
тролируемых в системе мониторинга выбросов 
веществ принадлежит саже и бензину, удельный 
вес бенз(а)пирена и свинца незначителен. 

Таким  образом,  при  сравнении  риска  хро-
нической интоксикации с пороговым значением 
выяснено,  что ни в одной из  выбранных точек 

воздействия суммарные значения риска не пре-
вышают значений приемлемого риска. Это гово-
рит о том, что выбросы Новокузнецкого ликеро-
водочного  завода  не  оказывают  значительного 
хронического  ингаляционного  воздействия  на 
население г. Новокузнецка. 
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На  современном  этапе  у  граждан  России 
растет потребность в духовных ценностях, уси-
ливается  интерес  к  памятникам  религиозной 
культуры,  жизни  церкви,  в  частности  мона-
стырей,  ставших  важными  центрами  духовно-
го  возрождения.  Религия,  все  глубже проникая 
в  общественные  отношения,  открывает  новые 
горизонты для туристских обменов.

Для специалистов туристской отрасли чрезвы-
чайно  важно  не  только  владеть  навыками  практи-
ческой  организации  поездок  туристов,  но  и  иметь 
четкое представление о том, что такое религия, ка-
кие мотивы побуждают людей отправиться в палом-
ничество или на экскурсию по святым местам. Эти 
знания помогут им лучше осознавать потребности 
туристов при создании и продвижении турпродукта, 
выделять целевые сегменты рынка. Им необходимо 
также знание географии религиозных центров, по-
скольку именно они служат объектами привлечения 
в данном виде туризма. Подготовить грамотного спе-
циалиста туристской отрасли – задача, прежде всего, 
высшей школы [11, с. 111–113; 12, с. 216–218; 13, с. 
78–83; 14, с. 35–38; 15, с. 7–11; 16, с. 221; 17, с. 1147–
1151; 18, с. 1097–1101; 19, с. 146–149].

Религиозные    туристские  объекты  пользу-
ются  все  возрастающим  спросом,  а  религиоз-
ный туризм в буквальном смысле слова стано-
вится частью современной индустрии туризма. 
Памятники религии, истории и культуры пред-
ставляют  существенную  мотивацию  посеще-
ния того или иного региона или города. Многие 
религиозные  памятники  являются  объектами 
туристского  показа  и  находятся  под  охраной 
государства.  Развитие  общемирового  интереса 
к  религиозному  туризму  не  обошло  и  Россию. 
В нашей стране наблюдается процесс становле-
ния туристских фирм по организации религиоз-
ных паломнических туров, а также паломниче-
ских  служб,  организованных  при  монастырях, 
церквях  и  других  религиозных  организациях. 
За последние 25 лет в России значительно уве-

личилось  количество  туристов,  совершающих 
паломничество к святыням России, а также на-
правляющихся  за  границу  с  религиозно-позна-
вательными целями [1; 2, с. 47–51; 3, с. 58–62; 4; 
5, с. 282–283; 6; 7, с. 280–286; 8, с. 124–126; 9, с. 
92–101; 10, с. 133–135; 19, с. 146–149]. 

Туристом,  путешествующим  с  религиоз-
ными  целями,  является  человек,  выезжающий 
за пределы обычной среды на срок не более года 
для посещения святых мест и центров религий. 
Под  религиозным  туризмом  следует  понимать 
виды  деятельности,  связанные  с  предоставле-
нием  услуг  и  удовлетворением  потребностей 
туристов,  направляющихся  к  святым  местам 
и религиозным центрам, находящимся за преде-
лами обычной для них среды [1; 2, с. 47–51; 3, 
с. 58–62; 4; 5, с. 282–283; 6; 7, с. 280–286; 8, с. 
124–126; 9, с. 92–101; 10, с. 133–135; 17, с. 1147–
1151; 18, с. 1097–1101;19].

Религиозный туризм – это самостоятельный 
вид туризма. У него, как и у других его видов, 
есть  свои  разновидности:  паломнический  ту-
ризм и религиозный туризм экскурсионной на-
правленности.

Понятия  «религиозный  туризм»  и  «палом-
ничество»  нельзя  смешивать,  как  это  делают 
многие  современные  исследователи.  Паломни-
чество к «святым местам» – это, пожалуй, самая 
древняя форма  туризма,  известная  ещё  с  древ-
неегипетских  времён.  Религиозная  мотивация 
уже  тогда  оказывала  существенное  влияние  на 
«туристские потоки» [1; 2, с. 47–51; 3, с. 58–62; 
4; 5, с. 282–283; 6; 7, с. 280–286; 8, с. 124–126; 9, 
с. 92–101; 10, с. 133–135; 16, с. 221; 17, с. 1147–
1151; 18, с. 1097–1101; 19, с. 146–149].

Религиозные туристы и в первую очередь па-
ломники пускаются в путешествие, когда у них 
возникает  потребность  совершить  нечто  боль-
шее, чем обычные культовые действия в услови-
ях обычной среды их проживания. Люди отправ-
ляются в поездки по  святым местам с разными 
мотивами:  помолиться,  решить  личные  пробле-
мы,  найти  себе  подходящую  религию,  духов-
ную школу и систему ценностей, познакомиться 
с культурным наследием страны [1; 2,  с. 47–51; 
3, с. 58–62; 4; 5, с. 282–283; 6; 7, с. 280–286; 8, с. 
124–126; 9, с. 92–101; 10, с. 133–135; 17, с. 1147–
1151; 18, с. 1097–1101;19, с. 146–149].
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Туристы-экскурсанты  пользуются  услуга-
ми индустрии туризма: секторов транспортных 
перевозок, размещения и питания, развлечений, 
а также туроператоров и турагентов, реализую-
щих туристский продукт. Паломники во многих 
случаях пользуются и другими услугами: живут 
и питаются при храмах, монастырях, иногда до-
бираются  до  пунктов  назначения  средствами 
транспорта, предоставляемыми этими организа-
циями. Паломники также могут выполнять опре-
деленную работу в виде послушания, служения; 
иногда такая работа бывает обязательна для них 
[1;  2,  с.  47–51;  3,  с.  58–62;  4;  5,  с.  282–283;  6; 
7, с. 280–286; 8, с. 124–126; 9, с. 92–101; 10, с. 
133–135; 17,  с. 1147–1151; 18,  с. 1097–1101;19, 
с. 146–149].

Объектами привлечения религиозных тури-
стов являются святые места и центры религий. 
Поездки  туда могут  быть  обусловлены  культо-
выми  актами,  праздниками, фестивалями,  про-
ходящими в определенное время года. При меж-
дународных поездках туристам следует пройти 
таможенные, валютные, визовые и другие фор-
мальности. На  российском  рынке  туризма  уже 
сформировались  фирмы,  занимающиеся  прак-
тической  организацией  поездок  паломников 
и экскурсантов и специализирующиеся на пре-
доставлении  услуг  в  области  религиозного  ту-
ризма [1; 2, с. 47–51; 5, с. 282–283; 7, с. 280–286; 
8, с. 124–126; 17, с. 1147–1151; 19, с. 146–149].

Из практики  туристических фирм в  городе 
Тольятти  и  Самарской  области  различают  сле-
дующие  маршруты  религиозного  туризма:  1) 
местные маршруты –  это маршруты по  городу 
и на территории Самарского региона; 2) марш-
руты на территории России; 3) маршруты, про-
легающие  к  святыням  ближнего  зарубежья;  4) 
маршруты дальнего зарубежья [1; 2, с. 47–51; 3, 
с. 58–62; 4; 5, с. 282–283; 6; 7, с. 280–286; 8, с. 
124–126; 9, с. 92–101; 10, с. 133–135; 16, с. 221; 
17,  с.  1147–1151;  18,  с.  1097–1101;  19,  с.  146–
149; 20, с. 1375–1381].

Религиозный туризм можно классифициро-
вать по следующим типам: внутренний туризм – 
путешествия жителей  страны в  пределах  стра-
ны; внутренний местный туризм – путешествия 
жителей какого-либо региона по этому региону; 
въездной  туризм – путешествия по  какой-либо 
стране лиц, не являющихся ее жителями; выезд-
ной туризм – путешествия жителей какой-либо 
страны в другую страну.

Эти  типы  туризма  могут  по-разному  соче-
таться, образуя категории туризма, которые от-
носятся не только к какой-либо стране, но и к ре-
гиону;  термин  «регион»  –  к  какому-то  району 
в  пределах  какой-либо  страны,  либо  к  группе 
стран.  Определение  «туризм  в  пределах  стра-
ны»  охватывает  собой  внутренний  и  въездной 
туризм.

Религиозный  туризм  можно  классифици-
ровать:  по мировым религиозным конфессиям, 

по  продолжительности,  по  составу  участников 
(соответственно  по  мотивационным  аспектам 
поездки).

Религиозный  внутренний  туризм  впол-
не  перспективен  для  регионов,  в  том  числе 
и  для  Самарской  области.  Этой  деятельности 
способствует наличие привлекательных для ту-
ристов религиозных объектов, туристских фирм 
и паломнических служб, занимающихся органи-
зацией религиозных маршрутов по территории 
области,  а  также  наличие  постоянного  спроса 
[1;  2,  с.  47–51;  3,  с.  58–62;  4;  5,  с.  282–283;  6; 
7, с. 280–286; 8, с. 124–126; 9, с. 92–101; 10, с. 
133–135; 17, с. 1147–1151; 18, с. 1097–1101;19, с. 
146–149; 20, с. 1375–1381, 21, с. 995–1004]. 

Религиозный  туризм  помогает  людям  при-
коснуться  к  традициям,  восстановить  связь 
времен.  Сейчас  создается  уникальная  ситуа-
ция  для  ряда  российских  регионов,  включая 
и Самарскую область, по использованию своих 
богатых  культурных  ресурсов.  Восстановить 
и возродить прежнюю традиционную культуру 
невозможно. Однако действительность показы-
вает,  что  лучшим  способом  удержания  дости-
жений  прошлого  является  аккумуляция  и  пре-
вращение  их  в  социальные  ценности  с  целью 
создания  принципиально  новой  культуры,  со-
храняющей через институты культуры внешнее 
подобие (фрактальность) своим прототипам. 
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Известно,  что  лапароскопическая  холеци-
стэктомия  считается  «золотым»  стандартом 
для хирургического лечения заболеваний желч-
ного пузыря. За последние 5 лет нами выполне-
но более 11000 ЛхЭ. В начале освоения опера-
ции были случаи повреждений желчных путей, 
тяжелых  интраоперационных  кровотечений, 
которые приводили к конверсии. Целью нашего 
исследования  явилась  разработка  технических 
приемов,  позволяющих  нивелировать  инрао-
перационные  трудности  при  выполнении  ЛхЭ 
у пациентов с «тяжелым» желчным пузырем. За-
дачами исследования явились: разработать спо-
соб устойчивой тракции и ротации желчного пу-
зыря, ремоделирования формы желчного пузыря 
после удаления его содержимого, эффективного 
дренирования  подпеченочного  пространства. 
Материал и методы. В работе представлен кли-
нический материал 56 пациентов с деструктив-
ным  холециститом,  в  результате  лечения  кото-
рых были разработаны и апробированы приемы, 
позволяющие  уменьшить  частоту  технических 
трудностей  при  выполнении  ЛхЭ  при  «труд-
ном» желчном пузыре. После аспирации содер-
жимого желчного пузыря,  санации  его просве-
та  антисептическим  раствором,  через  заранее 
расширенное пункционное отверстие в просвет 
желчного пузыря вводили катетер Фолея 14фр, 

его  манжету  раздували  антисептическим  рас-
твором.  Затем,  подтянув  кнаружи  и  захватив 
катетер  прямо  у  стенки  производили  тракцию 
и ротацию желчного пузыря во время операции. 
Предлагаемый  способ  позволяет  исключить 
разрыв стенки желчного пузыря при тракиции, 
соскакивание  эндозажима  со  стенки  желчно-
го пузыря, чего не избежать при традиционной 
ЛхЭ у пациентов с деструктивным холецисти-
том с ригидной стенкой желчного пузыря.. Нами 
разработан  способ  ремоделирования  желчного 
пузыря,  т.е.  восстановления  его  исходных  раз-
меров и формы. Производим раздувание манже-
ты катетером Фолея, введение антисептического 
раствора в просвете желчного пузыря, придавая 
последнему  оптимальные  исходные  размеры. 
Желчный пузырь удаляют из брюшной полости 
в контейнере. А катетер Фолея остается в брюш-
ной  полости  и  используют  для  эффективного 
дренирования  подпеченочного  пространства. 
Результаты.  Представленные  преимущества 
применения  дренажа  с  раздуваемой  резиновой 
манжеты  для  дренирования  подпеченочного 
пространства  при  ЛхЭ  позволяет  уменьшить 
частоту  послеоперационных  осложнений:  кро-
вотечения из ложа желчного пузыря, образова-
ния билом, формирования абсцессов, связанных 
с дисфункцией дренажа, развитие спаечной тон-
кокишечной непроходимости, миграции дрена-
жа  из  места  дренирования.  Заключение.  ЛхЭ 
эта очень распространенная операция, требую-
щая с целью исключения интра- и послеопраци-
онных осложнений постоянного совершенство-
вания,  разработки  новых  более  совершенных 
инструментов и приемов, в том числе импорто-
замещающих  технологий,  позволяющих  стан-
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