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Ботанический  сад  «Аптекарский  огород» 
был основан Петром I в 1706 году для выращи-
вания медицинских растений. Краткая история 
создания  Ботанического  сада  МГУ  была  до-
статочно  подробно  освещена  М.  Голенкиным 
(1909).  Он  отмечает,  что  рассматриваемая  тер-
ритория  была  приобретена  Московским  уни-
верситетом  в  1805  году  у  Московской  меди-
ко-хирургической  академии  и  с  этого  момента 
история сада достаточно хорошо документиро-
вана. По преданию на территории сада присут-
ствовали  несколько  деревьев,  высаженных Пе-
тром I: ель, лиственница и пихта, однако точно 
их место произрастания не было известно. В на-
стоящее  время  на  территории  сада  существует 
лиственница,  которую  традиционно  называют 
лиственницей  Петра  I  (https://www.hortus.ru/). 
Однако еще в 1939 году это название в каталоге 
растений писалось со знаком вопроса, что отра-
жало неуверенность составителей каталога в ее 
возрасте (Каталог растений, 1939).

В 2008 году с данного дерева Д.Е. Румянце-
вым был произведен отбор двух кернов древе-
сины, а также одного керна с соседней (близкой 
по  таксационным  параметрам)  лиственницы. 
Керны отбирались с высоты 1,3м. Керны были 
обработаны в соответствии со стандартной ме-
тодикой, используемой в лаборатории дендрох-
ронологии МГУлеса (Румянцев, 2010; Румянцев, 
Черакшев,  2013).  В  результате  было  установ-
лено,  что  два  керна  имеют  начальные  кольца, 
сформировавшиеся  в  1828  и  1830  году,  а  керн 
с  соседнего  дерева  имеет  самое  старое  кольцо 
сформировавшееся  в  1826  г.  Определение  воз-
раста деревьев по кернам с точностью до одного 
года  затруднено  всегда  (www.ledednro.ru),  так 
как при их отборе бурав почти никогда не попа-
дает в биологический центр ствола, содержащий 
самое первое годичное кольцо. Также число ко-
лец  варьирует  по  высоте  ствола,  уменьшаясь 
по мере увеличения высоты отбора образца дре-
весины. Поэтому, если дерево высаживалось по-
садкой,  то  высота  его  в момент посадки могла 
составлять 1,3 м и даже несколько более 2м. Это 
наиболее вероятно хотя бы с точки зрения рас-
смотрения примера картины Василия Худоярова 
«Петр I за работой», изображающей императора 
в момент посадки им молодого дерева. Поэтому 
керн на высоте 1,3м как раз близко характеризу-
ет вероятный год посадки дерева. 

Таким  образом,  наиболее  вероятное  вре-
мя посадки  лиственницы,  это  20–ые  годы XIX 
века.  Потеря  из  анализа  более  чем  100  годич-
ных колец представляет собой невозможное со-
бытие. В итоге  следует  заключить, что настоя-

ским  больным  в  учреждениях  общей  лечебной 
сети Архангельской области является показатель 
запущенности, уровень которого в течение 10 лет 
практически  не  изменился.  В  нашей  области 
в  2015  г.  заболевание  диагностировано  при  на-
личии отдаленных метастазов у 21,9 % больных 
(2014 г. – 22,6   %; РФ – 20,7   %). Доля больных 
с IV стадией снижается, начиная с 2011 года (8,9), 
а в 2015 году доля пациентов с  IV стадией зло-
качественных новообразований снизилась до 6,9. 

Внедрение  новых  методов  лечения  опухо-
лей способствует увеличению излеченных боль-
ных и накоплению данного контингента пациен-
тов:  численность  больных  с  онкологическими 
заболеваниями  молочной  железы  в  2005  году 
составила  3231  человек,  в  2013  году  –  4199, 
в 2014 году – 4464, а в 2015 году – 4646 человек. 
Прирост  численности  составил  1415  человек. 
Нами  были  рассмотрены  современные  методы 
диагностики рака молочной железы. Из них мам-
мография, УЗИ, биопсия клеток или тканей мо-

лочной железы наиболее доступны и отличают-
ся  высокой  диагностической  эффективностью. 
К группе риска развития рака молочной железы 
относятся нерожавшие женщины или родившие 
первого ребенка в позднем возрасте, женщины 
с отсутствием менопаузы до 55 лет и при дли-
тельном применении гормональных препаратов 
после менопаузы. 

Выводы:
1. При анализе  статистических данных вы-

явлен прирост заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями молочной железы. 

2. Последнее  десятилетие  характеризуется 
снижением показателя одногодичной летально-
сти от рака молочной железы. 

3. Увеличилась  доля  ранней  диагностики 
онкологических  заболеваний  и  уменьшилась 
доля пациентов с IV стадией заболевания. 

4. Самыми эффективными методами диагно-
стики  являются  маммография,  УЗИ  и  биопсия 
клеток или тканей молочной железы.
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Учебно-методическое  пособие  представле-
но материалами  по  самоопределению  студента 
в нравственных ценностях, составляющих осно-
ву гуманистического образования.

В  пособии  «Вместо  предисловия»  предло-
жено теоретическое обоснование «Гуманизации 
образования  –  императива  XXI  века»,  предпо-
лагающее  выделение  терминов,  понятий,  сущ-
ностно  значимых  для  раскрытия  содержания 
информационного  материала,  и  научно  предо-
пределяющего глоссарий (гуманизм, гуманисти-
ческое образование, гуманитарное образование, 
ценности  социальные,  ценностные  ориента-
ции), сопровождаемый заданиями по работе со 
словарями,  философскими  и  педагогическими 
научными источниками.

Высказывания и афоризмы великих учёных 
и педагогов направлены на развитие творческо-
го  мышления  студентов:  подготовка  эссе,  про-
ектов по гуманистически ориентированному об-
разованию, сообщений на научно-практические 
конференции, публикации статей в сборники на-
учных трудов, и использования данных матери-
алов в период педагогической практики.

Исследование ценностных ориентаций сту-
дента  направлено  на  создание  «своего  портре-
та»  в  соответствии  с  выбранными  ценностя-

ми-целями и ценностями-средствами; изучение 
духовно-нравственных ценностей  актуализиру-
ет ценностные приоритеты студента.

Регламентированная и тематическая дискус-
сии по  гуманистически ориентированным цен-
ностям способствуют самоопределению студен-
та в меняющемся мире.

Публичные  чтения  рассчитаны  для  актив-
ного  обсуждения  проблемы  гуманизма  и  чело-
вечности: заповеди Святого Павла, волнующие 
глубиной неведомых студенту истин-установок: 
«любовь долготерпит», «любовь милосердству-
ет», «любовь самоукоряет», «любовь не мыслит 
зла»,  «любовь  сорадуется  истине»  и  других, 
неожиданных  в  осмыслении  великого  чувства; 
Поучение Владимира Мономаха, в котором каж-
дое  предложение  как  наставление:  «…старых 
чтите, как отца, а молодых, как братьев», «лжи 
остерегайтесь, и пьянства, и блуда», «…напоите 
и  накормите  нищего,  более же  всего  чтите  го-
стя…», «больного навестите, покойника прово-
дите», «добро же творя, не ленитесь ни на что 
хорошее»; Домострой – книги жизни: «жить во 
всём по христианскому закону, в чистой совести 
и правде»; Письмо молодому человеку о науке 
жить А. Моруа: «моральные ценности – не бес-
смысленное  изобретение  дряхлых  моралистов. 
Они потому и называются ценностями, что без 
них невозможны ни дальнейшее развитие обще-
ства,  ни  счастливая  жизнь…»,  назидательны 
древние как мир истины: «нельзя жить для себя, 
надо действовать, надо верить в силу воли, надо 
хранить  верность,  нужно  уметь  быть  великим 
и в малом; цель жизни в том, чтобы превращать 
каждый  день  в  маленькую  вечность;  цель  так-
же  в  том,  чтобы  быть  счастливым»;  Жемчуж-
ная россыпь И. Габирола: «первый шаг на пути 

щая лиственница Петра I по видимому погибла 
в 1812 году, либо была целенаправленно уничто-
жена оккупантами как символ российской госу-
дарственности. 

Действительно,  согласно  данным  М.И. 
Голенкина  (1909)  оккупация  Москвы  фран-
цузскими  войсками  сильно  отразилась  на  со-
стоянии  сада.  Большая  часть  оранжерей  была 
разрушена,  насаждения  погибли,  жилые  по-
мещения  сгорели.  В  то  же  время  ему  извест-
но,  что  уже  в  1814  году  директор  сада  Г.Ф. 
Гофман  вернулся  в Москву  и  до  самой  своей 
смерти в 1824 году (сайт wikipedia.org называ-
ет  дату  1826  год)  занимался  восстановлением 
разрушенного  сада.  Вероятно,  что  лиственни-
ца,  которую  мы  наблюдаем  в  саду,  была  вы-
сажена либо в период, когда сад восстанавли-

вался Гофманом, либо даже в память о  самом 
Г.Ф.  Гофмане. Если в саду существует дуб Ка-
уфмана,  бывшего  директором  сада  до  1870  г., 
то  логично  и  рассматриваемую  лиственницу 
переименовать в лиственницу Гофмана. 
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