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Явление  интенсификации,  понимаемое  как 
усиление  значения  опорного  слова  с  помощью 
слов-усилителей (интенсификаторов), наблюда-
ется  во  всех  языках  и  вызывает  интерес  линг-
вистов  своей  недостаточной  изученностью. 
В  формировании  смысла  интенсивных  выска-
зываний  участвует  смысловая  функция  интен-
сификаторов, определяясь выбором отдельного 
интенсификатора. В зависимости от формы про-
явления лексического значения интенсификато-
ра  во французском  языке  его  смысловая функ-
ция рассматривается в работе как: семантически 
значимая  и  прагматически  значимая.  Семанти-
чески значимая: если значению употребленного 
интенсификатора  соответствует  реальное  от-
ношение внеязыковой действительности: suer à 
grosses gouttes; opiner profondément. Здесь неиз-
бежно встает вопрос о семантическом согласо-
вании интенсификатора и сочетающегося с ним 
глагола. Прагматически значимая, если лексиче-
ское значение интенсификатора избыточно в се-

мантическом  отношении,  но  его  употребление 
вносит  яркий  усилительный  оттенок,  который 
можно отнести к прагматической характеристи-
ке высказывания: embrasser,  sentir  furieusement, 
suer  férocement,  boire  affreusement.  В  данных 
случаях  рассматривается  проблема  семанти-
ческого  рассогласования  интенсификатора  
и глагола.

Обзор  функционирования  интенсифика-
торов  в  различных  лексико-семантических 
группах позволил констатировать четкую зако-
номерность,  вытекающую  из  особенности  их 
сочетаемости:  чем  теснее  семантическая  связь 
интенсификатора с глаголом, тем слабее интен-
сивность,  тем более проявляется качественный 
характер интенсификации (regarder férocement). 
Интенсификатор актуализирует основные семы 
глагола.  А  при  их  погашении  происходит  рас-
согласование,  тогда  в  сферу  интенсификации 
вовлекаются  другие  признаки,  высказыва-
ние  в  целом  имеет  большую  воздействующую 
силу за счет экспрессивности, образности (suer 
férocement).  Аффективные  интенсификато-
ры  в  сочетании  с  ЛСГ  глаголов  движения,  ак-
тивного  действия  зачастую  характеризуют  не 
столько само действие, сколько внутреннее со-
стояние  субьекта  его  выполняющего:  marcher 
rageusement.
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Лабораторная диагностика нозокомиальных 
или  оппортунистических  инфекций,  часто  свя-
зана с поиском маркеров патогенности «госпи-
тального»  штамма.  Однако,  даже  по  результа-
там  бактериологического  исследования  трудно 
отличить  «госпитальный»  вариант  от  «дикого» 
штамма. 

Основным  отличительным  признаком  «го-
спитального»  штамма  является  устойчивость 
к  одному  или  нескольким  антибиотикам  ши-
рокого  спектра действия и(или)  снижение чув-
ствительности к антисептикам. 

более  того,  фенотипические  свойства  «го-
спитальных»  штаммов  выделенных  из  разных 

лечебных  учреждений  или  из  разных  отделе-
ний больницы, могут значительно отличаться. 

Целью наших исследований явился анализ 
конверсии физико-химических свойств клини-
ческих изолятов бактерий в зависимости от их 
патовариантной и  эковариантной  принадлеж-
ности.

Материалы и методы исследования. Ма-
териалом исследования послужили 207 штаммов 
бактерий  выделенных  при  инфекционно-вос-
палительных заболеваниях (Escherichia coli  (118 
штаммов),  staphylococcus  aureus  (38  штаммов), 
коагулазоотрицательные стафилококки (36 штам-
мов), klebsiella pneumonia (15 штаммов)).

Для  оценки  степени  гидрофобности  бак-
терий  использовали  метод  разделения  взвеси 
клеток  в  двухфазной  системе  «жидкость-жид-
кость» с несмешивающимися водными фазами 
в  15 М  растворе NaCl,  обогащенными  полиэ-
тиленгликолем  (PEg  6000;  с  концентрацией 
4,5 %)  и  декстраном  (Т500;  с  концентрацией 
6,2 %).  Величину  гидрофильно-липофильного 
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