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SOCIOCULTURAL DIMENSION OF PROFESSIONALIZATION IN THE MUSICAL CULTURE OF
GALICIA FIRST THIRD OF THE 20-TH CENTURY
Syvokhip V.
Assistant Professor, Ph.D.
Lviv National Musical Academy
Lviv National Philharmonic, General Director
Tchaykovsky str.7; 79000 – Lviv
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ГАЛИЧИНИ
ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
Сивохіп В.
Доцент, кандидат мистецтвознавства
Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка
Львівська Національна Філармонія, Генеральний Директор
вул. Чайковського, 7; 79000 – Львів
Abstract
This article examines the essence of professionalism as a general problem of development of musical culture
in society and its concrete embodiment in the artistic processes of Galician culture. The issues of formation of the
national elite, the institutionalization of the main spheres of musical art, development of the music-educational
system as the main components of the process of professionalization.
Анотація
У статті досліджується суть професіоналізму як загальна проблема розвитку музичної культури в
соціумі та її конкретне втілення у мистецьких процесах культури Галичини. Розглядаються питання формування національної еліти, інституціоналізації головних сфер музичного мистецтва, розбудови музичноосвітньої системи як головних складових процесу професіоналізації.
Keywords: professionalism, national elite, renaissance personality, music education, culture of Galicia
Ключові слова: професіоналізм, національна еліта, ренесансна особистість, музична освіта, культура Галичини
Поставивши в центрі концепції статті гасло
«професіоналізм», слід визначити, які аспекти
цього поняття акцентуємо передусім і в якому ракурсі професіоналізму розглядаємо весь комплекс
становлення та розвитку музичної культури Галичини. Адже саме професіоналізація мистецької
діяльності вже впродовж тривалого часу розглядається як необхідна складова забезпечення належного художнього результату і об’єктивної вартості
мистецького твору. При тім враховуємо, що процес
становлення професіоналізму відбувається в різних
регіонах та національних середовищах далеко не
однаково, історико-соціальні передумови відіграють у цих процесах вельми істотну роль. Тож
врахування контексту, в якому формуються засади
професійної мистецької діяльності, дозволяє об’єктивно оцінити їх вагомість, результативність для
даного національного середовища. Тож метою даної статті є дослідження витоків та особливостей
процесів професіоналізації української музичної
культури Галичини в першій третині ХХ ст.
Енциклопедичне визначення професіоналізму
передбачає оволодіння засадами і навиками якоїсь
професії, вищу за середню майстерність, максимально плідне і відповідне до вимог виконання
своєї справи, різносторонні і систематичні знання в
обраній царині. Притому поза межами визначення
залишається ряд важливих прикмет професіоналізму діяльності, як, наприклад, її гуманістична
спрямованість на досягнення певних соціальних

благ для суспільства, мотивація того, хто володіє
належним рівнем професіоналізму тощо. Тому
варто зосередитись на понятті професіоналізму в
мистецтві.
З точки зору мистецтва професіоналізм, при
всій своїй важливості, залишається однак лише одним з істотних прикмет повноцінної творчості та
означає володіння всім необхідним та доступним на
певний історичний період арсеналом виразових засобів, в якому професійний композитор може
знайти оптимальні варіанти та комбінації для
втілення власного задуму. І тут одразу виникає закономірне запитання: для якого задуму? Який
рівень його глибини і значимості для оточення? Яка
відповідність цього задуму до потреб суспільства?
Один з провідних дослідників музичного професіоналізму як соціокультурної проблеми, німецький учений Крістіан Каден вважає, що «залишається відкритим питання, наскільки можна взагалі встановити ринкову вартість музичного
продукту (і відповідно до цього його ціну). Класичний критерій капіталістичної економіки: необхідний для виготовлення певного продукту робочий час, т. зв, соціальний стандарт, аж ніяк не може
бути застосований для не стандартизованого
оригінального мистецького продукту. Визначення
вартості в мистецтві, в музиці містить в собі дещо у
вищій мірі ентропійне, хаотичне і не в останню
чергу несе на собі відбиток ментальності її (музики
– В. С.) автора» [10].
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Насправді в мистецтві професіоналізм завжди Галичини виявляють тенденцію до професіовиявляється підпорядкованим тому елементові, налізації – про це свідчать не лише заснування
який окреслюється доволі важкими для дефініції відповідних інституцій, але й творчість, виконавтермінами «натхнення», «талант», «геній», роз- ство, музична наука. На думку дослідниці Л. Кияшифровується в психології творчого процесу по- новської, «галицька музична культура характериняттям «інсайту», що означає раптове розуміння зується у цей час бурхливим розвитком розмаїтих
того, у який саме спосіб можна розв’язати задачу професійних форм у всій багатоманітності її кеабо проблему. Відкриття такого рішення багатьма рунків – концертних (насамперед, завдяки піднеавторами (М. Вертгаймером, Г. Уоллесом та ін.) сенню української вокальної школи – О. Мишуга,
розглядаться як центральний момент креативного С. Крушельницька, М. Менцинський та інші),
процесу. Інший аспект інсайту полягає в тому, що освітніх (заснування Вищого музичного інституту
він може розумітись і як інтелектуальне явище, ім. М. Лисенка у 1903 р.), наукових (фольклорисуть якого полягає в раптовому розумінні знаход- стичні праці Ф. Колесси, музикознавчі розвідки С.
ження виходу з проблеми.
Людкевича), а особливо композиторських (С. ЛюдВ цілому ж взаємодію професіоналізму і та- кевич, Д. Січинський) [5, с. 221]. Причинами такого
ланту найлогічніше дефініціював французький активного процесу професіоналізації не лише муписьменник Анатоль Франс у своєму знаменитому зичної творчості, але й всіх інших сегментів миафоризмі «Мистецтву загрожують два чудовиська: стецької діяльності, стали кілька суттєвих обстамайстер, який не є митцем і митець, який не є май- вин.
стром» [11]. Діалектична полярність цієї опозиції
Перша з них – усвідомлення необхідності підвключає в себе як інтелектуальну, раціональну, по- несення загального культурно-освітнього рівня
будовану на досвіді і навчанні сферу професіо- української людності Галичини для відповідно акналізму в мистецькій творчості, так і інтуїтивні, тивнішого розвитку національної самоідентиемоційні її імпульси, котрі можуть генеруватись фікації. На доконечну необхідність вирішення
виключно індивідуальними предиспозиціями осо- цього вкрай складного завдання звертали увагу всі
бистості, тобто вищезгаданими талантом, генієм і видатні українські мислителі Галичини. Причому,
натхненням.
якщо початковим поштовхом до цього стали
Анатоль Франс, митець перелому ХІХ – ХХ соціально-політичні зміни 1867 р. (оголошення
ст., котрого літературознавці слушно відносять до кайзером Францом-Йозефом культурної автономії
«реалістичного», або, згідно з західноєвропейською в Австрійській імперії), що одразу ж дали наслідок
термінологією, до позитивістського напряму, ста- в українському середовищі – заснування товариств
вить між цими поняттями знак рівності, що свід- «Просвіти», то протягом наступних десятиліть ці
чить про його прагнення до максимальної рівно- процеси розвивались вельми бурхливо, досягнувши
ваги між об’єктивним і суб’єктивним елементами своєї кульмінації на зламі ХІХ – ХХ ст. І. Франко
творчого процесу. Але з огляду на історично-куль- афористично охоплює його як період діяльності
турологічні еволюційні зміни у ставленні до “Молодої України” [9].
пріоритету професіоналізму – таланту – натхнення
Якщо сягнути до ідеологічних цілей останньої
в творчості протягом тисячоліть цивілізації дово- третини ХІХ ст., вимога розбудови національної
диться враховувати, що на різних етапах особливий освіти, дослідження фольклору, розвиток культурнаголос ставився то на одному, то на іншому еле- них осередків постають як головні, магістральні
менті.
лінії подальшого розвитку українського суспільВажливим в цьому контексті є і національний ства Галичини, як важлива передумова майбутнькомпонент: чи національна культура розвивалась в ого громадського ренесансу. Звісно, що такі завосновному по шляху послідовної і активної про- дання передбачали утворення доволі об’ємного
фесіоналізації всіх ланок музичного життя, чи про- корпусу вчителів з відповідною підготовкою, в
фесійне і спонтанне (найчастіше концентроване у тому числі вчителів музики і співу, що само по собі
фольклорі) музикування розвивались паралельно і вже передбачає неуникненість процесу професіорівновартісно, і, таким чином, виявлялись однаково налізації.
суттєвими джерелами для композиторської інтенНа цьому тлі випливає наступна важлива приції, чи з ряду причин – насамперед відсутності влас- чина, що привела до професіоналізації української
ної державності, складності, роззосередженості музичної культури Галичини: необхідність плесуспільних відносин, пригнобленого стану і в кання національної еліти, що також починає форзв’язку з цим значним ускладненням у професіо- муватись здебільшого, починаючи від 70-х років
налізації музичних осередків, саме непрофесійні ХІХ ст. На початках одним з найважливіших грофольклорні, колективно-аматорські чи просто мадських об’єднань, в якому збиралась і набувала
спонтанні форми переважають в музичній інфра- досвіду українська політична, наукова і культурна
структурі суспільства, а відтак емоційно-інтуїтив- еліта Галичини, було товариство «Січ» у Відні.
ний компонент виступає на перший план.
Варто звернути увагу на те, що товариство «Січ» не
Згортаючи визначення і глибший аналіз теорії тільки було засноване Анатолем Вахнянином, майпрофесіоналізму та загальні передумови професіо- бутнім автором першої західноукраїнської опери та
налізації на конкретний об’єкт, розглянемо при- засновником цілого ряду музично-просвітницьких
чини, історико-соціальне тло, протікання і резуль- інституцій, але й само воно починалось зі стутати активної професіоналізації українського му- дентського хору, який поступово розвинувся у базичного життя і творчості в Галичині.
гатофункційну організацію, що певним чином ствоВ перших десятиліттях ХХ ст. форми музич- рювала «модель держави».
ного життя українського культурного середовища
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Музична діяльність впродовж майже 80-річ- наново формуючи свою еліту, українське суспільного періоду існування товариства залишалась од- ство вимушене було покладати на цю вельми ненією з провідних і репрезентативних у цьому това- численну групу багато обов’язків у різних напряристві. В коло провідних діячів – української сус- мах. Практично, майже кожен із видатніших діячів
пільної, наукової та мистецької еліти Галичини – не української суспільності являв собою подібну ренетільки входили перші професійні музиканти (як сансну особистість: Т. Шевченко і М. Лисенко, І.
напр. Філарет Колесса чи Станіслав Людкевич), але Франко і С. Людкевич. А. Вахнянин і І. Пулюй, М.
й представники інших спеціальностей брали у кон- Аркас і П. Куліш. Цей ряд можна було б продовцертах та мистецьких вечорах активну участь.
жити до кількох тисяч імен. Але разом з тим така
З найбільш плідним втіленням ідеї фор- предиспозиція до ренесансного типу має і менмування національної еліти пов’язане зокрема за- тально-національну природу, оскільки в українсьснування і подальше розгалуження Наукового То- кій історії і до сьогодні спостерігаємо немало таких
вариства ім. Т. Шевченка, своєрідного аналогу різноспрямованих особистостей.
національної академії наук, що своєї першої кульЯкщо ж звернутися до протікання процесу
мінації сягає якраз на початку ХХ ст., а найбіль- професіоналізації в українському музичному серешого розквіту – у міжвоєнне двадцятиліття. Його довищі Галичини, то тут теж доводиться констатучленами у 1920-30-х роках було понад 200 нау- вати кілька його характерних ознак. Першою з них
ковців. Серед них літературознавці Михайло Воз- було доволі тривале протистояння професійного і
няк, Володимир Гнатюк, Кирило Студинський, Ва- аматорського рівня. На це були свої вагомі пояссиль Щурат, історики Іван Крип’якевич, Степан То- нення: адже аматорські товариства, як вказувалося
машівський,
археолог
Ярослав
Пастернак, вище, відіграли свою позитивну роль в об’єднанні
фольклорист і музикознавець Філарет Колесса, української громади краю і через те сприймались
композитор і музикознавець Станіслав Людкевич, значною частиною людей як оптимальна форма рофілолог і мистецтвознавець Іларіон Свенціцький та звитку національного культурного життя. Тому пебагато інших.
рехід на професійну основу далеко не всіма сприйЗамислюючись над багатогранністю діяль- мався без опору, нерідко вбачаючи в цьому загрозу
ності кожного із названих культурно-громадських демократичності мистецького виразу, обмеженню
діячів, вчених і мистців, доводиться формулювати кола зацікавлених, відриву від національно-фольктретю істотну, і разом з тим доволі специфічну у лорного ґрунту. Те, що протистояння це тривало не
порівнянні з іншими національними громадами, одне десятиліття, засвідчують численні доволі госособливість становлення професіоналізму україн- трі оцінки аматорських колективів і творів музиської музичної культури в Галичині: перевага у їх кантів-любителів, що вийшли з-під пера професійформуванні т. зв. «ренесансних типів особистості», них високоосвічених музикантів або літераторів, як
тобто діячів, однаково плідних і вагомих у різних і їх настійна вимога професіоналізації музичного
сферах – науковій, громадській, творчій, або у різ- процесу.
них галузях однієї, найчастіше творчої, професії.
Одним з перших на це звертає увагу критик
Вихідне тлумачення «ренесансної особи- Домет (Садовський): “Що за своїх руских композистості» в українській філософії та культурі торів сягати уважалося злочином супротив вузкопов’язане з органічною взаємодією «небесного – глядного партикуляризму, чи патрийотизму! Наші
земного». Відтак ренесансна особистість присвячує Бояни зійшли на се, що мало що знають поза комсебе не лише служінню Богові, поглибленню своїх позиції свого льокального композитора - діріґента,
теологічних знань, але й проектує їх на завдання хіба з нагоди більшого якого концерту відроблять
суспільного розвитку. “У період культурно-націо- мов за панщину яку там більшу композицію по при
нального відродження, завдяки ренесансному ро- конечних вязанках з народних пісень. Щоби вони
зумінню людини-особистості, яка своєю актив- зазнакомили свою публику з модерністичними твоністю в земному житті завдячує Богові, помножу- рами чужої: німецкої, шведскої, росийскої або
ючи його дари – талант і розум, з’являється францускої музики, на те нема охоти, ні підготоворієнтація на земні діла, що приносять користь лю- лення, ні витривалости!” [3, с. 57].
дям і батьківщині” [1, с. 114].
Ще варто навести думку С. Людкевича, який у
Ще однією рисою ренесансної особистості своїй рецензії ущипливо відзначає низькофаховість
можна вважати її пасіонарність, тобто глибоку пе- підходу щодо обробок українських пісень, підготореконаність і відданість вищій ідеї, заради якої вона ваних до друку композитором-аматором Порі творить. Саме такі мистці характерні для україн- фирієм Бажанським: “Нарешті показалась на світ
ської культури, особливо часто доводиться гово- «Перша сотня русько-народних мелодій», яким він
рити про ренесансний тип особистості у ХVІІІ – від десяти років грозив і непокоїв музикальну нашу
ХІХ ст., що можна пояснити насамперед браком суспільність у своїх славних наукових музичних
національної еліти, яка розпорошується в сусідніх творах”. І далі нещадно висміює наукові потуги Бадержавах. Як влучно про це пише Станіслав Люд- жанського, наводячи численні нісенітниці його
кевич, «в історії українського народу бачимо, по- збірки [8, с. 181].
чавши від ХV в., одну характеристичну появу:
Врешті навіть в 30-х роках Микола Колесса
кожне панство, видвигнувшись з суспільної сфери обґрунтовує заснування «Студіо-хору» передусім
української, відчужувалось від неї і переходило до бажанням позбутись вузькості світогляду і непрочужих пород – у ХVІ й ХVІІ в. на правобічній фесійності аматорських колективів. “В «Бояні» тоді
Україні – до польської, у ХVІІІ в. на лівобічній ставлення до репетицій, до відповідальності перед
Україні – до московської» [7, с. 74]. Тож пізніше виступами було досить прохолодне. Пані приходили на репетиції просто для того, щоби вести
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«світське життя», вони таким чином мали змогу людкевичів девіз: «бути ногами на рідному грунті,
відірватись від домашніх обов’язків і показатись на а головою у Європі» [6, с. 154].
люди. Та й панове трактували цей хор більше так
Ця мета, в свою чергу, породила ще один вимір
собі злегенька, без почуття професійного професіоналізації української музичної культури
обов’язку” [5, с. 191].
Галичини, котрий позначений утворенням численДруга особливість утвердження музичного них мистецьких спілок, об’єднань, товариств, що
професіоналізму в українському середовищі Гали- сповідували різні естетико-стильові ідеї. Цим ночини на початку ХХ ст. корінилась, очевидно, по- вим явищам присвячені численні наукові розвідки,
части у специфічній ментальності галичан, схиль- дослідження феномену створення мистецьких тованих до доволі консервативних форм буття, в тому риств Галичини особливо інтенсифікувалось в
числі і культурного. На це звертають увагу чис- останнє десятиріччя (зокрема наукові праці М. Ільленні дослідники, зокрема – М. Грушевський та М. ницького, О. Ноги, Р. Яціва, Н. Вівчарик, А. Білої,
Шлемкевич, які зауважили вперте небажання гали- дисертації Т. Лупій, М. Гдакович та ін.). Тому зачан протягом багатьох віків до проявів елементів значимо лише той головний наслідок, до якого приініціативи, сміливості, активності та їхнє тяжіння вела вся їхня сукупна діяльність. Завдяки тому, що
до пасивного, слухняного споглядання.
до 20-х – 30-х років ХХ сторіччя українське сусЯк бачимо, утвердження професіоналізму пільство вже володіло всіма необхідними елеменвідбувалося доволі складно і потребувало забезпе- тами європейської мистецької інфраструктури:
чення ряду необхідних умов. Надзвичайно важли- мало ряд музичних шкіл, мистецьких студій, літевим виявився імпульс-приклад, яким став для гали- ратурних журналів – на додаток до вже існуючих
чан Микола Лисенко. Його колосальний вплив на наукових та культурно-просвітницьких організацій
розвиток музичного мистецтва, його принципова (НТШ, товариство «Просвіта» тощо), можна було
позиція щодо необхідності професіоналізації осягати ті вершини професіоналізму, до яких бавідіграли вирішальну роль у накресленні подаль- гато років прагнули українські митці.
ших шляхів розвитку української культури ГалиЗ надзвичайною влучністю та об’єктивністю
чини. Багатогранна особистість М. Лисенка, його висловлюється про цей переломний період в історії
виняткова пасіонарність у служінні національному становлення професіоналізму в західно-українській
мистецтву і водночас послідовна діяльність у за- культурі один із його активних учасників, музикоповненні численних «білих плям» національної му- знавець і композитор Василь Витвицький. За його
зичної культури знайшли своїх послідовників і при- спостереженнями, музичне життя в Галичині від
хильників серед української галицької інтелігенції. початку ХХ ст. «підноситься на вищий рівень… поСимволічно, що саме з благословення Лисенка, чинає переходити в руки музик з професії (по
який в 1903 р. слухав 15-річного Василя Барвінсь- званню), людей з основною музичною освітою… В
кого, розпочалась творча кар’єра найстаршого недовгому часі перейшли ми і в композиторській і
представника «празької школи» львівських компо- у виконавчій ділянці від аматорства до фаховости,
зиторів, яку згодом репрезентуватиме народжений від свого роду домашнього музикування на широке
в ці дні і названий в честь національного генія – поле музичного руху інших культурних народів»
композитор Микола Колесса.
[2, с. 110-111].
Не можна поминути також тієї ролі, яку
Завершення процесу професіоналізації українвідіграв Лисенко, у заснуванні Вищого музичного ської музичної культури Галичини пов’язане зі
інституту у Львові, що від 1912 р. носив його ім’я. створенням у Львові Союзу Українських ПрофесійСаме заснування Вищого музичного інституту, пер- них Музик (СУПроМ). Вже в самій назві поняття
шого навчального закладу, де українські учні і сту- «професійний» присутнє як одне з ключових слів, і
денти могли отримати систематичну освіту на це свідчить про остаточну інституціоналізацію
національній основі, свідчить про те, що розвиток національного музичного мистецтва у проукраїнської музики остаточно переходить на засади фесійному плані. Адже, “якщо музичні установи
професійного функціонування.
початку століття не ставили ще критерієм своєї орДля створення основ національної професійної ганізації «музичний професіоналізм», і тому в їхніх
творчості і виконавства, заснування спеціальних ін- рядах було ще чимало аматорів, то СУПроМ перституцій, концертних та освітніх, необхідно було шим і основним критерієм виставляє «високий мупідготувати відповідні кадри. В зв’язку з цим відбу- зичний професіоналізм», який мав би стати завервається широка мистецька еміграція молодого по- шальною ланкою процесу розвитку галицької мукоління у найважливіші європейські центри – Па- зичної культури…” [4, с.10].
риж, Відень, Прагу, Берлін та ін. Отримання ґрунОтже, підсумовуючи огляд витоків та процесів
товної фахової освіти, як також пізнання професіоналізації українського музичного минайновіших художніх технік, вироблення нових стецтва Галичини в першій третині ХХ ст. і простеестетико-світоглядних позицій природним чином жуючи особливості їх протікання, відзначаємо, що
сполучалось в свідомості українських мистців з українська музика в західному регіоні зробила конаціональними витоками, з потребами органічного лосальний «ривок», подолавши відстань, яку інші
вписання української культурно-мистецької тра- національні школи проходили не одне сторіччя, за
диції в загальний європейський контекст. Ство- кілька десятиріч. Притім відбувається активний
рення нових – професійних – мистецьких цінностей процес входження музичної культури в систему
з чіткою орієнтацією на загальноєвропейські кла- західноєвропейської музики, активізується процес
сичні норми та потреби національного мистецтва інтеграції національних традицій і європейських
чи не найкраще втілювали в життя знаменитий культурних новацій.
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Таким чином, музичній культурі вдалось надо10. Kaden Christian. Professionalismus in der Muлужити значні браки в музичній освіті, утворенні sic – eine Herausforderung an die Musicwissenschaft /
професійних інституцій та організацій, а до того ж Christian Kaden // www.musik-forum- online.de/cms/
подолати значний опір середовища, далеко не resourse /.../Kaden-Professionalismus.pdf.
завжди прихильного до такого радикального пере11.
https://www.tretyakovgallerymagaосмислення усталених порядків і норм культурного zine.com/articles/2-2014-43/master-ahead-his-time.
життя, вже стабілізованого і комфортного аматорського музикування. Для здійснення амбітних
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the historical transformation of digital Images of the world around
people, natural phenomena and the state of the Inner spiritual world of the person.
Аннотация
Статья посвящена анализу исторической трансформации цифровых отображений окружающих людей
мира природных явлений и состояния духовного внутреннего мира самого человека.
Keywords: number, means of communication, historical evolution of numerical space, man as a measure of
time and space.
Ключевые слова: число, средства коммуникации, историческая эволюция числового пространства,
человек как мера всего сущего.
Переход к все более широкому использованию
цифровых значений для оценки народнохозяйственных, общественно-политических, социальнокультурных отношений, связей между индивидом и
его общественным окружением, и другие проблемы, вызванные этим явлением, встали в фокус
современных дискуссий по поводу перехода к
«цифре». Современная техническая мысль и информационное пространство только подходят к более или менее адекватному пониманию возможностей «цифровизации».
Насчитывается довольно много определений
отмеченного процесса, среди которых наиболее общим является замещение реальных (привычных)
оценок происходящих событий – виртуальными,
сводящими к числовым значениям самых разнообразных жизненных явлений. Обсуждаются возможности «цифровизации» для различных отраслей
экономики, для оценки состояния общественной
жизни, для наиболее значимых оценок различных
государственных сообществ и мирового
Сообщества в целом, которые предлагает,
например, статистика.
В исторической основе растущего могущества
ЦИФРЫ –переход от варварского состояния к цивилизации, что выразилось в появлении и развитии
осознанной коммуникации членов человеческих
сообществ посредством речевого аппарата,
наскальных изображений, наделения интересующих предметов, событий и явлений символами.
Так, постепенно складывались разнообразные системы сбора, накопления, хранения и передачи информации о пережитом, достигнутом и открытом в
жизни различных поколений человеческих сообществ.
К настоящем времени сложились две основные
группы знаковой передачи информации: одна иероглифическая, а другая – буквенная, которая, в
свою очередь, делится на латиницу и кириллицу.

Латиница имеет свои корни в азбуке Древнего
Рима, а кириллица – соединение древнегреческого
алфавита с рядом элементов древнеславянской
речи, адаптированных к особенностям славянского
зыка. Особое место занимает арабский язык и его
производные. Многие элементы современных языков дополняла, дорабатывала, изменяла история.
Она же вносит новые коррективы во все современные языки и наречия.
Огромным достижением первобытных людей
явилось количественное отображение всей совокупности материальных объектов и природных явлений. Для древнего человека способ передачи информации подачей голосовой связи был необычайно важен. Но, наряду с этим, все более
востребованной оказывалась необходимость сообщать о количественных параметрах события или
явления. Первым «инструментом» числового обозначения чего-либо явился сам человек, вернее, его
передние конечности: количество пальцев на руке
(на одной – 5; на 2-х 10, а если к этим показателям
присоединить еще и руки – получится 12. На русском языке это число называется ДЮЖИНА). Дюжина – это то, что человек может ухватить, одолеть
двумя руками (отсюда пословица - «взялся за гуж,
не говори, что не дюж». Отсюда же и выражение
«человек недюжинной силы», т. е. человек необычных физических возможностей, силач, можно
услышать и такую характеристику «человек недюжинного ума», «недюжинных способностей», но
это уже не из области физических возможностей.
По всей видимости, практически одновременно с числом возникла потребность в количественном измерении времени и пространства. Показатели времени предоставила сама природа: суточные колебания, изменения фаз Луны, годовые
циклы природных явлений, движения небесных
светил, и др. Единицей измерения пространства
также выступали части человеческого тела, вернее
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его конечности. Появляются такие определения символ бесконечности, чувствовал себя равным бодлины, как ПЯДЬ (расстояние от кончика среднего гам Олимпа. Овладение цифрой способствовало
пальца до конца ладони, как ЛОКОТЬ (от кончика прорыву в понимании могущества человеческого
среднего пальца до локтевого сгиба). Такая мера мышления. Этот момент – ОЗАРЕНИЕ («эврика» длины, как локоть, применялась на Руси при по- ликующее восклицание Диогена) стало основанием
купке ткани. Мерой значительной длины выступала для появления ЭВРИСТИЧЕСКОГО направления в
САЖЕНЬ (длина вытянутых в стороны обеих рук в истории науки.
горизонтальном положении). Появляются и показаМир чисел, представший в виде цифр и их потели объема: ГОРСТЬ, ПРИГОРШНЯ, ЖМЕНЯ. У истине бесчисленных сочетаний, стал неотъемлеразных народов появляются свои показатели, но их мой частью человеческой жизни. Этот мир стал,
общим свойством является их появление от измере- для определенного количества избранных, особым
ния самого человека и частей его тела. Так что прав пространством, в котором окружающий микробыл древнегреческий философ, сказав, что «Чело- косм, а затем и космос в череду цифровых значений
век есть мера всех вещей – существующих, что они и числовых комбинаций. Мир чисел, выступающий
существуют, и не существующих, что они не суще- в форме цифровых значений, оказался невероятно
ствуют». В этом высказывании кроется простая ис- многогранен. Он подавлял своей возможностью
тина. Вещь, явление, животное становятся «дей- разгадывать сущность, размеры и направления разствительными», когда они получают название, вития явлений, знать течение времени и измерять
определение. Без этого данных безымянных явле- пространство. Изобретатель шахмат, по легенде,
ний просто «как бы» нет. Итак, все-таки «вначале доказал внутреннее могущество цифры, назначив,
было слово, и слово было БОГ, и БОГ был слово».
на первый взгляд, не очень значительную награду
Далее, возникает необходимость в определе- за свое открытие: всего-навсего просил увеличинии расстояния между движущимися и неподвиж- вать количество зерен на каждой последующей
ными объектами интереса человека. Инструмент клетке в кратной пропорции. В конечном итоге окатаких измерений у человека также налицо. Это – залось, что количество зерен на последней - 64-ой –
шаг. Он может быть прогулочным, скорым, на бегу. клетке, превысило урожай зерновых на всей плаКак и все другие измерители, вначале они зависели нете того времени.
от параметров конкретных людей, и потому были
Область цифровых параметров, исходивших
чересчур субъективны, непостоянны и не вызывали от человеческой физиологии, была применена и к
общего доверия. Для ведения нормальной упорядо- самому человеку: он был измерен, взвешен и раздеченной жизни необходимо было ввести универ- лен на геометрические фигуры. Мир чисел стал
сальные, всеми признаваемые, показатели мер, ве- охватывать все новые и новые сферы: параметры
сов и объема. Этот переход состоялся, в разное внешнего мира, космоса, биологической и духоввремя, у всех исторических сообществ, Далее это ной жизни человека. Возникли и новые области
подводит к внедрению сравнительных индексов из- применения цифровых обозначений, в частности,
мерителей у отдельных народов и территорий. алгебра как наука цифровых уравнений; статистика
Даже в современных условиях имеются существен- как совокупность числовых показателей жизнедеяные отличия в национальных и интегрированных тельности человеческих индивидов и их сообществ
системах мер и весов: размеры одежды, обуви, го- (количество различных изделий, в которых нуждаловных уборов, объемы напитков (литр, пинта, гал- ется человек на протяжении своей жизни в ту или
лон, в дореволюционной России такой мерой было иную историческую эпоху, протяженность самой
также ВЕДРО).
жизни; объемы собранного урожая по его видам и
На базе национальных и региональных изме- категориям; поголовье домашних животных и их
рителей, возникших в случайном подборе конкрет- продуктивность, количество жилых и нежилых
ных индивидов как эталона, формируются аб- строений, протяженность транспортных путей, и т.
страктные измерители, выработанные практикой д.). Некий парадокс состоял в том, что цифра стала
приведения конкретных величин к средним значе- жить автономно от своего создателя; она стала
ниям.
определять все новые стороны жизни человека,
На основе конкретных значений биологиче- определять многочисленные стороны жизни люских параметров случайно выбранных индивидов дей: даты рождения и значимых событий, оформлеформируются абстрактные измерители, выработан- ния различных документов, ведения почтовой корные длительной практикой приведения конкретных респонденции, составления деловых бумаг, фиксавеличин к средним показателям. Происходит отрыв ции покупок в магазинах и оплаты коммунальных
конкретных измерителей от их основы и к появле- услуг – во всем этом нас сопровождают числа и
нию усредненных, абстрактных, но всеми призна- цифры, их обозначающие.
ваемых значений. Иначе говоря, конкретное число
Сама наука о числах – математика – разделипревращается в цифру; цифра принимает на себя лась на ряд самостоятельных направлений вплоть
весь спектр абстрактных значений, способных быть до «математика как искусство», как развлечение,
измерителями любых конкретных явлений.
как магия. Владение цифрой потребовало создания
Появление цифры как инструмента измерений соответствующих инструментов для проведения
явилось открытием колоссального значения в исто- счетных операций: канцелярские счеты, арифмории человеческой жизнедеятельности. При помощи метры, кассовые аппараты, логарифмические лицифры стало возможным измерить параметры всех нейки, ЭВМ, и т. д. Цифры стремительно заполлинейных величин и даже открыть … бесконеч- няют нашу жизнь: номера мобильных телефонов,
ность. Представляется, что Пифагор, давший миру банковских карт, логины и пароли, шифры и коды
в растущей мере определяют строй нашей жизни.
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С формированием мирового рынка и расшире- жизни и трудовой деятельности (что происходит и
нием масштабов мировой торговли мир цифр и чи- сейчас в условиях пандемии «СOVID-19). Ныне
сел овладевает новым пространством. Так, в свое владелец банковской карты, включенной в междувремя увеличение почтовых и телеграфных сооб- народные расчетные системы (ВИЗА, Мастер-кард,
щений внутри стран и между странами потребовало и др.) может перемещаться по миру практически
ввести цифровую символику для каждой страны и беспрепятственно (за исключением таких неприяткаждого региона осуществить унификацию и стан- ных событий, как военные конфликты, эпидемии,
дартизацию средств почтовой корреспонденции санкционные режимы и п.), не отягощаясь личным
(конверты, открытки, почтовые марки). Каждое багажом. Располагая необходимой суммой средств
почтовое отделение в своей стране получает циф- на банковской карте, любой человек может в любом
ровой индекс, что позволяет быстро сортировать месте получить весь набор необходимых услуг.
корреспонденцию по адресам.
Неминуемы перспективы формирования единых
Каждый шаг по пути совершенствования про- региональных и континентальных информационизводительных сил сопровождается более или ме- ных систем, в которых будут содержаться самые
нее значительным расширением цифрового про- разнообразные сведения о жизни человеческих состранства. Области математической теории вдруг обществ, их организаций и их от дельных граждан.
открывают потрясающие возможности для их утиЗдесь мы подходим к такому сложному соврелитарного применения.
менному явлению, как глобализация. Для нее хаСовременный уровень развития человеческого рактерны: сужение сферы полномочий нациообщества вплотную подвел к возможности тоталь- нально-государственных
систем
организации
ного охвата числовыми и цифровыми значениями жизни большинства человеческих сообществ; форкак различных уровней хозяйствующих субъектов, мирование, наряду с уже существующими, новых
общественных объединений и альянсов, так и институтов, организаций и учреждений, имеющих
жизни каждого человека в отдельных государствах, международный или общепланетарный характер.
а в дальнейшем и на всей планете. Для осуществле- Уже сейчас только многонациональных и транснания это цели достаточно на первом этапе свести в циональных корпораций насчитывается несколько
систему разрозненные, на первый взгляд, сведения десятков тысяч. Под эгидой ООН и различных ино жизнедеятельности каждого человека (а такие теграционных экономических и политических союсведения уже имеются в соответствующих инфор- зов, и альянсов насчитываются тысячи комитетов,
мационно-числовых массивах). К каким послед- комиссий, институтов, располагающих собственствиям это приведет, судить пока сложно. Воз- ной информационной базой; их основу составляют
можно, это породит конфликты между индивидами числовые и цифровые данные в самых разнообрази бездушно-созерцательным миром цифр. В этой ных сочетаниях и наборах.
связи уместно вспомнить движение луддитов проЦифровизация, как и любой крутой поворот в
тив машин в Англии в конце ХУШ в. Протест про- развитии человеческого прогресса, содержит в себе
тив введения индивидуальных номеров налогопла- и имманентные риски. В частности, это подавление
тельщиков в России выразили некоторые общины человеческой индивидуальности и, возможно, пестарообрядцев, называя эти номера «сатанинской реход к такому «чистому разуму, при котором не
печатью».
будет необходимости в дальнейшем существоваПоследствия глобальной «цифровизации» мо- нии разума человеческого. Такие страхи были и
гут содержать в себе массу позитивных возможно- раньше, но, слава Богу, они не оправдались (или
стей (например, в быстром диагнозе человеческих пока не оправдались?).
заболевании и их своевременном лечении, в оценке
Современная цивилизация находится во все
продолжительности жизни каждого человека и вы- растущей степени в окружении безбрежного океана
даче рекомендаций по предотвращению прежде- цифр, которые фиксируют, отмечают , направляют
временного старения, и т. д). Можно предполо- цели, мотивы и содержание человеческих жизней.
жить, что «мир цифр» будет вторгаться в сферу интимных отношений, выдавать рекомендации по
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
составлению семейных пар в соответствии с дан1. Klaus Schvab. 4th Industrial Revolution/M.
ными их здоровья, датами рождения, данными ге- 2016
нетики и, возможно, что-то еще.
2. Yuval Neah Harari. Homo Deus A Brief HisПереход на цифровые технологии позволит tory of Tomorrow. M., 2020
«интернационализировать» множество аспектов,
3. History and development of the institutional
определяющих жизнь конкретных людей, изменить sphere in the modern economy. (5 autors, Redaction –
стиль их личного общения, стиль и распорядок их prof. Kruglov V. V). SPb, 2018. p.169
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Abstract
The article presents the results of the possibility of stimulating innovative activity of the State Judicial Administration of Ukraine. The author summarized the advantages and limitations of the introduction of new technologies in the judiciary and highlighted the main results of the implementation of the concept of e-court in
Ukraine. The author emphasizes that in the organizational dimension the idea of e-justice has become much more
specific and took the form of transferring the virtual circulation of court documents. This conflict between the
desired (ideal) modeling of the legal community regarding the virtualization of the judiciary and the functionally
limited application has created significant problems in the course of further reform of the “digitalization” of the
judiciary. In this context, the author analyzed the problems of implementation of the Unified Judicial Information
and Telecommunication System and identified a key problem that prevents the digitalization process from being
included in the principles of full and independent justice - assigning the SJA the role of executor rather than a
strategist. According to the results of the study, the author proposed amendments to the Law of Ukraine “On the
Judiciary and the Status of Judges”, the purpose of which is to transfer the work of the SJA to a proactive regime
for innovation.
Keywords: State Judicial Administration of Ukraine, e-justice, digitalization of justice, providing conditions
for full and independent administration of justice, innovative activity.
Introduction
The direction of the development of judicial administration cannot be determined based on “fashion”
or political expediency, because, as previously proven,
proper organizational support is one of the determining
factors of independence and completeness of justice.
The latest technologies cannot be ignored at the level of
state power, as they give hope for a better life and increased productivity for many people. However, the introduction of new technologies in the judiciary is associated with several limitations, including:
 substantiation of expediency of technology
and coordination of possibility of introduction with all
interested parties (bodies of legislative and executive
power, judicial government, the State judicial administration);
 reflection of the technology and the order of
its use in the procedural codes of normative documents
regulating the activity of the court;
 development of accompanying documents for
the introduction of technology, search for sources of
funding and responsible executors, ensuring timely and
quality implementation of technology in all courts;
 conducting training on the use of technology
among judges or court staff;
 appointment of administrators responsible for
maintaining the proper operation of the technology and
timely updates;
 information security.
Despite significant difficulties, it seems impossible to abandon the introduction of new technologies in
the judiciary. Traditionally, this thesis has been associated with significant prospects for improving the effectiveness of human and civil rights protection.
As Kaminska I. rightly points out, the rapid development of computerization, the Internet, and modern
information technology has revolutionized all spheres
of human activity, changed millennial approaches to

the preservation and exchange of information in society. In modern European countries, information technology has become an indispensable tool for effective
management, in particular in the field of justice [1, P.
52]. Shamrai O. emphasizes that the use of modern
technology and informatization of the judicial system
improves court procedures, improves the quality of
court services, and, consequently, the level of trust in
the courts. But we should not forget that for the proper
functioning of the system “Electronic Court” it is necessary not only to develop appropriate software but also
to improve the material and technical base of courts and
the presence of high user skills of court staff and judges
[2, P. 182].
According to the analysis of scientific sources, the
issue of introduction of e-court attracted the special attention of scientists in 2013-2014. However, the results
of the first attempts to implement it became obvious
that the project has several shortcomings, before the
“electronic court”. As Stefanov S. rightly points out:
“Given the many positive aspects of the e-Court project, it should be understood that it is impossible to replace litigation with “electronic”, as only direct review
and study of original documents, evidence in the case,
with equal participation of the parties determine the legality or illegality of the claims of the parties, the legality of the actions or omissions of the defendant. However, only an oral trial can allow the court to hear and
evaluate the evidence and arguments of the parties impartially and objectively. Therefore, the “e-court”, today, given the demand for successful operation in countries such as Italy, Australia, Germany, Azerbaijan,
Russia, at least while can only be an additional, convenient for all participants in the process, a means of
communication and obtaining information” [3, P. 257].
We should also agree with Khliborob N. that litigation
in particular and the system, in general, is perhaps the
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most conservative of public institutions and in such cirAs follows from the content of the UJITS Concept
cumstances, the tasks of the modern legal system are to [8], the results of the implementation of the system promake the use of information technology as safe as pos- vide for the automation of business processes, includsible for human rights and use the digital world. to fa- ing document processing, litigation, operational and ancilitate complex legal procedures [4, P. 103].
alytical reporting, information assistance to judges, as
well as processes that provide financially, property, orResults
It should be noted that in the study of the role of ganizational, personnel and information and telecomSJA in providing conditions for full and independent, munication needs of the judiciary. This will contribute
formulating the relevant task, we emphasized not a par- to the openness and interaction of the judiciary with
ticipation in the processes of “digitalization”, but the each other and with related institutions, access to jusinnovative activity of SJA, which certainly includes, tice for citizens, optimization of budget expenditures.
but is not limited to information technology.
The result of optimizing the activities of courts, bodies,
In recent years, the concept of e-court has become and institutions of the justice system should be to reespecially popular in the world and in Ukraine, associ- duce the burden on each employee while increasing efated with the widespread use of “Internet” technology, ficiency. The tasks of UJITS set out in the Concept coas well as the widespread use of devices that can con- incide with those defined in Law № 2147-VIII of
nect to the network (including smartphones).
03.10.2017. However, the Concept does not specify
The idea of “e-court” became at one time a local other functions that should be provided by the Regulamanifestation of the theory of “e-justice” - the possibil- tions on UJITS. Attention should be paid to the probity of partial or complete transfer of all court proceed- lematic aspects of organizational support for the comings to cyberspace. We consider the statement of pleteness of justice, presented in the analytical part of
Bondarenko V., Pustova N. that “scientific and tech- the concept. These include:
nical progress and introduction of new technologies in
 inefficient principle of building an automated
the process of justice formation have made it possible court record-keeping system;
to significantly change traditional ways of providing
 the lack of a single software that automates
justice, to form new approaches to accessibility, trans- record-keeping in the courts;
parency, and publicity of justice. Ukraine E-justice
 the lack of consolidation mechanisms in a sinshould be considered not only as a technological solu- gle database of information generated by different doction to the organization of justice but as information and ument management systems;
legal mechanism for transforming the state and society
 use of outdated database management system
by ensuring sustainable information exchange between software;
the judiciary and citizens.… High rates of judicial vir recording of court hearings by technical means
tualization have a positive impact on the information in courts is carried out with the use of local software
society, which has the right to equal access to infor- and hardware of different types, which have different
mation, clarification of the provisions of procedural law recording formats, which complicates interaction with
under the influence of the algorithm for the implemen- other software, result files are stored on optical disks in
tation of e-justice projects” [5, P. 160].
each court, remote access to them is absent.
In the organizational dimension, as we can see
Due to the limited funding of programs to upgrade
from the results of further reforms, the idea of e-justice the material base of the courts, a natural phenomenon
has become much more specific and took the form of was the emergence of obstacles to the implementation
the transfer of the virtual document flow of the court. of certain tasks:
This conflict between the desired (ideal) modeling of
 the available resources of data warehouses due
the legal community regarding the virtualization of the to their limitations and obsolescence do not allow to enjudiciary and the functionally limited application has sure reliable storage and productive processing of procreated significant problems in the course of further re- cedural and other documents in the courts;
form of the “digitalization” of the judiciary.
 there is no possibility of joint work with docThe introduction of the e-court was to take place
uments;
as a result of amendments to the procedural codes in
 the subsystem “Electronic Court” needs inte2017. The main element of the new e-court was to be
gration with other subsystems UJITS;
UJITS - the Unified Judicial Information and Telecom the video conferencing subsystem is limited
munication System. It should be noted that UJITS has
by
the
number of specially equipped premises (worknot yet become fully operational. From the date of opplaces)
and does not ensure the mobility of video coneration of the system in the text of the Law the words
ferencing;
“Unified Judicial Information (Automated) System”,
 software for video broadcasting of court hear“Automated System” in all cases will be replaced by
ings
and organization of video conferencing does not
the words “Unified Judicial Information and Telecommunication System” in the appropriate case according use the consolidated center of processing, storage, and
to Law № 2147-VIII of 03.10. 2017 [6]. So far no such reproduction of multimedia information;
 the organization of user registration and distrireplacement has taken place.
bution
of access rights to the subsystem does not allow
The SJA Order of November 7, 2019, № 1096 approved the Concept of building the Unified Judicial In- its effective use;
 there is no centralized policy of user account
formation and Telecommunication System (hereinafter
- the UJITS Concept), according to which the architec- management, the Unified State Register of Court Deciture of building the system and the timing of its creation sions does not support the possibility of differentiated
access rights of its users, the possibility of integration
were changed [7].
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with other modules and subsystems and does not pro- and entities” [11, P. 214]. As follows from the analyzed
vide the appropriate level and quality of depersonaliza- UJITS Concept, its existing provisions indicate a comtion;
prehensive approach to the planning, organization, and
 existing systems of automation of courts, bod- launch of the system, which meets the recommendaies, and institutions of the justice system do not meet tions of the ETUC. However, on the other hand, the systhe requirements of technical protection of information tem itself is more of a project, insufficiently integrated
into the global vision and management of change in the
and are vulnerable to information threats.
As follows from the Action Plan to ensure the cre- judiciary and the provision of conditions for the full and
ation and operation of the Unified Judicial Information independent administration of justice.
As follows from the recommendations provided
and Telecommunication System (from 18.09.2020), by
November 2020 should develop a feasibility study for by CEPEJ on the development of “cyber justice”, the
the construction of UJITS, create (refine) software sub- transition to a strategic approach to innovation managesystem electronic document management in courts, ment in the judiciary is facilitated by [12]:
1. At the stage of preparation of changes:
bodies, and institutions in the justice system is scheduled for December 2021, the introduction of the elec rational assessment of the impact of the IT intronic document management subsystem in commer- dustry in the country and the availability of social decial and administrative courts, bodies and institutions in mand for technological change;
the justice system, migration and recovery of data con avoidance of thoughtless reproduction of evetained and processed in existing automated document ryday technological developments in the judicial
management systems. The introduction of the elec- sphere;
tronic document management subsystem in general
 setting a clear goal and benefits from the introcourts, the Supreme Court, the High Council of Justice duction of changes, avoiding a situation where the inand the High Qualifications Commission of Judges of troduction of new technologies becomes an end in itUkraine, migration, and recovery of data contained and self;
processed in existing automated document systems. run
 comprehensive support of change through inof the court - December 2023. Given the gradual devel- teraction with stakeholders and overcoming resistance;
opment of individual components of the system, its im conducting a critical analysis of all modern
plementation could be expected sooner than 2023, how- technologies and comparisons with those already imever, as follows from paragraphs 32 and 33 of the Plan, plemented;
the purchase of information technology, information
 pragmatic approach to security issues.
services, and licensed software for systems automation
2. At the stage of goal-setting:
of courts, bodies, and institutions in the justice system
 formulation of goals at the court level;
within the functioning of UJITS, as well as the arrange linking goals to judicial values;
ment of court offices, courtrooms, deliberation rooms,
 conducting a preliminary audit of procedures
interrogation rooms for witnesses and other rooms foland processes in the judicial system;
lowing the approved Standard Technical Requirements
 pragmatic approach to parallel reforms in the
within the functioning of UJITS 2020 - 2023 within the
organization
of the judiciary along with the implemenavailable allocations, which will be quite problematic
tation
of
innovative
projects;
provided that the current state of affairs in the field of

conducting
a detailed calculation of the profitfinancing the judiciary is maintained [9].
In the outlined situation, we observe a key prob- ability of the project, which will include all costs, inlem that does not allow including the process of digi- cluding in connection with changes, i.e. not only capital
talization in the principles of providing conditions for but also operating costs.
3. At the stage of uninterrupted implementation:
the implementation of full and independent justice - as features and obsolescence of existing technosigning the SJA the role of executor, not a strategist in
this process. Let's look at this problem in light of the logical platforms;
 cost of platform change and updates;
recommendation of the European Commission on the
 the level of interaction between all participants
efficiency of justice. In the 2018 report, CEPEJ sumin
the
communication chain on the platform;
marized the results of a study of European trends in in quality of court data management;
formation systems management through the prism of
 terms of cooperation with external IT service
evolution from project management to providing “truly
innovative innovations”. Giving an overall assessment providers.
The existing recommendations, at first glance, are
of the use of information technology in the judiciary,
CEPEJ emphasizes: “The issue of governance is con- followed in the UJITS Concept. However, a broader
sidered by all states and entities through the prism of analysis of the regulatory and organizational aspects of
integrating technology into the strategic planning of ju- the SJA's work reveals that compliance with the reledicial institutions, and not as a goal or tool delegated to vant recommendations applies only to activities related
IT professionals. This has led to significant investments to the implementation of UJITS. In essence, the 2017
in some countries and organizations in technology reform, which launched work on the development and
(such as electronic case management systems), which implementation of e-court and other elements of
have been futile in the absence of a global vision and UJITS, identified a single direction or, in other words,
change management. The catastrophic consequences a project that the SJA is currently working on. The tasks
for both the efficiency of the courts and public finances and powers established by the Law and the SJA Reguare tangible for professionals and the public and, of lations do not provide for innovative activity, but only
course, contribute to the deterioration of confidence in for responding to external conditions! Suffice it to look
the functioning of the justice system in these countries at paragraphs 8 and 9 of Part 1 of Art. 152 of the Law.
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Thus, according to paragraph 8, the SJA organizes the of standards of court functioning; development, testing
computerization of courts for the purpose specified in and implementation of a training program for court adthis paragraph. Item 9 - provides the introduction of ministrators; development and implementation of the
electronic court.
Concept of the unified information policy of the judiciIt should be recognized that in the face of a persis- ary of Ukraine; development of the concept of introductent shortage of financial resources, all SJA's efforts are tion of modern methods of collecting court fees. The
focused on finding solutions to ensure the conditions Working Group was active in 2012-2013 [17], but there
for full and independent justice, i.e. the survival of the is no mention of its activity since then, although the relsystem. Under such conditions, there is no question of evant Order has not expired, and there is a section on
development. This situation persists for a long time, the SJA website called the Innovation Working Group.
and there are no prospects for its change shortly, as we As of 2020, this section does not contain any inforare already talking about a significant deficit of the state mation that should cover the work of the group under
budget for 2021. Meanwhile, significant potential for paragraph 6.7 of the Order. Besides, it should be noted
improving the situation is lost, which can be used by that on April 12, 2019, in Kyiv an open meeting of the
small mines. the normative basis of SJA activity con- Committee of the Council of Judges of Ukraine on orcerning the stimulation of its innovative activity.
ganizational and personnel work of courts, judicial selfAccording to Art. 1 of the Law of Ukraine “On government bodies were held to discuss the Standards
Innovation”, innovations are newly created (applied) of Organization of Court Work. V. Kravchuk, Chairand (or) improved competitive technologies, products man of the RSU Committee on Organizational and Peror services, as well as organizational and technical so- sonnel Work of Courts and Judicial Self-Government
lutions of production, administrative, commercial, or Bodies, stressed in his speech that “the Council of
other nature that significantly improve the structure and Judges of Ukraine is not only the customer implemenquality of production and (or) the social sphere [13].
tation and compliance” [18]. Thus, the burden of innoAccording to Karpenko A., innovation activity is vation activity now has to be borne by the Council of
a complex character of scientific, technological, organ- Judges.
izational, financial, and commercial activities that lead
Conclusions
or aim to innovate, due to novelty, excellence and prodTo transfer the work of the SJA to a proactive
uct quality, readiness for organizational change, sup- mode of innovation, we propose the following amendport for creative, proactive employees, and effective ments to the Law of Ukraine “On the Judiciary and the
implementation of innovation potential [14, P. 378– Status of Judges”:
379]. Utkina H. substantiates the meaning of the con1. Paragraph 8 of Part 1 of Article 152 of the Law
cept of "intellectual activity of the organization" as an shall be worded as follows:
integral property of the human potential of the organi“8) regularly conducts an audit of the state of techzation, the main components of which are the intellec- nical and technological support of the judiciary; develtual component and certain non-intellectual, especially ops and implements innovations in the field of judicial
motivational components [15, P. 20].
administration, in particular, organizes computerization
Hrynko T. identifies several key features of inno- of courts for judicial proceedings, record keeping, invation activity: it is strategic, as the strategic approach formation and regulatory support of the judicial activity
provides the fullest realization of potential in the field and ensuring the functioning of the Unified Judicial Inof innovation; is managed in real-time, which is caused formation (automated) system, develops proposals for
by the need to regulate any activity, including innova- innovation in the functioning of the system the judicition, in connection with the significant intensification ary; ensures the introduction of an electronic court; proof changes in the external environment; is rational and vides courts with the latest technical and informationlogical both in terms of the sequence of actions and in technological means of record-keeping, communicaterms of timeliness. This complex, according to the sci- tion, recording of court proceedings, videoconferencentist, should provide the necessary dynamism of inno- ing for the participation of persons in court proceedings
vation, based on existing conditions of both external by videoconference and other means necessary to inand internal environment, as well as certain rates of re- crease the efficiency of court work based on cost optisponse and adaptation to changing operating conditions mization and priority to administer full and independ[16, P. 32].
ent justice, support them and update them promptly”;
It should be noted that in 2013 SJA № 91 approved
2. From item 9 of part 1 of Article 152 of the Law
a permanent working group on innovation, which, in to delete the following words: “provides an introducaddition to the Chairman of SJA, included the Director- tion of the electronic court”; from item 10 of part 1 of
General of the state enterprise “Information Judicial article 152 of the Law to delete the following words:
Systems”, Rector of the National School of Judges of “provides functioning of system of videoconferencing
Ukraine, Head of Information Resources and technolo- for the participation of persons in a court session in the
gies of the Supreme Court of Ukraine, heads of depart- mode of video conference”.
ments of higher courts, judges, SJA employees and repCorresponding changes should also be made to the
resentatives of public organizations. The strategic tasks SJA Regulations.
of the group include the development of a plan for the
Thanks to these changes, it will be possible to creimplementation of the Strategic Plan for the Develop- ate an innovation department in the SJA structure,
ment of the Judiciary of Ukraine; creation of the con- which is in line with the practice of European countries.
cept of an online survey of court employees and visi- It will be possible to transfer to the sphere of responsitors; development of the concept of improvement of bility of the innovation department:
statistical reporting forms; determination of indicators
 audit of the state of technical and technologiof court efficiency, development, and implementation cal support of the judiciary;
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 development of strategies and projects for the https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/shchorich
implementation of innovations in the activities of the na_dopovid_za_2019_rik.pdf
8. The concept of building a Unified Judicial Injudiciary and the system of ensuring the functioning of
formation and Telecommunication System: Approved
the judiciary;
 cooperation with domestic and foreign organ- by the Order of the State Judicial Administration of
izations interested in the development and implementa- Ukraine № 1096 dated November 7, 2019. URL:
https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/metion of innovations in the activities of the judiciary;
 involvement of grantors in the process of tech- dia/ECITC_Koncepcia.pdf
[Published in Ukrainian]
nical and technological updating of the material base
9. Action plan to ensure the establishment and
and software of courts;
 accounting for proposals for rationalization operation of the Unified Judicial Information and Teleand modernization of management processes in court communication System: Approved by the Order of the
SJA of Ukraine № 418 of 18.09.2020. URL:
administration;
 identifying ways to optimize the cost of https://dsa.court.gov.ua/userfiles/meproviding appropriate conditions for the administration dia/dsa_pres_slujba_2019/dsa_pres_slujba_2020/dod_
of full and independent justice, in particular, by devel- n_99_20.pdf [Published in Ukrainian]
10. The establishment and launch of the EITC is
oping their own or using open source software, estabunder
the control of the High Council of Justice. URL:
lishing enterprises to meet the needs of the judiciary,
https://hcj.gov.ua/news/stvorennya-ta-zapusk-yesitsmonitoring the use of technical and technological
perebuvaye-na-kontroli-vyshchoyi-rady-pravosuddya
means following procedures and tasks;
 participation in the training of end-users of in- [Published in Ukrainian]
11. European judicial systems: Efficiency and
novative solutions, taking into account the comments
quality
of justice CEPEJ Studies No. 26 2018 Edition
and suggestions, prompt elimination of possible prob(2016
data). URL: https://rm.coe.int/rapport-aveclems that will arise at each stage of development, and
couv-18-09-2018-en/16808def9c.
implementation of innovations.
12. CEPEJ Guidelines on how to drive change towards
Cyberjustice Stock-taking of tools deployed and
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Abstract
This article examines the Agency agreement in the system of intermediary legal relations in civil law: the
experience of foreign countries and the prospect of its implementation in the civil legislation of the Republic of
Kazakhstan.
Аннотация
В данной статье рассмотрен договор хранения в системе посреднических правоотношений в гражданском праве: опыт зарубежных стран и перспектива его внедрения в гражданское законодательство Республики Казахстан.
Аңдатпа
Бұл мақалада Азаматтық құқықтағы делдалдық құқықтық қатынастар жүйесінде агенттік шарт
қарастырылған: шет елдердің тәжірибесі және оны Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына
енгізу болашағы.
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За истекшие со времени провозглашения независимости неполные три десятка лет законодательство стран СНГ, в том числе и Республики Казахстан, кардинально изменилось. Впервые на законодательном уровне закреплены принцип свободы
договора и публичный договор. Принцип свободы
договора, несмотря на его широкое содержание, в
правовом государстве не может быть абсолютным,
а постоянно подвергается «стеснениям и ограничениям» со стороны государства в интересах всех и
каждого, во всеобщих интересах. Одним из примеров такого ограничения является введение в Гражданские кодексы стран СНГ норм о публичном договоре, что закономерно повлекло проблемы, как
теоретического, так и практического плана, поскольку сам термин «публичный договор» не
только является относительно новым, но и оценочным понятием в праве, который должен быть разъяснен через квалифицирующие признаки названного договора, помещенные в его легальной дефиниции. Однако недостатки легального определения

публичного договора влекут на практике неоднозначное понимание и применение правовых норм о
нем. Правоотношения, охватываемые нормами о
публичных договорах как исключении из принципа
свободы договора, составляют преобладающую
часть гражданского оборота в общественно значимых сферах и касаются интересов не только отдельных лиц, но и практически всего общества. Пользуясь постоянно услугами общественного транспорта, предприятий общественного питания,
розничной торговли, связи и т.п., потребители не
задумываются о том, что ежедневно и ежечасно
оказываются вовлеченными в сферу действия публичных договоров. Кажущаяся обыденность, «приземленность» сферы их функционирования не позволяет обществу надлежащим образом уяснить
роль и место публичных договоров в соотношении
с другими договорными конструкциями, основанными на принципе свободы договора. Судебная
практика в Казахстане не представлена публикаци-
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ями по данной теме, отсутствуют тематические об- циальный прогресс заставлял классический либеразоры и обобщения практики рассмотрения граж- лизм сдавать одну позицию за другой, мир «социаданских дел, связанные с рассмотрением споров по лизировался»; договоров приходилось заключать
публичным договорам[1]. За истекший период все больше и больше и переговоры об условиях
юридическая наука Казахстана не пополнила суще- каждого из них отдельно признавались бессмысственно свой арсенал теоретическими изысканиями ленными. Поэтому исполнители, чья деятельность
в сфере действия публичных договоров, хотя была сопряжена с постоянным заключением догоименно они представляют, на наш взгляд, особый воров, стали в одностороннем порядке определять
интерес и вызывают наиболее многочисленные свои стандартные условия и фиксировать их в форпроблемы, затрагивая интересы широких масс мулярах и иных стандартных формах, которые врунаселения и хозяйствующих субъектов любого со- чались потенциальному контрагенту, за ним предвременного государства. Актуальность темы обу- полагалось лишь право на согласие с ними, такие
словлена также тем, что институт публичного дого- договоры были названы зарубежными учеными
вора введен для регулирования такой области иму- «продиктованными», «принудительными». Принящественных отношений, в которую вовлечены тие Европейской Конвенции о правах человека окатысячи и тысячи субъектов, практически все обще- зало важнейшее воздействие и на законодательство
ство, поэтому он имеет особое социальное значе- признавших ее государств. Основная идея Конвенние, от эффективности его воздействия зависит в ции – это признание индивида высшей ценностью,
целом правопорядок и стабильность в государстве. а нормальный правопорядок понимается как реалиСоциальное значение договоров, относимых к пуб- зация прав индивида, индивидуальных благ и прав,
личным, особенно ярко проявляется в условиях по- что логически ведет и к реализации общего (общестоянных инфляционных процессов, вызывает чув- ственного) блага. Важные изменения в деле проство социальной незащищенности населения, отри- грессивного развития законодательства о «принуцательно
влияет
на
динамику дительных» и «продиктованных» договорах в Евпредпринимательской деятельности и на состояние ропе и США произошли, начиная с 70-х годов ХХ
правопорядка в целом в государстве. В легальной века, что вызвано все более активным развитием
дефиниции публичного договора законодателем ак- техники по сравнению с началом ХХ века, появлецент сделан на действиях по продаже товаров, вы- нием новых видов общественных отношений, треполнении работ и оказании услуг, хотя это не спе- бующих их опосредствования 28 экономичными
цифичный признак любого имущественного право- правовыми способами. К принятию адекватных мер
отношения и не может быть взят за основу в на международном уровне понудили злоупотреблекачестве квалифицирующего признака конкрет- ния производителей и продавцов, невозможность
ного договорного вида, а о публичном характере рядовому потребителю защитить свои права в слудеятельности в легальном определении данного до- чае неисполнения или ненадлежащего исполнения
говора не говорится. Значительное количество пуб- обязанностей контрагентами. 5 апреля 1993 г. была
личных договоров опосредует отношения в сфере одобрена Директива Совета Европейского Союза о
естественных монополий, но законодательство Ка- недобросовестных условиях договоров с потребизахстана в данной сфере не содержит даже отсы- телями, в Приложении к которой дан обширный пелочных норм о публичности договоров и о защите речень конкретных недобросовестных условий. Поправ потребителей, научные исследования граж- лагаем, что и казахстанскому законодателю следует
данско-правовых аспектов таких договоров не про- перенять такой опыт. В англо-саксонской системе
водятся. Таков далеко не полный круг обстоятель- права такие договора называют принудительными
ств, обусловливающих актуальность изучения про- договорами и также подвергают их особому правоблематики нормативно-правового регулирования и вому регулированию [4]. Так, в США предусмотрен
практики применения публичного договора в Рес- запрет на печать в бланках условий договора мелпублике Казахстан, и послуживших основанием ким шрифтом и на оборотной стороне текста договыбора направления диссертационного исследова- вора, так как основные условия, имеющие сущения[2].
ственное значение для потребителя, должны быть
Развитие института публичного договора в за- только на лицевой стороне, и выделены крупным
рубежном праве и Республике Казахстан посвящен шрифтом, чтобы нельзя было обмануть потребирассмотрению вопросов его 27 становления и раз- теля даже с помощью техники. Таким образом, провития в законодательстве развитых зарубежных возвестником появления в законодательстве стран
стран, некоторых стран СНГ и Республики Казах- СНГ норм о принципах свободы договора, публичстан, т.к. учёт тенденций развития зарубежного за- ных договорах, договорах присоединения, принциконодательства имеет не только теоретическое, но пов справедливости, разумности, добросовестнои практическое значение[3]. После Великой Фран- сти послужили идеи европейского права, а прообцузской революции в Европе стали формироваться разом публичного договора явились так
новые представления о сути общественных отно- называемые принудительные и иные «несвободшений, в частности, о том, что разумно действую- ные» договоры в европейском праве. Понятие пубщая свободная личность путем свободного воле- личного договора впервые в качестве поименованизъявления на основе заключаемых с другими та- ного договора легально введено в Гражданский кокими же свободными лицами договоров решает декс РК лишь 27 декабря 1994 г., что позволяет
вопрос о том, принимает ли она на себя ответствен- говорить о новизне данного института. Публичный
ность по отношению к этим либо третьим лицам, и договор – это исключение из принципа свободы дов каком объеме. Впоследствии экономический и со- говора, поскольку он «выпадает» из строя широких
диспозитивных возможностей, предоставляемых
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субъектам в соответствии с принципом свободы до- вора, вызывает недоверие к праву, к судебной влаговора. Однако действие принципа свободы в пуб- сти, поскольку не достигается цель правового регуличных договорах не исключается абсолютно, оно лирования – установление социальной справедлиприсутствует, но в ограниченном объеме, поэтому вости. Ситуация усугубляется также оценочным хаследует говорить об 29 ограничении, а не об исклю- рактером самого термина «публичный договор».
чении принципа свободы договора. Пункт первый Во-первых, рассматриваемый термин применяется
ст. 387 ГК РК под публичным договором признает в настоящее время как в отраслях публичного, так
«договор, заключенный коммерческой организа- и частного права. Во-вторых, публичность – это
цией и устанавливающий ее обязанности по про- свойство определенных гражданско-правовых додаже товаров, выполнению работ или оказанию говоров, наряду с консенсуальностью, реальноуслуг, которые такая организация по характеру стью, возмездностью, срочностью и т.п. Однако
своей деятельности должна осуществлять в отно- если отнесение договора к реальному, консенсуальшении каждого, кто к ней обратится (розничная ному и др. достаточно формально определенно и
торговля, перевозка транспортом общего пользова- названные признаки договора можно определить
ния, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, без особого труда, то отнесение или не отнесение
гостиничное обслуживание и т.п.)». Говоря о тер- договора к публичному представляет определенмине «заключенный» (договор), следует отметить, ную сложность. Данное мнение может быть опрочто практически ни в одном определении договора вергнуто тем, что в законодательных актах законоГК РК не использует терминологию в прошедшем датель прямо назвал некоторые договоры публичвремени, обычно используются такие выражения, ными. Однако, как обосновывается далее в работе,
как «могут, должна, обязуется, передает», свиде- законодатель тоже может ошибаться в поименовательствующие о настоящем или будущем времени. нии того или иного договора публичным. И, наобоБуквальное значение словесного выражения нормы рот, не поименованные таковыми законодателем
п. 1 ст. 387 ГК РК приводит к бессмысленности, договоры оказываются подлежащими отнесению к
бесполезности нормы пункта 3 этой же статьи о за- публичным. Судебное толкование формально непрещении отказа «коммерческой организации» от определенных норм должно дать направление празаключения публичного договора при наличии воз- вильному применению норм о публичном догоможности предоставить потребителю соответству- воре. Поэтому полагаем необходимым издание
ющие товары, а также о возможности принудитель- нормативного постановления 31 Верховного Суда
ного заключения договора путем обращения в суд: РК о судебной практике применения законодательесли договор уже заключен, то о каком отказе или ства о публичных договорах, что несомненно будет
его обжаловании может идти речь. В литературе способствовать единообразному правопониманию
предлагается заменить данное слово на более фор- и правоприменению, а также более высокой стемально определенное выражение «заключаемый». пени правовой защищенности всех участников таМы же полагаем необходимым вообще исключить ких правоотношений. Дело не только в оценочном
данное слово в связи с иным предлагаемым нами характере термина и его определения, в неоднородвариантом легального определения публичного до- ности судебной и хозяйственной практики в решеговора. Что касается выражения «характер деятель- нии вопроса о наличии или отсутствии признака
ности», то оно не несет в себе никакой смысловой публичности в конкретном договорном правоотнонагрузки, неопределенно по содержанию. Далее, шении. Все исследователи без исключения подчеробращает на себя внимание наличие после форму- кивают, что перечень публичных договоров не явлировки признаков, должных быть квалифицирую- ляется исчерпывающим, но вопрос – а какие еще
щими, отрывочного перечисления в скобках неко- договоры относятся к публичным – остается пока
торых из множества договорных конструкций. За- открытым. Лишь единичные авторы предлагают
конодатель, как бы желая восполнить недостатки квалифицировать некоторые непоименованные заформально-юридического определения, дополни- конодателем договоры публичными. Поэтому и потельно называет несколько договорных сфер в ка- ложения диссертации об отнесении тех или иных
честве примеров публичного договора; об осталь- видов договоров к публичным вызывают неодноных договорах, подлежащих быть отнесенными к значные оценки, вплоть до полного неприятия. Ос30 публичным, остается догадываться, руковод- новным пунктом возражения служит понимание
ствуясь субъективными соображениями. Такой того, что публичный договор – это исключение из
прием законодательной техники, как показала по- принципа свободы договора, а исключение не мочти шестнадцатилетняя практика применения дан- жет носить массовый характер. Еще одна из причин
ной нормы, соответственно и является своеобраз- проблемности института публичного договора в
ным камнем преткновения. Конструкция «…и т.п.» отечественном праве видится в том, что области,
в конце перечисления означает необходимость рас- охватываемые его действием, касаются не «велипространительного толкования воли законодателя, ких ценностей и истин», а самой что ни на есть
однако хозяйственная и судебная практика относят прозы жизни, наших повседневных дел, хозяйк публичным договорам только договоры, прямо ственной практики, быта. К сожалению, в «чистой»
поименованные в законодательных актах. Все же науке считается полезным и необходимым исследоиные правоотношения, к которым должны приме- вать «высокие материи», исследование же обыденняться правила о публичном договоре, ни хозяй- ных ситуаций, повторяющихся изо дня в день, счиственная, ни судебная практика упорно не желают тается неуместным и недостойным науки [5].
признавать таковыми. А это влечет грубейшее
«Публичный договор как ограничение приннарушение прав и интересов слабой стороны дого- ципа свободы договора» содержит анализ случаев
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ограничения принципа свободы договора в публич- ГК РК), хранение ценностей в банке (ст.786), храных договорах на стадиях заключения, исполнения, нение в камерах хранения транспортных организаизменения и прекращения договора. Любой субъ- ций (ст. 787), хранение на товарном складе (параект права практически ежедневно вступает в граж- граф 3 Главы 39), хранение в гостинице (ст.789),
данско-правовые отношения, регулируемые нор- хранение в гардеробах организаций (ст.788). В
мами публичного договора, зачастую не осознавая частности, несмотря на то, что казахстанский закоэтого и не обладая достаточными знаниями об осо- нодатель не называет договор хранения в ломбарде
бенностях данного института гражданского права. публичным, исследование показывает наличие в
Вряд ли кто серьезно задумывается над природой нем всех признаков публичного договора, а ст.919
этих правоотношений, возможно потому, что они ГК Российской Федерации прямо говорит об этом.
кажутся простыми, обыденными. В сферу «незна- Из смысла статей 387 и 770 ГК РК хранителем в
ния» же потребителей входит одно, но очень важ- публичном договоре хранения может быть, как
ное и емкое правило: признание того или иного до- коммерческое юридическое лицо, так и индивидуговора публичным влечет за собой ряд серьезных альный предприниматель. Вместе с тем некоммерправовых последствий, направленных на защиту ческие организации, безусловно, также могут быть
прав потребителей. Ограничения принципа сво- хранителями в публичном договоре хранения[7]. В
боды договора в договорах, отнесенных и относи- частности, это театры, библиотеки, учебные заведемых к публичным, присутствуют на всех стадиях ния и т.д. Однако казахстанский законодатель, на
договорного процесса: преддоговорной стадии, наш взгляд, необоснованно ограничивает круг храстадии заключения договора, исполнения договора, нителей в публичном договоре хранения, связывая
а также изменения и прекращения договора. Наибо- их с осуществлением предпринимательской деялее наглядно обозначены ограничения на стадии за- тельности по хранению. Тем не менее, названные
ключения договора, многие публичные договоры нами выше и другие аналогичные некоммерческие
требуют реального исполнения, исполнение дого- организации также не имеют права отказать гражвора не влечет за собой прекращение его действия. данам в принятии вещи на хранение при наличии
Предусмотренные гражданским законодательством технической возможности. Более того, названные
иные позитивные основания прекращения договор- организации сами обязывают граждан пользоваться
ных обязательств к договорам в сфере естественной их услугами хранения под страхом отказа в оказамонополии применяться не могут, в частности, они нии своих основных услуг. Следовательно, потрене могут быть прекращены новацией, предоставле- бители услуг хранения в 47 гардеробах организанием отступного, прощением долга, поскольку тре- ций вынуждены заключать такой договор хранебуют реального исполнения. В таких договорах по- ния, для них он является обязательным. Поэтому
требители не могут реализовать право на расторже- такой признак публичного договора, как характериние договора вследствие виновного поведения стика одной стороны только как коммерческой ор«коммерческой организации», так как другого ганизации, занимающейся предпринимательской
субъекта, осуществляющего аналогичную деятель- деятельностью, в данном случае некорректен и треность, не существует. Помимо специальных для бует распространительного толкования. Ведь
публичного договора ограничений свободы дого- именно характер деятельности хранителя в данном
вора, следует также учитывать и общие ограниче- случае является определяющим для обозначения
ния свободы договора, характерные для всех дру- публичного характера договорного правоотношегих договоров. Особенность публичных договоров ния, оказывающего воздействие на широкие массы
как исключения из принципа свободы договора за- граждан. Отсюда, в публичных договорах хранения
ключается в том, что контрагент «коммерческой хранителем может быть не только предпринимаорганизации» – потребитель – в силу различных тель, но и некоммерческая организация, которая в
причин оказывается зависимым от обязанной 33 силу публичного характера своей деятельности
стороны и вынужден вступать в договорные отно- обязана заключить такой договор с каждым, кто к
шения на заведомо неравных для него условиях. ней обратится.
Вместе с тем в некоторых договорных правоотноЛИТЕРАТУРА
шениях не только «коммерческая организация», но
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Abstract
The paper discusses the search of evidences of advantage of the physiotherapy over the drug therapy by the
parameters and treatment methods according to clinical stage of a disease development, based on the results of
labor medical examination and improvement of the quality of life.
The above indicators were confirmed with a high statistical accuracy by example of a new rehabilitation
technology: "Underwater horizontal spine traction with underwater phototherapy to solve an essential medical and
social problem: treatment of patients with degenerative and dystrophic lesions of the lumbosacral spine with herniated protrusions of intervertebral discs, being one of the most common neurological pathologies worldwide.
Based on the achievements in physics, i.e. discovery of "evanescent waves", "scanning tunneling microscope"; "AC and DC Josephson effects", development of highly sensitive equipment and discovery by the author
of the present article of a highly informative, non-invasive, simple, harmless method of studying the mechanism
of action of physical factors on the integral organism from any part of the skin surface, i.e. "blood spectrum biopsy"
displaying the complete information picture of an organism, it became possible to create a new theory of a mechanism of action of physical factors on the supramolecular level of the integral organism on the principle of "tunnel
effect".
Keywords: physiodynamics, physiokinetics, supramolecular structures, blood spectrum biopsy.
Introduction
Any pharmacological preparation, from the moment of its introduction into organism and during the
whole way of movement is exposed to complex physical and chemical changes with formation of reversible
and irreversible compounds (intermediate formations)
with obligatory release of a certain energy for continuation of cyclic process of transition from one state to
the next one up to exit from the integral organism.
It is known that "the interaction of a medicinal
product with the organism is studied in two aspects:
how it affects the body (pharmacodynamics) and what
happens to it in the body (pharmacokinetics). Pharmacodynamics studies localization, mechanism of action
and pharmacological effects of the medicinal substances.
Pharmacokinetics studies the common factors of
absorption, distribution and elimination of the medicinal substances in a human or animal organism. [1]
Herewith, it should be noted that the speed, scale,
content and time of emergence of intermediate formations of pharmacological preparation in the organism are strictly individual for each patient.
The pharmacodynamics and pharmacokinetics of
all medicinal products interacting with the body should
be studied using quick, harmless and highly informative methods, before such products are accepted for
medical use.
Compliance with this concept contributes to ensuring high therapeutic effect, primary and secondary
prevention of diseases, prevention of complications and
side effects on the body. This is not observed in global
healthcare and pharmaceutical practice due to the lack

of methods of research of pharmacological preparations
at the supramolecular level.
From the organism's viewpoint, any substance
coming from outside is regarded as a foreign body,
thereby initiating a system of quick escape of the same.
Even an own blood outside the vascular bed is treated
as a foreign body by the organism. Therefore, an immediate shift of work of all organs and systems of the body
into extraordinary mode takes place.
It should be noted, given the present state of development of the medicine, that there are no methods to
determine the cycle temporal level of each system at the
moment of effect of the medicinal substance on organism, in its transitional states at the supramolecular level
and when all systems return to normal mode of life.
In this regard, it is difficult to imagine the advantage of a particular medicinal substance in general
and, in particular, for a specific patient. The lack of data
in the chronological sequence of the medicinal substance in its path to achieving the goal calls into question the prevalence of the drug therapy over physiotherapy.
It is known that the final characteristic of any medicinal substance at the supramolecular level is an "energy", which is difficult to dose and regulate for therapeutic purposes - this is the reason for the lack of these
characteristics in the global medical and pharmaceutical literature.
The impact of energy of any physical factor is
dosed and regulated (physiodynamics) with the help of
nanotechnologies and its path to each molecule of the
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integral organism (physiokinetics) is easily traced withby duration of the disease (n=745): 1) 1 to 5 years;
out disturbing supramolecular structures and any nega- 2) 6 to 10 years; 3) more than 10 years;
tive consequences.
by incidence of various clinical evidences of deThe modern global pharmaceutical science does generative and dystrophic processes in lumbosacral
not have such a high level of control over the path of a spine (n=745);
medicinal substance in the body.
by quantitative characteristic of radiodiagnostic
According to A.L. Chizhevsky "an obligatory con- data: computer tomography (CT) – 244, magnetic resdition for the life of a living organism is an exchange onance imaging (MRI) – 269, X-ray radiography – 745;
of the "electrical" component being the foundation of
by MRI results and age groups of randomized trial
metabolism process, and the total energy content in the population n=269 with hernial protrusion into the spicellular structures of the body has a strictly defined nal canal L4-S1 of up to 5 mm and from 5 to 13 mm;
meaning". [2]
All of the patients were splitted up into 5 groups
Bioelectric potential for each human being is by treatment methods and into 4 groups by age.
strictly individual both in norm and pathology. In this
1st control group – 175 patients: 24 patients aged
regard, any nosology causes in each individual a devi- 17 to 30 years, 37 patients aged 31 to 40 years, 65 paation of his or her bioelectric potential in accordance tients aged 41 to 50 years, 49 patients aged 51 to 60
with the stage of disease development, i.e. development years, were administered the drug therapy according to
of intermediate states of the body with certain disorders Moscow standard. Agerage therapy regimen was 20
of its supramolecular structures.
days.
This, in turn, determines the clinical findings at the
2nd control group – 157 patients: 26 patients aged
time of examination of the patient and constitutes the 17 to 30 years, 39 patients aged 31 to 40 years, 62 paleading condition for selecting the right treatment strat- tients aged 41 to 50 years, 30 patients aged 51 to 60
egy for any specialist physician, so that the regression years were administered the physiotherapy (magnetoof the disease is accompanied by the restoration of de- therapy, amplipulse therapy, laser therapy, acupuncstroyed supramolecular structures, avoiding new gross ture, ultrasonic therapy, therapeutic physical training in
disturbances at any level of the integral organism.
various combinations) with drug therapy.
This concept is not the main principle for drug
Average therapy regimen was 17 days. Infortherapy due to the lack of highly informative research mation for each patient was collected according to medmethods: frequency, dose, mechanism of action of ical documents (outpatient records, medical and physipharmacological preparations at the supramolecular otherapeutic treatment procedural records), registers of
level.
primary and recurrent patients, registers of specialists),
as well as by interviews and questionnaires according
RESEARCH MATERIALS AND METHODS
to the "map of examination for detection of musculoExperimental studies
Methods of experimental study of the action of skeletal pathology" (Appendix 1) developed by us,
PVIP light device "BIOPTRON" via fiber optic cable which represents a slightly modified standard WHO
to water, blood plasma and integral organism: IR spec- questionnaire.
troscopy in the region 4000-400 cm-1 on a Fourier specThe rest of 413 patients under attendance were distrometer Perkin-Elmer 2000 between the plates KRS-5, tributed into three groups by the adopted treatment
conducted at the Establishment of the Academy of Sci- methods and into four age groups, the same as two conence A.A. Frumkin Institute of Physical Chemistry and trol groups:
Electrochemistry of the Russian Academy of Science (
3rd group: 26 patients aged 17 to 30 years, 39 paIPCE of RAS), Moscow; Experimental measurements tients aged 31 to 40 years, 55 patients aged 41 to 50
of the spectra of Raman scattering (Raman effect) of years, 33 patients aged 51 to 60 years, a total of 153
various water samples on the automated fiber optic patients were administered the physiotherapy with unspectrometers at the Institute of Spectroscopy of the derwater phototherapy with the average treatment regiRussian Academy of Sciences RAS (ISAS), town men of 16 days.
Troitsk, Moscow region and the Research Center of fi4th group: 26 patients aged 17 to 30 years, 32 paber optics of the Russian Academy of Sciences, Mos- tients aged 31 to 40 years, 43 patients aged 41 to 50
cow; Evanescent infrared spectroscopy of the skin in years, 31 patients aged 51 to 60 years, a total of 132
vivo by fiber optic sensor, at the Scientific center of Fi- patients were administered the physiotherapy with unber Optics of the Russian Academy of Sciences, Mos- derwater spine traction. Average treatment regimen
cow.
was 15 days.
5th group: 30 patients aged 17 to 30 years, 30 paClinical trials
This paper is based on analysis of the treatment tients aged 31 to 40 years, 45 patients aged 41 to 50
outcomes of 745 individuals (454 males and 291 fe- years, 23 patients aged 51 to 60 years, a total of 128
males) aged 17 to 60 years with degenerative and dys- patients were administered the underwater spine tractrophic processes of intervebral discs of lumbosacral tion with underwater phototherapy. Average treatment
spine, with hernial protrusions into the spinal canal of regimen was 16 days.
up to 13 mm.
Results of the trial and discussion.
In accordance with the purpose and tasks of the
Clinical physiotherapy is closely connected with
trial, all patients were examined and splitted up into the other fields of the medicine, physics and biology.
groups according to following indices:
Thus, the investigation of etiology and pathogenfour age subgroups: 1) aged 17 to 30 years; 2) 31 esis of many diseases allows not only the application of
to 40 years; 3) 41 to 50 years; 4) 51 to 60 years) and by the necessary physical factor, but the development of a
gender (males and females);
rational method, its application, combination with other
physical factors as well [3,4,5,6].
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The achievements in physics and development of
These previously unknown light properties were
highly sensitive equipment made possible determina- recently discovered by scientists from Japan, USA,
tion of the mechanism of action of low-energy physical Ukraine and Korea [10].
factors on cellular and subcellular levels of the organIn this regard, we have conducted a number of exism [7,8,9].
perimental studies (recording of standing evanescent
It is established that when any electromagnetic wave photons on the skin surface after exposure to
wave passes through the fiber, evanescent waves are al- PVIP (Polychromatic Visible and Infrared Polarized)
ways formed around the fiber perpendicular to the outer light of 480-3400 nm).
surface of the latter and they attenuate at a distance
from it.

Fig. 1 Evanescent waves.

Fig. 2. IR spectrum of the skin after hand exposure to yellow light through the optic fiber cable during
ten minutes.
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Fig. 3. IR spectrum of the skin after hand immersion into the water irradiated by yellow light through the optic
fiber cable during ten minutes.

Fig. 4 IR spectrum of the skin after hand exposure to polarized light emitted by Bioptron apparatus during
10 minutes.

Fig. 5. IR spectrum of the skin after hand immersion into the water irradiated by Bioptron emitted light during
10 minutes.
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It was established that the evanescent infrared
It is precisely these processes that link the use of
spectra of the skin after exposure to water activated by such lasers with the treatment of purulent processes of
light through the fiber optic cable from Bioptron device the maxillary sinuses, trophic ulcers, non-healing
demonstrate an increase in the absorption area within wounds, stomatitis, polyneuritis and other pathological
the wavelength ranges from 3200 to 3500 cm-1 and processes.
within the range up to 800 cm-1, i.e. there is an increase
In this regard, we widely used low-energy lasers
in hydration [11,12,13,14].
in the comprehensive therapy of trophic long-term nonIn this regard, there is a substantiation to use pho- healing wounds, on an annual basis, for 150-170 patotherapy with Bioptron device through fiber optic ca- tients in average, according to the following method:
ble both under direct exposure and indirectly, i.e.
magnetotherapy of a limb during 5-7 minutes up
through water, for treatment of various diseases of the to 30 mt, transversely to the wound area during 5-7
musculoskeletal system, skin and other organs and sys- minutes up to 30 mt (Polyus-1 device);
tems.
ultratone therapy (supersonic frequency currents)
Based on the above experiments, it is possible to on the wound area, average power, during 10 minutes;
conclude that the photoexcitation of water by Bioptron
laser therapy: 4 areas around the wound perimeter,
source indeed results in changes of water structure. This stably for 4 minutes each, 1500 Hz and in the fifth area
was made possible by absorbing the radiation from the in the wound center, stably for 4 minutes, 80 Hz.
source in the water, stimulating the growth of water
The treatment regimen consisted of 17 procedures.
nanoclusters linked by hydrogen bond, which, in its
There was always a persistent remission and comturn, was made possible by discovering the unusual plete healing of the wound.
properties of light by the abovementioned scientists
Over the past five years, an average of 180 patients
(emergence of evanescent waves) and creation of with the diagnosis of "bilateral purulent process of the
"scanning tunneling microscope". (Dr. Stephen Men- maxillary sinuses" were treated annually by physiotherdak and his colleagues from Germany created a work- apy according to the following profile:
ing tool able to reconstruct two-dimensional images of
UHF, maxillary sinus area 40 W, 10 minutes,
three-dimensional nanoscale objects using the light of treatment regimen of 10 days;
visible frequency and the near infrared spectrum. The
irradiation of nasal passages with short-wave uldevice was developed on the basis of the "super lenses" traviolet rays for 40 seconds, 10 days;
made of thin silver strips in the form of a tube with cenlaser therapy, area of the maxillary sinuses with
ter opening of about 2 µm. The evanescent waves pass moderate pressure of the device Uzor-A-2K emitters of
from its inner surface perpendicularly to the circumfer- soft tissues over the areas of the nasal sinuses, 5 Hz, for
ence and during such movement there is a primary im- 5 minutes, treatment regimen of 10 days.
age magnification, i.e. the “scanning tunneling microThere was always a clinical recovery under the Xscope”) [10]
ray radiography monitoring of the paranasal sinuses
Russian scientist, winner of the Lenin Prize in and patients did not need surgical treatment.
physics Gurgen Ashotovich Askarian in 1982 experiG. A. Askaryan used in his first experiment a layer
mentally proved: "increasing in the passage of laser and of polyurethane foam simulating a highly scattering
other radiation through soft turbid physical and biolog- medium. He used as an experiment a continuously opical environments" [15].
erating He-Ne laser LG-75 with a power of 15-20 mW.
It is known that one of the interesting applications Its beam was aimed at the test layer contained by a cylof laser is based on its stimulating effect on regenera- inder or tube. A spot of the scattered light was recorded
tive, anti-inflammatory and immune processes in cells by the camera at the exit from the scattering layer. The
and tissues of the body, especially in view of the reso- spot of scattering light at the exit depended on thickness
nant nature of absorption and stimulation (one of the of the compressed layer. The lower the thickness of the
absorption fields is close to the generation line of a He- compressed layer was, the larger was the spot of the
Ne- laser with a wavelength of 0.63 µm).
scattered light at the exit [15].

Fig. 6 Increased light penetration when pressing on the foam layer
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In his second experiment, G. A. Askarian investi- from the opposite side, a sharp increase in the light pasgated the change in the light penetration through tissues sage was observed. When pressing the left palm on the
of the human body. He used a palm as a scattering layer, plexiglass cylinder through which the light passed, the
the center of which was hit by a helium-neon laser increased light passage observed from the opposite
beam. The thickness of the palm in its central part was side. Such increase was observed already when com2.7 cm and 2 cm with slight pain compression.
pressing from 2.7 to 2 cm, i.e. the translucence effect is
When the beam hit the back of the right palm and much more intense when pressing the palm than when
when the glass stick pressed on the flesh of the palm using the foam [15].

Fig. 7 Increased light penetration when pressing on the biologic body layer.
The author attributes this to the lateral displacement of blood and tissue. However, it should be noted
in his experiment that even the thicker parts of the palm,
i.e. the flesh with blood and area at the phalanges of
fingers are more permeable to light and more susceptible to translucence by compression than its central part.
It is interesting to note the relaxation of translucence:
when the pressure is released, the translucence does not
disappear immediately – the trace of pressure passes the
light for another 1 to 3 seconds. This is confirmed in
papers [11,12] - irradiation aftereffect.

The works [12,13,14,16] established that the cardiovascular, nervous and lymphatic systems can be the
light guides and evanescent (attenuating) waves also
form around them, perpendicular to the outer surface of
vessels, capillaries, and nerve roots, when they are exposed to electromagnetic waves in any areas of the skin
surface.
In this regard, we have developed a sensor-mininanomicroscope, through which a direct and back communication of internal organs and systems of the integral organism is carried out.
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Fig. 8 Recording of direct and back communication of all organs and systems of the integral organism from the
skin surface.
1. Light source.
2. Coupling head inserted into the opening of the metal box (connects the source of light and optical fiber
cable).
3. Optical fiber cable.
4. Device of information exchange between the integral organism and biosphere.

Fig. 8(4)
1. Upper glass plate. 2. Lower glass plate. 3. Silver plate, 4. Silver plate, 5. Terminals,
6. . Flexible non-metallic tube, 7. The space between the skin surface of the skin of a living organism and
the upper glass plate with a transition to the space between two glass plates, 8.
Optical fiber cable.
5. DTGS pyroelectric detector
6. Spectrometer Bruker «Vector 22».
7. The mirror-lens accessory for connection of "Device of information exchange between the integral organism and biosphere" to Fourier-transform spectrometer "Vector 22".
8. Computer.
9. Contact switch.
10. Terminals from the shell-less fiber AgClBr.
11. Sensor-mininanomicroscope.
12. Skin surface of the integral organism.

1. Upper glass plate, 2.

Fig. 8(11
Lower glass plate, 3.
Silver contact plate, 4.
5. Terminals from the silver plates.

Silver contact plate,
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The mininanomicroscope sensor is made of two
Therefore, evanescent IR spectroscopy of the atglass plates, placed one above each other with displace- tenuated total reflection when touching the IR fiber us
ment of 5 mm, as to provide space between the skin an unique, non-damaging, not requiring special prepaepidermis and upper glass plate, as well as of 7 µm ration of the skin method - "Blood Spectrum Biopsy",
space between the glass plates for information recipro- which reflects the entire information picture of the body
cal exchange between the integral organism and bio- at the supramolecular (atomic) level (Fig. 2, 3, 4, 5, 6,
sphere through the perspiration system and optical fiber 7, 9, 10, 11, 12, 13,)
cable.

Palmar surface
Back surface
Fig.9. Blood spectrum biopsy with non-irradiated surface of the palm.

Palmar surface
Back surface
Fig. 10 Blood spectrum biopsy from the palm surface irradiated by yellow light during 10 minutes.
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Palm surface after removal of two layers with adhesive tape
Palm surface irradiated by yellow light during 10 minutes.
Fig. 11 Blood spectrum biopsy from the hand surface.

Back surface after removal of two layers of skin with the adhesive tape
Back surface of the hand irradiated during 10 minutes.
Fig. 12. Blood spectrum biopsy from the hand surface.

Palm surface after removing two layers of skin by adhesive tape, irradiated by yellow light during 10 minutes.
Back surface after removing two layers of skin by adhesive tape, irradiated by yellow light during 10 minutes.
Fig. 13 Blood spectrum biopsy from the hand surface.
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Based on the results of experiments, we can assert IFG Institute. First, light is absorbed on the surface of
that the experiments of G. A. Askarian of "increase in the light-sensitive material. The electrons leave their
the passage of laser and other radiation through turbid places as influenced by the energy of photons of light,
physical and biological mediums" support our concept leaving electron holes in their place, with which they
that an integral organism reacts to any external influ- immediately form quasi particles called polaritons.
ence on the principle of "biological scanning tunneling These polaritons exist only for a very short time, movmicroscope", i.e. the light passage through the entire ing to the boundaries of the material, where they disinthickness of palm is not due to the lateral displacement tegrate into electrons and holes, which continue to
of blood and tissue, as stated by the author of the exper- move independently further on. The afterlife of these
iment, but to a layer-by-layer formation of evanescent charge carriers already depends on the nature of the
waves deep in the palm with their subsequent increase light-sensitive material used" [18].
at the exit of the opposite side of the palm. Also in favor
It is known that the English physicist B. Josephson
of our concept, the conclusion of the author of the ex- predicted in 1962 the DС and AC effects in the superperiment is that the effect of illumination when pressing conductor-dielectric contact on the basis of the Barthe palm is much stronger than when using polyure- deen-Cooper-Schrieffer superconductivity theory.
thane foam, and even the thicker parts of the palm – the
Two superconducting layers separated by a negliflesh with blood, the area at the phalanges of the fingers gibly thin insulator layer with thickness of a few atoms
is more permeable to light and more susceptible to illu- only will behave as a single system.
mination by compression than its сentral part.
When a current is passed through the contact that
Our concept of the tunnel effect of the integral or- does not exceed the critical value, there is no voltage
ganism emerging at exposure to low-energy electro- drop on the contact (despite the presence of a dielectric
magnetic waves is supported by the works of Russian layer).
and foreign scientists. They discovered the causes of
This effect is caused by the fact that the conducemergence of the evanescent waves: Doctor of Physics tion electrons pass through the dielectric without reand Mathematics, Professor German Nikolaevich sistance due to the tunnel effect. Electrons can pass the
Zhizhin, Doctor of Physics and Mathematics, Professor barrier even if there is no voltage applied to them
Vinogradov , V. N. Galynsky, A. I. Furs, L. M. Barkov- (Cooper pair tunneling). The effect is called the DC Josky, and some others. They believe that the interaction sephson effect [19].
between photons and elementary excitations of the meIf a constant voltage is applied on both sides of the
dium produces polaritons. The interaction between passage, quantum mechanics predicts that Cooper pairs
electromagnetic waves and excitations of the medium of electrons will move through the barrier first in one
(phonons) leading them to bond becomes especially direction and then in the opposite direction, resulting in
strong when their frequencies and wave-number vec- an alternating current, which frequency increases as the
tors coincide (resonance). The bound waves are formed voltage grows. This effect is called the AC Josephson
in this region, i.e. polaritons at the border of two media, effect" [18,19].
and attenuate exponentially with the distance from the
According to the laws of physics, when an integral
interface (near field). Phonon is a quasi particle intro- organism is exposed to electromagnetic waves, evanesduced by the Russian scientist Igor Tamm representing cent waves are formed from the outside of all capillara quantum of vibrational motion of crystal atoms.
ies, vessels, nerve trunks and roots, this is a set of "scanScientists discovered pseudo-particles traveling ning tunneling biomicroscopes", and the effect of PVIP
on the surface of light-sensitive materials.
light on the organism is recorded using a "scanning tunResearchers from the Karlsruhe Institute of Tech- neling photon microscope". Therefore, it should be
nology, working together with scientists from the Fritz considered that the animal organism is a single superHaber Institute, Berlin, Germany, and Aalto University, conducting system working on the principle of the JoHelsinki, Finland made a significant step towards im- sephson effect in superconductors.
plementing technologies for converting light into enIn this regard, there is reason to assert that we have
ergy that can be used for the benefit of people [2,7].
identified new, previously unknown mechanisms of acProcesses that convert light energy into energy of tion of weak electromagnetic waves on the integral orother types can and are gradually becoming the basis of ganism and ways to record the organism's responses. In
technologies that will supply humanity with energy in other words, the integral organism functions on the
the near future.
principle of a "scanning tunneling near-field biomicro"The conversion of the energy of photons, parti- scope", as it corresponds to the description of the device
cles of light, into electrical energy takes place in several by Stephen Mendek from Germany.
stages," explains Professor Christoph Well, Head of the
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Structure of the vessel wall.

Fig. 15 Venous and arterial systems.
The cardiovascular, nervous and lymphatic systems can be light guides and evanescent (attenuated)
waves are also formed around them perpendicular to
the outer surface of vessels, capillaries, and nerve roots
when they are exposed to electromagnetic waves on
any part of the skin surface, i.e. the integral organism
enters the operation mode of the "scanning tunneling
microscope", so evanescent IR spectroscopy of disturbed full reflection when touching the IR fiber is
unique, not-damaging, not requiring special skin preparation -"blood spectrum biopsy", which reflects the
entire information picture of the body at the atomic
level. (A new advanced trend in Medicine). [12,13,14]
An international team of biologists discovered a
natural compound that slowed ageing in healthy mice.
The study was published in the Cell Metabolism Journal and EurekAlert issue (28.10.2016). Scientists believe that the deficiency of NAD (nicotinamide adenine
dinucleotide) in the body is manifested with age.
Thanks to NMN (nicotinamide mononucleotide), researchers were able to significantly slow down the
physiological decline in ageing mice, as the level of
metabolism in these animals was almost equal to that
peculiar for young population [20,21].
Scientists believe that such impressive results are
relevant for human beings as well.
Testing NMN containing drugs in humans has already begun in Japan. Scientists were able to use the
NMN nucleotide, which is involved in the energy exchange of cells for the synthesis of the coenzyme NAD

in animals' organisms. It is not possible to directly inject NAD into animals. NAD synthesis in the body
slows down with age due to DNA damage. Experiments on mice showed that water-soluble NMN is absorbed into the blood within three minutes and later
converted into NAD in tissues. Experts note that taking
NMN by young mice has no effect. This compound
(NMN), as scientists note, is found in a number of
foods, in particular, broccoli, cabbage, cucumbers and
avocado. The coenzymes NAD and NADP regulate the
metabolism [20,21,22].
NADP is the reduced form of NAD and takes on
the hydrogen and electrons of the oxidized compound
and transfers them to other substances.
Research conducted by scientists from the University of Washington showed that the substance NMN activates genes responsible for the production of certain
proteins and sirtuins. The presence of these proteins in
an increased concentration in the bodies of experimental rodents caused a significant slowdown in the
age-related degradation of vision and metabolic processes in their bodies [21,22,23].
It is also worth noting that modern ideas about the
regulation of cellular processes allow us to highlight a
nitrogen oxide, which has a multifunctional physiological effect. This free radical can have both activating
and inhibiting effects on various metabolic processes
occurring in organisms of mammals and humans
[20,21].
Intensive study of the biological effect of NO began in the 80's, When R. Furshgott and J. Zawadzki
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showed that the expansion of blood vessels under the phate oxidase (NADP-oxidase) and nucleotide-containinfluence of acetylcholine occurs only in the presence ing biopteroflavoprotein-NO-synthase. Exposed to acof endothelium – epithelial cells lining the inner surface tion of visible and IR light, these enzymes localized in
of all vessels.
the cell membrane are activated and, using the ambient
The substance released by endothelial cells in re- oxygen, produce its active forms (ROI) – superoxidansponse not only to acetylcholine, but also to many other ion, hydrogen peroxide, hydroxyl radical and nitrogen
external influences resulting in vasodilation (as in the oxide (NO). These highly reactive molecules conduct a
research of Professor K. A. Samoylova) was called light signal from the surface of the irradiated cell to its
"vasodilating endothelial factor". [20,21,24]
nucleus, affecting specialized intracellular mechanisms
Soon later, it was proved that this substance is a for conducting the activation signal.
NO gas and there are special enzyme systems in cells
It has already been established that the formation
that are able to synthesize it.
of nitrogen oxide – NO-in the systemic circulation is
In humans and mammals, nitrogen oxide is mainly the most important mechanism for such effects of visiformed as a result of the oxidation of the guanidine ble and IR light as dilation of blood vessels and platelet
group of L-arginine amino acid with the simultaneous disaggregation, failing which phototherapy could
synthesis of another amino acid - citruline - under the hardly be highly effective. [1]
influence of NO-synthase enzyme. The enzyme was
Before proceeding to considering specific examcalled a synthase, not a synthetase, because it does not ples of the biological activity of NO in humans and anrequire ATP energy to work. [1,20,21,23]
imals, we should once again point out the multifuncCurrently, there are three cell populations that are tional nature of its action, which can not be reduced
most studied with respect to synthesis and formation of only to "positive" or only to "negative" effects.
NO: endothelium of blood vessels, nerve tissue cells [20,21,22]
(neurons) and macrophages - connective tissue cells
The biological response to NO is largely deterwith high phagocytic activity. In this regard, there are mined by the conditions of its generation – where,
traditionally three main isoforms of NO-synthases when, and in what quantity this compound is produced.
(NOS): neuronal, macrophage, and endothelial (desig- [19,23]
nated respectively as NO-synthase I, II, and III). NeuIt is worth noting that to date, the localization, disronal and endothelial isoforms of the enzyme are con- tribution of NO-synthase, non-enzymatic formation of
stantly present in cells and called constitutive, and the nitrogen oxide, participation of NO in the regulation of
second isoform (macrophage) is inducible - the enzyme the nervous system, in protective immunological reacis synthesized in response to a certain external influ- tions, participation of NO in the Central Nervous Sysence on the cell. [20,22,23]
tem (CNS), the role of nitrogen oxide as a regulator of
Based on above, it should be emphasized that the cellular processes in the formation of multiple organ
second macrophage isoform (NOS) is synthesized un- failure are underexplored.
der the influence on the integral organism of PVIP light
Based on the above, it should be argued that there
at a wavelength of 480-3400 nm, according to the re- is a need to expand basic research on the basis of an
search of Professor K. A. Samoilova, there is also a ba- academic research Institute with the involvement of
sis to conduct fundamental research on discovering the specialists in physics, chemistry, сytology, physiology,
increase in isoforms I and III under the action of PVIP biology and optical physics to create a methodology
light, due to the fact that according to our research, with the subsequent development of the subject and
there is an instant impact of PVIP light on cardiovascu- program on slowing down the natural ageing of a living
lar system and full coverage by the light exposure of organism.
the integral organism. [12,13,14,16]
In this regard, it should be considered that the reProfessor K. A. Samoilova claims in her research sults of the research of Professor K. A. Samoilova, pubthat the most important role in the stimulating effect of lished in the Materials of the scientific and practical
optical radiation on cells and tissues is assigned to two conference "New trends in use of light therapy "Bioplight – absorbing enzyme complexes that have the prop- tron", Moscow, Yekaterinburg, April 2003, are the first
erties of oxidants-nicotine-adenine-dinucletide-phos- data in the World on this problem.
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Fig. 16 Underwater horizontal spine traction with underwater phototherapy through a fiber optic cable.
The above concepts were confirmed with a high
statistical accuracy by example of a new rehabilitation
technology: "Underwater horizontal traction of the
spine with underwater phototherapy" to solve an essential medical and social problem: treatment of patients
with degenerative and dystrophic lesions of the lumbosacral spine with herniated protrusions of intervertebral discs, being one of the most common neurological
pathologies worldwide.
At the present stage of development of rehabilitation medicine, a wide inventory of medicinal and nonmedicinal methods (physiotherapy, traction and manual
therapy, reflexology, therapeutic physical training), as
well as surgical (operative) treatment is used for the
treatment of this category of patients.
However, it is not possible to achieve the desired
therapeutic effect from the applied methods, due to the
ineffectiveness of their combined use [3,4,5,6].
The least effect was received by the patients
treated with the first method (control group) of drug
therapy: improvement (no pain syndrome with the onset of persistent remission) was observed at 45.7% of
patients, no changes (no clinical dynamics) - at 34.3%
and deterioration (negative clinical dynamics) at 20%.
The results of therapy of patients of the second
control group treated with the second method: combination of drugs with physical therapy is slightly higher
than in patients of the first control group, namely: improvement (no pain syndrome with the onset of persistent remission) was 54.1%, no changes (no clinical dynamics) - 30.6% and deterioration (negative clinical dynamics) - 15.3%
It should be noted that the efficacy of treatment
methods 3, 4 and 5, where one of the components of
treatment is underwater spinal traction or underwater
phototherapy, is significantly higher than in the first

and second control groups, by 25-34%, 33-41% and 4351% respectively.
It should also be noted that in the fifth group
(n=128), improvement (no pain syndrome with the onset of stable remission) was observed in the first age
group of patients aged 17 to 30 yerars, the fourth age
group of patients aged 51 to 60y years, with the protrusion of HNP Z4-S1 into the spinal canal in cases of up
to 5 mm and from 5 mm to 13 mm, 100% improvement
was observed in patients of the second age group aged
31 to 40 years with the protrusion of HNP Z4-S1 into
the spinal canal from 5 mm to 13 mm - 92.3%.
In three groups (3, 4 and 5), the largest share of
patients without changes (no clinical dynamics) was
found in the third group - 20.3%, and among the age
groups, the largest share was found in patients of the
third age group 41 to 50 - 7.8%.
The smallest share of patients without changes (no
clinical dynamics) was represented by the patients of
the fifth group (n=128) - 2.4%, and among the age
groups, the largest share was also found in patients of
the third age group aged 41 to 50 years - 1.6%.
As a result of comparisons of two control groups
(I – n=175 and II-t=157) by age groups, it was found
that the deterioration (negative clinical dynamics) was
detected in the fourth age group of patients aged 51 to
60 years of the first control group n=175 - 6.8%, and
the smallest share was represented by patients of the
first age group of patients aged 17 to 30 years - 2.3% of
the second control group n=157.
The analysis of long-term results of treatment of
patients with dorsopathy, osteochondrosis of the lumbosacral spine with protrusion into the spinal canal of
HNP L4-S1 up to 5 mm and from 5 mm to 13 mm for
three years is presented in table 25.
It follows that the lowest incidence of relapse of
severe pain syndrome was observed in groups 3, 4 and

German International Journal of Modern Science No1, 2020
35
5 - 20% in comparison with control groups 1 and 2 - transforming growth factor - TGF-β1 increase, as well
80%.
as a rapid six-fold increase in the blood of the most imIt is worth noting that the inclusion of underwater portant immunomodulator - interferon-γ (IFN-γ) even
traction of the lumbosacral spine and underwater pho- at its initial normal levels. The most important function
totherapy into the treatment regimen results in a lower of this cytokine is to activate cellular immunity (funcincidence of pain relapse compared to the control tional state of monocytes, macrophages, natural killers,
groups treated with drugs only (first control group and cytotoxic T-lymphocytes), which primarily inn=175) and a combination of drugs and physiotherapy creases the body's antiviral and antitumor resistance
(second control group n=157).
[24].
In other words, "the joint use of underwater horiExperience with PVIP irradiation of blood in vitro
zontal spine traction with underwater phototherapy via gives reason to associate all the described effects with
fiber optic cable" contributes to restoration of impaired the direct action of light on the blood. In experiments
functions in 96-98% of patients with degenerative-dys- of all designs, light not just stimulates, but regulates the
trophic lesions of the spine, due to the regression of her- cytokines levels.
niated protrusion of intervertebral discs by 30-50% and
Also, there is also direct contact in vivo with the
anti-inflammatory antioxidant effect of underwater cardiovascular system (blood) through perspiration.
phototherapy, but to date, such a regimen has not been
This is an instantaneous effect on the cellular, suused anywhere in the world for this pathology.
pramolecular (atomic) level [13,14,16].
At the same time, repeated treatment during 5-7
In this regard, there is reason to assert that the sysyears was undergone only by 0.5% of patients, and the tem of underwater horizontal spine traction with underpain passed in all patients after the first procedure. This water phototherapy, for the primary disease prevention
is due to the unique combination of underwater hori- in adolescents, sportsmen and improving the quality of
zontal spine traction with underwater phototherapy life of patients with degenerative and dystrophic lesions
(yellow light with infrared light at wavelength of 480- of the spine, deserves to be promptly introduced into
3400 nm) via a fiber optic cable [11].
the practice of rehabilitation centers, medical and sports
A high percentage of positive treatment outcomes, dispensaries, health resorts, departments of therapeutic
both immediately after the course of therapy and in the physical training of healthcare institutions and boarding
long term, indicates the high efficacy of the developed houses.
complex of rehabilitation medicine of underwater lumA human being is a particle of Nature, and all biobosacral spine traction with underwater phototherapy.
logical processes proceed in him or her in accordance
The reliability of treatment outcomes is supported with a strict "program", in the strictest hierarchy from
by the use of modern highly sensitive informative elementary particles to complex structures [12,13].
methods for assessing the condition of intervertebral
There are no two identical elementary particles in
discs (MRI and CT) and pathological morphological nature, hence the supramolecular formations consisting
processes using blood plasma spectroscopy, blood of them up to the Cosmos itself. As exemplified by a
spectrum biopsy from the skin surface for the first time living organism in any system (muscular, circulatory,
in world healthcare practice. [1,14]
nervous, cardiovascular, etc.), there are no two identiIt should be noted that the presented rehabilitative cal cells either in content or in form, because there
technology surpasses all existing pharmaceutical prod- would be no muscle contraction, impulse transmission,
ucts, non-drug treatment methods and occupies a well- intracellular and intercellular movement, i.e. the comdeserved leading place in the primary prevention of de- plete absence of visible life activity, i.e. movement with
generative and dystrophic spinal lesions in adolescents, super-low speeds at the supramolecular level, but our
sportsmen, drivers of road, railway and other vehicles cognition of the same is limited by the range of human
with a driving time of more than 60 minutes per day.
knowledge [13,14].
The high efficacy of anti-inflammatory immunoThe intracellular structure of any system is unique,
modulatory, antiviral and antitumor effects of polarized so the intracellular energy is. Therefore a difference of
light at 480-3400 nm was confirmed by fundamental intercellular energy exists as a source of constant endresearch of Russian and foreign scientists: Doctor of less movement with the huge endless range of speeds,
Biology, Professor K. A. Samoilova. Institute of Cytol- which creates a cyclical nature of processes of "matterogy of the Russian Academy of Sciences, Saint Peters- energy" transition from one state to the next ones. This
burg, 2003; Doctor of Medicine, Professor L. N. should be considered by a specialist physician, when
Gerasimova, Burn Center of the N. V. Sklifosovsky Re- prescribing drug therapy to patients, otherwise it may
search Institute of Emergency Medicine, Moscow; Pro- result in various complications and addiction to drugs
fessor M. Lentz, Oxford University, UK; Professor L. (disorders of organs and systems functions, developMedinica, Institute of Dermatovenerology of the Clini- ment of drug addiction, allergies to drugs) [13,14,25].
cal Center, University of Belgrade, Yugoslavia. [11,16]
It is known that "the concept of radiation hormesis
A peculiarity of phototherapy performed using was introduced to biology in the 80's and, as homeopaPVIP light is a very rapid "disappearance" of pro–in- thy postulated, while large doses of radiation have adflammatory cytokines - tumor necrosis factor (TNF–α), verse effects on living organisms - inhibit cell division,
interleukins-IL-6, IL-2 and IL-12 from the circulating growth and development, then small doses stimulate alblood, which is recorded just within 30 minutes after most all physiological processes." The effects associthe first irradiation. So, at the initial increased content ated with the manifestation of the stimulating effect of
of TNF-α, it drops by 30 times, IL-8 – by 4-6 times, IL- low doses of radiation were called radiation hormesis.
2 – by 4-10 times and IL-12 - by 12 times (by the end [26]
of the treatment course). At the same time, the levels in
plasma of anti–inflammatory cytokines - IL–10 and
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In this regard, there is a reason to believe that any and social problem (this pathology is one of the most
physical factor affects the body through liquid perspi- common neurological diseases in the world and, esperation from the skin surface. The cardiovascular system cially, in Russia).
instantly connects the physical factor to all organs and
The combined use of underwater horizontal spine
systems at the supramolecular level. The same instan- traction with underwater phototherapy can contribute to
taneous connection is carried out by the "tunnel effect", restoration of impaired functions in patients with debut the current level of technological development does generative and dystrophic lesions of the spine, but to
not allow to differentiate them.
date, such a complex has not been used for treatment of
According to Einstein's famous formula stating the this pathology.
"mass-energy equivalence" and thus justifying the proFrom the point of view of rehabilitation medicine,
cess of mutual transformation of mass and energy (E=m this work implements a comprehensive therapy of her), the real primary quantum touch of pathological niated protrusions of the intervertebral discs of the lumcells with the physical factor selected for treatment is bosacral spine through a new system of rehabilitation
treatment by underwater horizontal spine traction and
completed.
underwater phototherapy.
Weak physical effects are more selective and reThe therapeutic effect on the body of polychroquire a very fine adjustment of parameters of the same,
matic visible and infrared polarized light through the
in order to implement an interaction contributing to reswater environment, which may be determined by its actoration of the disturbed specific biological process
tivating effect on water, was proved for the first time
[13,14].
A selective, correct method of a therapeutic phys- under experimental conditions. The author a) showed a
remarkable regression of herniated protrusion of the inical factor application for a specific intermediate state
tervertebral disc of the lumbosacral spine, when using
of the integral organism in the course of its cyclic dethe developed system of rehabilitation treatment. b)
velopment at pathology provides for the rejection of use
substantiated the expediency of using and a) proved a
of high-energy parameters of the selected physical factor. This is necessary to prevent the simultaneous de- high clinical efficacy of the combined use of underwastruction of intermediate cyclic states of weakened ter horizontal spine traction and underwater phototherapy for treatment of degenerative and dystrophic spine
morphological supramolecular formations of the body
lesions.
and strong pathological supramolecular formations,
In a comparative perspective, a high efficacy of rewhich is a gross interference with the biological cyclic
habilitation technology applied according to the auprocesses of the body.
This can lead to complete or partial irreversible thor's method was established in comparison both with
states of organs and systems of the integral organism. drug therapy and combination with other known methods of physiotherapy and drug treatment.
In this regard, it should be argued that the application
The results of experimental and clinical data conof "established medicamentous standards for diseases"
firm the clear advantage of the physical factors use over
for all patients with the same diagnosis is anti-scientific
drug therapy in case of pathology of the musculoskeleand extremely dangerous.
Due to the fact that any disease is unique for each tal system.
Therefore, "Physiotherapy science" should take its
patient: etiology, pathogenesis, clinical findings, disrightful place among the leading scientific disciplines
ease outcome, consequences for the integral organism
of the world medical science.
in the future, because even two identical pathogens of
I dedicate my modest work to my dearest
any disease do not exist in Nature.
mother
Conclusion
Princess of the Great Alania, Averi Gabolaevna
Development of a system of rehabilitation treatKulova-Bitsoeva.
ment of patients with degenerative and dystrophic leWith undying love, son Vladimir.
sions of the lumbosacral spine with herniated protrusions of intervertebral discs is an challenging medical

German International Journal of Modern Science No1, 2020

37

Soul covenants of my dearest mother:

“Ask God in your prayer to heal the people that begraced you, always be
warm-hearted and kind in praise of the Heavenly King”
“Look into the eyes and face of the servant of God, where you can see his
distress, do not look onto his hands – you will drown in unholy temptations and
will not be able to cure neither his soul, nor his body”.
“Keep the secrets of the people who shared them with you and do not use
them for your Glory”.
“Do not chase the “Glory”, it can be neither overtaken nor embraced, it
finds the ones worthу of it”.
“Be happy with the happiness of the others, feel the people’s distress and
provide them with diligent help without waiting for request”.
“Your way must always be lit up and shown by your heart and mind”.
“Do not lade your Soul with worldly possessions, give it the way to move
near to your God”.
“Pray God’s forgiveness for witting and unwitting sins of all the people that
you saw with your eyes during all the years of your life, choosing them neither
by cozenage nor by worldly possessions, wit or position on Earth, they are all
servants of God and you help them to move near to the Heavenly Father – our
God”.

I express deep gratitude to my family, especially
to my dear granddaughter Dzerassa Margieva.
As well as to Professors:
A. A. Hadartsev, V. M. Byakov, A. N. Sheina, E.
M. Orekhova , A. I. Shchukin, N. B. Korchazhkina, T.
V. Konchugova, M. Yu. Gerasimenko, Academician V.
G. Zilov.
I remember my Great teachers with deep gratitude:
Professor E. P. Semenov, Professor V. S. Ulashchik and Academician Jaromir Hrbek. May the memory
of them live forever.
Personal contribution of the author:
All experimental and clinical studies were performed by the author himself. All procedures of underwater spinal traction with underwater phototherapy
through fiber optic cable were done for all the patients
by the author. The author's contribution to this work is
to expand knowledge about the biophysical facts of the
therapeutic effects of polychromatic visible and infrared polarized light on the body, as well as to prove the
efficacy of the combined use of underwater horizontal
spine traction with underwater phototherapy.

The author pointed out the possibility of activating
water and blood plasma as exposed to underwater phototherapy through the fiber optic cable with a high therapeutic effect, which is essential for the world
healthcare practice
Conclusions
1. It was established that the impact of energy of
any physical factor is dosed and regulated (physiodynamics) with the help of nanotechnologies and its path
to each molecule of the integral organism (physiokinetics) is easily traced without disturbing supramolecular
structures and any negative consequences.
Modern world pharmaceutical science does not
have such a high level of pharmacodynamics and pharmacokinetics.
2. We discovered that the bioelectric potential for
each human being is strictly individual both in norm
and pathology. In this regard, any nosology causes in
each individual a deviation of his or her bioelectric potential in accordance with the stage of disease development, i.e. development of intermediate states of the
body with certain disorders of its supramolecular structures.
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3. We believe that there is a need to expand basic
11. Bitsoev V.D. System of rehabilitation treatresearch on the basis of an research institute with the ment of degenerative and dystrophic lesions of spinal
involvement of specialists in physics, chemistry, cord: Abstract of thesis of Doctor of Medicine. - Mosсytology, physiology, biology and optical physics to cow, 2012 - 40 p.
create a methodology with the subsequent development
12. Bitsoev V.D. New line in research of a role of
of the subject and program on slowing down the natural interaction between the organism and physical factors
ageing of a living organism.
in comprehensive therapy of patients. Moscow, 2015.
4. It is established that the created new system of
13. Bitsoev V.D. The Application of Corrective
rehabilitation technology of underwater horizontal Underwater Spinal Traction With Underwater Photospine traction with underwater phototherapy through fi- therapy to the Spine Pathology. Clinical Medicine Reber optic cable exceeds all existing pharmacological search Volume 4, Issue 6, November 2015, pages: 204means, other non-medicinal methods of treatment and 213 Received: Nov. 26, 2015; Accepted: Dec.6, 2015;
occupies a well-deserved leading place in the primary Published:
Dec/
22,
2015.
and secondary prevention of degenerative and dys- http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paper
trophic spine lesions in adolescents, sportsmen, drivers info?journalid=151&doi=10.11648/j.cmr.20150406.17
of all types of vehicles. There are no analogues in the
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Abstract
The article describes the alleged causes and analysis of the appearance of the COVID-19 viral disease in
various countries, describes the etiology, pathogenesis and symptoms of the disease, diagnostics of patients, the
proposed drugs, and their low effectiveness. Based on the results of clinical studies, new methods of prevention
and treatment of viral diseases using phototherapy are presented.
Аннотация
В статье описаны предположительные причины и анализ появления вирусного заболевания COVID19 в различных странах, описаны этиология, патогенез и симптомы заболевания, диагностика пациентов,
предлагаемые лекарственные средства их низкая эффективность. По результатам клинических исследований представлены новые способы профилактики и терапии вирусных заболеваний с применением фототерапии.
Keywords: coronavirus, polysegmental pneumonia, seasonal coronavirus, viremia, porphyrin, virus inactivation, acrocyanosis, pharyngoscopy, cardiotoxicity, T-lymphocytes, immunoglobulins, oxygenation.
Ключевые слова: коронавирус, полисегментарная пневмония, сезонный коронавирус, вирусемия,
порфирин, инактивация вируса, акроцианоз, фарингоскопия, кардиотоксичность, Т-лимфоциты, иммуноглобулины, оксигенация.
Начало 2020 года ознаменовалось стремительным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азии, Америке, Европе и активным заносом возбудителя заболевания на территорию Российской Федерации с появлением угрозы
проникновения инфекционного агента во все населенные пункты всех регионов.
Первая вспышка COVID-19 произошла в декабре 2019 года в Китайской Народной Республике
с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй).
Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 года присвоил официальное
название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2.
Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 2020 года дала официальное название новому
инфекционному
заболеванию
–
COVID-19
(«Coronavirus disease 2019»).
Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщила
российская газета «Известия» со ссылкой на журнал Cell. Отмечается, что коронавирус был собран
искусственно, однако он представляет собой полную копию природного. По данным издания, он
проявляет те же свойства. Ученые рассказали, что в

качестве образца они взяли штамм вируса, который
был выделен из мазка первого зарегистрированного
пациента c коронавирусом в США.
По мнению авторов работы, полученный в
пробирке вирус является важным инструментом
для борьбы с инфекцией. Они добавили, что искусственно собранный SARS-CoV-2 поможет создать
мышиные модели для опробования лекарственных
препаратов от коронавируса.
В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро
остановить ее. Разведывательное сообщество США
заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Дональд Трамп на схожий вопрос лишь
сказал, что не может комментировать ситуацию и
раскрывать имеющуюся у него информацию.
Новое заболевание поставило перед всеми специалистами здравоохранения новые задачи, связанные с профилактикой, быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. Сведения
об эпидемиологии, этиологии, патогенезу, клини-
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ческой и лабораторной диагностике, а также про- также энтероциты тонкой кишки, содержащие рефилактике и терапии этого заболевания по мере цептор ангиотензин-превращающего фермента II
изучения расширяются и будут дополняться.
(ACE2). У некоторых больных могут развиться минимальные явления острого ринофарингита или энЭтиология и патогенез
Коронавирусы (Coronaviridae) – это семейство терита. В подавляющем большинстве случаев этот
РНК-содержащих вирусов, способных инфициро- период остается без манифестации. Многие заравать человека и некоторых животных. У людей ко- женные переносят данное состояние в стертой
ронавирусы могут вызвать целый ряд клинических форме, составляя основной пул скрытых вирусовыпроявлений – от вирусной диареи (острого энте- делителей. У лиц с ослабленным местным иммунирита) легкой степени тяжести и острой респиратор- тетом вирус попадает в кровь и разносится по органой вирусной инфекции с поражением верхних ды- низму (вирусемия). Гликопротеин короновирусов
хательных путей легкой и средней степени тяжести специфически тропен и к эндотелиоцитам, также
до полисегментарных пневмоний с развитием тяже- содержащим рецептор ангиотензин-превращаюлого острого респираторного синдрома (ТОРС).
щего фермента II. С этим связано явление пантропКоронавирусы можно поделить на три рода: ности нового коронавируса – поражаются все паAlphacoronavirus,
Betacoronavirus
и ренхиматозные органы (легкие, печень, почки и
Gammacoronavirus. Естественными хозяевами т.д.), а также слизистые оболочки, в том числе дыбольшинства из известных в настоящее время коро- хательных путей. В последнем случае заболевшие
навирусов являются млекопитающие.
способны выделять вирус при кашле, чихании, разТакже, известно о круглогодичной циркуля- говоре и дыхании. Первичная вирусемия и системции среди населения сезо нных ко ро навир уный специфический эндоваскулит сопровождаются
со в (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 и явлениями лихорадки, общей инфекционной инHCoV-HKU1), которые могут определять до 20% токсикации, а также диффузным поражением легвсех вирусных диарей у детей и от 0,2% (у взрос- ких, других паренхиматозных органов и стремилых) до 2,2% (у детей) признаки ОРВИ легкой и тельным развитием их функциональной недостасредней степени тяжести.
точности. С этой особенностью вируса связан факт
В 2002 году был выделен новый возбудитель высокой летальности у пожилых лиц и лиц с забоатипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у леваниями сердечно-сосудистой системы (атеролюдей – SARS-коронавирус (SARS-CoV). Этот ви- склероз, ишемическая болезнь сердца и т.д.).
рус относится к роду Betacoronavirus. Природным
Данные о длительности и напряженности имрезервуаром SARS-CoV служат летучие мыши, мунитета в отношении SARS-CoV-2 в настоящее
промежуточные хозяева – верблюды и гималайские время накапливаются. Следует полагать, что у прециветты. Эпидемия SARS охватила 37 стран, было морбидно здоровых людей специфический постинзарегистрировано более 8000 случаев заболевания, фекционный иммунитет продолжительный и
из них 774 со смертельным исходом. С 2004 года напряженный, что создает возможность использослучаев атипичной пневмонии, вызванной SARS- вать плазму крови переболевших людей для специCoV, не выявлено.
фической иммунотерапии. При скрытых (инаппаВ 2012 году на Аравийском полуострове была ратных) и стертых формах инфекции, а также у
зарегистрированы вспышка атипичных пневмоний, ослабленных пациентов иммунитет не стойкий и
вызванная новым коронавирусом – MERS-CoV, возможно повторное заражение. Перекрестного имтакже принадлежащему к роду Betacoronavirus. За- мунитета к другим представителям семейства короболевание получило название Ближневосточный навирусов не образуется. [1]
респираторный синдром (MERS). Основным приПатологоанатомическая картина.
родным резервуаром MERS-CoV являются верМорфологические
изменения
тяжёлого
блюды. С 2012 года зарегистрировано 2494 забо- острого респираторного синдрома, вызванного в
левших MERS (82% случаев в Саудовской Аравии), том числе COVID-19, зависят от стадии болезни.
858 из которых погибли. В настоящее время MERSВ экссудативную (раннюю) стадию преоблаCoV продолжает циркулировать и вызывать спора- дают признаки диффузного альвеолярного повредические случаи заболевания.
ждения, острого бронхиолита, отёка и геморрагий
SARS-CoV-2 представляет собой одноцепо- интерстициальной ткани. Макроскопически лёгкие
чечный РНК-содержащий вирус семейства тёмно-красного цвета, плотной консистенции, безCoronaviridae и линии Beta-CoV.
воздушные. Масса лёгких увеличена. При гистолоSARS-CoV-2 вероятно является рекомбинант- гическом исследовании выявляется характерный
ным вирусом между коронавирусом летучих мы- морфологический признак – гиалиновые мемшей и коронавирусом неустановленного происхож- браны, выстилающие контуры расширенных альдения. Генетическая последовательность SARS- веолярных ходов и бронхиол. Гиалиновые мемCoV-2 сходна с последовательностью SARS-CoV браны состоят из богатой фибрином отёчной жидпо меньшей мере на 70%.
кости, с наличием фрагментов некротизированных
Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и эпителиальных клеток, поражённых коронавирунекоторые другие представители этого семейства сом. Также определяется наличие фибрина в про(вирус SARS-CoV, MERS-CoV).
светах альвеол, интерстициального воспаления и
Патогенез новой коронавирусной инфекции, внутриальвеолярного отёка. Характерным признадо настоящего времени, изучен не достаточно. Счи- ком SARS является появление гигантских многотают, что воротами инфекции являются клетки эпи- ядерных эпителиальных клеток в просветах альтелия верхних и нижних дыхательных путей, а веол.
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В продуктивную (позднюю) стадию развива- заболевания вероятно были связаны с посещением
ется фиброзирующий альвеолит с организацией рынка морепродуктов в г. Ухань (провинция Хуэкссудата в просветах альвеол и бронхиол. Перво- бэй), на котором продавали мясо домашней птицы,
начально выявляются остатки гиалиновых мембран а также экзотических животных - змей, летучих мыи фибрина. Наряду с фибрином в просветах альвеол шей, панголинов и других, в живом, сыром и полуопределяются эритроциты и сидерофаги. Могут об- сыром виде. Велика вероятность, что в начале эпинаруживаться очаги фиброателектаза. За счёт про- демии преобладал пищевой путь передачи.
лиферации альвеолоцитов II типа происходит репаВ настоящее время основным источником инрация альвеолярной выстилки. В просвет альвеол и фекции является вирусоноситель больной человек,
бронхиол врастает грануляционная ткань. Харак- главным образом находящийся в инкубационном
терна организация фибринозного экссудата, вслед- периоде заболевания или больной с инаппарантствие чего развивается внутриальвеолярный фиб- ными и стертыми формами заболевания.
роз. Утолщение межальвеолярных перегородок
Передача инфекции осуществляется контактсвязано с пролиферацией интерстициальных кле- ным, водным и пищевым путями передачи (при
ток и накоплением коллагена. Возможно обнаруже- контакте с инфицированными предметами быта,
ние очагов плоскоклеточной метаплазии альвео- употреблении сырой воды и термически необраболярного, бронхиального и бронхиолярного эпите- танной пищи, контаминированными SARS-CoV-2).
лия.
Воздушно-капельный механизм передачи (при
кашле, чихании, разговоре) имеет значение при поЭпидемиологическая характеристика
Эпидемиологическая характеристика новой явлении клинических признаков заболевания. Возкоронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV- душно-пылевой путь вызывает сомнение из-за низ2, постоянно изучается. Широкое распространение кой устойчивости вируса при высыхании биологивирус получил на территории Китайской Народной ческого материала, содержащего SARS-CoV-2.
Республики (КНР). Подтвержденные случаи забо- Факторами передачи являются выделения от больлевания были зарегистрированы во всех админи- ного (слюна, мокрота, фекалии), пищевые простративных образованиях. Более 80% случаев забо- дукты, сырая вода и предметы быта, контаминиролевших выявлено Юго-Восточной части КНР с эпи- ванными SARS-CoV-2.
центром в провинции Хубэй.
Установлена роль SARS-CoV-2 как инфекции,
В самом начале распространения за пределы связанной с оказанием медицинской помощи. В
КНР заболеваний были связаны с поездками в КНР. КНР было зарегистрировано более 1700 случаев
В настоящее время случаи заболевания COVID-19 COVID-19 у медицинских работников, оказывавзарегистрированы почти во всех странах мира, где ших помощь больным. Это также подтверждает
есть возможности лабораторной верификации забо- факт, что близкий бытовой контакт является фактолевания.
ром риска инфицирования. [2]
Награжденный в 2008 году Нобелевской преМодель развития коронавируса
мией за открытие ВИЧ французский вирусолог
Китайские ученые зафиксировали разрушение
Люк Монтанье, в апреле текущего года, рассказал гемоглобина в крови человека, заболевшего коротелеканалу CNEws, что COVID-19 был искус- навирусом, и возможный метод лечения. Исследоственно создан учеными в лаборатории.
вание было опубликовано в архиве препринтов
«Этот вирус не естественного происхождения, научных работ ChemRxiv.
а разработка биологов. Новый вирус содержит чаСпециалисты заметили, что у подавляющего
стицы ВИЧ», - заметил ученый. Он полагает, что с числа инфицированных SARS-CoV-2 отмечается
CODID-19 проделали манипуляцию - это работа резкое падение гемоглобина - белка, необходимого
молекулярных биологов.
для газообмена в легких. Созданная модель развиПри этом ученый заявил, что цели разработки тия болезни показала, что гемоглобин атакуют не
ему не известны. «Моя работа - представлять вирусные частицы, а вирусные белки. В частности,
факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сде- белки вытесняют железо и связывают порфирин.
лал и почему», — отметил он.
Атакованные клетки легких реагируют на проникМонтанье предполагает, что создатели корона- новение вируса усилением воспаления.
вируса пытались получить вакцину против СПИДа.
Ученые заявили, что если их модель верна, то
Ранее вирусолог заявлял, что коронавирус родился ряд препаратов может эффективно бороться с опасв лаборатории Уханя.
ным заболеванием. В частности, используемый для
Версия об искусственном происхождении борьбы с малярией хлорохин может защищать геCOVID-19 продолжают высказываться авторитет- моглобин от атаки вирусных белков. Противовиные источники. Ранее СМИ США сообщали, что в русное лекарство фавипиравир способно ингибироУхане китайские ученые совместно с американ- вать связь белков и предотвращать проникновение
цами проводили испытания по созданию вируса, вируса в здоровые клетки. При этом медики уточразрабатывая новое лекарство от вируса SARS - нили, что приведенные ими выводы пока что не
возбудителя атипичной пневмонии.
прошли апробацию, поэтому предлагаются только
Вся информация по этим исследованиям была для академического обсуждения. У специалистов
задокументирована. В самой Уханьской лаборато- есть сомнения в эффективности препаратов от марии эту информацию спешно опровергли, но пол- лярии и других вирусов.
ностью сомнения общественности снять не смогли.
В частности, способность хлорохина ингибиПоэтому, на сегодняшний день, первоначаль- ровать структурные белки не особенно очевидна,
ный источник инфекции до сих пор не установлен, поэтому терапевтический эффект от препарата у
не считая многочисленных версий. Первые случаи
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разных пациентов может отличаться. Но в послед- в начале эпидемии в феврале. Он сказал, что это тот
ствии, все проведенные испытания дали отрица- же самый вирус, который не претерпел существентельный результат.
ных изменений и остается весьма агрессивным. Но
В то же время, китайские и американские уче- после длительного воздействия солнечной радианые выразили опасение, что у людей никогда не вы- ции в летние месяцы он будет серьезно ослаблен.
работаются антитела к COVID-19, так как иногда Если раньше мы наблюдали присутствие тысячи
они исчезают сразу после выздоровления пациента. активных вирусных частиц, которые могли спровоОб этом 18 июня, сообщала газета South China цировать заболевание, то после продолжительного
Morning Post. К такому выводу их подвели исследо- УФ-излучения их число уменьшится в десятки раз
вания по появлению иммунитета у медиков города и сократится до единиц. Солнечные лучи приводят
Ухань, которые контактировали с пациентами к инактивации вируса.
непосредственно на ранней стадии появления инВ качестве еще одной важной причины, по кофекции. Выяснилось, что только 4% из 23 000 чело- торой вторая волна должна пройти более мягко,
век имели антитела, при этом заразиться могло по- Клеричи назвал значительно большую готовность
рядка 25% медицинских работников. Но у людей всей медицинской системы к борьбе с COVID-19.
вряд ли могут выработаться антитела против этого «Сегодня и врачи, и наши потенциальные пациенты
вируса на долгое время, было отмечено исследова- знают об этом вирусе существенно больше, и
телями. Кроме того, выяснилось, что более чем у лучше понимают, что надо делать в экстренной си10% пациентов могли исчезнуть антитела из орга- туации. Именно комбинация двух указанных факнизма в течение месяца после выздоровления. [3]
торов позволяет надеяться, что вторая волна пройВ середине июля 2020 года итальянские уче- дет легче», — резюмировал Клеричи.
ные спрогнозировали вторую волну COVID-19, коВсемирная организация здравоохранения 11
торая, по их мнению, будет более легкой, по- марта объявила вспышку новой коронавирусной
скольку коронавирус будет существенно ослаблен инфекции COVID-19 пандемией. На 10 августа
воздействием ультрафиолетового излучения в лет- 2020 года, по последним данным ВОЗ, в мире выявние месяцы, заявил РИА Новости известный имму- лены уже более 20 миллионов случаев заражения и
нолог, профессор Миланского государственного свыше 727 тысяч человек скончались.
университета Марио Клеричи (Mario Clerici).
Клинические особенности
Ученый руководил совместным исследоваИнкубационный период составляет от 2 до 14
нием иммунологов Миланского госуниверситета и суток, в среднем 5 дней. Для COVID-19 в разгаре
специалистов Национального института астрофи- заболевания характерно наличие клинических синзики Италии (Inaf), которое было посвящено про- дромов острой респираторной вирусной инфекции:
блеме воздействия УФ-излучения солнечного спек- лихорадка (>90%) различной степени выратра на коронавирус. Препринт, содержащий мате- женности. Отсутствие лихорадки не исключает
риалы этой научной работы, был опубликован в COVID-19;
июне с тем, чтобы оперативно познакомить ученых
- проявления общей инфекционной интоксикадругих стран с важной информацией, касающейся ции (слабость, ломота в мышцах, снижение аппепандемии COVID-19.
тита, нарушение сна);
Итальянские биологи поместили вирус Sars- респираторная симптоматика – першение и
CoV-2 в капельки воды, воспроизведя эффект, ко- сухость в горле, кашель (сухой или с небольшим
торый возникает во время кашля или чихания ин- количеством мокроты) в 80 % случаев.
фицированного коронавирусом человека, и подПри поражении нижних отделов респираторвергли его УФ-излучению в различных диапазонах. ного тракта появляются:
В ходе экспериментов было установлено, что воз-одышка при физической нагрузке (ходьбе)
действие ультрафиолета даже в малых дозах бук- или в покое (55%);
вально в течение считаных секунд способно вы-ощущение нехватки воздуха, затрудненности
звать полную инактивацию вируса. Ученые также вдоха, заложенности в грудной клетке (>20%).
выявили связь между уровнем солнечной радиации
Клинические формы и варианты COVIDи эпидемиологической ситуацией в различных ре- 19:
гионах мира. Чем выше был уровень УФ-излучения
- острая респираторная вирусная инфекция;
в конкретном месте, тем меньше там регистрирова- пневмония без дыхательной недостаточнолось случаев заражения коронавирусом.
сти;
Исходя из результатов этого исследования,
- пневмония с острой дыхательной недостаточКлеричи ответил на вопрос РИА Новости о вероят- ностью
ности прихода осенью второй волны COVID-19.
- острый респираторный дистресс-синдром;
Марио Клеричи сказал: «Сейчас никто из нас с
- сепсис (при присоединении или активации
уверенностью не может сказать, что точно произой- вторичной бактериальной инфекции);
дет. Однако я считаю, что вторая волна все-таки
- септический (инфекционно-токсический)
придет, но она, возможно, будет значительно более шок.
легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело
Различают COVID-19 легкой, средней, тяжевесной».
лой и крайне тяжелой степени тяжести (Таблица 1).
При этом Клеричи отметил, что коронавирус,
который микробиологи выделяют сегодня, практически не отличается от того, что появился в Европе
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Критерии
Интоксикация (выраженность)
Лихорадка
Ведущий синдром
Преморбидный фон
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Таблица 1.

Критерии оценки степени тяжести
Степень тяжести
легкая
средняя
тяжелая
+

++
0

+++

++++

> 40 0C
Пневмония с ОДН, ОРДС, СПОН,
ОРВИ
ОРВИ ОРВИ, пневмония
сепсис
Не отяго- Наличие отягощенного преморбидного фона утяжеляет степень тящен
жести заболевания
<38 C

0

крайне тяжелая

38-38,9 C

Тяжелая степень, как правило, развивается у
пациентов пожилого возраста (60 и более лет).
Предрасполагающими факторами тяжелого течения COVID-19 являются наличие у таких больных
сопутствующих заболеваний: сахарный диабет
(20%), артериальная гипертензия (15%) и другие
сердечно-сосудистые заболевания (15%).
При тяжелом течении наблюдаются быстро
прогрессирующее поражение нижних дыхательных
путей, пневмония (100%), ОДН, ОРДС (90%), сепсис и септический шок. В городе Ухань практически у всех пациентов с тяжелым течением заболевания зарегистрирована прогрессирующая ОДН:
пневмония диагностируется у 100% больных, а
ОРДС – более чем у 90% больных.
Особое место было уделено людям с болезнями почек, у этой группы пациентов более высокий риск заражения коронавирусом, а также более
высокие показатели летальности при заражении.
Главный нефролог РФ профессор Евгений
Шилов заявил в мае 2020 года, что коронавирус
очень опасен для людей с хроническими заболеваниями почек. Специалист пояснил, что у этой
группы пациентов более высокий риск заражения
COVID-19, а также более высокие показатели летальности при заражении. По его словам, это связано с тем, что причиной хронических болезней почек являются сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз, а также пожилой возраст. А
эти патологии, отмечает Шилов, способствуют высокой заболеваемости и смертности от коронавируса.
Он отмечает, что особо уязвимы пациенты, которые получают лечение диализом, поскольку терапию в данном случае остановить невозможно, они
должны проводить в стационарах три сеанса в неделю.
Ранее главный внештатный инфекционист
управления делами президента РФ Георгий Сапронов рассказал о стремительном ухудшении состояния пациентов с COVID-19. Он отметил, что нередко встречаются случаи, когда еще утром болезнь протекает в легкой форме, а уже к вечеру
пациент может оказаться в реанимации.
Кроме того, вирусолог Джереми Россман из
Университета Кента в Великобритании рассказал,
каким образом коронавирус может влиять на мозг
людей и вызывать неврологические симптомы. Об
опасности инфекции для центральной нервной системы написало издание The Conversation в апреле
2020 года.
По словам ученого, в подавляющем большинстве случаев COVID-19 представляет собой респираторную инфекцию, вызывающую лихорадку,

0

39-39,9 C

боль в горле, кашель, а в более серьезных случаях одышку и респираторные расстройства. Однако,
коронавирус также способен поражать другие
ткани, провоцируя такие симптомы, как рвота, диарея, нарушение работы сердца и свертываемости
крови.
В то же время, особую озабоченность ученый
высказал, что инфекция поражает и мозг. Были описаны случаи развития у пациентов с COVID-19 синдрома Гийена-Барре, когда иммунная система, реагируя на инфекцию, ошибочно атакует клетки периферических нервов. Это приводит сначала к
мышечной слабости, а потом к параличу. В других
случаях коронавирус вызывал тяжелый энцефалит
с воспалением и отеком мозга, а также острое нарушение кровообращения в мозговых тканях (инсульт).
Он описывает неврологические симптомы различной тяжести у 36 % пациентов, которые жаловались на головную боль, головокружение, потерю
вкуса и обоняния, судороги и галлюцинации. Эти
проявления чаще наблюдались при тяжелом течении заболевания и сохранялись после выздоровления. SARS-CoV-2 способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, который разделяет кровеносную и центральную нервную системы, и заражать
головной мозг. Неврологические симптомы возникают либо из-за непосредственного воздействия вируса на нервные ткани, либо из-за чрезмерной активации иммунной системы. Еще одним путем проникновения инфекции в мозг могут служить
обонятельные нейроны в носу. Аналогичным образом заражать мозг способны и другие патогены,
например, вирусы гриппа, кори, респираторно-синцитиальные вирусы и сезонные коронавирусы,
например, HCoV-OC43. Однако попадание инфекции в центральную нервную систему происходит
относительно редко. [4]
Диагностика
Все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) подразделяют на подозрительные, вероятные и подтвержденные.
Подозрительным на COVID-19 считают любой
случай установления факта:
- посещения за 14 дней до выявления случая
эпидемиологически неблагополучных по COVID19 стран и регионов;
- тесного контакта (совместное проживание,
совместный отдых, совместная работа) за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым SARS-CoV-2,
которые в последующем заболели;
- тесного (бытового, рабочего, служебного)
контакта за последние 14 дней с лицами, у которых
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лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
акроцианоза или мраморности кожи, осмотр конъ- вероятным случаем COVID-19 следует счи- юнктив (инъекция, бледность);
тать наличие клинических проявлений острой ре- исследование периферических лимфатичеспираторной инфекции верхних и нижних дыха- ских узлов и опорно-двигательного аппарата;
тельных путей, особенно пневмонии с ОРДС, в со- исследование сердечно-сосудистой системы
четании с данными эпидемиологического анамнеза. – измерение частоты и характеристик пульса, опреПодтвержденным случаем COVID-19 счита- деление границ сердца, аускультация сердца с изуется наличие положительного результата лабора- чением сердечных тонов и выявление шумов
торного исследования на наличие РНК SARS-CoV- сердца. Измерение артериального давления;
2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
- исследование дыхательной системы – подвне зависимости от клинических проявлений.
счет частоты дыхательных движений (ЧДД), его
Алгоритм обследования пациента с подо- глубину и тип, проведение пальпации грудной
клетки с целью выявления зон усиления голосового
зрением на COVID-19
Диагноз устанавливают на основании сбора дрожания, перкуссии легких – выявление очагов
жалоб, данных анамнеза болезни, эпидемиологиче- укорочения перкуторного звука, аускультация легского анамнеза, анамнеза жизни, физикального об- ких (при выявлении признаков уплотнения легочследования и результатов лабораторных исследова- ной ткани начинать над зоной поражения) и выявний.
ление ослабления зон везикулярного дыхания, феПодробная оценка всех жалоб, анамнеза забо- номена немого легкого, крепитации на высоте
левания, эпидемиологического анамнеза.
вдоха, хрипов, пульсоксиметрия;
При опросе обращают особое внимание на вы- исследование (осмотр живота, пальпация,
явление субъективных симптомов общей инфекци- перкуссия) органов брюшной полости с определеонной интоксикации (слабость, тяжесть в голове, нием зон урчания, болезненности при глубокой
нарушение сна, снижение аппетита, ломоту в мыш- пальпации, размеров печени и селезенки по Курцах и суставах), лихорадки (озноб, жар, потли- лову. Выяснение характеристик стула (частота за
вость), признаков поражения дыхательных путей сутки, объем, форма (консистенция), цвет, запах,
(кашель и его характер, першение в горле), пораже- патологические примеси);
ния легких (одышка при физической нагрузке или
- исследование мочевыделительной системы покое, боли в грудной клетке при дыхании или дви- выяснение характера утренней мочи (объем, цвет,
жении), поражения кишечника (нарушение стула) и запах, примеси), болезненности в пояснице в покое
т.д.
и при поколачивании в проекции почек с обеих стоПри сборе анамнеза болезни особое внимание рон;
следует обратить на выявление возможных призна- исследование нервной системы с целью выков начального периода – тонкокишечной дисфунк- явления менингеальной симптоматики, очаговых
ции (урчание в живое, вздутие, изменение конси- поражений, парезов и параличей;
стенции и цвета стула).
- фарингоскопия – исследование состояния
При сборе эпидемиологического анамнеза ак- слизистых оболочек предверия полости рта, десен,
тивно выявляют факт посещения в течение 14 дней щек, мягкого и твердого неба, небных дужек, миндо первых симптомов эпидемически неблагополуч- далин и задней стенки глотки.
ных по COVID-19 стран и регионов, а также устаЛабораторная диагностика общая:
новлению факта тесных (в быту, на работе, службе)
- общий (клинический) анализ крови с опредеконтактов за последние 14 дней с лицами, подозри- лением уровня эритроцитов, гематокрита, лейкоцительными на инфицирование SARS-CoV-2, или ли- тов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы, скороцами, у которых диагноз подтвержден лабораторно. сти оседания эритроцитов. Характерны нормоциСбор анамнеза жизни предусматривает обяза- тоз;
тельное выявление факта ранее перенесенных ин- общий (клинический) анализ мочи с опредефекционных заболеваний, наличие хронических со- лением макроскопических (объем, цвет, прозрачматических заболеваний (главным образом сер- ность, плотность) и микроскопических (белок,
дечно-сосудистой,
дыхательной
систем), эритроциты, лейкоциты, цилиндры, бактерии) ханаследственной предрасположенности к хрониче- рактеристик. Изменения характерны при развитии
ским заболеваниям (хронические заболевания у инфекционно-токсической почки (ИТП) и остром
родственников I и II степени), травм, операций и ге- повреждении почки (ОПП);
мотрансфузий, а также выявление (со слов паци- биохимический анализ крови (мочевина, креента или из медицинской документации на паци- атинин, электролиты, печеночные ферменты, билиента) аллергических реакций на продукты питания, рубин, глюкоза, альбумин). Биохимический анализ
запахи и лекарственные препараты. У всех пациен- крови не дает какой-либо специфической информатов собирают прививочный анамнез, у женщин – ции, но обнаруживаемые отклонения могут указыгинекологический анамнез.
вать на наличие органной дисфункции, декомпенФизикальное обследование с установлением сацию сопутствующих заболеваний и развитие
степени тяжести состояния пациента, обяза- осложнений, имеют определенное прогностическое
тельно включающее:
значение, оказывают влияние на выбор лекарствен- термометрию;
ных средств и/или режим их дозирования;
- определение общего состояния, сознания и
- исследование уровня С-реактивного белка
положения;
(СРБ) в сыворотке крови. Уровень СРБ коррели- выявление инфекционной сыпи, бледности, рует с тяжестью течения, распространенностью
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воспалительной инфильтрации и прогнозом при со среднетяжелым, тяжелым и крайне тяжелым тепневмонии;
чением заболевания. Больным с легкой степенью
- исследование газов артериальной крови с тяжести этиотропная терапия не показана.
определением PaO2, PaCO2, pH, бикарбонатов, лакНо в то же время, в научных кругах по поводу
тата рекомендуется пациентам с признаками лекарственных препаратов имеется очень много
острой дыхательной недостаточности (ОДН) (SрO2 разногласий, например, бывший заведующий лабоменее 90% по данным пульсоксиметрии);
раторией особо опасных инфекций «Вектор», про- выполнение коагулограммы с определением фессор вирусологии Александр Чепурнов предупротромбинового времени, международного нор- предил об опасности препарата «Ремдесивир», комализованного отношения и активированного ча- торый в ВОЗ считают самым перспективным
стичного тромбопластинового времени показано противовирусным препаратом в лечении COVIDпациентам с признаками ОДН.
19. По его словам, применение таких препаратов
Инструментальная диагностика:
опасно для здоровья из-за побочных эффектов.
- пульсоксиметрия с измерением SpO2 для вы«Сложность противовирусной борьбы в том,
явления дыхательной недостаточности и оценки что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти
выраженности гипоксемии. Пульсоксиметрия явля- все препараты, которые эффективны, оказываются
ется простым и надежным скрининговым методом, токсичными для клеток, а значит и для организма»,
позволяющим выявлять пациентов с гипоксемией, — рассказал Чепурнов в интервью порталу
нуждающихся в респираторной поддержке и оце- «Ura.ru».
нивать ее эффективность;
Профессор подчеркнул, что создателям таких
- компьютерная томография легких рекомен- медикаментов важно найти баланс, при котором ледуется всем пациентам с подозрением на пневмо- карство будет приемлемым для клетки, но не для
нию; при отсутствии возможности выполнения вируса.
компьютерной томографии - обзорная рентгенограНо в то же время, чуть ранее главный научный
фия органов грудной клетки в передней прямой и сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что
боковой проекциях (при неизвестной локализации «Ремдесивир» показал на тестах самые надежные
воспалительного процесса целесообразно выпол- результаты. Как пояснили в организации, примененять снимок в правой боковой проекции). Компью- ние лекарства привело к снижению случаев госпитерная томография легких является более чувстви- тализации, но не смертности.
тельным методом для диагностики вирусной пневТак же, китайские ученые пришли к выводу,
монии. Основными находками при пневмонии что российский противовирусный препарат «Арбиявляются двусторонние инфильтраты в виде «мато- дол», а также комбинация лекарств лопинавира и
вого стекла» или консолидации, имеющие преиму- ритонавира не являются эффективными средствами
щественное распространение в нижних и средних для лечения пациентов с легкой и средней формами
зонах легких. При рентгенографии грудной клетки COVID-19. Об этом сообщается в журнале Med.
выявляют двусторонние сливные инфильтративУченые провели исследование действия препаные затемнения. Чаще всего наиболее выраженные ратов после того, как они попали в список потенциизменения локализуются в базальных отделах лег- альных средств от COVID-19, составленный Нациких. Также может присутствовать и небольшой ональной комиссией по здравоохранению Китая. В
плевральный выпот;
эксперименте приняли участие 86 пациентов с лег- электрокардиография (ЭКГ) в стандартных кой и средней формами заболевания.
отведениях рекомендуется всем пациентам. Данное
Отмечалось, что 34 пациента принимали комисследование не несет в себе какой-либо специфи- бинацию лопинавир/ритонавир, 35 получали
ческой информации, однако в настоящее время из- только «Арбидол», еще 17 заболевших не принивестно, что вирусная инфекция и пневмония по- мали какую-либо терапию. При этом динамика темимо декомпенсации хронических сопутствующих чения болезни у всех инфицированных была пракзаболеваний увеличивают риск развития наруше- тически одинаковой, в том числе по уровню снижений ритма и острого коронарного синдрома, свое- ния температуры, смягчению кашля или
временное выявление которых значимо влияет на улучшению результатов КТ грудной клетки, пишет
прогноз. Кроме того, определенные изменения на «Федеральное агентство новостей».
ЭКГ (например, удлинение интервала QT) требуют
Пустившиеся в гонку страны и их фармацевтивнимания при оценке кардиотоксичности ряда ан- ческие компании по изготовлению вакцины против
тибактериальных препаратов.
COVID-19 прекрасно понимают, что в ближайшие
3 года никакой эффективной вакцины не будет, так
Профилактика и терапия
В настоящее время нет доказательств клиниче- как нельзя определить за короткий срок отдаленные
ской эффективности применения при COVID-19 ка- негативные последствия прививки этих вакцин. Но
ких-либо лекарственных препаратов. Анализ лите- фармацевтические компании с воодушевлением раратурных данных по опыту ведения пациентов с портуют, что в сентябре-октябре этого года уже буатипичной пневмонией, связанной с коронавиру- дут прививать людей из группы риска (врачи, пресами SARS-CoV и MERS-CoV, позволил выделить подаватели). И здесь встает закономерный вопрос:
несколько этиотропных препаратов различных «А кто будет отвечать за преднамеренный подрыв
групп, зарегистрированных в Российской Федера- здоровья этих групп, в случае отдаленного развития
ции. К ним относятся: лопинавир+ритонавир, риба- заболеваний?» Уже были случаи в нашей стране и
вирин, умифеновир и препараты интерферонов. других странах, вместе с прививками развивались
Противовирусные препараты назначают больным уже неизлечимые заболевания у детей и взрослых.
И вот один из наиболее ярких примеров.
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Академик РАН заявил, что не собирается деИсследователи решили проверить, что будет
лать прививку от коронавирусной инфекции. Вита- происходить с вирусом при свете ламп разной мощлий Зверев заявил, что пока «о вакцинации не мо- ности. Выяснилось, что при интенсивности света на
жет быть и речи». Учёный объяснил причину сво- уровне полуденного солнца коронавирус в слюне
его категорического отказа.
погибал менее чем за 7 минут. А в самой благоприАкадемик РАН вирусолог Виталий Зверев ятной среде лампы нейтрализовали возбудителя
наотрез отказался делать прививку от COVID-19. инфекции чуть более чем за 14 минут. Отмечается,
Он заявил, что пока она ещё не прошла все стадии что даже более слабый свет борется с SARS-Cov-2,
испытания. Не доказана абсолютная безопасность и хотя и медленнее.
эффективность вакцины.
Стоит упомянуть, что эти данные пополнили
«Нет, ни за что! О вакцинации пока не может список полезных свойств солнечного света - как избыть и речи. Должны быть получены совершенно вестно, он является источником витамина D, повыточные данные о том, что эта вакцина, во-первых, шающего иммунитет.
эффективна, во-вторых — безопасна. И, в конце
Кроме того, ультрафиолетовое излучение спеконцов, надо определить продолжительность им- циальных ламп эффективно инактивирует вирус
мунитета. Пока таких данных нет, призывать к вак- SARS-CoV-2. Это подтвердили исследования, процинации неправильно», — заявил вирусолог в ин- веденные Национальной лабораторией инфекционтервью Общественной службе новостей.
ных заболеваний (NIEDL) Бостонского универсиАкадемик РАН уверен, что о прививках от ко- тета.
ронавируса можно будет начать разговор только чеГруппа исследователей под руководством докрез несколько лет. Должны успешно пройти все тора Энтони Гриффитса провели эксперимент: они
этапы испытания вакцины. Минимальный срок - обрабатывали инокулированный (загрязненный виконец 2021 года.
русом) материал различными дозами ультрафиоле«Мне кажется, ситуация с вакцинацией уже пе- тового излучения ламп и оценивали, как быстро
реходит в политическую плоскость и не имеет от- проходил процесс инактивации вируса.
ношения к самой борьбе с коронавирусом», — заПри дозировке 5 мДж/см2 распространение виметил учёный.
руса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за
По всему миру проводится огромное количе- двадцать шесть секунд. При воздействии в 22
ство исследований, авторы которых пытаются вы- мДж/см2 вирус уничтожается практически полнояснить, почему одни люди оказываются более вос- стью за 5 секунд.
приимчивы к болезни, чем другие, а также обнаруНо не нужно забывать, что в таких помещежить
дополнительные
факторы,
которые ниях нельзя находиться ни людям, ни животным.
способствуют более быстрому выздоровлению.
Санитарная обработка ультрафиолетовыми облучаВ поле зрения ученых уже попали пробиотики, телями должна проводиться без из присутствия. В
витамины, биологически активные добавки (БАД) противном случае, ультрафиолетовое излучение
и многое другое. Поэтому мы напоминаем, что в может вызвать сильные ожоги глаз, поверхности
нашей статье речь идет о научных исследованиях и незащищённых кожных покровов и даже вызвать
их результатах и сразу обращаем внимание, что са- развитие онкологии кожи. А новое заражение атмомостоятельно принимать какие-то из отмеченных сферы помещения людьми, являющимися носитесредств не следует. И врачи просто обязаны всех лями коронавируса, может произойти в течение непредупредить, что самолечение опасно, а бескон- скольких минут. [5]
трольный прием как лекарств, даже безопасных на
В июле текущего года шведские ученые припервый взгляд витаминов и прочих добавок (напри- шли к выводу, что уровень коллективного иммунимер, иммуномодуляторов), может не только не при- тета к коронавирусу может быть значительно выше,
нести пользы, но и сильно навредить.
чем предполагалось ранее. Более того, он может
Но в то же время, учеными многих стран было формироваться даже у людей с отрицательными теотмечено, что солнечный свет эффективно уничто- стами на антитела.
жает коронавирус на поверхностях предметов. Так
Исследователи из Каролинского института в
было заявлено и в Национальном центре анализа и Стокгольме провели иммунологический анализ обпротиводействия биологической угрозе США. Об разцов более чем 200 пациентов, у многих из котоэтом было написано в мае 2020 года в The Journal of рых заболевание протекало в легкой форме, либо
Infectious Diseases.
совсем бессимптомно.
В журнале сообщалось, что учёные смоделироПримечательно, что в отличие от других учевали климат, характерный для сорокового градуса ных, специалисты из Швеции - единственной евросеверной широты. Напомним, именно по этой па- пейской страны, которая не вводила серьезных
раллели проходит территория стран и регионов, ограничительных мер на фоне COVID-19 - не списильнее всего пострадавших из-за CoViD-19. Среди сывают развитие иммунитета на наличие в органих Китай, Италия, Испания, юг США и другие.
низме человека антител к вирусу.
В соответствующих этой климатической зоне
Более того, они считают, что до сих пор поусловиях разместили стальные пластины с образ- пытки «измерить» уровень иммунитета у населения
цами SARS-Cov-2. При этом на одних пластинах в основном не увенчались успехом как раз из-за
патогенные частицы находились в искусственно со- того, что акцент при исследовании делался на антизданной слюне, а на других - в «культивируемой», телах.
то есть максимально подходящей для них среде.
Как сообщает со ссылкой на исследование издание Daily Mail, помимо изучения антител, ученые
обратили внимание на уровень T-лимфоцитов, или
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Т-клеток у пациентов. Дело в том, что именно они (Москва) проводила фундаментальные исследоваиграют важнейшую роль в формировании иммуни- ния в области влияния видимых спектров света на
тета как при начальной стадии борьбы с вирусами, бактерии, вирусы и грибки, а также на животный
так и с перенесенным инфекционным заболева- организм. Исследования проводились на базе ведуниям.
щих научно-исследовательских институтов и медиКроме того, они хранят информацию о ранее цинских высших учебных заведений Министерства
действовавших антигенах, за счет чего и форми- здравоохранения России. Все исследования прохоруют быстрый вторичный иммунный ответ, уни- дили под руководством генерального директора
чтожая при этом опасный патоген. Поэтому их ча- компании Владимира ГРАЧЕВА, академика, доксто называют Т-киллерами.
тора технических наук, профессора. В исследоваСогласно результатам исследования, у 30% ниях участвовали более 200 ученых биохимиков,
здоровых доноров крови был обнаружен так назы- биологов, физиологов, медиков, физиков, имеюваемый «Т-клеточный иммунитет». Более того, он щих ученые степени докторов наук, в своей облабыл в два раза выше, чем у тех, у кого в организме сти.
были обнаружены антитела.
Уже в 2004 году было установлено, что даже
Это означает, что большее число людей, сами низкоинтенсивный световой поток синего спектра
того не подозревая, могут обладать развитыми за- с длиной волны 450 нанометров (нм), при десятищитными свойствами против COVID-19.
минутной экспозиции, способен увеличить содерОднако шведским ученым пока неизвестно, жание в крови:
как долго держится иммунитет к коронавирусу при
- Т-лимфоцитов – на 204 %;
Т-клеточном ответе. Они считают, что антитела со- Т-активных лимфоцитов – на 170 %;
храняют свою защитную функцию от трех до шести
- В-лимфоцитов – на 159 %.
месяцев.
Иммуноглобулинов M,G, Е, A на 112, 120, 123
«Это означает, что мы, вероятно, занижаем и 126 % соответственно.
число людей, у которых есть какой-то иммунитет,
При этом перекисное окисление липидов сни— говорит доцент Каролинского института Маркус жается, а активность антиоксидантной системы
Баггерт. Означает ли это, что такие люди полно- значительно увеличивается.
стью защищены, или в будущем заболевание у них
Перечисленные показатели и определяют имбудет протекать в более мягкой форме или бес- мунитет человеческого организма, который обеспесимптомно, сказать трудно».
чивает распознавание и уничтожение клеток, несуСоавтор исследования профессор Ханс-Густав щих чужеродные антигены. Благодаря воздействию
Люнггрен добавил, что это открытие было «очень синего света изготовленного устройства, происхохорошей новостью с точки зрения общественного дит активизация вилочковой железы и тимуса, что
здравоохранения».
и увеличивает репродукцию иммунных клеток, коС аналогичными заключениями согласны и торые и играют самую важную роль в иммунном
немецкие ученые. Ими было отмечено, что люди, ответе организма вирусам и патогенным микрооркоторые ранее уже однажды заражались какими- ганизмам. Это устройство способно защитить от
либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к любого вирусного заболевания человека, исключиSARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа ис- тельно за счёт активизации иммунной системы чеследователей из берлинской клиники Charite во ловека, когда борется с вирусами не лекарственный
главе с вирусологом Кристианом Дростеном, сооб- препарат, который рассчитан исключительно на
щала телерадиокомпания NDR.
один вид вируса, а в борьбу вступает вся иммунная
Специалисты изучали Т-лимфоциты, которые система человека.
играют важную роль в так называемом приобретенВ 2005 году были проведены сравнительные
ном иммунном ответе. Причем исследовались исследования по изменению вязкости крови после
клетки как уже выздоровевших пациентов с новым приема разжижающих кровь препаратов пентоксикоронавирусом, так и людей, которые еще не зара- филлина (трентала) и проведения неинвазивной фозились.
тогемотерапии монохроматическим синим спекУ трети пациентов из последней группы орга- тром света устройством.
низм распознавал коронавирус нового типа, хотя у
Первая группа состояла из 31 больного, из них
них никогда не было контакта с SARS-CoV-2.
4 женщины, средний возраст 58 лет. Больные ежеПо мнению Дростена, это может быть связано дневно амбулаторно в течение 30 дней принимали
с тем, что часть пациентов ранее перенесла различ- по 400 мг трентала.
ные вирусные заболевания.
Вторая группа состояла из 28 больных, из них
А 23 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель за- 8 женщин, средний возраст 55 лет. В этой группе
явила, что эпидемия коронавируса стала серьезней- проведено лечение только методом фототерапии
шим вызовом для Германии со времени создания синим светом, шесть сеансов по 10 минут, в течение
Федеративной Республики.
двух недель.
Вот именно с таким заключением зарубежных
Сравнительные исследования показали:
коллег мы бы и хотели перейти к достижениям росВ первой группе вязкость крови у 17 больных
сийской науки в области профилактики, терапии и (54,8%) снизилась, а у 14 (45,2%) - повысилась. Но
реабилитации вирусных заболеваний, включая после прекращения применения «трентала» пациCOVID-19.
ентами, вязкость крови у всех пациентов первой
В период с 2002 по 2005 год включительно, группы вновь повысилась к значениям начала иснаучно-производственная компания «АВЕРС» следования.
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Во второй группе вязкость крови нормализова- университета, были проведены исследования по арлась у 24 больных (85,7%); повысилась - у 4 боль- терио-венозной разнице по кислороду (АВР О2)
ных (14,3%).
при неинвазивном воздействии на кровь низкоинТаким образом, сравнительное исследование тенсивного источника синего света на газовом анапоказало возможность коррекции вязкости крови лизаторе фирмы «Corning». У 20 добровольцев обоблучением проекции «сонной артерии» или «ку- разцы крови брали до процедуры неинвазивного
битальной» вены излучением автономного светоиз- воздействия устройством с монохроматическим силучающего устройства с маломощным источником ним светом, в области «кубитальной» вены и после.
синего света, без применения разжижающих кровь Во всех 20 случаях наблюдалось увеличение кислопрепаратов.
рода в крови на 32 – 39%. При этом, в выдыхаемом
Одновременно были проведены исследования воздухе содержание углекислого газа увеличилось
по влиянию синего спектра света при неинвазивном на 42 – 50%. При поглощении гемоглобином кванта
(чрезкожном) воздействии на кровь пациента с синего спектра с длиной волны 450 нм возрастает
целью купирования различных воспалительных его активность. Активный гемоглобин способен запроцессов, профилактики и терапии ОРЗ. В хватывать и переносить не одну молекулу кислочастности, для лечения лёгких и среднетяжёлых рода, а уже 4 и способен легко его отдавать клетформ острых респираторных вирусных инфекций кам. При этом, из активного гемоглобина никакой
(ОРВИ). Наиболее эффективным воздействием белок вируса не может удалить атом железа. За счёт
является
облучение
слизистых
оболочек. увеличения насыщения кислородом, увеличивается
Бактерицидный и иммуностимулирующий эффект и метаболизм организма, окисляющий липиды,
синего света связан с возбуждением клеточных глюкозу и моносахариды, что препятствует развихромофоров и образованием активных форм тию сахарного диабета. Такое увеличение утилизакислорода,
активизирующих
фагоцитоз. ции кислорода тканями с высокой степенью вероУстановлено, что для этого эффекта достаточно ятности сопряжено с ростом активности обменных
воздействия световой энергией: от 0,04 джоуля на процессов в организме, что натолкнуло на мысль
килограмм массы пациента.
применения синего спектра света у больных сахарПри поллинозе раздражителем служит пыльца ным диабетом и лиц, страдающих ожирением. [6]
ветроопыляемых растений. Для попадания в оргаПо результатам исследований, научно-произнизм человека достаточно одного вдоха либо осе- водственной компанией «АВЕРС» было разрабодания маленьких частиц на конъюнктиве, слизи- тано изделие медицинской техники, фототерапевстой носа либо ротовой полости.
тическое устройство «АВЕРС-Лайт», в 2006 году
Причина активного действия пыльцы – это устройство было сертифицировано в России, как
факторы проницаемости, которые облегчают попа- медицинское изделие, а в 2008 году в Берлине была
дание микроскопических элементов на эпителий. получена и европейская сертификация. С 2006 года
После начала местного островоспалительного про- устройство выпускается серийно.
цесса растворимые аллергические частички операПо результатам дополнительных исследовативно всасываются в кровь и разные отделы орга- ний устройства в 2020 году, на базе Новосибирнизма. Они очень сильно цепляются к клеткам и по- ского государственного медицинского универсибуждают выход гистамина. Обычное содержание тета, были сделаны следующие выводы:
гистамина в крови, у здорового человека, состав1. Устройство способно обеспечить профиляет от 0 до 9 наномоль/л. А при попадании аллер- лактику и терапию человека от любого вирусного
гена на слизистую носоглотки в течение короткого заболевания, исключительно за счёт активизации
времени происходит трёх- пятикратное увеличение иммунной системы человека, когда в борьбу встугистамина в крови.
пает вся иммунная система человека, а не лекарИтогом служит реакция в форме спазмов глад- ственное средство против одного определённого
кой мускулатуры, отеков слизистой, затрудненного вида вируса.
дыхания.
2. Устройство обеспечивает нормализацию
После контакта с раздражителем, в течение 20 вязкости крови, что положительно сказывается на
минут, после чего начинает прогрессировать аллер- противовирусной терапии пациентов, страдающих
гическая реакция. В случае ослабленного иммуни- от гипервязкости крови, и увеличивает метаболизм
тета аллергия начинает проявляться на разных тканей через микрокапилляры.
участках тела.
3. При использовании устройства для профиПри профилактике и терапии поллиноза синий лактики и терапии ОРЗ и вирусных заболеваний,
спектр света, способствует восстановлению внут- устройство способно увеличить содержание кислориклеточного метаболизма, который блокируют рода в крови до 39 %, что делает ненужным примевыход гистамина из клеток. Кроме того, гистамин – нение приборов искуственной вентиляции легких в
болетворное вещество и оно является основным пе- медицинских учреждениях.
редатчиком или медиатором боли. И если заблоки4. Применение устройства в качестве профировать рецепторы, чувствительные к гистамину, лактического и терапевтического средства, в пекак боль мгновенно исчезает. Поэтому, проводя риод цветения растений, способствует купировапроцедуры с устройством купируется любой вид нию развития поллиноза и всех его сопровождаюболи, включая зубную, мигрень и мышечную, при щих симптомов, что может способствовать
ударах.
постановке неправильного диагноза в медицинском
Также, в 2005, а затем и в 2020 годах, на базе учреждении. Вместо поллиноза – ОРЗ или иное виНовосибирского государственного медицинского русное заболевание.
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5. Применение устройства обеспечивает сни- профилактики
вирусных
и
бактериальных
жение сроков госпитализации и распространение заболеваний, включая COVID-19, а также при
внутрибольничных инфекционных заболеваний. терапии патологий ЛОР-органов и поллинозе.
[7]
Целесообразность использования прибора в
В 2009 году, после ряда проведенных клиниче- профилактической и клинической практике
ских исследований в НИИ пульмонологии, по про- подтверждается
его
несомненным
филактике и терапии острых респираторных забо- иммуностимулирующим, противовоспалительным
леваний, устройством «АВЕРС-Лайт», директором и репаративным действием, а также выраженным
института и одновременно главным терапевтом ми- анальгезирующим эффектом.
нистерства здравоохранения России, академиком
Благодаря свойствам Устройства «АВЕРСРоссийской академии медицинских наук, доктором Лайт» сотрудниками университета было отмечено:
медицинских наук, профессором, было рекомендо- с учётом иммуностимулирующего/противовано применение устройства для профилактики и вирусного эффекта, Устройство способно улучтерапии легких и средне-тяжелых форм ОРВИ шить реологию крови и транспорт кислорода, монаселением всех возрастных категорий, так как жет оказать неоценимую помощь в лечении вирусустройство не имеет побочных негативных эффек- ных заболеваний дыхательных путей, и прежде
тов. А уже в конце мая 2020 года, после проведения всего COVID-19, при котором воздействие на имклинических исследований по COVID-19, устрой- мунную систему, свёртывание крови и оксигенаство было им рекомендовано для профилактики и цию, принципиально важны;
терапии данного заболевания. [8]
- быстрый противовоспалительный и заживляНо особое место в применении устройства в ющий эффект при кожных проявлениях, вызванных
профилактических и терапевтических целях
ношением СИЗ (угри, кожные проявления, мокCOVID-19, заняли исследования Первого Московнутия); при поражении слизистых оболочек; при
ского государственного медицинского университета. Двадцать устройств были выданы врачам, ко- герпетических проявлениях; купирование зубной
торые по 12 часов находились в инфицированной боли, снятие отёчности десневой ткани и значизоне с больными в период с 03 марта по 03 июля тельное ускорение репаративных процессов после
2020 года, без выхода за территорию клинического удаления зубов, профилактика гингивита;
- использующие Устройство сотрудники,
центра университета.
значительно
легче перенесли весенние простудные
Целью
исследования
явилась
оценка
заболевания,
а у 9 докторов не наблюдалось
профилактической
и
терапевтической
признаков
ОРЗ,
которые их всегда сопровождали
эффективности устройства «АВЕРС-Лайт», в
сравнении с традиционными лечебными методами предыдущие осенне-весенние периоды;
- применение Устройства способствовало
при его использовании медицинским персоналом в
снижению
риска развития аллергического ринита и
стационаре с больными COVID-19.
особенно
поллиноза, у лиц, страдающих этим
Методика применения устройства врачами:
заболеванием при цветении в весенний период.
Для профилактики:
- перед входом в палату 10-15 минут перо- Данные сотрудники минимально использовали
противогистаминные и сосоудорасширяющие
рально с насадкой № 1;
- после выхода из зоны 10 - 15 минут перо- препараты;
- на сегодняшний день, является самым
рально с насадкой № 1;
эффективным
средством по профилактике и
- утром, в обед и перед сном по 15 – 20 минут
терапии
всех
вирусных
заболеваний, включая
с насадкой № 1;
COVID-19.
- при первых признаках ОРЗ (ОРВИ) – по 10 –
Рекомендации
были
представлены
15 минут перорально через каждый час;
следующие:
- при других видах заболеваний – согласно ИнУстройство «АВЕРС-Лайт» целесообразно
струкции на Устройство.
широко
применять в профилактических и
Для терапии:
- через каждый час по 10 – 15 минут перо- терапевтических целях, при всех видах вирусных и
бактериальных заболеваниях, включая COVID-19.
рально с насадкой № 1;
- при головных болях (мигрени) – к правому Неинвазивность, отсутствие побочных эффектов,
использования
и
быстрота
виску с насадкой № 1 по 10 – 15 минут через 2 часа; безопасность
- при первых признаках насморка; промыв па- достижения эффекта - допускают применение
зухи физиологическим раствором, убрав слизь, сде- устройства у различных возрастных групп и при
лать процедуры по 30 – 40 секунд в каждую пазуху, различных клинических ситуациях.
Устройство весьма удобно в индивидуальном
чередуя с насадкой № 2 (коническая); Общая пропрофилактическом
и
лечебном
процессе,
цедура 6 минут (по 3 мин. в каждую пазуху);
- повторять через каждые 2 часа до исчезнове- изготовлено в изящном, современном дизайне и
психологически
прекрасно
воспринимается
ния симптомов;
пациентами.
- при поллинозе, использовать насадку № 1
Применение устройства в стационарах медипроцедуры по 10-15 минут через каждый час, до
цинских учреждений, обеспечит снижение сроков
полного исчезновения симптомов.
По результатам применения устройства были госпитализации и распространение внутрибольничных инфекционных заболеваний. [9]
сделаны следующие заключения:
И подводя итог всему описанному выше,
Применение
устройства
«АВЕРС-Лайт»
является
весьма
эффективным
методом можно с уверенность сказать, что на сегодняшний
день в России есть устройство, предназначенное
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для профилактики, терапии и реабилитации 10.2807/1560-7917.ES
COVID-19, не имеющее аналогов мире, это фототе5.Грачёв В.И., Севрюков И.Т. Основы фоторапевтическое устройство «АВЕРС-Лайт», имею- воздействия на растительные и животные клетки.
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Abstract
Therapy of liver failure is a common and insufficiently resolved problem. One of the options for its solution
it is a liver transplantation. However, this method has a number of drawbacks, which include a limited number of
donors and transplant rejection. The use of autologous hepatocytes would allow significant progress to solve the
problem under discussion. The work considers a method that allowed obtaining autologous hepatocytes by transdifferentiation of multipotent mesenchymal stromal cells using genetic engineering methods.
Keywords: multipotent mesenchymal stromal cells transdifferentiation genetic engineering, hepatocytes
Lack of liver function is a pathology, for the
treatment of which organ transplantation remains a
practically non-alternative method. Despite the obvious
successes of transplantology, the effectiveness of liver
transplantation remains low.
In this regard, the development of new methods
for correcting liver failure is aimed at reducing the
number of patients who are shown organ
transplantation. Thus, the discovery of liver
regeneration factors made it possible to use their
recombinant analogues for the treatment of liver
failure. However, the short lifetime of these peptides
makes it necessary for their continuous long-term
administration and a wide spectrum of action in relation
to other cells and tissues limit the possibilities of their
clinical use. [1, 2].
Successful attempts to use gene technologies for
introducing genes encoding these proteins into liver
tissue cells are known. Meanwhile, the efficiency and
selectivity of in vivo transfection is extremely small.
The best effect is achieved with the use of virus-based
vectors, however, the possibility of recombination of
the viral base and / or their integration into the genome
significantly limits their clinical use.
On the other hand, there are known attempts to
introduce mesenchymal stromal cells (MMSC), in
some cases accompanied by some clinical effect.
Moreover, recent studies have shown that MMSCs are
able to transdifferentiate into tissue cells of various
germ layers [3, 4], including hepatocytes.
Although in a number of studies, the authors failed
to obtain significant clinical effects. [5], it was shown
that the regenerative potential of mesenchymal
multipotent stromal cells derived from adipose tissue
(aMMSC) in relation to liver tissue is higher than that
extracted from bone marrow, as well as their
proliferative potential and transdifferentiation ability.
Isolation of aMMSC is less traumatic, and the content
per gram of tissue is 40 times higher.
However, several independent research groups
have shown that only a very small fraction of the
MMSCs administered differentiate into hepatocytes.
(<0.01%), and the mechanism of stimulating liver
regeneration and the mechanism of homing of MMSC
into the affected liver remains largely unclear.
An alternative is to obtain hepatocytes from
MMSC in vitro. In this case, when using autologous
MMSCs, it becomes possible to obtain hepatocytes
with a high therapeutic value, and the process itself is
well controlled and makes it possible to use non-viral
(plasmid) based vectors as vectors.
Based on the foregoing, the aim of this study was
to obtain autologous heptocytes for the development of
further cell therapy of liver failure.
The objectives of this study were:
1) to develop a technology for the transfection of
multipotent mesenchymal stromal cells (MMSC) with

plasmid vectors with the HGF gene (hepatocyte growth
factor) to obtain transfected MMSC (tMMSC);
2) to study the expression of hepatocyte marker
genes in tMMSC and their synthesis of urea and alphafetoprotein to confirm their hepatocytic differentiation;
Multipotent mesenchymal stromal cells were
obtained from lipoaspirate from six clinically healthy
women aged 34-41 years with their informed consent.
We used pBABE-puro (Addgene plasmid 176) as
the basis of the vector. The synthesis of DNA encoding
HGF was carried out by reverse transcription using the
RTS kit (Promega). PCR primers are designed using
data and programs located on the NCBI website.
Cells were removed from vials using 0.25%
trypsin solution (Sigma Aldrich). Filmed cells were
placed in 24x well plates. Upon reaching 70%
confluence, the control group of cells was continued to
incubate in DMEM supplemented with 10% FBS, 10
ng / ml FGF, 100 units / ml penicillin and 100 units /
ml streptomycin (Sigma), the experimental group of
cells was transfected with pBABE-puro HGF (Addgene
) using the Lipofectamine ™ 2000 kit (Invitrogen)
according to the manufacturer's protocol and then
cultured in DMEM supplemented with 10% FBS, 10 ng
/ ml FGF, 100 u / ml penicillin and 100 u / ml
streptomycin (Sigma Aldrich). A change of medium
was performed every 3 days. The exchange medium
was collected and stored at -20 ° C for subsequent
determination of alpha-fetoprotein and urea.
PAS staining was performed according to standard
procedures. 21 days after transfection, the cells were
removed with trypsin and passaged into 6 well plates at
the rate of 1 * 104 cells / cm. After a day, the cells were
washed with PBS solution (Sigma) and fixed with
formalin / methanol for 1 minute, after which the cells
were treated with iodic acid solution for 1 minute, and
then stained with Schiff's reagent (Sigma) for 1-5
minutes.
RT PCR was performed according to standard
procedures. Matrix RNA was isolated using the
GenElute ™ Direct mRNA Miniprep Kit (Sigma)
according to the manufacturer's protocol.
DNA was synthesized in a mixture containing 200
μg of RNA using the SYBR® Green Quantitative RTPCR Kit (Sigma).
DNA synthesis was performed in a mixture
containing 200 μg of RNA using the SYBR® Green
Quantitative RT-PCR Kit (Sigma Aldrich).
The primers used in the synthesis of DNA are
shown in table 1. The final reaction mixture contained
0.8 μl of each primer and 2.5 μl of nuclear DNA. After
denaturation for 5 minutes at 95 ° C, amplification was
performed over 40 cycles.
Data normalization was performed online at
www.genevestigator.com.
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Primer
Beta Actin Direct
Beta actin reverse
Alpha fetoprotein, direct
Alpha fetoprotein, reverse
Cytokeratin 18, прямой
Cytokeratin 18, reverse
Albumen, direct
Albumen, reverse
Tryptophan 2,3-Dioxigenase, direct
Tryptophan 2,3-Dioxigenase, reverse
Tyrosinaminotransferase, direct
Tyrosinaminotransferase, reverse
Alpha 1 Antitrypsin (Glycoprotein),
direct
Alpha 1 Antitrypsin (Glycoprotein),
reverse
Glucuronosyltransferase 1A, direct
Glucuronosyltransferase 1A, reverse
Hepatocyte Nuclear Factor 4 Alpha,
direct
Hepatocyte Nuclear Factor 4 Alpha,
reverse
Cytochrome P450 3A4, direct
Cytochrome P450 3A4, reverse

Primers used in DNA synthesis
Sequence
5-GGGCATGGGTCAGAAGGATT-3
5-GAGGCGTACAGGGATAGCAC-3
5-ТGCAGCCAAAGTGAAGAGGGAAGA-3
5-CATAGCGAGCAGCCCAAAGAAGAA-3
5-ATGGGAGGCATCCAGAACGAGAA-3
5-GGGCATTGTCCACAGTATTTGCGA-3
5-TGCTTGAATGTGCTGATGACAGGG-3
5-AAGGCAAGTCAGCAGGCATCTCATC-3
5-AGTCAAACC TCCGTGCTT-3
5-TCGGTGCATCCGAGAAACA-3
5-CTCAATTCTGGACGTGCATG-3
5-GCTGGTTGGAGAAGATGGCA-3

52
Table 1
Anne-aling T, C
56
56
58
58
58
58
58
58
58
58
52
52

5-TCGCTACAGCCTTTGCAATG-3

55

5-TTGAGGGTACGGAGGAGTTCC-3

55

5-TTGCGAACAACACGATACTT-3
5-CAAACTCCACCCAGAACACG-3

55
55

5-GGAACATATGGGAACCAACG-3

52

5-AACTTCCTGCTTGGTGATGG-3

52

5-TCACCCTGATGTCCAGCAGAAACT-3
5-TACTTTGGGTCACGGTGAAGAGCA-3

58
58

Urea concentration was determined by the
colorimetric method using Sigma Aldrich kits and
standards in the culture medium of the transfected and
control MMSC.
Alphafetoprotein determination in culture media
was performed using Abbot kits on an AxSym
analyzer.
The data obtained were processed by
nonparametric statistics. Statistical differences between
the groups were established using the Kruskal-Wallis
method with further processing by the method of
multiple comparisons according to Dunn. The
significance of differences compared to baseline was
determined using the Wilcoxon test for related samples.
Optimization of the protocol for the isolation of
MMSC from lipoaspirate.
Classic MMSC extraction technology includes 16
stages, including the processing of tissue with enzymes.
The latter is difficult to control due to the fact that the
activity of enzymes varies widely from lot to lot, and
the composition and amount of connective tissue varies
from patient to patient. As a result, the classical
technology is labor-intensive (it takes 8-10 hours of
continuous operation), and the results of its application
are difficult to predict. However, it is known that the
greatest amount of MMSC is in the perivascular space.
Given this and liposuction technique, one should expect
that MMSC will be located in the "salt" part of the
lipoaspirate. In the course of a study to optimize the
release of MMSC from adipose tissue, the following
technology was obtained:
1. Aspirate the “salt” part of the lipoaspirate.
2. Centrifuge at 400g for 10 minutes at room
temperature
3. Resuspend the pellet in hypotonic PBS for 5
minutes at room temperature

4. Centrifuge at 400g for 10 minutes at room
temperature
5. Resuspend the pellet in DMEM supplemented
with 40% FBS, 100 units / ml penicillin and 100 units /
ml streptomycin and transfer to vials and place in a CO2
incubator at 37 ° C and a CO2 content of 5%
6. A day later, cells and tissue fragments that did
not adhere to the surface of the vial were washed three
times with standard PBS, replacing the medium with
standard (in our case, DMEM / F12 with 10% FBS, 10
ng / ml FGF, ABAM).
The resulting technology is significantly different
from the classical one in the following ways:
1. The end result is well predicted
2. Less labor intensive
3. The duration of the main part of the MMSC
allocation process is no more than 1 hour.
4. Not inferior to the classical technology in the
number of viable cells obtained with the MMSC
phenotype (2 - 4 x 105 cells from 100 ml of lipoaspirate)
It is known that the most gentle and effective
method of transfection is transfection using liposomes.
However, as follows from the protocol of the
manufacturer of liposomes, the efficiency of
transfection is determined primarily by the ratio of the
amounts of DNA and liposomes, as well as the number
of liposomes that include DNA based on the number of
transfected cells. Also important is the type of cells, the
stage of growth of cell culture, passage, and so on.
Therefore, in the protocol of any liposome
manufacturer, it is strongly recommended that
transfection optimization be performed first.
In our study, in relation to MMSC obtained by
optimized technology at the 3rd passage and 60-70%
confluency, the optimal conditions for transfection are:
- culture medium - DMEM / F12 with the addition
of 10% FBS,
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- the number of transfected cells - 1 x106,
A study conducted by RT PCR method (table 2)
- the amount of plasmid DNA 10 ng in 500 μl of showed that the expression of alpha-protein, usually
deionized water that does not contain enzymes that regarded as a marker of hepatocyte immaturity began
destroy nucleic acids,
to appear in the period 6-12 days after transfection,
- the amount of liposomes 0.5 ml.
followed by a decrease, while the expression of the
After 8 hours of incubation, the medium was cytokeratin 18 gene, albumin and tryptophan 2,3
replaced with DMEM / F12 medium supplemented dioxygenase was observed from 6 days after
with 10% FBS. Since the puromycin resistance gene is transfection and gradually increased over time. In
used as the reporter gene in the vector used, puromycin untransfected cells, the expression of alpha-fetoprotein,
(Sigma) was additionally added to the culture medium tyrosin aminotransferase and other proteins synthesized
at the rate of 5 μg / ml of medium. Under these mainly by hepatocytes was not found. The observed
conditions, cells for which transfection was ineffective dynamics, apparently, describes the process of
(the amount of the vector entering the cell nucleus is transdifferentiation of aMMSC into hepatocytes under
insufficient or for some reason the vector is inactive) the influence of ectopic expression of HGF, which is
died. Cell viability was assessed by a standard method one of the factors determining the growth and
— vital trypan blue staining, followed by counting in a development of hepatocytes.
Fuchs-Rosenthal chamber.
The latter is confirmed by the delayed (3 weeks
Under these conditions, the transfection efficiency after transfection) expression of the main hepatocyte
(the number of puromycin-resistant cells in relation to markers - tyrosinaminotransferase, cytochrome P450
the total number) was 78.2 +12.4%.
and nuclear factor of hepatocytes, the presence of
6 weeks after transfection, cultured cells acquired which is characteristic of adult liver.
morphology similar to the morphology of hepatocytes
and accumulated glycogen (Pic. 1).

Pic 1 Schiff stain + hematoxylin / eosin, bright field, 40x.
Between 6 and 21 days, transfected aMMSCs, in
contrast to intact ones, demonstrated the ability to
produce urea and alpha-fetoprotein (Table 3), although
the quantitative characteristics of the synthesis were
lower than when culturing mature hepatocytes.

This observation also fits into the confirmation of
the hypothesis about the differentiation of transfected
aMSMS into hepatocytes and their gradual maturation.
Table 2

The dynamics of expression of hepatocyte marker genes.
Day after transfection
Hepatocyte marker gene
6
12
21
Beta actin
0,32+0,1
4,12+0,34*
4,59+0,29*
Alpha fetoprotein
0,68+0,06
7,88+0,39*
3,14+0,55*
Cytokeratin 18
2,57+0,21
3,11+0,42
6,57+0,46*
Albumen
2,72+0,07
4,13+0,33*
5,41+0,35*
Tryptophan 2,3-Dioxigenase
2,12+0,09
4,52+0,36*
5,88+0,51*
Tyrosinaminotransferase
0,11+0,03
0,12+0,08
7,88+0,54*
Alpha 1 Antitrypsin
1,54+0,17
2,86+0,32*
3,89+0,55*
Glucuronisiltransferase 1A
3,1+0,13
2,99+0,25
3,45+0,62
Hepatocyte Nuclear Factor 4 alpha
0,44+0,12
2,89+0,24*
3,46+0,49*
Cytochrome P450 3A4
0,13+0,01
1,01+0,2*
5,55+0,41*
Note: * - significance of differences from 6 days after transfection (p <0.05)

42
4,45+0,28*
2,53+0,62*
9,18+0,39*
6,22+0,38*
5,42+0,51*
9,69+0,72*
4,78+0,64*
4,01+0,4*7
5,47+0,42*
6,27+0,38*
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Table 3

The dynamics of the synthesis of transfected MMSC urea and alpha fetoprotein
Day after transfection
6
12
21
Urea, pg / cell / hour
5,23+ 0,12
20,01+0,24*
25,57+0,42*
PCG alpha-fetoprotein / 106 cells / hour
13,62+ 0,51
10,56+0,19
8,14+0,28*
Note: * - significance of differences from 6 days after transfection (p <0.05)
Thus, as a result of the work, cells with
biochemical and histological signs of hepatocytes were
obtained.
The procedure for obtaining hepatocytes from
multipotent mesenchymal stromal cells is simple and
allows you to fully control the properties of the
resulting cells.
The availability of MMSC and their ability to
expand in vitro allows the production of hepatocytes for
clinical use in the treatment of liver failure.
Conclusion
In the process of research, optimization of
protocols for the isolation of multipotent mesenchymal
stromal cells from lipoaspirates and transfection of
cells with a plasmid vector including the hepatocyte
growth factor gene was performed. This made it
possible to obtain cells from multipotent mesenchymal
stromal cells from human adipose tissue that exhibit
phenotypic signs of hepatocytes.
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Abstract
The fact the SARS-CoV-2 coronavirus causes an unusual infection in the humans it have been described
before and will yet be analyzed by many virologists and clinicians in future. Much remains unclear with this
infection, for example: 1) why do older people get seriously ill, but children don't; 2) will be effective the vaccine
being developed by the traditional method, as it was with smallpox, polio, measles, etc., or not; 3) how the coronaviral biological features influence on the development and the using of monospecific genetic and serological
diagnostic kits? This publication makes attempt to clear about the need to develop and acquire not ready vaccines
and diagnostic kits, but the introduction of new non traditional technologies, because there are specific features
related to biological features of the coronavirus, ecological factors or local biotopes for each region (climate zone,
country, continent, etc.).
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, CRISPR/Cas, AADH, vaccine, PCR, IgM and IgG-cross-reactivity,
technologies.
The main genome in the evolutionary and adaptive
process of all life on the planet (including humans) is
the genome of bacteria (prokaryotes, including archaea), which rapidly reacts to changing environmental
factors by genetic modifications and its transmitted to
all mammals, amphibians, multi- and one cellular organisms, including plants [1, 2]. Given that: 1) bacteria
appeared on earth about 3.5 billion years ago, and humans 2.6 millions; 2) per one human gene accounts for
about one million genes of bacteria living in his body,
aerosols and on all surfaces; 3) the cycle of reproduction in bacteria is minutes, whereas in a person decades;
4) bacteria are rapidly adapted to external factors and
have all mechanisms for transferring modifications to

the biocenotic environment; 5) the mitochondria of human cells contain the genetic code of bacteria; 6) about
300 bacterial genes are found in human chromosomes;
7) bacteria are able to adapt to all habitats on earth and
in space [1,3], - as result, man is a product of bacterial
evolution and has a close relationship and interdependence with them [1,3,4].
Why do viruses appear? The bacteria adjusted to
the external factors form a new biocenotic environment
around them. Rapidly formed an bacterial immunity is
used by prokaryotes through retrovirus-like mechanisms, including the CRISPR/Cas spacer adaptation
system, on the "cut and paste" principle, to edit the im-
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mune and hormonal systems of the macroorganism (in- hunting purposes. As a result, the pathogen of Omsk
cluding human) to new environment factors [5,6]. The hemorrhagic fever was revealed [9].
mechanism of such environment forming is to exAntiseptics and the second wave of diseases.
change small fragments of genetic information (molec- The normal circulation of the conventional respiratory
ular motives) between bacteria and other micro- and coronaviral-like adaptogen provided by bacteria, in this
macroorganisms. Naturally, from such molecular mo- region has failed to provide cross-protection against a
tifs are formed a whole complex (set) or adaptogen (un- new pathogen for some people, while for the vast malike the pathogen - the virus). The process of exchange jority of persons, adaptation took place either with fluby adaptogens (through aerosol, enterally, through con- like symptoms, or completely unnoticed. The main getacts, etc.) occurs unnoticeably for a person. The virus nome (the genome of bacteria) coped with its task, deas the causative agent of an infectious disease, appears spite the fact that people used antibacterial and antisepfrom the adaptogen only when one of the participants tic agents, after which people began to get infected not
in the evolutionary process violates the natural course by tens, but by hundreds and, in some cases, thousands.
of this evolution. In the latter case, either the bacterio- In addition, conditions (widespread use of antiseptics)
phage or the virus will try to remove the weak link, re- had been artificially created to form the second wave of
sulting in adaptation manifesting itself as a disease infection and the more serious consequences of somatic
[7,8].
diseases and complications. SARS-CoV-2, in this
How a new coronavirus could have appeared. sense, has become a kind of signal to people about the
The SARS-CoV-2 coronavirus is one example of for- violation of living conditions. The medical approach to
mation from adaptogens (non-pathogenic molecular solving this problem (antiseptics) has only provoked
motifs or spacers) a new coronavirus – the virus with the situation, and the second wave of coronavirus, from
new pathogenic properties. An evolutionarily formed this point of view, is understandable, as adaptation (or
and invisible for humans such a system of adaptation is immunization) of the human population by bacteria
the normal existence of human populations in a certain should still take place in any case.
biocenotic environment. Viruses, as infectious agents,
COVID-19 and somatic markers. In the populaappear only when a person's immune and hormonal sys- tion of people living in Southeast Asia (China, Mongotems are changed or violated (ecology, alcohol, smok- lia, Japan, Korea, Vietnam), the somatic complex proing, drugs, poor nutrition, etc.). In this case, only those duced by hepatocytes and responsible for the utilization
(the population of people) who have similar disorders of an alcohol in the body (alcohol dehydrogenase in the functioning of the immune and hormonal systems ADH and acetaldehyde dehydrogenase - AADH), difget sick. As a rule, these are populations of people liv- fer in activity compared to Europeans and North Amering in the same or similar environmental conditions. icans [10,11]. High activity of ADH (allelic gene variThe 2019 outbreak of the chinese COVID-19 corona- ant - ADH1B*47His) and low activity of AADH (alvirus in Wuhan was another confirmation of the univer- lelic gene ALDH2*2) are characteristic for citizens of
sality of this mechanism working. In the region lived a Southeast Asia countries. Mortality from coronavirus
very small group of people, and unique, artificially cre- in these countries ranges from 0.3 (China) to 1.3 (Jaated, in nature incompatible for cohabitation, group of pan) per 100 thousand population (table). In the inhabanimals, whose adaptation to cohabitation has gave the itants of Europe and North America, containing a
adaptogen with the viral properties. Human history has highly active gene for ADH and a highly active gene
already accumulated a lot of experience about the need for AADH (for example, the allelic gene ALDH 7), the
for conscious behavior in relation to the possibility of mortality rate from COVID-19 per 100 thousand resiovercoming the interspecies barrier by viral pathogens dents varies from 49.7 (France) to 73.4 (Spain). Mixed
[8]. One such example is the import of muskrats to the variants of AADH activity give intermediate mortality
Siberian forests of Russia in the post-war years for rates (Canada, Russia, Germany).
Somatic marker of hepatic AADH and mortality from COVID-19 in the countries of
Southeast Asia, Europe and America
Mortality
Enzyme activity*
Population,
(as of 23.10.2020)
(estimated)
Country
million (as of
Total
Per 100 000
ADH/% of the
AADH/% of the
20.10.2020)
inhabitants
population
population
USA
329,9
228381
69,2
High/up to 80%
High/up to 80%
Spain
46,9
34521
73,4
High/up to 80%
High/up to 80%
Italy
60,2
36968
61,5
High/up to 80%
High/up to 80%
France
68,9
34210
49,7
High/up to 80%
High/up to 70%
Japan
125,9
1685
1,3
High/up to 80%
Low/up to 80%
China
1 406,1
4694
0,3
High/up to 80%
Low/up to 80%
South Korea
51,8
455
0,9
High/up to 80%
Low/up to 80%
High/up to 50%
Canada
38,3
9862
25,7
High/up to 70%
Low/up to 30%
High/up to 70%
Russia
146,7
25242
17,2
High/up to 70%
Low/up to 10%
High/up to 70%
Germany
83,1
10044
12,1
High/up to 60%
Low/up to 10%
* Allelic gene of highly active ADH - ADH1B*47His; gene for highly active AADH - ALDH 7; low-level
activity AADH gene - ALDH2*2
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The table shows that there is a positive correlation circulation, temporarily and partially leads to a certain
between the content of the enzyme AADH and the le- positive success, which is currently observed with a
thality from COVID-19. It can be assumed that the cor- number of infections, as well as the fact that this
rection of the activity of the enzyme AADH will regu- method of vaccination does not work with other patholate the mortality rate from coronavirus.
gens (HIV, hepatitis C, etc.). For HIV and SARS-CoVProspects of adaptation to COVID-19. Pro- 2 viruses that cause human immunodeficiency in the
spects of population people adaptation to COVID-19 is entire body and respiratory tract, respectively, vaccines
on the understanding the meaning of contradictions be- cannot be developed in the traditional way aimed at
tween biology and medicine to use biological (natural) neutralizing and removing viruses from the population,
mechanisms for medical prevention purposes. The since in these cases, immunodeficiency states will be
main problem in traditional vaccinology is the need to artificially stimulated. As a result, the situation of ineliminate pathogens (viruses, bacteria) from the envi- fectious and somatic diseases will only get worse.
ronment. Now we can with some certainty assume that
COVID-19 vaccine. Due to their biological feavaccines developed by traditional methods on the prin- tures, coronaviruses, including SARS-CoV-2, suppress
ciple of excluding the pathogen from the environment non-specific and specific immune defenses in the upper
are a way of forming ecological and epidemiological and lower respiratory tract on the early stage of infecniches (holes) [12]. The use of traditional vaccines tion. As a result, chronic respiratory bacterial (streptoagainst smallpox, polio, measles, whooping cough, coccus, staphylococcus, leptospires, etc.) and may be
diphtheria, tetanus, etc. from a medical point of view, viral (flu, parainfluenza, RS-virus, etc.) infections are
they have had a huge and undeniable protective effect. appeared [17]. This, in turn, leads to a "cytokine storm"
From a biological, evolutionary point of view, this ef- and the production of the severe acute respiratory synfect is temporary. Each new people generation, like the drome (SARS) [16]. The use of an injection form of
present, will face more complex biological problems vaccine to COVID-19 prepared by traditional methods
resulting from uncontrolled behavior in relation to the (subunit, recombinant, vector, whole-virion, synthetic,
environment ("disease X") [13].
etc.), aimed to eliminate SARS-CoV-2 from the body,
Retrovirus-like (CRISPR/Cas) spacer adaptation will not set up the necessary volume of the immune and
of the immune (anti-infectious) system of a person oc- hormonal systems of a person, because the necessary
curs on the principle of stimulating the necessary (for- all mechanisms for full adaptation will not be involved
eign to the body) antibody clones, i.e. there is a kind of (cellular receptors, mitochondrial resources, cytokine
individual vaccination or personalized immunocorrec- components, chaperone mechanisms, etc.). Moreover,
tion. At the same time, somatic spacer adaptation is de- as was described above the possibility of developing an
signed to exclude the possibility of autoantibodies for- immunodeficiency state of the respiratory tract in such
mation (rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, sys- inject-vaccinated patients is not excluded, which in turn
temic lupus erythematosus, etc.), of the allergic will lead to the formation of a collective immunodefireactions, tumors, diabetes, etc. in a macroorganism. ciency.
But all this occurs when in the evolutionary process
Because children do not get COVID-19 (they do
there is no adverse human impact on the main genome not have chronic respiratory infections due to their age),
- the genome of bacteria. Natural disasters, man-made they can serve as a source of ready-made bacterial
disasters, cosmic matter, etc., are only an addition to the adaptogens (vaccines) for adults. Taking into account
number of undesirable elements in this process, since, the fact that bacterial adaptogens of different geographthey are either local in nature, then there is what is ob- ical zones have their own specific features, besides it's
served at the present stage of evolution, or comprehen- about immune and hormonal (somatic) adaptation of
sive, ending with the disappearance of civilizations.
adults and the elderly living in this region, the source
The evolutionarily created mechanism of adapta- of the vaccine must be sexually mature children, intion of the plant and animal world to changing environ- fected in a mild or asymptomatic form SARS-CoV-2
mental conditions (ecology) consists in the need for (there is a positive reaction in the PCR). These children
constant correction of the genetic apparatus of living contain and release into the environment a coronavirussystems. It can be assumed that the signal of the need adapted microflora (prokaryotes), which are the basis
for such correction is a reduction of affinity in epitope- for the vaccine production. It is important that for older
paratope (antigen-antibody) interaction at the initial men and women, adaptogens to coronavirus should be
stage of spacer adaptation, acting on the principle of the obtained from children living in environmentally close
phage display operation. Based on the fact that: 1) there conditions or from grandchildren and granddaughters,
are tandem short polynucleotide and peptide repeats in respectively. Some time before, to a child with measles
the genome and proteins of human (animal) cells re- the healthy small children were brought to play. It was
sponsible for immune and somatic adaptation, 2) bac- a practice of natural vaccination.
terial system of spacer CRISPR /Cas adaptation is
According to our observations, in families where
based on the use of similar tandem repeats, 3) the coin- high school students who had a mild form of COVIDcidence of tandem repeats of bacteria adapted to coro- 19, contacted with their grandparents, they "vacnavirus, with tandem repeats located in the correspond- cinated" older without serious health consequences.
ing human cells, - all this is a condition for mononucle- Belarus is a unique experiment in this regard, although
otide (drift), or polynucleotide (shift) correction of it cannot serve as a "clean" control for other countries
human (animal) in immune (infectious) and hormonal due to the fact that the quarantine was partially applied
(somatic) systems [14-16].
and antiseptics were widely used. However, the differThe current system of specific prophylaxis of viral ence in mortality rates from COVID-19 compared to
and bacterial infections (vaccination), aimed to neutral- other countries where complete isolation of people and
ize and remove of the pathogen from an environment
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antiseptics were introduced will allow conclude in fa- this case, the increase in the titer of antibodies to a spevor of one of the approaches to respond to the pan- cific respiratory group of infections characteristic of
demic. Based on the technology described above for this region, detected in the multiplex diagnostic test
creating a coronavirus vaccine, it can be assumed that system (immunoantigenogram), will confirm serologithe Belarusian variant of the fight against coronavirus cally positive PCR test for coronavirus. On the other
has advantages not only from an economic, but also hand, given the existence of the procariotic
medical and general biological points of view.
CRISPR/Cas adaptation mechanism, PCR analysis of
In general, as for the COVID-19 vaccine, it should any material, including bacterial-contaminated water
not be about the finished vaccine, but about the tech- and the washes from different surfaces, can reveal of
nology of its preparation. Regarding SARS-CoV-2, coronavirus-like spacer fragments in bacteria, which
cocktails (aerosol, yogurt, etc.) based on microflora will give a false positive result, and, on the contrary, an
adapted to COVID-19 will serve as the main condition attempt to analyze material from a patient with a small
for protecting the adult population from severe conse- amount of genetic material (adaptogen) will give a false
quences. In the future, such aerosol (respiratory, en- negative result. However, to partially avoid needless reteral) cocktails, obtained taking into account the indi- actions when detecting a virus by classical monospevidual antigenic characteristics of each person (immu- cific PCR, it is needed to determine the optimal quannoantigenograms for personalized immunocorrection), tity of viral infectious particles that can cause the diswill serve as the basis at creating a new method and ease (for each pathogen and in each region, it is
system (technology) for the protection of humans and different, but on average may be about 1000 viral paranimals and it will bring the vaccination procedure ticles) and configure the PCR with this amount.
closer to the natural adaptation process.
To confirm the existence in bacteria of a retroviThe goal of adaptive vaccination will be to prevent rus-like mechanism of human adaptation to viral infecthe appearance of viral infection from adaptogens tion, including the prokaryotic spacer CISPR/Cas sysformed by prokaryotes. It is interesting to assume that tem, it is appropriate to cite the data of chinese scienthe classic (traditional) way of immunization against tists. They established the ability of SARS-CoV-2 to be
pneumococcal or other respiratory infections can sig- transmitted from person to person through aerosols of
nificantly reduce the likelihood of developing SARS approximately less than 4, but slightly larger than 1-2
from coronaviruses. In this case, the patient will be pro- microns (the size of bacteria, while the size of the corotected by antibodies against reactivation of bacterial navirus is 0.05-0.2 microns, - ed.) [19]. Researchers
chronic infectious pathogens in the lungs. In principle, studied the aerodynamics of the virus in different rooms
induced antibodies by any pathogens of the respiratory of two hospitals in the city of Wuhan, where the
group can prevent the development not only of SARS, COVID-19 pandemic began. They measured the RNA
but also due to the presence of cross-reacting antigenic content of the virus in aerosols in February and March
determinants with coronavirus, the appearance of the 2020. The concentration of RNA in isolation rooms and
virus itself.
ventilated areas was very low, but in toilet areas the
It is logical to assume that the failure of the devel- content of genetic material was increased. In most puboped vaccines against AIDS (HIV-infected people de- lic areas, the RNA of the coronavirus was not detected,
velop not local, but general immunodeficiency) is that except in areas where there were high density of people.
HIV does not have the necessary set of peptides that can Researchers found high concentrations of viral genetic
stimulate antibodies to prevent the development of op- material in the rooms for medical personnel, and the
portunistic diseases. In this case, the creation of the bac- most of the pathogen was also contained in the aerosols
terial (prokaryotic) cocktail based on individual immu- with a size of about one micron. Strict sanitation procenoantigenogram against opportunistic congenital and dures have reduced the level of viral RNA to undetectacquired chronic infections and somatic diseases, will able values. However, chinese specialists believe that
prevent the development of AIDS and subsequent se- in the future it is necessary to establish the ability of
vere somatic complications.
SARS-CoV-2 genetic material in aerosols to infect inLaboratory diagnosis of the SARS-CoV-2 in- tact individuals.
fection. Current molecular genetic (PCR) and immunConclusions. The main feature of coronavirus
obiological (serological) monospecific diagnostic test SARS-CoV-2 infection is its ability to suppress local
systems aimed to detect genetic material and specific immunity at the point of penetration - in the upper and
antibodies in COVID-19 can not be without false-posi- lower respiratory tract. As a result, chronic respiratory
tive and false-negative results at present. Due to its bi- bacterial and viral infections are developed. This, in
ological characteristics, coronavirus infection leads to turn, leads to a "cytokine storm" and the production of
suppression of the immune system at the point of entry the severe acute respiratory syndrome (SARS). In this
into the body and causes exacerbation (reactivation) of regard, serological diagnostic tests developed using
chronic respiratory infections, which, in turn, leads to conventional traditional methods aimed at detecting anthe stimulation of antibodies to the chronic bacterial tibodies to the virus cannot be used as an alternative or
and viral respiratory [18]. In this case, antibodies to, for to assist PCR. In this case, there are antibodies to
example, respiratory syntitial virus or pneumococcus chronic infections characteristic of a specific local ecomay appear. At the same time, amino acid and nucleo- logical zone.
tide analysis of the structural components of pneumoVaccines from this point of view are even more
cocci, staphylococci and other respiratory (including difficult for development. It can be assumed that if
viral) infections showed that they have similar and/or there is any protection, this protection will be deteridentical antigenic determinants as in coronaviruses. As mined and carried out in line with the natural mechaa result, it is almost impossible to distinguish corona- nisms observed in the immune category of people, both
virus antibodies from bacterial or other viral ones. In children and adults. Moreover, immunity to SARS-
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CoV-2 virus in adults is of the greatest interest. They
8. Vladyko A.S. (2020) Appearance of infections
have a variety of symptoms, mainly related to chronic, and somatic diseases: COVID-19. - School of Science
for the most part respiratory infections. Vaccines, – 2020. – No.2(27). – P.10-14. https://doi:10.5281/zetherefore, should be developed not against disease nodo.3725689 In Russian.
(COVID-19), but for a specific person, taking into ac9. Yastrebov V.K., Yakimenko V.V. (2014) Omsk
count environmental factors present in each biocenotic haemorrhagic fever: total investigations (1946–2013).
environment (climate zone, country, continent, etc.) – Vopr.virusol., No.59(6), P.5–11. https://cyberand the dominant kind (species) of bacterial respiratory leninka.ru/article/n/omskaya-gemorragicheskayaliinfection. At first, vaccination or prevention of chronic horadka-itogi-issledovaniy-1946-2013/viewer In Rusbacterial respiratory infections should have the greatest sian.
effect when protecting against COVID-19. Secondly,
10. Anton Evseev (2019) The mill of myths: who
vaccines against COVID-19 based on traditional tech- is drunker in the world?
nologies (subunit, synthetic, recombinant, whole virihttps://www.pravda.ru/science/1102387-alcagons, etc.) will stimulate the body's immunodeficiency oldegidrogenaza/ in Russian
states and reduce its protective functions. In the future,
11. Joshi, A.U., Van Wassenhove, L.D., Logas,
it is necessary to develop and implement not specific K.R. et al. (2019) Aldehyde dehydrogenase 2 activity
vaccines or diagnostics, but technologies, which are and aldehydic load contribute to neuroinflammation
outlined in the schematic form in this publication and Alzheimer’s disease related pathology. Acta neuroabove.
pathol commun 7, 190. https://doi.org/10.1186/s40478019-0839-7
12. Zapata J.C., Salvato M.S. (2013) Arenavirus
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Abstract
The article discusses the results of the research of document dissertations flow of in the field of library and
information science, bibliography and bibliology, as well as information management for the period of 100 years.
Scientometric approach, including sources, research, historical method, as well as elements of the content analysis
were applied to solve the study tasks. The author has carried out a thematic selection of English-language dissertations from several foreign sources, including databases of the company UMIProQuest and Canada Libraries and
Archives. The development trends of library and information science in the USA, United Kingdom and Canada
for a hundred year period are investigated. The author compiled and published the annotated list of English-language theses on this topic with the translation to Russian language.
Keywords: library and information science, library science and information dissertation analysis, bibliometric analysis
The implementation process of computer technology in all aspects of society, the creation of computer
world networks, which began in the last twenty years,
have resulted in significant changes in the entire field
of library activity. These changes have become the subject of numerous scientific researches of both Russian
and foreign librarians-researchers. A tremendous flow
of publications literally occupied the pages of journal
and periodicals devoted to the up-to-date state of library
and information science, possible trends of its development under the innovative surrounding.
All aspects of scientific thought librarians are interested in would be incomplete without analyzing the
flow of dissertations. The dissertation is a unique scientific unpublished document. The scientific quality of
dissertations testifies to the potential of the state and is
relevant for its multilateral development in the present
and future. Analyzing the scope of theses, it is possible
to identify the most developed branches of science, to
determine analytically the political, economic and cultural state of the country. Therefore, we can already
confidently talk about certain emerging trends in the
development of scientific library life in Russia and
abroad, to make comparisons in scientific positions, research topics, to identify the world's leading and domestic library schools.
Access to international electronic resources, including databases of English-language theses in the
field of library science, today allows librarians all round
the world to get a comprehensive assessment of international library science, which in recent years has been
deprived of the Russian library science and information. Lack of information of this kind in Russian library science was due to the difficulty of access not
only to publications in the field of library science, bibliography and book science, but also due to the lack of
access to foreign dissertation materials on these scientific disciplines.
This article is completely based on the results of
the author's research on the stated topic [1-9] fulfilled
in 2003-2004. The article deals with the analysis of
such a document flow of English-language dissertations, the study of which was due to access to foreign
electronic databases of dissertations, including UMIProQuest, Theses Canada Portal; electronic catalog of

the British library. The author also uses the personal
correspondence with some researches-librarians of
North America. The access of Russian librarians to the
main database of UMI-ProQuest has became possible
as a result of the efforts of the late Russian librarian and
translator, Professor Victor Skvortsov, as well as the
staff of the Department of cataloging and acquisition of
the Central scientific agricultural library (CNSCHB,
Moscow).
The research basis for the analysis of the document flow of English-language dissertations encompasses the following sources: annotated bibliography
after Schlachter and Tomison for 1925-1982; database
of Digital Dissertations of the company UMI, included
in
ProQuest
(http://www.lib.umi.com/dissertation/search); database of Theses Canada Portal; electronic catalogue of the British library (http://catalogue.bl.uk) and some other Internet resources containing full-text English-language dissertations om library
science and information. The author of the article personally translated the primary sources - titles of more
than three thousand English-language dissertations
from English into Russian, many dissertations containing the first 24 pages of the text, as well as two full-text
versions of the theses of North American librarians A.
M. Schrader and E. Lawley, in total more than 1.5 thousand pages. Also, one of the result of Peter Romanov’s
dissertation had been an annotated bibliographic list of
English-language dissertations in library science and
information in the amount of 3130 titles year by year
since 1903 up to 2004. In the beginning the author of
the article selected dissertations in the field of library
science and information, fulfilled by the researches
from the USA, Canada, Great Britain, Australia, India
and some other countries. It seems that the field of English-language dissertations contains a significant
amount of information of scientific, bibliometric and
documentary character, still insufficiently used by Russian researchers. It is the dissertation research that
serves traditionally as a certain "indicator" in identifying areas of scientific research, and the whole field can
serve as an information base for identifying trends in
the development of library science and information science in general. It should be noted that in the analytical
part of Peter Romanov’s dissertation the information
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source encompasses not only the English-language dis- made it impossible to get a complete picture of the desertations, but also the publications of individual scien- velopment of this branch of science in English-speaktists who supplemented and explained their views ex- ing countries. However, it should be mentioned that the
pressed in the dissertations, which made it possible to English-speaking researchers were in the same situafill a certain lack of primary information. This chal- tion as their Russian colleagues of library science
lenge happened to be due to the absence of full-text ver- scope: they had difficult access to the resources of dasions of the dissertations. The managers of ProQuest tabases on library science and information dissertation
Digital Dissertations have attached the first 24 pages of of Russian researches.
the dissertation text in English for the last some decOne of the most remarkable and global works on
ades. Access to full-text sources was extremely paid. this topic belongs to American scientists G. Schlachter
Direct appeals to some foreign University libraries to and D. Tommison. Their research resulted in a biblioget free access was not successful. After the selection graphic annotated list of English-language theses on liof the material, the autor translated the subject headings brary science in two volumes published in the United
of the dissertations from English into Russian and com- States from 1925 to 1983 [10-11].
piled a bibliographic index consisted of 3130 dissertaThe author of the article carried out the analysis of
tions. The next stage of the dissertation research was English-speaking dissertations document flow in the
the analysis (both substantial and bibliometric) of the field of library science and information for the period
obtained set of English dissertations in the field of li- from 1903 to 2004 for the first time in the history of
brary and information science, which covered a large Russian library science. He identified the development
time period of 100 years. The first identified thesis is stages of this flow, its quantitative parameters in dydated by 1903. The number of dissertations in the data- namics for the last hundred years. The result is the probase and selected by the author of the dissertation is not cess of library science and information becoming in
an absolute, true indicator, because of "pre-computer North America as a branch of science with its subject
period" dissertations lack in the database which were and object of study was analyzed based on the dissertanot scanned in full, as well as not included in the data- tion flow. The author used a set of research methods for
base due to disagreements of their authors and database the analysis of document flows. The technology of use
owners. Nevertheless, the resulting sample of docu- of electronic resources of the Internet for the analysis
ments allows to make some generalizing conclusions of document flow is offered. The current state of forabout the results with a certain degree of accuracy, as eign library science is considered on the example of the
well as to analyze the document flow. The author con- most important dissertations. Introduced into Russian
ducted a bibliometric analysis of statistical data that scientific turnover are the names of modern internawere obtained as a result of processing the electronic tional researchers of library science and information:
database of theses of the American firm ProQuest Dig- A.M.Schrader, George Nitecki, John Whitehead, B.
ital Dissertations and other Internet resources. This Peretz, B. Dervin.
made it possible to outline the current problems facing
The number of theses defended by North AmeriWestern librarians, to consider the main emerging can librarians from 1903 to 2004 is shown as the dytrends in recent years.
namic growth in the table 1. Dissertations in the dynamIt should be mentioned that English-language dis- ics of years 1903-2004. The total number of such dissertations in the field of library science, bibliography sertations is as a result of the conducted selection of
and book science rarely came to the attention of Rus- 3130 titles from the electronic databases of dissertasian researchers for quite objective reasons. This fact tions.
Table № 1
The total number of defensed dissertations (1903 - 2004.)
Year Number of dissert. Year Number of dissert Year Number of dissert Year Number of dissert
1903
1
1944
3
1965
22
1986
90
1909
1
1945
6
1966
24
1987
94
1912
1
1946
4
1967
19
1988
84
1913
1
1947
6
1968
33
1989
106
1924
1
1948
4
1969
41
1990
94
1925
3
1949
5
1970
55
1991
102
1927
1
1950
6
1971
51
1992
110
1929
1
1951
4
1972
78
1993
93
1930
1
1952
3
1973
64
1994
89
1931
2
1953
4
1974
55
1995
113
1932
4
1954
3
1975
74
1996
112
1934
1
1955
5
1976
59
1997
86
1935
5
1956
11
1977
82
1998
79
1936
2
1957
13
1978
76
1999
82
1937
2
1958
18
1979
73
2000
82
1938
2
1959
8
1980
66
2001
75
1939
3
1960
20
1981
83
2002
91
1940
2
1961
18
1982
27
2003
58
1941
4
1962
9
1983
48
2004
56
1942
6
1963
24
1984
71
1943
5
1964
20
1985
90
Total
3130
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The author also investigated the activity of the cent), University of New Brunswick (4.3 per cent), Rutmain library schools in the USA, Canada and United gers State University of New Jersey (4.0 per cent), the
Kingdom. All 3130 dissertations mentioned in the list University of Chicago (5.2 per cent), the University of
of annotated bibliography are created by researchers California (5.7 per cent), University of Illinois at Urfrom more than 450 (four hundred and fifty) public and bana-Champaign (6,5 per cent), the University of Pittsprivate universities and library schools in the USA, burgh (9.0 per cent) and the University of Toronto (3.5
Canada, UK, Australia and India.
per cent). It should be noted that these quantitative data
Working out diagram to the Table №2, the author do not in any way indicate the superiority of a particular
has chosen seventeen universities North America and library school in North America. Till 2004, the number
United Kingdom as the most famous higher institu- of higher institutions with dissertations on library and
tions. Analysis of data concentrated in the Table. 2, al- information science inactivity almost doubled. It
lowed to make a number of interesting conclusions. should be taken into account that in the considered peThe top ten universities in the U.S. and Canada are Co- riod of time the number of universities and administralumbia University (5.5 per cent of the dissertations tive units did not remain unchanged. There were natural
from the total number during the study period), State processes of administrative merger of some universiUniversity of Florida (6.2 per cent), Indiana University ties, changes in the number of library schools and fac(4,7 per cent), the State University of Michigan (5.3 per ulties, new library schools has been organised.
Table 2
Number of defended dissertations in basic library schools (selectively) of North America, UK, Canada and Australia for the period from 1903 to 2004
№№
University
Number of dissert
Share per cent
1
University of Pittsburgh
282
9,0
2
University of Illinois at Urbana-Champaign
204
6,5
3
Florida State University
196
6,2
4
University of California
177
5,7
5
Columbia University
172
5,5
6
Michigan State University
167
5,3
7
University of Chicago
162
5,2
8
Indiana University
148
4,7
9
New Brunswick University
137
4,3
10
Rutgers State University of New Jersey
124
4,0
11
University of Toronto (Can)
110
3,5
12
Texas Woman’s University
79
2,5
13
Berkeley
75
2,4
14
Case Western Reserve University
75
2,4
15
University of North Texas
67
2,1
16
University of Waterloo (Can)
65
2,1
17
University of North Caroline at Chapel Hill
62
2,0
18
University of Texas at Austin
49
1,6
19
University of Southern California
49
1,6
20
Georgia State University
42
1,3
21
Los Angeles University
44
1,3
22
University of Western Ontario (Can)
41
1,3
23
University of Wisconsin-Madison
42
1,3
24
University of Alberta (Can)
40
1,3
25
Syracuse University
35
1,1
26
University of British Columbia (Can)
32
1,0
27
University of New South Wales (Australia)
26
0,83
28
McGill university (Can)
21
0,7
29
Memorial university of Newfoundland (Can)
21
0,7
30
University of Calgary (Can)
15
0,48
31
Loughborough University (UK)
14
0,44
From the point of view of Russian library and information science the cornerstone of our professional
scope is the subject, object and methodology of this scientific discipline and therefore the bibliometric analysis
of dissertation flow was expected to find out these categories mentioned above.

The author of the article has conducted a thematic
analysis of the information flow of English-language
dissertations in the field of library and information science. The statistical result of this analysis is given in
table 3 and graph 1"Distribution of dissertations according to the themes during 1903-2004 (by decades)".
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Table 3

The distribution of theses on topics 1903-2004 years (by decades)
1903 - 1920 - 1930 - 1940 - 1950 - 1960 - 1970 - 1980 - 1990 - 2000 - Итого
1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2004
Librarianship activity automatization.
Information technologies. Digital
11
78
179 326 151 745
electronic libraries. Internet.
School libraries. Library and infor1
1
3
5
18
36
69
96
41 270
mation centers
Leadership in libraries. Management.
2
10
3
22
88
62
61
21 269
Finances. Economics.
Employees. Librarian profession.
1
3
15
64
80
67
33 263
Library services.
2
4
5
9
28
68
66
59
20 261
Librarian education.
1
1
5
22
51
56
79
33 248
Library management all round the
1
1
4
43
75
81
29 234
world.
Book science. The book history.
1
7
4
19
28
42
33
37
11 182
Library funds and collections for3
2
3
9
34
39
55
13 158
mation
Librarian cataloguization.
4
4
6
22
56
21
33
9
155
Librarian history. Library leaders and
8
8
20
34
25
40
10 145
researchers.
Bibliography science.
5
1
1
2
8
14
28
23
46
13 141
Reading. Readers topics.
1
1
5
3
22
24
33
21 110
Library and information science. Li3
6
25
17
31
6
88
brary philosophy.
Librarian facilities and equipment. Li1
1
7
1
5
3
18
braries design and buildings
Total in every decade
5
7
25
45
76 220 676 770 1049 414 3275
Topics

88 dissertations or just 2.8 per cent of the total
number of dissertations were dedicated to the library
and information science. The share of this indicator in
the total amount of dissertations is evidently small. The
analysis revealed the insufficiency of basic researches
in the field of library and information science. Theoretical fundamental research often has a practical implementation, nevertheless, their number is extremely
small. The insufficient development of this part of librarianship knowledge is quiet understandable. The
main attention in all the librarianship researches was attracted to the pragmatic features of librarianship.
269 works or 8.6 per cent of the total number are
devoted to the Economics of libraries, organization of
library business, leadership, library management problems. The problem of librarian personnel is closely interrelated to the problems of management. 263 works
or 8.4 per cent of the total number have been written on
this topic. The increase of interest of graduate students
to the subject is marked in the periods 1970-1979 and
1990-1999. As a result of work the topic of library management occupies 17 per cent of the total number of
theses.
248 works or almost 8 per cent were written on the
subject of library education, 270 or 8.6 per cent – on the
subject of school libraries. Every year the problem of
school libraries occupies a very special position, approximately the constant number of researchers develop this theme. Even a cursory look at these figures
shows how much attention is paid to the work of library
institutions with the younger generation in North
American librarianship. These data are very harmoniously correlate with the information on this topic taken
from periodicals and journals.

The reason why the modern researchers in North
America are interested in this scientific theme perhaps
could be explained by the increase in public funding for
school education in the North American continent.
The share of public funding for public primary and
secondary schools in the United States over the past
fifty years has increased from 4.5per cent to 7.3per
cent, including school libraries from $ 6 million to $ 15
million.
The dissertations devoted to information technology, electronic databases, automation of library processes, electronic libraries, the Internet occupy a large
share in the total number of researches: a total of 634
works or 20.2 per cent. It should be noted that the topics
of information retrieval, the formation of user requests,
their interaction with librarians and the Internet, as well
as the topic of the state of readers in the library have
attracted the greatest interest of postgraduates in the last
fifteen years. Six dissertations are devoted to the issues
of intellectual property and copyright, which is extremely relevant at the present time. It is the most demanded subject in dissertations of the last twenty five
years.
Thus, 145 works are devoted to the history of library science, which is 4.6 per cent of the total. A set
of theses on the organization and current state of library
business abroad is also of great interest to researchers.
There are 234 or 7.5 per cent of the total number of such
works. They tend to be generalized. It is interesting to
note the attention of English-speaking authors to the library activity in the Middle East, Africa, South-East
Asia. Several dissertations are devoted to the state of
library and information science in the former USSR and
Eastern Europe. The activity of libraries in the acquisi-
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tion, organization of funds, their processing and main- технологиям
НТЦ
«Информрегистр»
№
taining throughout the period under review was in the 0320600386 от 24.03.2006 г.). (Russ.).
focus of attention of English-speaking authors - 319
4. Romanov P.S. Analytical characteristics of the
theses or 10 per cent of the total. 243 works or 7.8 per document flow of English-language dissertations in licent of the total number are devoted to library services. brary science (based on the materials of the USA and
Analyzing the themes of dissertations for the pe- Canada): avtoreferat dissertatsii kand.ped. nauk /;
riod under consideration, we see that all the main prob- МГУКИ. – Москва, 2006. – 22 с. (Russ.).
lems of library science are involved and investigated.
5. Romanov P.S. Analytical characteristics of the
The usage of capacity of each topic varies on average document flow of English-language dissertations in lifrom 5 to 10 per cent a year, except for the topic of new brary science (based on the materials of the USA and
information technologies (20.2 per cent). According to Canada): dis…kand.ped. nauk /; Моск. гос. ун-т кульthe results of the research, the author of the article cre- туры и искусств. – М., 2006 – 220 с. (Russ.).
ated an annotated bibliographic index of English-lan6. Romanov P.S. Bibliometric method of analyguage theses for a period of 1903-2004 years in chron- sis of English-language dissertations//Mir bibliografii.
ological order, and translated the titles of theses into -2006. – № 3. – С. 56 – 61. (Russ.).
Russian, which was published on the electronic optical
7. Romanov P.S. Foreign dissertations in library
disc [3].
science on electronic disk// Bibliografiya. -2006. – № 3
– С. 130 – 132. (Russ.).
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Abstract
The city's homosphere often stimulated philosophical theories. Philosophers of the past responded to the
needs of time and citizens, and therefore were respected and loved. Such examples permeate the entire world
culture. Philosophical schools in Athens; Studia Humanitas in Florence; "philosophical steamship" of St. Petersburg; Frankfurt school in the twentieth century. One of the world's most expressive examples is Immanuel Kant
and his connections with the city – University – students. The author hypothesizes that the city and time generate
transdisciplinary concepts. This article examines the influence of philosophical and cultural interpretations of the
city.
Аннотация
Гомосфера города нередко стимулировала философские теории. Философы прошлого отвечали на запросы времени и горожан, а потому были уважаемы и любимы. Подобные примеры пронизывают всю
мировую культуру. Философские школы в Афинах; Studia Humanitas во Флоренции; «философский пароход» Петербурга; Франкфуртская школа в ХХ в. Один из самых выразительных мировых примеров - Иммануил Кант и его связи с городом – университетом – студентами. Автор выдвигает гипотезу: город и
время порождают трансдисциплинарные концепции. В данной статье рассматривается влиятельность философско-культурологических интерпретаций города.
Keywords: city and the philosophy of Kant, interpretation Mamardashvili , «Kantian vraiation», transdisciplinarity.
Ключевые слова: город и философия Канта, интерпретация Мамардашвили, трансдисциплинарность.
В кругу традиционных философских проблем
"город" занимает маргинальное положение. С одной стороны, вечная тема города порождает разнообразные философские метафоры: город как
джунгли и святой град, город как базар, машина, театр. В многоплановых образах, оценках, дискуссиях о миссии своего города пересекаются профессионалы и обыватели. Однако, современный преподаватель вуза, читающий философские предметы,
редко входит в актуальные городские проблемы.
Между тем, самые значительные философские
школы рождались в городах и опирались на запросы своих горожан: будь то Афины времен Сократа; Флореция эпохи Марсилио Фичино и Пико
делла Мирандола; Кёнигберг Иммануила Канта;
Гейдельерг середины ХХ века, выдвинувший на европейскую авансцену Мартина Хайдеггера и Карла
Ясперса.
Почему бы не назвать в этом ряду «выход на
улицу» современных философов Санкт-Петербурга, в популярные «Дни петербургской философии». Действо петербургской философии проходит
не только в университетских аудиториях, но на площадях и набережной Невы [1]. Представляется, что

современная юбилейная «кантиана» найдет свои
локальные и глобальные связи с городом Канта и
миром.
Именно это и предлагал М.К. Мамардашвили,
определявший значение Иммануила Канта в разных контекстах - на европейском континенте, в мировой философии и в роли университетского профессора небольшого города на Балтике. По его словам, горожане Кёнингсберга обожали «красавчика
– доцента». Точно также относились к нему гости
из разных стран: русский историограф и писатель
Н.М. Карамзин был также очарован «этим воспитанным, обаятельным существом». Отсюда философский вердикт самого Мамардашвили – из второй половины ХХ в.: «Кант для меня – это элемент
духовной жизни космополитической Европы, в которой только на волне Возрождения возникает цивилизованный светский слой. И Кант чувствует
принадлежность к этому тоненькому цивилизованному слою. Поэтому он чувствует и свою абсолютную обязанность просвещать юношество, давать
образование тем, кто его хочет получить и кто с
толком учится» [2. С. 6].
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И все же, допускают ли предметные границы ния на улицы культурных объектов (памятники, иссвязывать философа – европейца, выполнившего торические таблицы, реклама, шествия, представсвою историко-культурную миссию, и город, пере- ления). Подобное уличное действо сопровождает
живший множество метаморфоз? В жизни любого повседневное бытие людей и формирует идентифисовременного города возникает необходимость в кацию горожан. Справедливо полагая, что городфилософствовании: о целях города и стратегиях, о ская сцена должна быть привлекательной для разгородской миссии и городских пространствах. При- ных горожан, любая мэрия мира поддерживает разведем слова известного методолога В. С. Вах- ных
художников
и
разные
театры.
штайна о том, что не только метафоры «город как Социогуманитарные науки стремятся изучить
машина» и «город как сцена» являются «конститу- вкусы лидеров и аутсайдеров «уличной сцены»,
энтами устойчивого ядра отношений, делающих идут вслед за ними, но явно не лидируют. Трудно
данный конкретный город данным конкретным го- представить вузовских преподавателей философии,
родом» [3. C. 17], но и актуальные философские и участвующих в дебатах об отношении к авангарду
художественные пространства.
и китчу в открытых городских пространствах.
Философско-социологический контекст го- Между тем, авангардные конструкции на улицах
рода – фундамент литературы и искусства XIX города еще недавно шокировали европейцев, но севека. Один из хрестоматийных примеров - «Сага о годня повсеместно приняты во многих городах: как
Форсайтах» Дж. Госуорси. Действие разворачива- например, скульптуры Ники де Сен-Фалль в центре
ется в самых респектабельных местах Лондона: Цюриха или Ганновера. Успешность этих практик
Парк-Лейн, Монпелье-сквер, аристократический порождает исследовательские вопросы: кто и как
пригород Ричмонд. Главная цель клана Форсайтов продвигал авангардные объекты на городскую
- повышение капитализации: дорогая недвижи- сцену? Каким образом удалось убедить горожан,
мость, покупка живописи и наследники…Послед- что пестрые куклы Н. де Сент-Фалль – неповториние склонны к разрушению базового закона соб- мый и прогрессивный знак Ганновера? Явно не фиственников, они продают и разрушают собствен- лософы. Подобные идентификационные вопросы
ность, - такова концепция автора.
касаются и «китчевости». Например, «магнитки» с
Сошлемся также на гуманитарные проекты пейзажами Парижа, Берлина или Москвы, проникПетербурга второй половины ХХ – XXI вв., отра- шие на кухни для украшения холодильников, - это
зившие свое время. Они оказали огромное влияние захват маскульта. Соперничество китча и авангарда
на философствования и проектирование города, репрезентирует разные городские сообщества, но
хотя создавались далеко не только в мэрии, но в среди них мало заметны комментарии философов.
концепциях о культурных наследиях Д.С. Лиха- Скорее, новые городские образы комментируют
чева, Ю. М. Лотмана, в музыке «Ленинградской культуролги.
симфонии» Д.Д. Шостаковича и легендарных спекТеперь вернемся к «городским вариациям», по
таклях Г.А. Товстоногова - Д. Л. Боровского.
Канту и Мамардашвили. В разных текстах М. К.
В культуре эпохи модерна философский под- Мамардашвили присутствует город определенного
текст города занимает также огромное место. Без времени, выше уже упоминались «Кантианские васемантических полей города непонятен фланер — риации».
интеллектуал, фланер — городской житель, влияОднако, лекции Мамардашвили о Прусте
тельная фигура в европейской культуре и филосо- также «завязаны» на бальзаковском Париже. «Расфии Европы начала ХХ века. Как тонко заметила тиньяк смотрит с холма на расстилающийся перед
Ханна Арендт о Вальтере Беньямине: «мы вряд ли ним Париж и произносит следующую фразу:
поймем, почему ключевой фигурой им написаного Maintenant entre nous. Если переводить буквально,
стал фланер» [ 4 ]. В обличье фланера выходит ин- она будет звучать так: а теперь между нами. И я, и
теллигенция, объясняет Вальтер Беньямин [5]. Сам ты — Париж - поставлены на карту, и посмотрим,
он, конечно, был трагически погибшим фланером- что будет. Один на один!» [6]. Из вызова городу как
интеллигентом, созерцающим накануне гибели, определенному символу (цивилизации, этики
Берлин или Москву. В свой последней визит в успеха, джунглей) следует развертывание концепМоскву его привлек такой философский аспект ции европейского индивидуализма, немыслимого
жизни как театр. Жизненная трагедия состояла в без европейского буржуазного мегаполиса. Подобтом, что Беньямин был арестован в в 1930-е гг. Бер- ные «диалоги с городом» типичны для классичелине, а его любимые театральные деятели – в ского европейского романа или театральной режисМоскве.
суры.
Для российских гуманитариев начала ХХ века
М.К. Мамардашвили – один из немногих со– философов, писателей, живописцев Серебряного временных философов, которые вслед за И. Канвека - также необыкновенно притягателен феномен том, связывают в единую ткань: город, образ мологорода и его трансдисциплинарность. Это породило дого человека эпохи Просвещения, мышление,
распространенные философские метафоры, связы- этику и философские послания будущему. Из этого
вающие обыденные практики с бытием культуры: следует мощный философский жест, обращенный к
«дух города», «душа и тело города», «город как современности: «Люди прекрасно понимают —
сцена».
чтобы на земле что-то выросло, нужен культурный
На пороге ХХI века данные подходы стано- слой почвы, нужно создавать его сантиметр за санвятся дисциплинарными понятиями. Однако, они тиметром, довольно долго» [2, C.93]. Как точно дипочти ушли из поля зрения философов. Теперь «го- агностировала Н.В. Мотрошилова: у Мамардарод как сцена» - это популярная практика вынесе-
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швили нет границ между философией и другими гу- нальный научно-исследовательский альманах / Руманитарными дисциплинами [7]. Он следует за ководитель проекта Е. Я. Бурлина; Авторская
Кантом.
группа: Л. Иливицкая, Ю. Кузовенкова, Я. ГолубиИтак, философы, писатели и художники обра- нов. В 2 т. Т. 1. Самара: Медиа-книга, 2015. С. 17.
щаются к «городу» для опознания (сочинения, про4. Arendt H. Walter Benjamin//Арендт Х. Вальектирования, реализации, исследования, изучения, тер Беньямин // Иностранная литература. 1997
социального опознания и социального признания) [Published in Russian].
самых конкретных практик, направленных на то,
5. Benjamin, Valter. Paris, capital of the nineчтобы что-то выросло. Формы времени в городе teenth century. Passagen-Werk. Englisch.1989. ISBN
кристаллизуются в философских, художественных 0-262-02268-0.
образах и повседневной городской жизни [8]. Город
6. Mamardashvili M. K. Lectures on Proust
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Abstract
In the article, on the basis of the easily provable dialectical "principle of dichotomy" of nonequilibrium processes, it is shown that the processes of hot and cold nuclear fusion, transmutation of chemical elements and the
phenomenon of "excess" energy release in various kinds of "fuel-free generators" and "over-unit" devices are due
to the consumption of free energy released in the process of continuous condensation of the "hidden" mass of the
Universe. The presence of its vibrational part of gravitational energy is substantiated and its value is found. It is
shown that it is the transformation of this energy that is the cause of all evolutionary phenomena in nature. The
specificity of these phenomena, their accompanying radiation losses, and the consequences of these processes in
terms of the circulation of matter and energy in the Universe are discussed.
Аннотация
В статье на основании легко доказуемого диалектического «принципа дихотомии» неравновесных
процессов показывается, что процессы горячего и холодного ядерного синтеза, трансмутации химических
элементов и явления «избыточного» энерговыделения в разного рода «бестопливных генераторах» и
«сверхединичных» устройствах обусловлены потреблением свободной энергии, выделяющейся в процессе
непрерывной конденсации «скрытой» массы Вселенной. Обосновано наличие у неё колебательной составляющей гравитационной энергии и найдена её величина. Показано, что именно превращение этой энергии
являются причиной всех эволюционных явлений в природе. Обсуждаются специфика этих явлений, сопровождающие их потери на излучение и последствия этих процессов в плане кругооборота материи и
энергии во Вселенной.
Keywords: cold and hot nuclear fusion, ether condensation, excess energy release, gravitational waves, evolution, stellar fuel
Ключевые слова: холодный и горячий ядерный синтез, конденсация эфира, избыточное энерговыделение, гравитационные волны, эволюция, топливо звёзд.
1. Введение
Ажиотажный интерес к загадочным явлениям
«избыточного» энерговыделения в процессах преобразования энергии возник после того, как М.
Флейшман и С. Понс в марте 1989 года сообщили
на пресс-конференции об обнаружении ими нового
явления в науке, известного сейчас как холодный
ядерный синтез [1]. Однако само явление выделения тепла в количестве, затраченную от хорошо
изученного источника энергию, было замечено
намного раньше. Таковым был, в частности, электролиз тяжёлой и обычной воды (Н. Слугинов, 1881
г.; Ф. Латчинов, 1888 г.; В. Филимоненко, 1957 г.;
Р. Миллз, 1986 г [2].
Хотя М. Флейшман и С. Понс по существу
лишь воспроизвели результаты работ И.С. Филимоненко по электролизу тяжелой воды палладиевым
катодом, именно за их экспериментами последовала лавина статей и масса теоретических моделей,
объясняющих данное явление. Отсутствие характерного для ядерных реакций жёсткого излучения и
плохая воспроизводимость результатов вызвали
резкое неприятие их концепции со стороны многих
физиков.

В то же время продолжившиеся эксперименты
выявили избыточное энерговыделение и во множестве других процессов: при переполяризации нелинейных диэлектриков и магнетиков (Н. Заев, 1991
г.); в вихревых теплогенераторах (Ю. Потапов,
1992); при рекомбинации водорода (У. Лайн, 1996;
А. Фролов, 1998; Ж. Наудин, 1999); при плазменном и плазмохимическом диализе (Ф. Канарёв,
2001), при «сонолюминесценции» (Р. Талеярхан,
2002) и т. д. [3]. Многие из процессов сопровождались помимо избыточного тепловыделения другими «побочными» явлениями: возникновением
потоков неизвестной газообразной субстанции молочного цвета, текущей поверх проводников в
трансформаторе Н. Тесла и названной им «холодным электричеством» [4], синтезом небольших количеств разнообразных металлов при воздействии
а воду плазмой или при «электровзрыве» тонкой
титановой фольги, возникновением странного биологически активного излучения, влияющего на скорость бета-распада и оставлявшего треки на фотоэмульсии и т. п. [5].
Особенно впечатляющими в этом отношении
явились установки «E-Cat» А. Росси (патент США,
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2015), в которых небольшое количество (1 г.) никеВ этой связи представляет большой интерес
левого порошка в атмосфере водорода вступало в показать, что эта концепция эволюции барионной
реакцию после нагрева до температуры 1100 - части материи Вселенной не противоречит извест1200оС и образованием ничтожных количеств меди ным законам, если отказаться от некоторых из слои других элементов и выделением до 10-кратного жившихся догматических представлений, и расколичества тепла в сравнении с потребляемой элек- сматривать этот вопрос с позиций новой дисцитрической мощностью [6]. Установка многократно плины - энергодинамики [8], которую в
демонстрировалась и тестировалась специалистами классификации А.Эйнштейна можно отнести к разв течение 2011…2015 г.г. Последние вынуждены ряду «теории принципов».
были признать, что не могут объяснить реально
2. Дихотомия материи Вселенной
происходящие в реакторе процессы, хотя отсутСовременная парадигма делит материю на вествие жесткого излучения не позволяет отнести их щество и поле, что не вполне удовлетворительно,
к ядерным и тем более химическим реакциям, ис- поскольку поля (скалярные, векторные и тензорпользующим внутреннюю энергию.
ные) имеются и в веществе. Более общие принципы
Такую ситуацию можно объяснить тем, что в классификации материи Вселенной можно устанонастоящее время все реакции ядерного синтеза вить, если учесть, что любой экстенсивный паратрактуются как самопроизвольные процессы пре- метр континуальной среды Θ может быть представвращения массы в энергию, обусловленные дефек- лен интегралом от его локальной ρ = dΘ/dV и средтом массы (разностью масс частиц в несвязанном и ней ρ = Θ/V плотности выражением Θ = ∫ρdV = ∫
связанном состоянии). В таком случае источником
ρ dV. Отсюда следует, что
«избыточного» тепла становится энергия лёгких
элементов, запасённая ранее в виде их внутриядер∫[d(ρ - ρ )/dt]dV = 0.
(1)
ной энергии Uc. Однако использование энергии
связи как «ядерного топлива» неизбежно сопроПри d(ρ - ρ )/dt ≠0, т. е. при протекании в сивождается радиацией. Это и порождает сомнения в стеме каких-либо процессов, интеграл (1) обращареальности процессов холодного синтеза или ка- ется в нуль только если подынтегральное выражеких-либо иных «низкоэнергических» ядерных пре- ние имеет в разных элементах объёма dV противоповращений, которые не сопровождаются такой ради- ложный знак и взаимно компенсируется. Это
ацией.
положение, составляющее содержание одного из
Между тем в природе возможен принципи- исходных законов энергодинамики, можно для
ально иной путь синтеза, осуществляемый в реаль- краткости назвать принципом дихотомии (от греч.
ном времени при конденсации «небарионной» «Διχοτομία» - раздвоенность). По своей общности и
(скрытой) материи Вселенной, именовавшейся ра- значимости этот принцип не уступает известному
нее эфиром. Эта «первичная» форма вещества диалектическому закону «единства и борьбы про(«prematter»), непрерывно уплотняясь, способна тивоположностей» и может служить его матемаформировать разнообразные структурные эле- тическим выражением.
менты материи, начиная от элементарных частиц и
В приложении ко Вселенной в целом этот
ядер будущих химических элементов и вплоть до принцип утверждает, что если мы обнаружили в кагалактик и их скоплений. При этом формирование кой-либо её части протекание эволюционных проядер химических элементов со все большим атом- цессов, ведущих к его усложнению, появлению ноным номером протекает непрерывно, минуя проти- вых свойств (степеней свободы) и т. п., то следует
воестественную стадию образования «осколков» с искать не антиматерию и античастицы с противомассой большей, чем у ядер. В таком случае избы- положными свойствами, а противоположно направточное тепловыделение в процессах синтеза ядер ленные им процессы инволюции. В частности, если
могут быть объяснены не дефектом массы, а излу- известно, что реакции ядерного распада являются
чением части тепла конденсации, не израсходован- энерговыделяющими, то противоположные им реной на процесс структурирования «барионного» ве- акции ядерного синтеза обязаны быть энергопощества. Ядерные превращения при этом практиче- требляющими. Это непосредственно касается перски отсутствуют, а источником энергии становится спектив освоения управляемого термоядерного
эфир, что не противоречит закону сохранения энер- синтеза, на которые научный мир всё ещё возлагает
гии.
большие надежды в плане предотвращения энергеСвидетельством именно такого «механизма» тического кризиса.
подпитки реакций синтеза служит длительное (в теСтоль же непосредственно касается этот принчение многих миллиардов лет) и практически ста- цип и самой материи Вселенной, что подтверждационарное излучение Солнца и других звёзд, для ется новейшими открытиями в области астрономии
чего запасов «топлива» (лёгких элементов, приоб- и астрофизики. Как показали они, доля обычной
ретённых ими на заре их становления), явно недо- (наблюдаемой) части материи Вселенной, именуестаточно. Об этом говорит и твёрдо установленный мой обычно барионным веществом (т. е. состояфакт непрерывной аккреции вещества Вселенной щими их протонов, нейтронов и т. п.), составляет не
на планеты и звезды. Наконец, об этом свидетель- более 5% её массы, в то время как остальная часть
ствуют и упомянутые выше процессы, а также су- является «скрытой» (ненаблюдаемой) и обнаружиществование
множества
«сверхединичных» мой только по косвенным признакам [8]. Эту матеустройств, энерговыделение на выходе которых рию именуют «физическим вакуумом», «полем»,
превышает поддающееся измерению количество «темной материей», «темной энергией», «квинтэспотребляемой энергии.
сенцией» и т. п. Ввиду неопределённости их физи-
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ческих моделей мы предпочитаем называть эту первичную форму материи «небарионной», а сточки
зрения эволюции материи - «предвеществом»
(prematter).
Несмотря на ненаблюдаемость предвещества,
некоторые из его свойств всё же известны. Прежде
всего, оно обладает свойством «всепроницаемости». Это означает не только отсутствие средств
экранирования от его воздействия (что свойственно
только гравитации), но и делает его непременным
компонентом любой материальной системы. Известно, далее, что предвещество ненаблюдаемо поРис.1. волнообразование
тому, что не участвует в электромагнитных взаимогде P =Мυ - импульс предвещества, вовлечёндействиях. Поскольку же эта форма взаимодействия появилась после образования структур, ного в колебательное движение. Чтобы найти эту
обладающих зарядом, предвеществу свойственно работу, а вслед за ней – и энергию колебательного
лишь гравитационное взаимодействие. Далее, движения, найдём среднюю его скорость υ как
структура предвещества также неизвестна, поэтому частное от деления модуля вектора смещения |r" –
мы вынуждены рассматривать его с феноменологи- r'|, равного длине полуволны λ/2, на полупериод
ческих позиций как континуальную среду. Послед- волны τ/2 = (2ν)-1:
нее означает, что все другие формы энергии (ядер(5)
υ = λν.
ная, атомная, молекулярная (химическая), теплоПроизведение λν определяет, как известно,
вая,
деформационная
(механическая), скорость сg распространения колебаний в рассматэлектрическая, магнитная и т. п. возникли в про- риваемой среде ( υ = с ) [9]. В отсутствие дисперg
цессе его превращения в барионное вещество. сии последней (с ≠ с (ν)) и постоянстве с искомая
g
g
g
Наконец, из астрофизики известно также, что плот- работа W вычисляется особенно просто:
k
ность этой «первичной» формы материи колебUg = ∫ υ dМ υ = ∫сg2dМ = Мсg2 + Ugо,
(6)
лется от 10-27 - 10-28 г/см3 в «войдах» (областях, свогде
U
18
3
gо – постоянная интегрирования, имеюбодных от барионного вещества) до 10 г/см и более в звёздах типа «белых карликов», т. е. щая смысл энергии предвещества при υ и ν = 0, т.
распределена в пространстве Вселенной крайне не- е. его потенциальной энергии.
Это выражение свидетельствует о наличии у
равномерно. Последнее означает, что плотность
предвещества является функцией пространствен- неподвижного в целом предвещества наряду киненых координат (радиус-вектора r точки поля) и вре- тической энергии колебательного движения, котомени t: ρ = ρ(r, t). В таком случае полное изменение рая не учитывается ни в одной из фундаментальных
этой плотности во времени включает себя локаль- дисциплин. Это движение обусловлено локальным
смещением массы М в пределах четверти волны, и
ную (∂ρ/∂t)r и конвективную (υ ∇)ρ составляющие:
dρ/dt = (∂ρ/∂t)r + (υ ∇)ρ,
(2) этим отличается от упорядоченного движения со
Это выражение представляет собой «кинема- скоростью υ. Однако поскольку по своей форме эта
тическое» уравнение волны в её так называемом энергия является кинетической, а по своему проис«одноволновом» приближении [9]. Последнее ста- хождению - гравитационной, то мы назвали её «грановится более очевидным, если величину dρ/dt при- видинамической». В масштабах Вселенной в целом
нять за «функцию затухания» волны Ф(ρ,t) и рас- эта энергия является неупорядоченной, поскольку
сматривать случай стационарных вынужденных ко- предвещество в целом остаётся неподвижным. Одлебаний системы, возникающих в процессе нако поскольку среди колебаний имеются волны
«конденсации» первичной материи. При этом урав- любой длины λ, для представителей макро и в осонение (9) принимает более близкий волновому вид: бенности микромира смещение массы на четверть
(∂ρ/∂r) + υ-1 (∂ρ/∂t) = 0.
(3) волны может восприниматься как вполне упорядоВ отличие от «динамических» уравнений 2-й ченное. Это и обусловливает лёгкую превратимость
степени — это выражение характеризует волну, гравидинамической энергии в любые другие
распространяющуюся в одном направлении от ис- формы в процессах образования барионного вещеточника. Из него следует, что волна плотности ства. Таким образом, учёт неоднородности распрепредвещества ρ образована переносом некоторого деления плотности материи во Вселенной приводит
её количества М из положения с радиус- вектором к выводу о неизбежности возникновения в ней авr' в положение r", т. е. смещением центра массы на токолебаний, что исключает возможность рассмотдлину полуволны λ/2 (рис.1). Скорость этого сме- рения гравитационного поля как чисто потенциальщения υ изменяется от нуля в пучности волны до ного1 со всеми вытекающими отсюда последствимаксимума в её узлах. Поэтому процесс образова- ями .
Согласно теории колебаний, скорость сg завиния стоячих волн неразрывно связан с преодолесит
от
плотности среды распространения волны, т.
нием ньютоновских сил инерции F =- dP/dt и с сое. сg = сg(ρ). Это относится и к скорости света, что
вершением работы
dW = Fdr = υdP,
(4) имеет многочисленные экспериментальные подОдним из таких последствий является признание ошибочности принятого в 1775 году решения французской
академии наук не рассматривать проекты установок типа
1

несбалансированных колёс Орфериуса на том основании,
что в потенциальном поле круговой процесс не может
дать никакой работы.
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тверждения и учитывается коэффициентами пре- ционных сил. С другой стороны, этот закон не соломления. Естественно, что при ρ → 0 скорость сg держит никаких признаков, позволяющих провести
становится постоянной, что с позиций корпуску- грань между «сильной» или «слабой» гравитацией
лярной теории дает основание говорить о постоян- и отличить ядерные взаимодействия от тяготения
стве «скорости света в пустоте» с. В таком случае больших и малых небесных тел. В частности, если
выражение (6) принимает вид Uо = Мос2, что в си- пользоваться усредненным градиентом для ядер
стеме единиц, где с2 = 1 трактуется как принцип эк- атома водорода с плотностью 3,21018 кг м-3 и радививалентности массы Мо и энергии Uо покоя А. усом R ≈ 510-16 м., сила тяготения составляет Xg ≈
Эйнштейна. Однако поскольку в данном случае 0,51048 Н м-3, что не исключает их чисто гравитациречь шла о приобретении массой М дополнитель- онную природу2. Вместе с тем этот закон объясняет
ной кинетической энергии, этот принцип эквива- и относительную слабость дальнодействующих
лентности ни в коей мере нельзя трактовать как ньютоновских сил тяготения, результирующая копревращение массы в эквивалентное ей количество торых в условиях крупномасштабной однородноэнергии. Не даёт этот принцип никаких оснований сти Вселенной близка к нулю. Наличие во Вселенутверждать и предельности скорости с. Напротив, ной гравитационных сил притяжения и отталкиваэта скорость согласно (5) равна средней скорости ния делает также излишним постулирование
υ смещения массы в одиночной волне, которая существования «темной энергии», ответственной за
меньше своего максимального значения в её узлах. ускоренное разбегание галактик. При этом с практиПоэтому мы можем с полным основанием утвер- ческой точки зрения принципиально важной оказыждать лишь пропорциональность локальной плот- вается возможность судить о поведении предвещености гравитационной энергии ρg локальной плот- ства по плотности распределения и движению в нём
ности самой среды ρ:
галактик, звёзд, туманностей и т. п., поскольку обраρg = сg2ρ,
(7) зование последних происходит лишь по достижегде сg(ρ) - коэффициент пропорциональности, нию определенной его плотности (как и при других
зависящий от плотности среды ρ.
фазовых переходах). В частности, если плотность
Выражение (7) позволяет определить локаль- скопления звёзд или галактик спадает к его перифеный потенциал гравитационного поля ѱg = ∂Ug/∂Мg рии, то действующие и в барионном веществе, и в
= ∂ρg/∂ρ = сg2 и его напряжённость Xg = - ∇ρg, кото- предвеществе гравитационные силы имеют характер
рая ввиду постоянства локальной скорости (сg = сил тяготения к их центру. Далее, становится ясной
const) равна
причина образования космологических сингулярноXg = - сg2∇ρ.
(8) стей в той или иной области Вселенной, поскольку
Это выражение было получено нами ранее в лишь вызванный сжатием нагрев способен обратить
виде зависимости ускорения g = -Xg/ρ = с2∇ρ/ρ и вспять спонтанно возникшее перманентное уплотненазвано бинарным законом гравитации [10]. Такое ние барионного вещества. Становится понятным
название продиктовано тем, что объёмная гравита- также, что «черные дыры» возникают в действительционная сила Xg, исходящая от гравитационного ности на ранних стадиях развития галактик, и остаполя с градиентом плотности ∇ρ, имеет различный ются невидимыми, пока в них на начинаются прознак в зависимости от знака ∇ρ в данной области цессы образования барионного вещества, избыток
пространства. Из этого закона следует существова- которого выбрасывается ею в виде «джетов». Такой
ние в гравитационном поле сил как тяготения, так и «сценарий» эволюции Вселенной отличается от
отталкивания, что делает излишним привлечение стандартной космологической модели тем, что в сопонятия «темной» энергии для объяснения уско- ответствии с принципом противонаправленности
ренного расширения Вселенной в тех её областях, предсказывает существование множества сингуляргде ∇ρ < 0. Он выражает гравитационное ускорение ностей, завершающихся «большим взрывом» и пов любой точке пространства через локальные пара- следующим «разбеганием» галактик, но оставляюметры поля и потому представляет собой близко- щих Вселенной возможность существовать неоградействующий вариант закона Ньютона. Этот за- ниченно долго. Отражением такого рода
кон не предполагает действия гравитации на рас- катаклизмов и являются те самые гравитационные
стоянии
и
бесконечной
скорости
её волны, которые многократно обнаруживались колраспространения. Он незаменим там, где невоз- лаборациями LIGO и VIRGO и были искусственно
можно выделить «полеобразующие» и «пробные» приписаны «колебаниям метрики пространства –
тела. В то же время он не противоречит этому за- времени» [11].
3. Рассеяние энергии в процессе конденсакону, поскольку ему также можно придать форму
ции предвещества
(8) [10].
Согласно (8), ускорение g в гравитационном
Бинарный закон гравитации (8) поливает новый свет на происхождение сил гравитации как на поле всегда сонаправлено градиенту плотности марезультат неравномерного распределения плотно- терии ∇ρ. Это означает, что уплотнение протовести вещества в пространстве и свидетельствует о щства, спонтанно возникнув в какой-либо области
независимости гравитационных сил от состава си- Вселенной, с течением времени лишь усиливается,
стемы и её структурных особенностей. Это и явля- что при определённом её значении приводит к конется главным отличительным признаком гравита- денсации. Этот процесс состоит в дальнейшему
преобразованию волновой структуры, возникшей
Последнее сделало бы излишним введение особых
«ядерных» сил неизвестного происхождения, а также
«сильных» и «слабых» взаимодействий.
2
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ещё в недрах предвещества, в частицеподобные как термоядерного реактора может быть определён
структуры типа ядер вещества, протонов, электро- отношением мощности на выходе Nj и входе установ, нейтронов и т. п. Эти процессы удобнее опи- новки Ni = Ng, который заведомо меньше единицы:
сывать с позиций волновой теории строения матеηij ≡ Nj/Ni = 1 - Хrjr/Xg·jg < 1
(14)
рии [12]. Здесь же важнее подчеркнуть, что эти проВ отличие от термического кпд в термодинацессы структурообразования приводят к удалению мике, такие кпд относятся к классу относительных,
барионного вещества от состояния равновесия и, которыми оперирует большинство фундаментальследовательно, требуют затраты определенной ра- ных дисциплин. В общем случае, когда к преобработы Wg со стороны внешней среды (предвеще- зователю подводится несколько видов энергии (Ni
ства):
= ΣiXi ji), и совершается несколько видов полезной
dUg = - dWg = cg2 dM.
(9) работы (Nj = ΣjXj jj), такой кпд выражается соотноЕсли рассматривать изолированную Вселен- шением [14]:
ную как единое целое, то превращение предвещеηij = ΣjXj jj/ΣiXi ji.
(15)
ства в барионное предстаёт как фазовый переход.
В энергодинамике они названы мощностЭтот процесс, как и любой другой, сопровождается ными, поскольку выражаются соотношением мощпотерями. Они связаны прежде всего с преодоле- ностей, а не работ. Их особенность состоит в том,
нием сил рассеяния, вызывающих разогрев и излу- что они выражаются через потоки и силы и потому
чение системы. «Механизм» возникновения излу- обращаются в нуль дважды: на холостом ходу (jj =
чения становится более понятным, если принять 0) и в режиме «короткого замыкания»» (Xj = 0). Посмещение |r" – r'| = λk/2 на рис.1 за половину ам- этому они являются более информативными, позплитуды продольной волны Аν на частоте ν. Тогда воляющими обнаружить и найти для каждой устаизвестное выражение плотности кинетической новки режимы с максимальным кпд. Кроме того,
энергии ρν = ρ υ 2/2 примет вид плотности энергии они применимы к любым (тепловым и нетепловым,
циклическим и нециклическим, прямым и обратбегущей волны [9]:
ρν = ρАν2ν2/2, Дж м-3.
(10) ным, одноцелевым и многоцелевым, силовым и
Таким образом, колебания структурных эле- технологическим) установкам. Такие кпд не могут
ментов барионного вещества возбуждает в окружа- превысить единицы, даже если мы будем учитыющей среде сферические продольные волны, рас- вать в качестве полезной мощности на выходе препространяющиеся в ней со свойственной среде ско- образователя все виды продукции и все формы
ростью сg. Мощность этого излучения dρν/dt в энергии. При этом становится очевидным, что постационарном состоянии излучателя можно вычис- лучение «сверхединичных» кпд является результалить на основании выражения (10), согласно кото- том ошибочного отнесения потерь к полезной пророму излучаема единицей его объёма мощность мо- дукции установки и пренебрежением потока энержет быть представлена произведением некоторой гии из окружающей среды на том лишь основании,
«радиационной» силы Хr =- ∇(Aνν) на плотность по- что он не поддаётся учёту существующими средтока импульса возбуждаемой в окружающей среде ствами.
Условия возникновения и последствия проволны jr = ρAννсg [13]:
dρν/dt = Хrjr.
(11) цессов конденсации предвещества.
Согласно выражению (9), удельная энергия
Отсюда следует, что процесс переноса излучения бегущими волнами подчиняется тем же законо- связи ug = dUg/dM предвещества, выделяемая при
2
мерностям, что и процессы теплопроводности, его конденсации, равна cg . Эта энергия настолько
превышает
удельную
энергию
связи нуклонов в
электропроводности, диффузии и т. п.:
ядре,
которая
определяется
дефектом
массы ∆М и
jr = Lr Хr ,
(12)
где Lr – коэффициент пропорциональности, ха- составляет для большинства ядер ~8 МэВ на нукрактеризующий «прозрачность» межгалактической лон, что её хватает не только на процессы структусреды и определяющий ту часть «красного смеще- рообразования барионного вещества, т. е. синтез
ния», которая обусловлена рассеянием лучистой новых, все более «тяжёлых» химических элементов, но и на восполнение потерь с радиацией и на
энергии.
Если для удобства рассматривать в качестве участие в работе «против равновесия», совершаеобъекта исследования (системы) излучатель еди- мую любым преобразователем энергии. Это полоничного объёма, то в общем случае его нестацио- жение кардинально изменяет существующие преднарного состояния поглощаемая им мощность Ng = ставления не только о «самопрозвольности» проdUg/dt будет пропорциональна согласно (9) количе- цессов синтеза и о возможности создания
ству конденсирующегося в нём предвещества dρg/dt «сверхединичных» устройств, но и об источнике
= dMg/dt. Совершаемую при этом работу dWg/dt энергии самого Солнца и других звёзд. Как изтакже удобнее выразить в терминах силы Xg и по- вестно, в настоящее время таким источником считока jg. Для этого достаточно представить мощ- таются происходящие в их недрах процессы термоность процесса Ni = dWg/dt в виде произведения гра- ядерного синтеза, 99% энергии которых выделяется
витационной силы Xg на плотность аккреционного за счёт «протон-протонной цепи», при которой вопотока предвещества jg =ρgυg, имеющую смысл его дород сливается с гелием. Тем самым водород и гелий рассматриваются как «топливо», запасённое
импульса:
Ni = Xg·jg
(13) звёздами ещё на стадии их зарождения. При этом
Часть этой мощности за вычетом потерь на из- сама термоядерная реакция синтеза предполагается
лучение Nj = Xg·jg - Хrjr может быть затрачена, экзотермической, осуществляемой за счёт дефекта
например, на процесс термоядерного синтеза, как массы. Однако относительная величина дефекта
это происходит на Солнце. В таком случае его кпд массы ∆М/M составляет лишь доли процента, в то

German International Journal of Modern Science No1, 2020
72
время как конденсация предвещества и аккреция материи и энергии Вселенной, а гравидинамичеобычного вещества на поверхность Солнца проте- ские силы – причиной всех протекающих в ней прокают непрерывно в течение всего периода «жизни» цессов синтеза барионного вещества и его дальнейзвезды. Это делает количества энергии, выделяю- шей эволюции.
щейся вследствие термоядерных реакций и конден5. Пропорциональность гравитационных сил
сации предвещества несопоставимыми.
Fg градиенту плотности материи ∇ρ непосредСогласно закону гравитации (8), процесс ственно приводит к близкодействующей форме зауплотнения, спонтанно возникший в какой-либо кона Ньютона, учитывающей наличие гравитациобласти пространства, не прекращается до тех пор, онных сил как притяжения, так и отталкивания
пока знак ∇ρ не изменится на противоположный. масс. Эти силы не зависят от каких-либо других
Это означает, что процесс синтеза барионного ве- свойств материи и достаточно велики для обеспечещества на Земле и любых других планетах проте- ния устойчивости ядер барионного вещества в откает перманентно, увеличивая наряду с аккрецией сутствие частиц с различным знаком заряда. Это отих массу и порождая постепенный разогрев. То же крывает перспективы перехода от корпускулярной
самое, но в разной мере происходит и с любыми теории строения материи на волновую.
другими материальными телами, плотность кото6. Выделяемая при конденсации предвещерых превышает плотность окружающей среды. По- ства энергия настолько велика, что её хватает не
этому «подпитка» их энергией предвещества осу- только на процессы горячего и холодного синтеза и
ществляется постоянно. Однако это становится за- создание запасов «ядерного топлива», но и на восметным только тогда, когда этот интенсивность полнение потерь с излучением, а также на участие
этого процесса существенно возрастает. Предполо- в работе «против равновесия», совершаемой разжительно это происходит тогда, когда колебатель- личными преобразователями энергии. Это лишает
ный процесс в природных системах или техниче- оснований обвинения в адрес каких-либо из этих
ских устройствах оказывается в резонансе с локаль- процессов в нарушении ими закона сохранения
ной частотой колебаний предвещества. Эти энергии.
условия трудно воспроизводимы, что и объясняет
7. Чрезвычайная малость изменений массы
неудачу многих экспериментаторов и просчёты предвещества и отсутствие изоляции от гравитаципроектировщиков, опирающихся на существую- онных сил затрудняют наблюдение за процессом
щий багаж знаний.
его конденсации в режиме реального времени. Однако это не исключает возможности регистриро4. Заключение.
1. Одним из тяжелейших последствий отказа вать его долговременные результаты и убеждаться
от законов диалектики и изгнания эфира из физики в их непротиворечивости законам классической
явилась подмена понятия противоположно направ- физики.
ленного процесса субстанцией с противополож8. Перманентный характер процессов конными свойствами (электрона – позитроном, ча- денсации предвещества открывает возможность состицы – античастицей, материи - антиматерией и т. здания «бестопливных» генераторов свободной
п.).
энергии, реализующих грандиозный замысел Н.
2. Доказательство принципа дихотомии даёт Тесла «подключить машины к самому первичному
основание для деления материи Вселенной на бари- источнику энергии окружающей среды» и обеспеонную (структурированную) и небарионную (не- чить человечество энергией, доступной в любой
структурированную). Установленные наблюда- точке планеты в любое время года [15]. В этом оттельной астрономией свойства последней анало- ношении использование ядерного топлива в реакгичны свойствам эфира, что позволяет считать его циях синтеза и распада предстаёт как наиболее
просто первичной формой материи (предвеще- опасный и наименее продуктивный путь.
ством). Силовое поле нематериально и отражает
лишь состояние вещества или предвещества (их
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