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Огонь считался очень важным энергетическим фактором у целителей 
всех времен. Прямое использование его в оздоровительных целях было бо-
лее ограниченным по сравнению с водой, однако косвенное влияние огня на 
жизнедеятельность человека было настолько обширным, что можно говорить 
о подлинном культе огня. 

На Руси сила огня использовалась и во всевозможных обрядах, и на 
народных праздниках: Масленица, праздники летнего солнцестояния (Троица, 
день Ивана Купалы). Во время массового гуляния зажигался огромный костер, 
перепрыгнув через который несколько раз полагалось для того, чтобы не бо-
леть зимой, а также для очищения души и тела от нечистой силы. В купаль-
ских кострах матери сжигали снятые с больных детей сорочки, чтобы вместе с 
этим бельём сгорели и сами болезни. Девушкам с плохим зрением, для его 
улучшения, а также укрепления ресниц, полагалось смотреть на костер сквозь 
венки, сплетенные из диких цветов, при этом просить у огня, как у божества 
помочь им. Очистительная способность огня использовались и в повседнев-
ной жизни. Очищению огнем подвергались люди, жилища, продукты и вещи. 
Для этого их окуривали, проводили или проносили между двух огней. Усили-
вался эффект использованием таких растений, как вереск, можжевельник, ко-
ра пихты. 

 Выводы: таким образом, очевидно, что в медицине древних народов 
культ огня был практически одним из самых важных составляющих жизни лю-
дей. Нельзя не отметить здесь и то значение огня в древнегреческой меди-
цине, которое отводил ему великий Гиппократ, указавший в своих афоризмах: 
«Что не лечится огнем, то неизлечимо». И даже по сей день есть много источ-
ников, в которых можно увидеть важность данного культа, пришедшего с 
древних времен.  
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Актуальность работы. О героической обороне Брестской крепости в 1941 
году знает весь мир, но не стоит забывать и о том, что Брестская крепость 
сыграла определённую роль  и во время Первой мировой войны. 

Цель работы. Изучить события, происходившие на территории Брест-
ской крепости во время Первой мировой войны. 

Методы. В работе применяется метод исторической ретроспекции и 
сравнения. 

Результаты.  К лету 1915 года линия фронта подошла к Брест-Литовску. 
Хотя крепость на протяжении 1914 года усиленно готовили к обороне, она 
вряд ли смогла бы остановить или хотя бы задержать противника [3]. Совет 
обороны, образованный комендантом крепости генералом от артиллерии 
В.А.Лаймингом, признал: «При бережном использовании запасов крепости она 
может продержаться 8 месяцев» [2]. Но стремительное наступление кайзе-
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ровских войск в августе 1915 года, и примеры неудачной обороны крепостей 
Ковно и Новогеоргиевск заставили командование принять решение об эвакуа-
ции гарнизона крепости. В ночь с 12 на 13 августа 1915 г. российские войска 
покинули крепость. Форты, опорные пункты, оборонительные казармы крепо-
сти на северо-восточной, восточной и юго-восточной сторонах были взорваны 
до основания, а на остальных фортах произведены частичные разрушения. 
Всё, что не было вывезено, а также деревянные постройки в крепости и горо-
де были сожжены, мосты взорваны [2]. Согласно докладу Лайминга, было 
разрушено около 80% жилого фонда. Из 3670 зданий пострадали 2500 [3]. 
Немецкие и австрийские войска, обойдя крепость севернее и южнее, 13 авгу-
ста 1915 г. заняли Брест-Литовск.   Первыми к линии брестских фортов 11 ав-
густа вышли австрийцы. Приказ захватить крепость получила 12-я пехотная 
дивизия. В ночь с 12 на 13 августа 1915 г. австрийские отряды, сломив сопро-
тивление русских пулеметных заслонов, заняли крепость и город [2]. 

Выводы. Несмотря на затраченные средства, роль Брест-Литовской 
крепости свелась к обеспечению стыка двух русских фронтов. Бои на подсту-
пах к крепости продолжались восемь суток, её оборона — лишь один день. 
Война показала, что так называемые маневренные крепости, окруженные 
кольцом фортов, утратили свое значение и не способны изолированно проти-
востоять дальнобойности артиллерии и огромному количеству снарядов. Рус-
ское командование не проявило должного искусства в использовании долго-
временных фортификаций для создания прочных оборонительных рубежей 
[1]. 
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В настоящее время лечение рака поджелудочной железы остается од-
ной из актуальных проблем в онкологии, что обусловлено высокой летально-
стью даже после радикальных оперативных вмешательств, а также неэффек-
тивностью химиотерапевтического лечения и лучевой терапии. По данным 
ВОЗ рак поджелудочной железы является 11 по частоте формой рака у муж-
чин и 15 среди женщин и занимает 4 и 5 место в ряду причин смертности от 
злокачественных новообразований в мире у мужчин и женщин, соответствен-
но [1,2,3,4].  

Цель: изучить ряд эпидемиологических параметров у пациентов с раком 
поджелудочной железы.  
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