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УДК 631.9:632.934/08 

 

ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И БОЛЕЗНИ 

КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 

 

Васильева Анна Сергеевна 

студент-магистрант 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, г. Вологда-Молочное 

 

Аннотация. В годы исследований в фазу бутонизации козлятника восточ-

ного сорта «Гале» для защиты от болезней проводили опрыскивание посевов 

фунгицидами: Фальконом, КЭ (концентрат эмульсии) с нормой расхода 0,6 л/га, 

Титаном, КЭ (концентрат эмульсии) с нормой расхода 0,5 л/га и Привентом, 

СП (смачивающийся порошок) с нормой расхода 0,6 л/га в соответствии Госу-

дарственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-

нию на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: козлятник восточный, болезни, урожайность, семена, 

методика, контроль, фунгициды 

Козлятник восточный (галега восточная или лесная рутовка) – Galega 

orientalis Lam. – многолетнее бобовое растение. Корневая система мощная, про-

никает на глубину до 60–80 см. По типу корневой системы козлятник восточный 

относится одновременно к стержнекорневым и корнеотпрысковым растениям.  

В 2019–2020 годах проводились исследования на опытном поле Вологод-

ской ГМХА на стационарных участках на посевах козлятника восточного сорта 

«Гале». 

Опытное поле Вологодской ГМХА расположено в деревне Марфино и 

находится в 3 км от села Молочное и в 20 км от областного центра города Во-

логды. На территории опытного поля протекает р. Нозьма, а близлежащей рекой 

является также р. Вологда. Территорию опытного поля Вологодской ГМХА 



XL Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

6 

 

пересекает дорога асфальтированная, которая ведет в поселок Заря. 

Учет болезней данной культуры проводили наблюдения в течение всей ве-

гетации культуры, от фазы отрастания культуры и фазы до образования семян. 

Размер делянок – 5×2 м (10 м2). Повторность – трехкратная. Размещение – систе-

матическое. 

Болезни учитывали один раз в десять дней и всего было 10 учетов болезней. 

Видовой состав болезней определяли по методике М. К. Хохрякова. 

В годы исследований в фазу бутонизации козлятника восточного сорта 

«Гале» для защиты от болезней проводили опрыскивание посевов фунгицидами: 

Фальконом, КЭ (концентрат эмульсии) с нормой расхода 0,6 л/га, Титаном, КЭ 

(концентрат эмульсии) с нормой расхода 0,5 л/га и Привентом, СП (смачиваю-

щийся порошок) с нормой расхода 0,6 л/га в соответствии Государственного ка-

талога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации. 

Таблица 1.1 – Эффективность фунгицидов на козлятнике восточном  

(опытное поле Вологодской ГМХА, 2019–2020 гг.) 

 

Вариант опыта 

Эффективность фунгицидов по отношению к контролю,  

% и дни после обработок 

Пероноспороз Мучнистая роса Ржавчина 

10-й день 20-й день 10-й день 20-й день 10-й день 20-й день 

1. Фалькон, 0,6 л/га 47,2 75,0 88,9 94,5 90,0 94,0 

2. Титан, 0,5 л/га 29,2 50,0 61,2 63,4 63,4 65,4 

3. Привент, 0,6 л/га 29,2 50,0 61,2 64,5 67,4 66,4 

 

В 2019-2020 годах эффективность фунгицидов Титана, КЭ с нормой рас-

хода 0,5 л/га и Привента, СП с нормой расхода 0,6 л/га на 20-й день после обра-

ботки составила против пероноспороза 50 %, а эффективность Фалькона, КЭ с 

нормой расхода 0,6 л/га –75,0%. Против мучнистой росы эффективность на 20-й 

день после обработки составила Титана– 63,4%, Привента –64,5%, а Фалькона– 

94,5%. Против ржавчины эффективность на 20-й день после обработки составила 

Титана – 65,4%, Привента – 66,4 %, а Фалькона – 94,0%. Лучшие результата об-

работок показал фунгицид Фалькон, КЭ с нормой расхода 0,6 л/га. 

При применении фунгицидов на козлятнике восточном (2019–2020 гг.) -
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Фалькон, КЭ с нормой расхода 0,6 л/га, Титан, КЭ с нормой расхода 0,5 л/га была 

и Привент, СП с нормой расхода 0,6 л/га получена прибавка урожайности семян 

по отношению к контролю.  

Таблица 1.2 – Влияние фунгицидов на урожайность семян на козлятник  

восточного (опытное поле Вологодской ГМХА, 2019–2020 гг. 

 

Вариант опыта 

Повторения Средняя уро-

жайность се-

мян, г/м2 

Прибавка уро-

жайность се-

мян, г/м2 
I II III 

1. Контроль (без обработки) 9,00 8,50 9,15 8,89 - 

2. Фалькон, КЭ 0,6 л/га 20,75 20,50 20,50 20,58 11,69 

3. Титан, КЭ 0,5 л/га 16,75 17,00 16,00 16,58 7,69 

4. Привент, СП 0,6 л/га 16,50 17,00 16,00 16,50 7,61 

НСР05 - - - 1,07 - 

 

В среднем за два года исследований, испытанные фунгициды обеспечили 

повышение урожайности семян козлятника восточного.  

Существенную прибавку урожайности семян обеспечил фунгицид Фаль-

кон, КЭ с нормой расхода 0,6 л/га, на 11,69 г/м2 больше контроля. Фунгициды 

Титан и Привент также обеспечили существенную прибавку урожайности, на 

7,69 и 7,61 г/м2 больше контрольного варианта. 

Основные выводы: 

– в 2019–2020 годах проводились исследования на опытном поле Вологод-

ской ГМХА на стационарных участках на посевах козлятника восточного сорта 

«Гале»; 

– %. Против ржавчины эффективность на 20-й день после обработки соста-

вила Титана – 65,4%, Привента – 66,4 %, а Фалькона – 94,0%. Лучшие результата 

обработок показал фунгицид Фалькон, КЭ с нормой расхода 0,6 л/га.; 

– при применении фунгицидов на козлятнике восточном (2019–2020  гг.) -

Фалькон, КЭ с нормой расхода 0,6 л/га, Титан, КЭ с нормой расхода 0,5 л/га была 

и Привент, СП с нормой расхода 0,6 л/га получена прибавка урожайности семян 

по отношению к контролю; 

– болезни учитывали один раз в десять дней и всего было 10 учетов болез-

ней. Видовой состав болезней определяли по методике М.К. Хохрякова; 
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– существенную прибавку урожайности семян обеспечил фунгицид Фаль-

кон, КЭ с нормой расхода 0,6 л/га, на 11,69 г/м2 больше контроля. Фунгициды 

Титан и Привент также обеспечили существенную прибавку урожайности, на 

7,69 и 7,61 г/м2 больше контрольного варианта. 
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УДК 633.111.1 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сорокина Ирина Юрьевна 

канд. с.-х. наук, доцент 

Донского ГАУ, п. Персиановский, РФ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изуче-

нию сортов озимой пшеницы донской и краснодарской селекции. В условиях Ро-

стовской области лучшие показатели по урожайности были получены у сорта 

Фортуна, биологическая урожайность которого на 144 г/м2 превышала уро-

жайность стандартного сорта Ермак. 

Annotation. The article presents the results of research on the study of varieties 

of winter wheat of the Don and Krasnodar selection. In the conditions of the Rostov 

region, the best yield indicators were obtained from the Fortuna variety, the biological 

yield of which was 144 g / m2 higher than the yield of the standard Yermak variety. 

Ключевые слова: сорт, озимая пшеница, урожайность, полевая всхо-

жесть, выживаемость 

Key words: variety, winter wheat, yield, field germination, survival 

Не все сорта одинаково проявляют себя в одних и тех же условиях их воз-

делывания, поэтому и реализация потенциальной продуктивности у разных сор-

тов идет по-разному [1, c. 270]. Высокопродуктивные сорта выносят из почвы 

большое количество питательных веществ, расходуют много воды, поэтому та-

кие сорта требуют высокой агротехники. Если таких условий нет, то потенци-

ально более продуктивный сорт не только не дает прибавки, но может и уступить 

по урожайности другому менее продуктивному, но и менее требовательному к 

условиям возделывания сорту. Следовательно, нужен дифференцированный 
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подход к подбору сортов [4, c.145]. Особенно он важен в настоящее время, когда 

многие хозяйства не могут обеспечить посевы высокими дозами удобрений и 

комплексом защиты растений. Вполне очевидно, что экономически слабым и 

сильным хозяйствам необходим разный сортовой состав [2, c.54]. 

Целью наших исследований является изучение формирования элементов 

структуры урожайности у различных сортов озимой мягкой пшеницы, входящих 

в группу стабильно высококачественных. Объектом исследований были райони-

рованные сорта донской и краснодарской селекции. В качестве стандарта был 

использован сорт донской селекции Ермак, предшественник – озимая пшеница. 

Технология выращивания – общепринятая для зоны исследований. 

Величина полевой всхожести у сортов озимой пшеницы была практически 

одинаковой – 81–83%. Количество всходов колебалось от 405 шт./м2 у сорта Ста-

ничная до 415 шт./м2 у сорта Лира (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Полевая всхожесть озимой пшеницы, % 

 

Выживаемость растений озимой пшеницы зависит от условий перезимовки 

и от генетической способности сортов переносить неблагоприятные зимние 

условия. 
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Рисунок 2 - Выживаемость озимой пшеницы к уборке, шт./м2 

 

У сорта Фортуна к уборке сохранилось максимальное количество растений 

– 384 шт./м2, соответственно и процент выживаемости у этого сорта было макси-

мальным – 90 %. Это объясняется наибольшей адаптированностью данного сорта 

к конкретным условиям года. Наименьшее количество растений сохранилось у 

сорта Вита – 312 шт./м2.  

В среднем процент выживаемости растений к уборке находился в пределах 

76–92 %. 

Таким образом, можно сказать, что условия перезимовки и периода после 

возобновления весенней вегетации по-разному сказались на развитии растений 

озимой пшеницы, что и отразилось на величине процента выживаемости и коли-

чества растений к уборке различных сортов. 

Таблица 1 - Элементы продуктивности растения озимой пшеницы 

 
Сорт Продуктивная 

кустистость 

Число зерен 

в колосе, шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Биологическая 

урожайность, 

г/м2 

± к 

стан-

дарту 

Ермак - ст. 1,5 25 1,08 596 - 

Вита 1,6 21 0,87 434 -162 

Краснодарская 

99 

1,7 22 0,88 501 -95 

Лира 1,6 21 0,87 480 -116 

Донской янтарь 1,5 20 0,80 432 -164 

Станичная 1,7 19 0,88 500 -96 

Фортуна 1,8 23 1,07 740 +144 

Таня 1,9 20 0,78 550 -46 
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Число зерен в колосе тесно связано с урожайностью и определяется усло-

виями среды в периоды закладки, дифференциации колоса и цветения и может 

изменяться в широких пределах от 8–12 до 50–55 шт. В период исследований 

количество зерен колебалось от 19 шт. у сорта Станичная до 25 шт. у сорта Ермак 

(табл. 1). 

Количество стеблей с колосом на растении озимой пшеницы является ге-

нетической особенностью сорта, но различных климатических условиях может 

проявляться по-разному. В наших исследованиях в среднем по сортам этот пока-

затель находился в пределах 1,5–1,9 [2, c.16]. 

Величина биологической урожайности определяется количеством расте-

ний на единице площади и величиной продуктивности одного растения. 

Наибольшая биологическая урожайность была получена у сорта Фортуна 

– 740 г/м2, что на 144 г/м2 больше, чем у стандартного сорта Ермак. 

Наименьшая биологическая урожайность была у сортов Донской янтарь и 

Вита (432 и 434 г/м2 соответственно). 

Результаты исследований показали, что в условиях периода исследований, 

все сорта озимой пшеницы (кроме сорта Фортуна) сформировали биологическую 

урожайность ниже, чем стандартный сорта Ермак. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема порождения переводче-

ского метатекста при передаче имени собственного с русского языка на фран-

цузский. Цель исследования состоит в выявлении типичных способов создания 

метатекста. В результате анализа эмпирического материала установлено, 

что существует три наиболее распространенных способа: непосредственный 

метатекст, дистантный метатекст, опосредованный метатекст. Создание 

метатекста обусловлено стремлением переводчика создать качественный 

текст перевода, который может быть признан гармоничным, т. е. соразмер-

ным по смыслу тексту оригинала. Благодаря метатексту, сопровождаемому 

перевод имени собственного, текст перевода, естественно, воспринимается 

иноязычным и инокультурным реципиентом. 

Ключевые слова: имя собственное, личное имя собственное, переводче-

ский метатекст, гармоничный перевод 

Abstract. The problem of translated metatext generation in the process of the 

proper name reproduction from Russian into French has been discussed in the article.  

The aim of the research is to reveal typical methods of metatext creation. As a result 

of the analysis of empirical material it has been determined three most available 



XL Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

15 

 

methods: direct metatext, distant metatext and mediate one. Creation of metatext is the 

result of translator’s intention to make perfect translation of the text which may be 

considered as harmonious, i.e., implicitly adequate to the original text. Due to metatext 

which is accompanied by translation of proper name translated text is assimilated nat-

urally by foreign language and foreign culture recipient. 

Key words: proper name, personal proper name, translation metatext, harmoni-

ous translation 

Актуальность предпринятого исследования состоит в том, что перевод ИС 

лишь на первый взгляд является процессом однозначной перекодировки слова 

на одном языке в слово на другом языке. На самом деле, ИС является хранили-

щем национально-культурных стереотипов и традиций, отражением ментали-

тета и мировоззрения нации, его системных ценностей и идеалов, что требует 

научного осмысления и лингвистического описания. 

В фокусе нашего исследования ИС находится его метаязыковое, метапере-

водческое существование, открывающее новые закономерности формирования и 

функционирования ИС, содержание которого воплощается в определенной куль-

турно-национальной коннотации, создаваемой переводчиком в ходе порождения 

переводческого метатекста. 

В самом широком смысле метатекст является вторичным, или периферий-

ным текстом, размещенным после основного текста или относящийся к нему. В 

такой трактовке типичным метатекстом является аннотация и список ключевых 

слов, которые размещены до или после основного текста и излагают в компрес-

сированном виде содержание первичного текста. Согласно классификации В. Б. 

Кашкина, к переводческим метатекстам относятся следующие типы текстов: 

предисловия и послесловия переводчика к художественным или научным тек-

стам, переводческие комментарии, сноски, а также фильмы, книги, блоги о пере-

водчиках, мемуары переводчиков, критические работы о переводчиках и др. 

В западноевропейской традиции данный тип текста обозначен как паратекст или 

параперевод. 

Н. А. Пластинина определяет метатекст как своего рода «точку зрения» 
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переводчика, как результат интерпретации и осмысления прочитанного и пере-

веденного, создаваемого для читателя в процессе прогнозирования его восприя-

тия. Исследователь приходит к выводу, что переводческий метатекст является 

более свободным, чем текст собственно перевода, т. к. он содержит и декодиро-

ванные смыслы автора, и новые смыслы, порождаемые переводчиком, что в со-

вокупности прогнозирует смыслы реципиента [6]. 

Идея культурно-национальных коннотаций имени собственного в меж-

культурном аспекте изложена в исследованиях В. В. Катерминой, которая под-

черкивает, что «культурно-человеческий фактор воздействует на формирование 

и функционирование единиц номинации [2, с. 47]. Автор рассуждает о том, что 

формирование национального менталитета обусловлено системой ценностей 

народа, культурно-национальными эталонами, традициями, стереотипами. 

Исследуя соотношение русскоязычных и англоязычных номинаций с наци-

ональной культурой, В. В. Катермина рассматривает номинацию как «…базу для 

проникновения в языковое национально-культурное сознание…» [1, с. 4]. 

В рамках проводимого нами исследования наибольший интерес представ-

ляют личные имена собственные (ЛИС) и их функционирование в оригинальном 

и переведенном художественном тексте, в связи с чем назовем некоторые поло-

жениях, выдвинутые В. В. Катерминой в данной сфере и изложенных в моногра-

фии «Номинации человека: национально-культурный аспект (на материале рус-

ского и английского языков)» [1]. 

1) ЛИС выступает значимой деталью в создании художественного образа, 

вследствие чего является текстообразующим фактором; 

2) ЛИС выполняет не только основные функции - номинативную и апелля-

тивную, но и функцию социальной маркировки, отражающую национально-спе-

цифические, общекультурные, индивидуально-специфический свойства языко-

вой личности; 

3) Кроме собственного ономастикона в текст входят ЛИС других текстов 

как результат концептуализации различных культур; 

4) В процессе актуализации ЛИС в тексте они приобретают оценочные, 
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эмоциональные, экспрессивные, функционально-стилистические, национально-

культурные компоненты, что можно обозначить как культурные коннотации, от-

ражающие элементы духовной культуры народа. 

Подчеркивая значимость коннотативных смыслов ЛИС при выполнении 

ими художественных функций, В. В. Катермина пишет: «Имя может сравниться 

с загадкой, ответ на которую мы получим, опираясь на общеязыковые и куль-

турно-психологические коннотации ЛИС в сознании народа (фоновые знания, 

вертикальный контекст, культурные традиции)» [1, с. 25]. 

Эта загадка представляет несомненный научный интерес в переводческом 

аспекте, который мы намерены реализовать с позиций переводческого метатек-

ста. 

В результате наблюдений и обобщений мы сформулировали следующее 

определение метатекста при передаче ЛИС в переводе: в качестве метатекста 

мы рассматриваем личное имя собственное перевода, представляющее со-

бой результат переосмысления переводчиком личного имени собственного 

оригинала в виде переводческого комментария, объяснения, описания, со-

держащего новые кванты смысла, которые были имплицированы в пред-

тексте и которые предназначены для успешной рецепции текста реципиен-

том в принимающей лингвокультуре. 

Анализируя переводческие метатексты, мы выявили три способа их созда-

ния при переводе личных имен собственных (ЛИС), которые мы обозначили сле-

дующим образом: 

1. Непосредственный метатекст. 

2. Дистантный (рассредоточенный) метатекст. 

3. Опосредованный (не имеющий прямого отношения к оригиналу) мета-

текст. 

При первом способе переводчик эксплицирует подразумеваемое автором 

имя собственное, которое также может оказаться прецедентным именем. При 

этом лингвокультурная адаптация ИС является естественной. 

При втором способе локация ИС оригинала может не совпадать с его 
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расположением в тексте перевода: переводчик предваряет использование ИС, 

адаптируя текст перевода. В данном случае лингвокультурная адаптация облег-

чает восприятие текста реципиентом. 

При третьем способе используется прием аналогии: переводчик подбирает 

такие имена собственные, которые наиболее свойственны принимающей куль-

туре, и которых не могло быть в исходной культуре. При опосредованном мета-

текстелингвокульутрная адаптация навязывается реципиенту переводчиком. 

Исходя из концепции переводческого пространства Л. В. Кушниной, где 

критерием качественного перевода признается гармония, предполагающая смыс-

ловую соразмерность текстов оригинала и перевода, мы полагаем, что создание 

переводческого метатекста приводит к переводческой гармонии. 

Приведем примеры создания переводческого метатекста по каждому из 

трех обозначенных выше способов. 

Начнем с иллюстрации создания непосредственного переводческого мета-

текста. Обратимся к поэтическому тексту Валентина Берестова в переводе на 

французский язык Анри Абриль: 

Геометрия Géometrie 

Геометр отправился в Египет 

Посмотреть на параллелепипед 

И представьте вы его обиду 

увидел пирамиду 

En Egypte alla Archimède 

Voir des parallélépipèdes 

Mais là-bas il dit: c’est stupide, 

Il n’ y a que des pyramides! 

В данном тексте имеет место метапереводческая адаптация: если в ориги-

нале речь идет о геометре, то переводчик избирает имя собственное Archimede 

(Архимед), т. к. в сознании многих людей, независимо от их национальной при-

надлежности, египетская цивилизация соотносится с именем великого ученого 

Архимеда. В связи с этим замена имени нарицательного оригинала именем соб-

ственным перевода представляется уместной, а с точки зрения гармонии, гармо-

ничной. 

В качестве примера, где наиболее ярко проявляется результат создания ди-

стантного переводческого метатекста, используем фрагмент стихотворения О. 
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Э. Мандельштама в переводе А. Маркович. Текст датирован 1931 г. 

Я скажу тебе с последней 

Прямотой 

Все лишь бредни, шерри-бренди 

Ангел мой… 

Ой-ли, так ли, дуй ли, вей-ли, 

Всё равно 

Ангел Мэри, пей коктейли, 

Дуй вино! 

Я скажу тебе с последней 

Прямотой: 

Всё лишь бредни, шерри-бренди 

Ангел мой!  

Je l’affirme, Mary-Ange, 

Machérie 

Cherche,- 

riennevautauchange 

Le cherry….. 

Crie, crie pas, tu peux en 

croire 

Un mortel 

Ange,- mange, non sans 

boire 

Tes cocktails 

Jel’affirme, Mary-Ange, 

Ma chérrie, 

Cherche,-rienne vaut au 

change 

Le cherry. 

Сравнивая оригинал и перевод, легко заметить, что в первом четверости-

шии оригинала вообще не упоминается имя собственное. Автор лишь использует 

обращение «ангел мой», тогда как в переводе появляется «Marie-Ange». В пред-

последнем четверостишии автор обращается к лирической героине со словами 

«Ангел Мэри». И в завершающем четверостишии вновь появляется «Marie-

Ange». Именно эту форму мы признаем переводческим метатекстом, с которого 

начинается и которым заканчивается текст перевода. 

В качестве примера, где переводческий метатекст коренным образом отли-

чается по форме выражения, но передает общий смысл оригинала, обратимся к 

стихам С. Я. Маршака в переводе А. Абриль, создавшего антологию русской по-

эзии для франкоговорящих детей. Используем фрагменты стихотворения «Вот 

какой рассеянный». 
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Это что за остановка? 

Бологое иль Поповка? 

А с платформы говорят: 

Это город Ленинград. 

Он опять поспал немножко 

И опять взглянул в окошко. 

Увидал большой вокзал, 

Потянулся и сказал: 

Что за станция такая? 

Дибуны или Ямская? 

А с платформы говорят: 

Это город Ленинград… 

Mais quel est cet arrêt? 

Trifouillis ou Tremblais 

Non, pardi, c’est Paris 

Lui répond-on du quai. 

Il refait un bon somme 

Puis se penche au-dehors 

voie une gare énorme 

et demade bien fort 

De plus en plus surprise 

mais quel est cet arrêt? - 

Becon ou Biboquet? 

Non, pardi, c’est Paris 

Lui répond-on du quai 

В тексте перевода все имена собственные, представленные русскоязыч-

ными географическими номинациями-топонимами, заменены на франкоязыч-

ные: переводчик легко заменяет город Ленинград на Париж, а станции Бологое, 

Поповка, Дибуны и Ямская на Trifouiils, Tremblais, Becon, Biboquet. Переводчик 

создает свой собственный метатекст, справедливо полагая, что текст перевода 

будет понятен французским детям без дополнительных объяснений. В этом нам 

видится истинное предназначение переводческого метатекста, который стано-

вится достоянием другой культуры. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению языковых средств, а также ли-

тературных приемов, которые использует известная французская писатель-

ница Франсуаза Саган в своем романе «Здравствуй, грусть» для раскрытия об-

раза главной героини. Психологический подход делает это произведение испове-

дью протагониста и выводит роман на новый уровень писателей «потерянного 

поколения».  

Abstract. The article is devoted to the study of language means, as well as liter-

ary techniques used by the famous French writer Francoise Sagan in her novel "Hello, 

sadness" to reveal the image of the main character. The psychological approach makes 

this work a confession of the protagonist and takes the novel to a new level of writers 

of the "lost generation". 

Ключевые слова: потерянное поколение, психологизм, субъективный, фи-

лософия гедонизма 

Keywords: lost generation, psychologism, subjective, philosophy of hedonism 

Как и положено литературе периода «потерянного поколения», творчество 

Саган обращено к таким темам, как смысл жизни, сущность любви, природа и 

источник удовольствий. Новаторством Саган на литературной сцене двадцатого 

века стала её практически полная отчуждённость от социальных тем в пользу тем 

глубоко психологичных. Она не включает индивидуальную драму и 
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переживания своих героев в контекст политической обстановки, актуальной для 

своего времени; всё, что происходит на литературном полотне Саган – исповедь 

протагониста. 

Творцы «потерянного поколения» обладали специфической манерой изло-

жения, а базисом историй, в большинстве случаев, становился критический мо-

мент в жизни протагониста, который с помощью ретроспективных эпизодов 

уточнялся, обретал большую конкретику. Мы отмечаем это и у Саган. Героиня 

романа «Здравствуй, грусть», юная Сесиль, не окончив учёбу в пансионате, при-

езжает к отцу в Париж, где начинает новую жизнь, пропитанную атмосферой 

беспечности и гедонизма. Одним из факторов, сближающим героиню Саган в 

романе “Здравствуй, грусть” с героями «потерянного поколения» является то, 

что Сесиль глубоко ощущает и осознаёт свою отчуждённость от общества. 

Трудно объяснить, в какой момент родилось это чувство, однако по периметру 

произведения мы наблюдаем явную отстранённость от всех. С самого приезда в 

Париж к отцу девушка обращена в строгую интроспекцию, что, безусловно, 

можно объяснить выбором писательницы повествования от первого лица, однако 

между классическими аналитическими рассуждениями по поводу происходя-

щего и интроверсией, присущей Сесиль, разница очевидна. Сесиль редко де-

лится своими мыслями с отцом, пожалуй, только теми, которые связаны с их об-

щим делом – весельем, отдыхом и общего обсуждением знакомых, и всё, что ка-

сается области глубинных эмоций, страхов, эвристических эпизодов, новых 

чувств, остаётся в голове Сесиль. Примечательно, что ко всему, что касается 

межличностных взаимодействий, девушка подходит свысока, словно она един-

ственный человек, способный делать стратегические шаги и регулировать ход 

событий. «Мне льстило, что они с таким вниманием прислушиваются к моим 

словам – они на десять лет меня старше, а сообразительности ни на грош» – ста-

нет рассуждать Сесиль после того, как увидит ответную реакцию Эльзы и Си-

рила, согласившихся на воплощение плана мести [1]. «Я много курила, чувство-

вала себя декаденткой, и мне это нравилось» – признается она себе [1]. Героиня 

Саган живёт для себя и её мало интересует внешний мир, чувства и желания 
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окружающих, что можно расценивать, как эгоцентризм в своей аутентичной 

форме – ещё одна специфическая черта характера, присущая героям «потерян-

ного поколения». 

Особое место в списке тем для внутреннего монолога героини Саган зани-

мает тема любви. Для авторов «потерянного поколения» любовь представляет 

собой единственно верное человеческое чувство, максимально искреннее. Отно-

шение Сесиль к этому чувству сложно назвать ультимативным смыслом её 

жизни. Скорее, в её жизни любовь приобретает циничный характер. Мы имеем 

возможность наблюдать за переменами статуса «любви» в отношении разных 

людей, вступающих во взаимодействие с Сесиль – до тех пор, пока девушку бу-

дут устраивать обстоятельства и результаты такого взаимодействия, она будет 

убеждаться в том, что испытывает чувство любви.  После признания Сирила в 

любви, девушка оторопела: «Я тщетно подыскивала какую-нибудь красивую 

уклончивую фразу» [1]. В моменты близости, когда встречи с Сирилом станут 

девушке полезными, когда ей нужно будет сбежать из дома, она признается себе, 

что испытывает к молодому человеку чувства. Она объяснит себе это таким об-

разом: «Я не мучилась, а испытывала какую-то приятную покорность судьбе» 

[1]. Такую манеру поведения можно объяснить тем примером любви, который 

был предложен ей её родителем – Реймондом, человеком, которому претило всё, 

что влекло за собой ответственность и проблемы, причём, как в бытовых ситуа-

циях, так и в любовных делах. Этот вариант присутствия любви в жизни пред-

ставлялся девушке единственно верным. 

Любовь Сесиль, скорее, сводится к миру материальных вещей. Она любит 

всё, что доставляет ей удовольствие, ведь только в удовольствии она видит 

смысл жизни («Жажда удовольствий, счастья составляет единственную постоян-

ную черту моего характера» [1]). «Наверное, большинством моих тогдашних 

удовольствий я обязана деньгам – наслаждением быстро мчаться в машине, 

надеть новое платье, покупать пластинки, книги, цветы» – признается она себе 

[1]. Её отношение к счастью, которое она приравнивает к получению мирского 

удовольствия, также характерно для героев «потерянного поколения». Все они 
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искали спасение в вещах, доставляющих им какое-либо благо, часто случалось, 

что источником этих благ становились плотские утехи, раскуривание табака, 

употребление алкоголя, безудержное и беззаботное веселье, созерцание при-

роды, чтение книг, наблюдение за окружающими. Так и у героини Саган: она 

предпочитала занимать позицию наблюдателя, она наслаждалась музыкой, кни-

гами, в которых другие люди испытывали спектр эмоций и чувств и делились 

впечатлениями об этом. Сесиль, как и её отцу, претило всё, что доставляло про-

блемы и вводило человека в критическое, переломное состояние, поэтому она 

предпочитала пользоваться теоретическим фондом этого мира и применять по-

лученные знания на практике – соответственно, в рамках богемной жизни. 

Говоря о переломном моменте, мы непременно обратимся к очередной 

особенности литературы «потерянного поколения». Его творцам было свой-

ственно ёмкое и прямое жизнеописание своего героя, причём, основой для про-

изведений становился конкретный период жизни протагониста, чаще всего, тот, 

в котором он испытывает своеобразное перерождение, сталкивается с обстоя-

тельствами, противоречащими его системе ценностей, либо постигает особое 

знание о мире, которое, непременно, влияет на него и его дальнейшие мысли и 

действия. Отметим также взаимосвязь личности с её особым мировоззрением и 

особым психологическим портретом и того, как личность фигурирует в социуме. 

Безусловно, что человек – это сосуд, наполняемый тем, что дает ему социальная 

среда, в которую он помещён. В зависимости от огромного количества сугубо 

человеческих факторов, включая подвижность психики (то есть способность 

принимать или не принимать новшества в окружающей среде), человек функци-

онирует. Герои «потерянного поколения» отказывались принимать новые усло-

вия жизни, и их линия поведения закономерным образом сводится к тому, как 

они реагировали на изменения: все они были не согласны с системой. 

Роман Саган «Здравствуй, грусть» так же посвящён переломному моменту 

в жизни девушки, мы имеем возможность наблюдать своеобразное взросление, 

столкновение с новыми доселе идеями об устройстве жизни и новыми системами 

ценностей. Героиня Саган в силу своей принадлежности к эпохе «потерянного 
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поколения» выступает против предложенной ей системы и делает попытку бо-

роться с ней. Несогласие Сесиль с обстоятельствами закономерным образом пе-

реросло в своеобразный бунт, затеяв который, девушка сумела добиться постав-

ленных целей. Кроме, пожалуй, одной: постижение абсолютного счастья, что не-

удивительно, ведь у авторов «потерянного поколения» это априори невозможно. 

После всех событий, имевших место в романе, Сесиль ведёт заключительный 

монолог: «Но иногда на рассвете, когда я еще лежу в постели, а на улицах Па-

рижа слышен только шум машин, моя память вдруг подводит меня: передо мной 

встает лето и все связанные с ним воспоминания... И тогда что-то захлестывает 

меня, и, закрыв глаза, я окликаю это что-то по имени: «Здравствуй, грусть!»». 

Пессимизм и ощущение предопределённости всего сущего – основная мысль, к 

которой сводятся все произведения «потерянного поколения».  
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Аннотация. В статье рассматривается общее и различное в русском и 

узбекском языках. 

Ключевые слова: русский язык, узбекский язык, интеграция, сравнение 

История развития языков происходит в двух разновекторных направле-

ниях: дифференциации и интеграции. Взаимодействие русского языка с языками 

государств постсоветского пространства характеризуется именно таким типом 

контактирования. Язык является основным признаком нации, хранителем само-

бытной культуры каждого народа. Устройство языков разных народов различно. 

Разные слова передают понятия, явления, действия и пр. Так, по-разному пере-

даётся понятие «изображать и воспроизводить буквы»: в русском языке писать 

и читать, в английском to write (to spell), в немецком schreiben и lesen, в узбек-

ском yozish и o'qish. Различные языки отличаются друг от друга произношением, 

наличием специфических звуков. Русские звуки [ы], [ш], [щ], [х], [ц] сложны для 

произнесения иностранцам. В узбекском языке, например есть звук [ng] – носо-

вой дифтонг, которого нет в русском языке (tong – утренняя заря, chang – пыль), 

а звук [ж] в узбекском языке мягкий (juda – очень). 

В узбекском языке имена прилагательные, выступая в роли определения, 

не согласуются с определяемыми словами ни в роде, ни в числе, ни в падеже, а 
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примыкают. Например: Великое государство – Buyuk davlat, Великие государ-

ства – Buyuk davlar, Великому государству – Buyuk davlatga и т. п. 

Итак, языки мира различны, но если начать их сравнивать, то легко убе-

диться в том, что одни из них схожи, а другие имеют значительные различия. 

Прослеживая историю развития схожих языков, можно убедиться в том, что они 

родственны и имеют общего предка. Но установить, был ли всеобщий праязык, 

лингвисты пока не смогли. 

В основе дифференциации русского и узбекского языков положена их от-

несённость к разным языковым семьям. Так, русский язык относится к индоев-

ропейским языкам. Это самая распространённая в мире языковая семья. 

Существовало около 449 языков и диалектов, входящих в языковую семью. 

Общее количество говорящих на индоевропейских языках составляет более 3,5 

миллиарда человек [1, с. 14]. Языки, входящие в индоевропейскую семью, под-

разделяются на несколько групп. Русский язык относится к восточной ветви сла-

вянской подгруппы балто-славянской группы индоевропейской семьи. На узбек-

ском языке (относится к тюркским языкам) говорит более тридцати четырёх мил-

лионов человек. На русском языке – более трёхсот миллионов человек. Наше ис-

следование мы посвятим сопоставительному анализу русского и узбекского язы-

ков. 

Первый уровень языка – это фонетическая система. В русском языке за-

фиксированы 6 гласных фонем. В узбекском языке также 6 гласных фонем, а 

именно: [а], [е], [о], [u], [i], [ò]. При похожем произношении с русской фонемой 

узбекская гласная фонема [i] значительно короче. Фонема [i] в узбекском языке 

часто встречается после согласных. После глубокозаднеязычных фонем [i] про-

износится как [ы]. Например: Qirq (сорок) – [ы], oxir (окончание) – [ы]. В русском 

языке отмечается 36 согласных фонем, в современной фонетической системе уз-

бекского языка согласных 25. Различия между согласными фонемами русского и 

узбекского языка: 

1. Узбекские согласные, произносящиеся твёрдо, перед гласными [э], [и] 

могут значительно смягчиться. 



XL Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

29 

 

2. В исконно узбекских словах наблюдается отсутствие твёрдых фонем [х], 

[т], [ц]. Узбекский звук [ж] – мягкий, узбекские согласные фонемы [г] и [к] мягче 

русских [г] и [к]. 

3. Узбекский [b] произносится губами, без участия зубов. 

Важную роль в правописании гласных в русских словах играет ударение, 

выполняющее и смыслоразличительную функцию. В русском языке, в отличие 

от узбекского, часто слова пишутся не так, как произносятся. Орфограмма №1 в 

русском языке – о правописании безударных гласных в корне. В узбекском языке 

произношение слова часто совпадает с его написанием. Русское ударение го-

раздо сильнее, поэтому гласные фонемы редуцируются, изменяясь не только 

длительностью произношения, но и качественно. Изменение ударения в русском 

языке искажает смысл слова, например: а`тлас – атла`с, белки`–бе`лки. В узбек-

ском языке изменение ударения в слове не влечёт за собою искажения, в словах 

выражает лишь эмоциональные оттенки, не изменяет лексические, грамматиче-

ские значения слов. 

Наиболее подвержена взаимопроникновению лексическая система языка. 

Нельзя представить себе язык, который не содержал бы иноязычные заимствова-

ния. Любой язык на протяжении сотен и тысяч лет неизменно обретает элементы, 

пришедшие в него из других наречий. Естественно, это произошло и с узбекским 

языком, носители которого проживали на пересечении множества цивилизаций, 

контактировали и продолжают взаимодействовать с представителями сотен язы-

ков и десятков языковых групп. Плотное взаимодействие, особенно в последние 

50–100 лет, носителей русского и узбекского языков не могло не привести к вза-

имопроникновению немалого количества слов в оба языка. 

Узбекский язык принадлежит тюркской ветви алтайской языковой семьи, 

поэтому довольно сложно понять, из какого конкретно языка пришло в русский 

то или иное тюркское слово. А таких слов, принимая во внимание богатейшую 

совместную историю русского и большого числа тюркских народов, много. Та-

кие слова, как бабай, ишак, кумыс, чебурек, колпак, камыш, беркут и огромное 

множество других звучат практически идентично в обоих языках. Но 
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доподлинно определить, представители какого именно тюркского народа при-

внесли новое слово в русский, можно лишь в очень редких случаях, когда из-

вестно, кто первый его произнёс на территории России. 

На территории Узбекистана проживает немало русскоязычного населения, 

в речи которого широко распространены узбекизмы. Являясь локальным явле-

нием, в академические словари русского языка такие слова не попадают, но на 

бытовом уровне подобные слова используются достаточно широко. Такие слова 

как «viloyat» (регион), «lagan» (поднос) не поняты русскоязычным на территории 

России, тем не менее, в русскоязычном Узбекистане они не являются чем-то осо-

бенным и широко применяются. 

Своеобразным маркером русского заимствования в узбекском языке ста-

новится наличие в словах звуков [ф] и [ц]: цех, форма, цемент.  

Таким образом, одним из приёмов научного изучения языков является со-

поставление фактов изучаемого языка с соответствующими фактами родного 

языка. Такое сопоставление способствует выявлению не только общего и сход-

ного, но и различного и особенного в каждом из сопоставляемых языков. Имея 

общую богатую историю отношений, Россия и Узбекистан взаимодействуют на 

всех уровнях жизнедеятельности: экономическом, политическом, социальном и 

т. д. Соответственно, русский и узбекский языки имеют немало общего. 
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Аннотация. В статье представлены особенности и характеристика ор-

ганизации системы наземного обслуживания в аэропорту в условиях неопреде-

ленности и риска, в частности рассмотрены различные точки зрения авторов 

по данному вопросу. Изучены методы оценки риска, раскрыты понятия риска и 

неопределенности. В статье был сделан вывод о том, какую огромную роль иг-

рает идентификация и оценка риска как для безопасности полетов, так и для 

аэропорта в целом. 

The article presents the features and characteristics of the organization of the 

ground handling system at the airport in conditions of uncertainty and risk, in partic-

ular, various points of view of the authors on this issue are considered. The methods 

of risk assessment are studied, the concepts of risk and uncertainty are disclosed. The 

article concluded that the identification and risk assessment play a huge role both for 

flight safety and for the airport as a whole. 

Ключевые слова: аэропорт, риск, неопределенность, оценка риска, аэро-

портовая деятельность, безопасность полетов 

Keywords: airport, risk, uncertainty, risk assessment, airport activity, flight 

safety 



XL Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

32 

 

Любое нарушение в авиационной деятельности может привести к непред-

сказуемым фатальным потерям. По статистике, почти 80% авиационных проис-

шествий происходят в аэропортах. Поэтому, как определить элементы риска, из-

мерить стоимость риска объективно, и установить матрицу оценки риска аэро-

портов является основной задачей управления безопасностью полетов в аэропор-

тах. Создание механизма управления рисками в аэропортах для мониторинга и 

повышения эффективности этих рисков является единственным решением для 

эффективного снижения скрытых рисков и достижения цели обеспечения без-

опасности аэропортов. Вероятность авиационного происшествия очень мала, что 

делает его сложной задачей для правильного объяснения, обнаружения и управ-

ления общей безопасностью полетов. Количественная оценка риска особенно 

сложна в области авиационной безопасности, где нежелательные события про-

исходят крайне редко, а причинные факторы трудно поддаются количественной 

оценке и нелинейно связаны. Из-за этой неполной информации и неопределен-

ности данных традиционная оценка риска ранжирует уровень рисков через карту 

рисков, основанную на субъективном опыте и пороговом значении риска [2, с. 

34]. Поскольку субъективный опыт включает в себя нечеткие лингвистические 

переменные для описания степени серьезности, частоты возникновения сбоя и 

их нечеткой взаимосвязи, нечеткая логика, основанная на опыте экспертов, явля-

ется хорошим методом для решения проблемы оценки риска [8, с. 35].  

Оценка риска обеспечивает понимание возможных опасных событий, их 

причин и последствий, вероятности их возникновения и принятие решений:  

– о необходимости предпринимать соответствующие действия; 

– о способах максимальной реализации всех возможностей снижения 

риска; 

– о необходимости обработки риска; 

– о выборе между различными видами риска; 

– о приоритетности действий по обработке риска; 

– о выборе стратегии обработки риска, позволяющей снизить риск до при-

емлемого уровня. 
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Аэропорт — это сложная система, и каждый объект в аэропорту является 

важной составляющей этой системы. Любая составляющая в той или иной сте-

пени влияет на работу аэропорта и может привести к авиационным происше-

ствиям, если она выходит из строя. Шаров В. Д., Воробьев В. В. использовали 

систему оценки риска полетных операций (FORAS) для обеспечения количе-

ственного относительного индекса риска, представляющего собой оценку сово-

купного воздействия потенциальных опасностей на одну полетную операцию [7, 

с. 35]. А. Д. Артемов, Н. Д. Лысаков, Е. Н. Лысакова классифицируют научные 

подходы к пониманию сущности и роли человеческого фактора в летной и тех-

нической эксплуатации авиационной техники [1, с. 34]. Отчет о безопасности 

IATA классифицирует их как человеческие, организационные, машинные, эко-

логические недостаточные [5, с. 34]. Большинство прошлых исследований в об-

ласти авиационной безопасности сосредоточено на безопасности эксплуатации 

воздушных судов, системе управления движением, управлении экипажем, си-

стеме авиационной безопасности организации и культуры авиакомпаний, а 

также логистических вопросах, таких как эксплуатация перрона и проверка без-

опасности; меньшее внимание уделяется управлению рисками аэропорта [3, с. 

34]. 

Особенности организации системы наземного обслуживания в аэро-

порту в условиях неопределенности и риска 

Риск традиционно определялся как неопределенность или вероятность по-

терь [6, с. 34]. Неопределенность наступления события субъективна и указывает 

на существование: произойдет событие или нет, когда, обстоятельств и серьез-

ности. Хотя потеря, вызванная наступлением события, является объективной, 

она подчеркивает вероятность потери. Определение риска может быть различ-

ным в исследованиях, но оно всегда подчеркивает ожидаемое значение сочета-

ния вероятности и серьезности. Обнаружение риска помогает контролировать 

возникновение аэропортовых рисков во время эксплуатации.  

Аэропортовая деятельность определяется как деятельность оператора 

аэродрома, аэропорта по обеспечению взлета, посадки, руления, стоянки 
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воздушных судов, их техническому обслуживанию, обеспечению горюче-сма-

зочными материалами и специальными жидкостями, коммерческому обслужи-

ванию пассажиров, багажа, почты и грузов [4, с. 34]. Таким образом, нарушения 

при работе наземного обслуживания могут привести к несчастным случаям не 

только в аэропорту, но и на борту воздушного судна, которые могут привести 

как к задержки рейсов, так и к более серьезному урону. 

Безопасность полетов зависит от случайных факторов, связанных с чело-

веком, климатом или техникой, и все это приводит к неопределенности. Иденти-

фикация аэропортового риска является первым этапом анализа аэропортового 

риска. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению полимерных материалов. 

Оценке качества материала и вопросам по решению экологической проблемы 

загрязнения окружающего воздуха. 

Annotation. The work is devoted to the study of polymeric materials. Assessment 

of the quality of the material and issues for solving the environmental problem of am-

bient air pollution. 

Ключевые слова: полимеры; матрица; упругость; наполнитель; связую-

щее звено, фторопласт 

Key words: polymers; matrix; elasticity; filler; connecting link, fluoroplastic 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) – многокомпонентные 

материалы, состоящие, как правило, из пластичной основы (матрицы), армиро-

ванной наполнителями, обладающими высокой прочностью, жесткостью. 

Основным назначением наполнителя является армирование, т. е. упрочне-

ние матрицы, придавая материалу требуемые специальные свойства и умень-

шать стоимость детали. От свойств наполнителя практически полностью зави-

сят: предел прочности при растяжении, модуль упругости, твердость, коэффици-

ент трения, износостойкость, теплопроводность, электрические и акустические 
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свойства. 

ПКМ Классификация ПКМ может осуществляться по различным критери-

альным признакам: 

− по типу используемого связующего;  

− по типу используемого наполнителя;  

− по типу ориентации армирующих компонентов (схеме армирования);  

− по назначению;  

− по эксплуатационным свойствам. 

В автомобилестроении ПКМ применяется при производстве кузовных де-

талей, элементов отделки кабины (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Детали из ПКМ кузова автомобиля 

 

Фторопласт — это материал, на основе которого изготавливают полимер-

ные композиционные материалы. На его основе производят подшипники сколь-

жения, манжеты, уплотнительные кольца. Из перечисленных элементов можно 

все выделить как детали, работающие на износ. Требуется постоянно менять дан-

ные детали в механизме, но так как полимеры экономичны, то нет больших рас-

трат на постоянную их замену [1, с. 18]. 

Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день видов неме-

таллических материалов является капролон (конструкционный полимер).  
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С появлением полимеров в автомобилестроении появляется ряд визуаль-

ных и качественных показателей: 

− улучшается внешний вид автомобиля; 

− уменьшается его масса; 

− снижается шум при езде; 

− совершенствуется конструктивное оформление деталей; 

− увеличивается срок службы деталей; 

− уменьшается трудоемкость изготовления; 

Ранее было сказано, что полимеры снижают шум при езде автомобиля. Су-

ществует иная версия, по выбросу вредных веществ полимеров в окружающую 

среду. Для достижения минимального вреда от ПКМ в окружающую среду необ-

ходимо после срока эксплуатации перерабатывать материал. Довольно дорого-

стоящая процедура по переработке оправдывает экономию денежных средств 

при производстве деталей кузова машин [2].   

Проводя многочисленные сравнение производства ряда деталей в машино-

строении с экологической, экономической точек зрения можно наблюдать   на 

(Рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Объемы производства изделий из стали и ПКМ по годам 

 

Стоит обратить внимание, что применение полимеров для ряда 
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тяжелонагруженных деталей невозможно применить ПКМ. В зависимости от по-

ставленных задач можно подобрать ПКМ, обладающие высокой эластичностью 

или механической прочностью, относительно низкой удельной массой, термиче-

ской и химической стабильностью, высокими электроизоляционными характе-

ристиками или хорошей электропроводимостью, оптической прозрачностью или 

непроницаемостью. 

Композиционные материалы постепенно занимают все большее место в 

нашей жизни. Области применения композиционных материалов многочис-

ленны [3]. Кроме автомобилестроения также применяется в авиационно-косми-

ческой, ракетной и других специальных отраслей техники, они могут быть 

успешно применены в энергетическом турбостроении, в автомобильной и горно-

рудной, металлургической промышленности, в строительстве. Диапазон приме-

нения этих материалов увеличивается день ото дня и сулит еще много интерес-

ного. Можно с уверенностью сказать, что это материалы будущего. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные формы стоматита у ко-

шек, его клинические признаки, а также одна из возможных схем лечения при 

помощи амоксициллина, хлоргекседина, гамавита и витаминов. 
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Annotation: This article describes the main forms of stomatitis in cats, its clini-

cal signs, as well as one of the possible treatment regimens with amoxicillin, chlor-

hexedine, gamavit and vitamins. 

Keywords: stomatitis, treatment, cats, inflammation 

Стоматит у кошки – это воспалительное заболевание слизистой ротовой 

полости (как правило, уголков рта, губ, языка, десен, язычно-небных складок) с 

возможными осложнениями при отсутствии должного лечения. Он заразен для 

животных, поэтому больную кошку стоит оградить от общения с другими пи-

томцами. 

По причинам заболевания болезнь делится на: первичную и вторичную. 

Первичная возникает независимо от собственных этиологических факторов. 

Вторичная — это следствие другого заболевания, она присутствует как симптом 

в синдроме основной патологии. 

Клиническая картина стоматита у кошек зависит от типа воспалительного 

процесса: острый или хронический. Яркие симптомы сопровождают острый 



XL Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

41 

 

процесс; в стадии хронизации патология имеет вялотекущую форму с моментами 

обострения и рецидива [1]. 

По продолжительности течения болезнь бывает в острой форме – до 2-х 

недель, подострой – 2–6 недель, и хронической – более 6 недель, при которой 

отмечается общее плохое самочувствие животного. 

Предположить, что у кошки стоматит, можно по следующим признакам: 

1. Сильное слюноотделение, капли слюны, влажная морда. 

2. Беспокойство, постоянное желание кошки вытащить что-то изо рта. 

3. Большое потребление воды. 

4. Аппетит снижен или отсутствует. 

5. Животное перестает ухаживать за собой [2]. 

Помимо вышеперечисленных симптомов, может быть изменение темпера-

туры тела, вялость, сонливость, неприятный запах, увеличение подчелюстных 

лимфоузлов. При осмотре обнаруживаются язвы, гной, зубы расшатываются и 

выпадают, губы опухают. 

Существует несколько видов этого воспалительного заболевания слизи-

стой рта: 

1. Эозинофильный. 

Характерно появление безболезненных незаживающих плотных язв на 

верхней губе. 

2. Папилломатозный. 

Возбудитель - вирус папилломы. Во время болезни на слизистых губ и щек 

образуются наросты, похожие на цветную капусту. Обладая сильным иммуните-

том, кошка может выздороветь самостоятельно за 7–12 недель. Если этого не 

произошло, необходимо хирургическое удаление папиллом, дополненное проти-

вовирусной терапией 

3. Катаральный. 

Выражается в покраснениях и отеках слизистой. 

Своевременное лечение быстро приводит к выздоровлению кошки. Однако 

в запущенных случаях катаральный стоматит перерастает в флегмонозный и 
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язвенный. 

4. Флегмонозный, или гнойный. 

При этом типе стоматита слизистые оболочки во рту кошки меняют цвет с 

розового на серый или голубоватый. Под слизистой скапливается гной, появля-

ются свищи, фурункулы, карбункулы. Риск сепсиса очень высок. 

5. Язвенный. 

Как следует из названия, во рту животного появляются язвы, которые со 

временем покрывают всю его поверхность. Часто развивается на одной из стадий 

почечной недостаточности. 

Как правило, этот тип стоматита вызывается бактериями, вирусами и гриб-

ками и не лечится без ветеринарной помощи. Язвы могут привести к потере зу-

бов. 

6. Гангренозный, или гнилостный. 

Этот вид следует за язвенным. Для него характерен некроз слизистой обо-

лочки и тканей внутренних органов у домашнего животного в результате распро-

странения бактерий по организму с кровотоком. На слизистых оболочках появ-

ляются глубокие язвы, десны расшатываются, зубы выпадают [3]. 

В зависимости от типа стоматита у кошек, его тяжести и общего состояния 

животного врач может назначить медикаментозную, включающую лекарствен-

ные и иммуномодулирующие препараты, хирургическую - когда требуется уда-

ление пораженной слизистой, зубного камня или зубов, или комбинированная 

терапия - состоящая из хирургического вмешательства с последующим назначе-

нием препаратов. 

Одна из возможных схем лечения: 

1. Амоксициллин 15%. 1 раз подкожно или внутримышечно, дозировка 

1мл/10кг (или 15мл/кг). 

2. Хлоргексидин (0,05%). Промывать пасть или обрабатывать раны местно. 

3. Гамавит. 0,3–0,5мл/кг 1–3 раза в 7дней. Курс от 2х до 4х недель. 

4. Витамины 

Для профилактики стоматита необходимо придерживаться следующих 
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правил: 

1. Своевременно вакцинировать. 

2. Чистить зубы коту. 

3. Не кормить кошку из чужой миски. 

4. Ограничивать контакт с больными животными. 

5. Проводить регулярный осмотр полости рта. 

6. Не кормить слишком горячей пищей и использовать только качествен-

ные корма. 

7. Исключить возможность употребления в пищу раздражающих веществ 

[4]. 

Внимательность хозяев, их забота и ежегодный профилактический осмотр 

ветеринара помогут уберечь любимца от заболевания. 
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