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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА PUSHOVER ПРИ СЕЙСМОСТОЙКОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ

Абаев З. К., Айларова А. Б.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)Россия, г.Владикавказ

Е-mail: ailarova.alena@yandex.ru

Проведен анализ метода «PushoverAnalysis» для расчета зданий на сейсмические воздействия. Обоснована актуальность его 
применения в современном сейсмостойком строительстве. Показаны основные особенности и последовательность расчета.

THE PUSHOVER ANALYSIS METHOD USING IN EARTHQUAKE-RESISTANT DESIGN
Abaev Z. K., Aylarova A. B.

The analysis of the “Pushover Analysis” method for the calculation of buildings on seismic effects is conducted. The relevance of its 
using in modern earthquake-resistant construction is substantiated. The main features and steps of calculation are shown.

Актуальность.
При усложненном сейсмостойком проектировании существуют несколько методов расчета:
1. Линейный статический метод (метод поперечных сил)
2. Модальный анализ спектра реакции
3. Нелинейный статический анализ (PushoverAnalysis)
4. Нелинейный динамический анализ с учетом всех известных нелинейностей (Non-linearTimeHistory (Dynamic) 

Analysis)
В последнее время для оценки поведения конструкций при сейсмическом воздействии за пределами упругости 

инженеры используют нелинейный статический метод, называемый PushoverAnalysis. Этот метод позволяет срав-
нивать не только сейсмические усилия по всем этажам, поперечную силу на этаже, перемещение между этажами и 
контролировать сечения и арматуру элементов, но и анализировать изменения между соседними этажами и найти 
место скачка жесткости.

Цель исследования. 
Настоящая статья посвящена обзору расчета при сейсмостойком проектировании методом Pushover.
1. Анализ вертикальных сейсмических воздействий
Исследования показали, что в общем случае эффект ускорения вертикального колебания вершины здания в 2-3 

раза больше, чем его нижней части[1]. Эффект ускорений вертикальных колебаний средней части пролетов соедине-
ний между высотными зданиями или на конце консоли намного больше, чем на опорах, – по некоторым подсчетам, в 
3 раза. Это показало, что, если средняя часть пролетов здания испытает землетрясение до 8 баллов, то вертикальные 
сейсмические воздействия, испытываемые отдельными локальными элементами, могут превышать 9 баллов. Экспе-
рименты на моделях показали, что вертикальные колебания соединений игнорировать нельзя.

2. Анализ деформаций ослабленных этажей
В основные методы, которые учитывают деформации ослабленных этажей сложных высотных конструкций, 

входит метод Pushover.
Методом упругопластического динамического анализа во времени можно более точно оценить эффект колеба-

тельного процесса конструкций при сильных сейсмических воздействиях, но реализация метода очень сложна и на 
результаты анализа оказывают большое влияние волны землетрясений, восстановительные способности элементов, 
а также используемые пластические модели. При проектировании важных высотных зданий расчетная модель эле-
ментов должна соответствовать реальным характеристикам.
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Метод Pushover— упрощенный метод упругопластического динамического анализа, фактически это метод ста-
тического анализа. Иначе говоря, горизонтальная сила в расчетном модуле увеличивается параметрически. Если в 
каком-то элементе возникают трещины (или текучесть), то необходимо уточнить его жесткость (или исключить его 
из работы) и далее уточнить матрицу суммарной жесткости, а затем проводить расчет на следующей итерации. Цикл 
повторяется вплоть до момента, когда конструкция достигает намеченного состояния. Таким образом, необходимо 
определить, удовлетворяет ли конструкция соответствующим требованиям сейсмостойкости. Метод Pushover раз-
деляют на две части: сначала создают диаграмму нагрузка-перемещение, потом определяют сейсмостойкость кон-
струкций. Такой метод хорошо определяет деформации монолитных и отдельных упругопластических конструкций, 
а также вскрывает недочеты упругого проектирования (большие деформации, скачки прочности и жесткости и т.д.)
(рис. 1).

Рис. 1.Спектральный метод сейсмостойкого проектирования

Последовательность метода:
1) Получают диаграмму характеристики конструкции (рис. 2).
2) Полученную диаграмму характеристики конструкции заменяют на диаграмму характеристики, которая выра-

жается отношением спектра ускорений и спектра перемещений (рис.3).

Рис. 2. Диаграмма Pushover.                                                             Рис. 3. Диаграмма характеристики конструкции

На основе диаграммы спектра свойств конструкции можно вычислить период ее колебаний:
 

2 ,dt

at

sТ
s

π=
                                                                                         (1)

где Sdt‒ спектр перемещений, рассчитывается по формуле:
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dt sTsS
πω

==                                                                                     (2)

Где Tt‒ период колебаний;
Sat‒спектр ускорений, рассчитывается по формуле:

Sat= atg, (3)
Анализируя рисунки, можно сделать вывод, что при увеличении деформации здания период колебаний конструк-

ций увеличивается.
3) Нормативный спектр реакций заменяют на диаграмму характеристик конструкций, которая выражается отно-

шением спектра ускорений и спектра перемещений.
Соединяя все точки значений (Sd°и Sat), получим требуемые спектры при разных коэффициентах затухания. На 

рисунке 3 показано, что требуемые спектры по «Строительным сейсмостойким нормам проектирования» «противо-
стоят» землетрясениям до 8 баллов. При сильных землетрясениях затухание составляет 5%, 10%, 15%, 20% (рис.3).

Рис.4. Диаграмма требуемых спектров при различных затуханиях

Вывод: в настоящем исследовании представлены основные особенности метода PushoverAnalysis. Представлена 
последовательность расчета и основные графики.
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Проведена постановка задачи оценки сейсмостойкости каркасов высотных зданий. Обоснована актуальность обеспечения 
сейсмостойкости высотных зданий. Рассмотрены основные типы каркасов высотных зданий.

FORMULATION OF THE PROBLEM OF ESTIMATION OF THE SEISMIC RESISTANCE 
OF SKELETONS OF HIGHT-RISE BUILDINGS

Abaev Z. K., Tulatov O. R.
The statement of the problem of seismic resistance assessment of skeletons of high-rise buildings was made. The relevance of 

providing earthquake resistance of high-rise buildings was substantiated. The main types of skeletons of high-rise buildings are regarded.

Актуальность. 
Многоэтажное строительство развивается с ростом численности городского населения. В 2010 г. городское на-

селение составляло 3,6 млрд. человек или 51 % от общей численности населения мира. По сравнению с 1950 г. оно 
увеличилось в 4,5 раза и продолжит расти [1]. Ожидается, что к 2050 г. более 75 % жителей Земли будут жить в 
городских условиях.

При необычайно высоком росте городского населения в мире высотные дома займут видное место в городах 
будущего. Концепция вертикального города может стать ответом на вызовы высокоплотной урбанизации.

Новые жилые, офисные и коммерческие пространства в крупных городах должны будут вмещать миллионы лю-
дей, что заставляет города инвестировать в инновационные, интеграционные и устойчивые решения, позволяющие 
справляться с ускоряющимся ростом урбанизации.

Повышение этажности зданий из-за обостряющегося дефицита земли городских территорий и ее удорожания, 
изменение карт сейсморайонирования территории России в сторону увеличения прогнозируемой интенсивности 
сейсмических воздействий и количества сейсмоопасных регионов перевели расчеты зданий и сооружений на сейс-
мические воздействия в разряд в часто используемых [2].

Цель исследования: постановка задачи определения оптимальной конструктивной схемы высотного здания в 
сейсмических условиях при различной бальности строительной площадки

Для реализации поставленной задачи будут использоваться программный комплекс Лира-САПР 2013. Будет про-
изводится моделирование сейсмической нагрузки при различной бальности. 

Объектом исследования станут следующие виды каркасов:
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Рис. 1. Конструктивные схемы высотных зданий
а – бескаркасная с параллельными несущими стенами; б – ствольная с несущими стенами; в – коробчатая; г – с консольными 

перекрытиями в уровне каждого этажа: д – каркасная с безбалочными плитами перекрытия: е – с консолями высотой на 
этаж в уровне каждого второго этажа: ж – с подвешенными этажами; з – с фермами высотой на этаж, расположенными 

в шахматном порядке; и – рамно-каркасная; к – каркасно-ствольная; л – каркасная с решетчатыми диафрагмами жесткости, 
л – каркасная с решётчатыми горизонтальными поясами и решетчатым стволом; м — коробчато-ствольная (труба в трубе); 

о – многосекционная коробчатая

Бескаркасная с параллельными несущими стенами (рис.1, а). Эта система состоит из плоских вертикальных 
элементов(стен), которые нагружены собственным весом и благодаря этому эффективно воспринимают горизон-
тальные воздействия. 

Такая система чаще всего применяется в жилых домах , так как в этих зданиях не требуются большие простран-
ства, свободная планировка. 

Ствольная с наружными стенами-диафрагмами (рис.1, б). Плоские вертикальные элементы образуют на-
ружные стены ствола здания. Это позволяет устраивать открытые внутренние объемы, величина которых зависит 
от пролетов, перекрываемых плитами перекрытий. В стволах, как правило, размещаются лифтовые шахты, системы 
инженерного оборудования. Ствольные системы обеспечивают свободу планировочных решений, поскольку про-
странство между стволом и наружными ограждающими конструкциями может быть свободно от опор. 

Коробчатая (рис. 1, в). Здания коробчатой схемы образуются из трехмерных блоков высотой на этаж, которые 
напоминают здания с несущими стенами (см. рис.1, а), когда они смонтированы и соединены друг с другом.

На рисунке показана система, в которой блоки собираются как кирпичи в английской каменной кладке, в резуль-
тате чего имеем перекрестную систему несущих стен-балок.

С консольными перекрытиями в уровне каждого этажа (рис.1, г). Опирание системы перекрытий на цен-
тральный ствол жесткости допускает создание свободного от колонн пространства. При этом размеры здания огра-
ничены несущей способностью плит. Такое решение требует применения сталей с высокими механическими харак-
теристиками, особенно при больших вылетах плит перекрытий. Жесткость плит может быть увеличена с помощью 
предварительного напряжения.

Каркасная с безбалочными плитами перекрытия (рис.1, д). Обычно такая горизонтальная плоская конструк-
ция состоит из железобетонных панелей одинаковой толщины, опирающихся на колонны. Безбалочные перекрытия 
в высотных зданиях имеют меньшую высоту, чем балочные, благодаря чему при их применении уменьшается объем 
здания.

С консолями высотой на этаж в уровне каждого второго этажа (рис.1, е). Консольные решетчатые конструк-
ции высотой на этаж устраиваются через один этаж. Пространство внутри решетчатых конструкций этажа обычно 
используется для определенных (с фиксированным оборудованием) операций, а полностью свободное пространство 
между решетчатыми конструкциями может быть предназначено для любых видов деятельности.

С подвешенными этажами (рис.1, ж). Такая система предполагает эффективное использование материала при 
применении вместо колонн подвесок, воспринимающих нагрузки от перекрытий. Несущая способность сжатых эле-
ментов обычно снижается в связи с продольной устойчивостью, в то время как несущая способность растянутых 
элементов используется полностью. Подвески передают вертикальную нагрузку на консольные оголовки, установ-
ленные на центральном жестком стволе.
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С фермами высотой на этаж, расположенными в шахматном порядке (рис.1, з). Фермы высотой на этаж 
размещаются таким образом, что каждое перекрытие здания опирается на верхний пояс одной фермы и нижний 
пояс следующей фермы. Кроме восприятия вертикальных нагрузок такая компоновка ферм снижает до минимума 
требования к системе горизонтальных связей, так как ветровые нагрузки передаются полками ферм и плитами пе-
рекрытий.

Рамно-каркасная (рис.1, и). Жесткие узлы сопряжения линейных элементов позволяют создать вертикальные и 
горизонтальные диски жесткости. Вертикальные диски образуются колоннами и ригелями в основном с прямоуголь-
ной сеткой. Аналогичная сетка продольных и поперечных ригелей создает горизонтальные диски.

Для создания пространственной жесткости остова здания, которая зависит от несущей способности и жесткости 
отдельных колонн, ригелей и узлов, важными расчетными факторами являются высота этажа и шаг колонн.

Каркасно-ствольная (рис.1, к). Работа данной системы основана на разделении статических функций между кар-
касом, воспринимающим вертикальные нагрузки, и стволом, воспринимающим горизонтальные нагрузки и воздей-
ствия. Такая конструктивная схема приводит к большим горизонтальным перемещениям зданий определенной высоты. 
Однако введением ствола жесткости можно существенно увеличить боковую жесткость здания за счет взаимодействия 
рамного каркаса со стволом. В стволах размещают системы инженерного оборудования и вертикального транспорта.

Каркасная с решетчатыми диафрагмами жесткости (рис.1, л). Сочетанием жестких (или шарнирных) рам с 
вертикальными решетчатыми диафрагмами, работающими на сдвиг, можно добиться существенного повышения не-
сущей способности и жесткости здания. Каркас воспринимает вертикальные нагрузки, а вертикальные решетчатые 
диафрагмы – горизонтальные нагрузки.

Каркасная с решетчатыми горизонтальными поясами и решетчатым стволом жесткости (рис.1, м). Го-
ризонтальные решетчатые пояса связывают наружные колонны со стволом и тем самым уменьшают степень раз-
дельной работы рамного каркаса и ствола. Система связей называется венчающей сквозной конструкцией в случае 
расположения горизонтального пояса наверху здания и поясной конструкцией при размещении их в нижней части 
здания.

Коробчато-ствольная (труба в трубе) (рис.1, н). Наружные колонны и балки располагаются достаточно близко 
друг от друга, и каркас наружных стен превращается в оболочку с проемами. Все здание работает как полая трубча-
тая конструкция, консольно заделанная в грунт. Центральный ствол (труба) увеличивает жесткость здания, воспри-
нимая горизонтальные нагрузки вместе с наружной коробкой (трубой).

Многосекционная коробчатая (рис.1, о). Здание такой конструктивной схемы выполняется сблокированным из 
отдельных секций, решенных по коробчатой схеме (пучок труб). Горизонтальные нагрузки воспринимаются как на-
ружной стеновой коробкой, так и межсекционными стенами. В этом случае повышение жесткости системы очевид-
но. Такое решение допускает строительство зданий самой большой высоты и с большим открытым пространством 
междуэтажных перекрытий.[3]

Требуемый результат и критерии оценки
1 условие: P(F)≤Pзад ; F –усилия

 )( FRPP rob
ех <≤

2 условие 
 [ ]F

F
F
ср

minmax →  [F] массив усилий

P(F)→min – минимальная вероятность отказа
При Rp ≥ F усилие ни в каком элементе не превысит расчётного сопротивления
При P(F) ≤ Pex– вероятность отказа меньше заданной

Вывод: По результатам исследования была выполнена постановка задачи определения оптимального конструк-
тивной схемы высотного здания в сейсмических условиях
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В статье рассмотрены особенности переноса данных при переходе на новые версии систем управления персоналом и расчета 
заработной платы. Выявлены основные сложности при переходе, предложены наиболее благоприятные периоды для переноса 
остатков., разработан алгоритм автоматической синхронизации распределения заработной платы сотрудников по источникам 
финансирования и способам отражения затрат.

ALGORITHM OF DATA TRANSFER TO NEW ECONOMIC INFORMATION SYSTEMS
Аvosopyants N. V., Nemtsova V. А., Bekurova D. Ya.

In the article features of data transfer at transition to new versions of systems of management by the personnel and calculation of 
wages are considered. The main difficulties in the transition have been identified, the most favorable periods for the transfer of balances 
have been proposed. An algorithm has been developed for automatically synchronizing the distribution of staff salaries by sources of 
financing and ways of reflecting costs.

Эксплуатация любой экономической информационной системы требует от разработчиков и технических специ-
алистов постоянной адаптации программного обеспечения с учетом требований законодательства, появления новых 
технологий и сервисов, тенденций в проектировании и разработки приложений [1-3]. Это реализуется через выпуск 
обновлений разработчиками и их установку пользователями. Однако через определенный промежуток времени, раз-
работчики понимают, что качественно реализовать все новшества в рамках существующей структуры информаци-
онной системы невозможно и выпускают новую версию, не совместимую с текущей. Как правило, пользователям 
предоставляется определенный промежуток времени для осуществления перехода, в рамках которого разработчик 
осуществляет сопровождение и выпуск обновлений на все версии программного продукта. 

Переход, на новую ЭИС для организаций требует переноса информации и всегда связан с большим объемом 
дополнительной работы для сотрудников и сопровождающей организации. Для программ, автоматизирующих рас-
чет заработной платы, наиболее благоприятным периодом для перехода на новую версию является начало года. Это 
связано с особенностями расчета большинства налогов (НДФЛ, отчисления в пенсионный фонд и т.д.), а также ха-
рактером отчетов, которые нужны организации (большинство отчетов формируется за год или нарастающим итогом 
с начала года) и сбор данных из нескольких программ делает невозможным быструю подготовку большинства из 
них (например, отчет о средней заработной плате). Внедрение в более поздний период требует повторного расчета 
заработной платы в новой программе с начала года до месяца начала эксплуатации. С другой стороны, указанный 
период является самым нагруженным для бухгалтерии, в особенности бухгалтерии бюджетной организации. Так, 
конец декабря связан с предоставлением, большого количества отчетов в профильные министерства и ведомства, 
деятельностью по закрытию договоров и т.д. Начало года всегда связано с подготовкой большого количества бухгал-
терской отчетности. Таким образом, наиболее благоприятным для перехода является период с апреля по июнь, что 
требует переноса начисленной заработной платы за 4-6 месяцев. 

В данной работе рассмотрен процесс перехода на программный продукт «1С: Зарплата и кадры государственно-
го учреждения» в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте. Перенос осуществлялся в мае, количество 
работающих сотрудников за указанный период немного превысило тысячу человек. Спецификой учреждения явля-
ется большое количество источников финансирования, видов расчета, совместительств (как внешних, так и внутрен-
них), договоров ГПХ. Встроенные механизмы переноса позволили перенести данные о работающих сотрудниках, а 
также данных, необходимых для расчета отпусков и больничных на 1 января 2018 года. Попытка переноса данных за 
январь-май 2018 года оказалась неудачной из-за большого количества ошибок проявляющихся при переносе кадро-
вых и расчетных документов. Поэтому расчет заработной платы за указанный период был произведен повторно [4].

Для обеспечения корректного переноса начислений и возможности полноценного формирования аналитических 
отчетов, необходимо обеспечение полного соответствия данных в базах в разрезе следующих полей:

• Период регистрации – первое число месяца, в котором было произведено начисление.
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• Период действия – месяц, в котором производится начисление и период, за который производится расчет 
могут отличаться. Например, если сотрудник уходит в отпуск с 1 июля, то расчет производится в июне. В таком 
случае, периодом регистрации будет выступать июнь, а периодом действия – часть июля, приходящаяся на период 
отпуска. Возможна обратная ситуация – сотрудник болел в июне, но больничный лист принес только в июле. В та-
кой ситуации периодом регистрации будет выступать июль, а периодом действия часть июня, на которую выписан 
больничный лист.

• Сотрудник – сотрудник, для которого выполнялся расчет. Следует отметить, что одно физическое лицо в 
разные периоды работы может занимать разные должности и иметь несколько трудовых договоров и являться разны-
ми сотрудниками. В таком случае важно добиться полного соответствия для каждого трудового договора и каждого 
периода работы сотрудника.

• Вид расчета – определяет характер начисления, из которого складывается заработная плата (оклад, стиму-
лирующая надбавка, отпуск, больничный и т.д.).

• Статья финансирования – определяет источник финансирования, из которого была выплачена зарплата 
(бюджетное финансирования, внебюджетные источники и т.д.) 

• Статья расходов – определяет статью расходов в соответствии с классификацией операций сектора госу-
дарственного управления. В рамках рассматриваемой использовались только две статьи: 211 (Расходы по заработной 
плате) и 213 (Начисления на выплаты по оплате труда).

• Способ отражения затрат – способ отражения затрат в бухгалтерском учете организации. В рамках рассма-
триваемой задачи для всех расходов, финансируемых из бюджетных источников устанавливается способ «Расходы 
по бюджету», а из внебюджетных – исходя из направления деятельности организации (платная образовательная 
деятельность, столовая, спорткомплекс и т.д.).

При корректном переносе кадровых приказов, табелей учета рабочего времени и алгоритмов начислений автома-
тический расчет в разрезе показателей период регистрации, период действия, сотрудник, вид расчета, статья расхо-
дов должны быть идентичны. В противном случае все неточности в переносе повлияют на первый «рабочий» расчет 
и, с большой долей вероятности, сделают его совершенно некорректным. Поэтому расчет в разрезе данных показате-
лей был проведен вручную, в том числе проведена сверка и исправление выявленных неточностей в расчете. Однако 
сверка начислений в разрезе показателей статья финансирования и способ отражения затрат не производилась. Это 
связано с большим объемом работы для сотрудников, а также с отсутствием закономерности в большинстве случаев 
выявленных несоответствий. Организация принимает решение об изменении источников финансирования, исходя 
из фактического наличия денежных средств на каждом из них, а расчетных бухгалтер устанавливает их вручную в 
каждом отдельном случае. В связи с этим было принято решение об осуществлении автоматического переноса дан-
ных в разрезе статьи финансирования и способа отражения затрат.

Таким образом, на входе мы имеем две идентичные по своей структуре таблицы, включающие следующие поля: 
период регистрации, период действия, сотрудник, вид расчета, статья финансирования, статья расходов, способ от-
ражения затрат, Сумма.

Для части полей возможно установление однозначного соответствия: даты в полях период регистрации и пери-
од действия должны быть полностью равны, коды сотрудника и статьи расходов идентичны в двух таблицах, для 
каждого значения полей статья финансирования и способ отражения затрат в одной таблице можно установить од-
нозначное соответствие в другой таблице (значению «Федеральный бюджет» одной таблице соответствует значение 
«Бюджетное финансирование» в другой и т.д.).

Сложность для сопоставления представляет поле вид расчета. Так одному значению в первой таблице может 
соответствовать несколько значений второй и наоборот. Пример соответствия представлен в таблице 1.

Таблица 1. 
Пример соответствия видов расчета в двух базах

Виды расчета в старой БД Виды расчета в новой БД
Код Наименование Код Наименование

001 Должностной оклад ОКЛ Оплата по окладу002 Оклад по дням
311 Стимулирующая за гос. награды 311 Стимулирующая за гос. награды

293 За вредность 293/1 За вредность суммой
293/2 За вредность процентом

Для решения данной проблемы предложено применение дополнительных кодов, позволяющих определить соот-
ветствие между видами расчета. Пример использования дополнительных кодов представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Пример использования дополнительных кодов в базах

Виды расчета в старой БД Виды расчета в новой БД
Код 1 Код Наименование Код 1 Код Наименование
001 001 Должностной оклад 001 ОКЛ Оплата по окладу
001 002 Оклад по дням 002 311 Стимулирующая за гос. награды
002 311 Стимулирующая за гос. награды 003 293/1 За вредность суммой
003 293 За вредность 003 293/2 За вредность процентом

Алгоритм переноса данных представлен на рисунке 1.

Представленный алгоритм, реализованный на встроенном языке платформы 1С:Предприятие 8 [5] позволил 
привести в соответствие источники финансирования и способы отражения затрат после осуществления переноса 
данных из системы «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» в систему «1С: Зарплата и кадры государствен-
ного учреждения». В результате автоматизированного переноса данных, объем сэкономленного времени составил 
540 человекочасов. Разработанный алгоритм может быть использован в дальнейшем при осуществлении переносов 
данных со схожей структурой и требованиями к соответствию полей.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ

М.В. Волик
Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия, г. Владикавказ, volikmv@mail.ru

Российские компании часто сталкиваются с такими проблемами, решение которых в рамках традиционных классических ме-
тодик затруднительно или невозможно. Автоматизация бизнес-процессов позволит перейти от узкого разделения труда по функ-
циям к управлению производственными процессами в целом. Квалифицированное определение элементов бизнес-процессов по-
зволит качественно их автоматизировать. А объектно-ориентированный подход предназначен на разработки наглядной модели 
не только корпоративных информационных систем, но и декомпозиции бизнес-процессов компании.

OBJECT-ORIENTED MODELING FOR THE AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES 
OF THE COMPANY

M.V. Volik
Vladikavkaz branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Vladikavkaz, Russia, volikmv@mail.ru

Russian companies often face such problems, the solution of which is difficult or impossible in the framework of traditional classical methods. 
Automation of business processes will allow us to move from a narrow division of labor in terms of functions to managing production processes as a 
whole. A qualified definition of the elements of business processes will allow them to be automatized qualitatively. And the object-oriented approach 
is designed to develop a visual model of not only corporate information systems, but also the decomposition of the company’s business processes.

В настоящее время деятельность всех компаний связана с ежедневным поступлением и переработкой огромного 
количества первичной документации (договоры, счета, счета-фактуры, товарные накладные и т.д.). От оператив-
ности и качества их обработки зависят скорость, своевременность и эффективность работы отделов и компании 
в целом. Зачастую сотрудникам приходится выполнять ряд монотонных операций по вводу данных с бумажных 
документов в информационную систему: вручную перепечатывать сведения, сверять номенклатурные позиции со 
справочниками, ксерокопировать и т.д. Все это ведет к издержкам: низкой скорости и высокой стоимости обработки. 
Компания, оперирующая большими объемами информации, нуждается в автоматизации этой деятельности, а иначе 
возникают проблемы не только с документооборотом, ни и с оборотом товаров (услуг). Кроме того, автоматизация 
бизнес-процессов (БП) является очень важной для поддержания конкурентоспособности компании. [1, 2]

Понятие бизнес-процесса является центральным в рамках процессного подхода к управлению, который приоб-
ретает все большую популярность в последнее время. Данный подход рассматривает компанию как систему взаи-
мосвязанных процессов и при грамотном применении предоставляет ей неоценимые преимущества, такие как воз-
можность повышение прозрачности структуры организации, выделения зон ответственности и создания системы 
мотивации сотрудников. Для повышения эффективности деятельности компании периодически проводится оптими-
зация или совершенствование бизнес-процессов, и реже – реинжиниринг бизнес-процессов, предназначенные для 
сокращения затрат и времени на получение результата, представляющего ценность для клиента. [3-5]
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Автоматизация бизнес-процессов в компании представляет собой внедрение программно-аппаратного комплекса, 
который совместно с новыми правилами выполнения типовых процедур (составления и выписки документов, контроль 
исполнения документов, учетные и складские операции и многое др.) обеспечивает качественное повышение уровня 
работы предприятия. В результате автоматизации БП компания получит качественное, системное изменение ведения 
бизнеса с использованием автоматического получения запрограммированных документов, отчетов, сводов; повышения 
качества работы с базами данных; приведения подразделений и всей компании в единое информационное пространство 
с ежедневным стандартизированным документооборотом и информационно-нормативной базой. Безусловно, для дости-
жения положительного эффекта требуются не только материальные, но и организационные затраты, связанные со стра-
тегическими целями предприятия. Автоматизация компании подразумевает назначение ответственных лиц для участия в 
работе команды по проведению анализа и постановки задачи, составлению проекта и его бюджета, организации мер по 
переносу данных на новую платформу, разрешению противоречий по ходу внедрения, обучению персонала и т.д. [6, 7, 8]

Все системы автоматизации БП можно разделить на два класса: жесткие, с набором типовых настроек (напри-
мер, mySAP Business Suite, Oracle E-Business Suite, Галактика) и гибкие, с возможностью изменять их функции 
(например, 1C, Microsoft Axapta). Предпочтение, как правило, отдают той программе, которая наилучшим образом 
подходит под технические требования и не станет препятствием для информационного роста в будущем. Однако, ав-
томатизация БП компании не всегда может быть проведена с использованием готовых решений. Поэтому возникает 
необходимость разработки собственной корпоративной информационной системы (КИС) силами ИТ-специалистов. 
Прежде, чем приступать к разработке КИС необходимо подготовить техническое задание и объектно-ориентирован-
ную модель, которые наглядно представили бы исполнителям все требования к КИС. 

Объектно-ориентированное моделирование позволяет отразить общую схему взаимодействия объектов КИС без 
детализации выполняемых операций, но с описанием условий и событий, которые инициируют выполнение конкрет-
ных функций бизнес-процесса. Основу данного подхода составляет объектная модель, которая базируется на принци-
пах инкапсуляции, абстрагирования, полиморфизма, наследования, параллелизма, устойчивости и т.д. Статическую 
структуру модели описывают объекты, а поведение модели – сообщения, которыми эти объекты обмениваются. [2, 4, 9]

Для моделирования необходимой КИС целесообразно использовать язык объектно-ориентированного графическо-
го моделирования UML, который разработан и активно используется для создания моделей информационных систем с 
целью их последующей реализации в виде объектно-ориентированных программ. Все представления о модели слож-
ной системы фиксируются в виде диаграмм – специальных графических конструкций (схем, графов). В процессе мо-
делирования каждый аспект деятельности компании сначала рассматривается отдельно, а после детальной проработки 
всех аспектов строится интегрированная модель, отражающая все связи между различными аспектами. [2, 6, 8]

При моделировании бизнес-процессов должны учитываться различные типы взаимодействия объектов между 
собой. Система, в которой осуществляется бизнес-процесс, а значит и бизнес-объекты взаимодействуют с внешними 
объектами и с внешней средой. При этом стоит выделять ограничения, которые связаны с самим объектом, и биз-
нес-правила, которые в свою очередь обусловлены самой внешней средой. 

Для примера на рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования (прецедентов) объектно-ориенти-
рованной модели КИС театра, которая показывает взаимодействие с будущей ИС и возможные действия с ней. В 
качестве действующих лиц представлены Администратор и Артист. Администратор управляет вариантами исполь-
зования: Заключение договора с артистом, Планирование спектакля, Отказ в заключении договора, Отказ в плани-
ровании спектакля. Актер управляет вариантами использования: Предоставление информации. Варианты использо-
вания и действующие лица взаимодействуют между собой. Это взаимодействие отражается связью коммуникации 
(communication). Направление стрелки показывает инициатора коммуникации.

Рис. 1. Диаграмма прецедентов объектно-ориентированной модели КИС театра
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На рисунке 2 представлена диаграмма классов для модели деятельности театра по заключению договоров с ак-
терами, которая показывает возможный вариант хранения информации в ИС. На диаграмме отображены следующие 
классы: Актеры, Договор, Спектакль. Каждый из классов представляет собой макет будущей базы данных с соответ-
ствующими полями. Показаны связи между этими классами. Видно, что администратор может заключить договоры 
с актерами (+1..*), после чего актеры смогут принять участие в постановке спектакля (+1).

Рис. 2. Диаграмма классов объектно-ориентированной модели КИС театра

Для общего представления последовательности действий каждого актера (пользователя ИС) для каждого ва-
рианта использования предназначены диаграммы последовательности. На рисунке 3 представлена минимальная 
последовательность действий Администратора при заключении договора с артистом. Видно, что последовательно 
собираются сведения и оформляется договор, а затем сохраняются введенные сведения в информационной системе. 
Также на диаграмме последовательности отражаются используемые классы: сведения об актерах отражены в классе 
Актеры, а информация о заключенном договоре – в классе Договор. При разработке объектно-ориентированной 
модели рекомендуемой к внедрению ИС целесообразно подготовить подобные диаграммы для всех прецедентов, 
представленных на соответствующей диаграмме.

Рис. 3. Диаграмма последовательности для варианта использования «Заключение договора с артистом» объектно-
ориентированной модели КИС театра

Для отображения последовательности действий при использовании уже разработанной информационной систе-
мы используется диаграмма деятельности. Для примера на рисунке 4 представлена диаграмма деятельности для 
объектно-ориентированной модели КИС театра. 
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Рис. 4. Диаграмма деятельности для объектно-ориентированной модели КИС театра

Таким образом, управление современной компанией базируется не только на передовых информационных тех-
нологиях и информационных системах, но и на реализации объектно-ориентированного подхода к моделированию 
бизнес-процессов, что является актуальной задачей, решение которой способствует повышению адаптивности и 
конкурентоспособности компании в условиях стремительно изменяющихся рыночных отношений.
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Статья посвящена разработке мобильного приложения, в котором посредством уведомлений реализован один из наиболее рас-
пространенных способов заучивания – работа с карточками. Приложение написано на языке Java в среде разработки Android Studio.

DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATION “STICKER”
Gorbunov A.V.

The article is devoted to the development of a mobile application, in which one of the most common methods of learning – working 
with cards – is implemented through notifications. The application is written in Java in the Android Studio development environment.

В современных условиях трудно представить себе человека без мобильного телефона, планшетного компьютера, 
смартфона или любого другого портативного мультимедийного устройства. Оно всегда под рукой, и это не только сред-
ство общения, но имеет и много полезных функций, таких как калькулятор, органайзер, конвертер, календарь, часы.

Планшеты, электронные книжки, нетбуки, смартфоны – в большинстве случаев все они работают под управле-
нием ОС Android. Согласно статистике, именно Android лидирует сейчас на рынке смартфонов, занимая на нём боль-
ше половины всего объема продаж. Таким образом, обучение разработке приложений под Android на сегодняшний 
день крайне актуально, так как количество специалистов меньше, чем спрос на них.

Кроме уже упомянутых функций портативные мультимедийные устройства служат помощниками в изучении 
языков, подготовке к сдаче различных экзаменов и тестов. В процессе изучения, очень важно надолго запомнить 
усвоенную информацию. Забывание – неизбежное свойство человеческой памяти. Множество психологических ис-
следований посвящено изучению памяти и процесса забывания. Результаты этих исследований позволяют опреде-
лить наиболее эффективные методы запоминания. Один из них – метод карточек, предложенный немецким ученым 
и журналистом Себастьяном Лейтнеромв 70-е годы XX века[1].

Метод заключается в повторении иностранных слов через разные промежутки времени, в зависимости от резуль-
тата воспроизведения слова по памяти. Система Лейтнера предполагает три коробки под флеш-карточки.

Соответственно, это ячейки под номером 1, номером 2, номером 3:
• в первую ячейку кладутся карточки с новыми и сложно запоминаемыми иностранными словами;
• вторая ячейка должна содержать карточки, которые были названы неправильно;
• и третья ячейка содержит карточки, на которых легко воспроизводимые слова по памяти.
Основная методика:
Флеш-карточки из первой ячейки должны использоваться один раз в день.
Во вторую ячейку надо поместить слова, которые не требуют частого повторения, скажем с перерывом в один день.
В 3-ю ячейку перекладываются хорошо заученные слова из первых двух ячеек.
Если слова на карточках из ячейки 3 частично подверглись забыванию, их стоит переместить обратно во вторую.
Если слова на флеш-карточках из ячейки 2 вспоминаются с ошибками, то их следует переместить в ячейку номер 

1 и повторять, как новые.

Рис. 1. Методика повторения иностранных слов
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На основе данного метода было разработано мобильное приложение, в котором функцию карточек выполняют 
уведомления пользователю, каждое из которых содержит слово, транскрипцию и перевод, действуя в качестве раз-
дражителя на мозг.

Оксфордский Университет проанализировал массу английских текстов, от известных произведений до обычной 
прессы, а также чаты, мейлы и блоги. Исследование выявило, что всего 100 слов покрывают около половины любой 
повседневной английской речи. Для базы данных SQLite на 100 слов необходимо 35 КБ памяти. При увеличении ко-
личества слов до 1000, т.е. до достаточного для углубленного изучения языка, требуемый объем памяти увеличился 
до 200 КБ, что является незначительным для современных устройств. Именно поэтому имеет смысл использовать 
модель с локальной базой слов. Изменение скорости выполнения запросов к БД,связанное с увеличением количества 
слов совершенно не заметно для пользователя.

Существует два подхода к работе с БД в Android приложениях. В первом варианте БД создается в событии On 
Create главной активности. Данный вариант предназначен, когда база данных при установке приложения пуста либо 
заполнена небольшим количеством данных, а также в БД активно производятся записи в дальнейшем.

Но для реализации данной задачи, при установке приложения БД должна быть заполнена большим количеством 
записей. В этом случае БД лучше подготовить заранее, а потом уже её подключить как отдельный файл в ресурсах 
приложения.

В качестве панели навигации по приложению, был использован компонент Navigation Drawer. Navigation Drawer 
это панель, которая отображает основные опции навигации приложения по левому краю экрана. Эта панель спря-
тана большую часть времени, но раскрывается, когда пользователь проводит пальцем от левого края экрана, или на 
верхнем уровне приложения пользователь прикасается к иконке приложения в панели действий.

   
Рис. 2. Скриншоты программы

Панель навигации состоит из пяти пунктов: Тест, Избранное, Настройки, Поделиться, О программе.
На главной активности продублированы некоторые пункты панели навигации. (Рис. 2). Работа панели организо-

вана следующим образом. Когда пользователь выбирает элемент в списке навигационного ящика, система вызывает 
on Navigation Item Selected(), где и происходит вызов activity соответствующего пункта панели.

При нажатии на пункт меню «Тест», стартует активность, которая предлагает пользователю проверить знание 
некоторых слов. В результате теста, программа выделяет новую категорию «Сложных слов» – слов, на которые 
пользователь дал неверный ответ. Слова из этой категории будут появляться чаще других, для большего эффекта 
изучения.
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Кнопка «Избранное» запускает activity, где пользователь может добавить в избранное те слова, заучивание кото-
рых является приоритетным для конкретного пользователя приложения. Слова из категории «Избранное» отобража-
ются в уведомлениях в первую очередь.

Активность «Настройки» (Рис. 3) дает следующие возможности пользователю:
• Включать и отключать уведомления со словами. Алгоритм работы переключателя «Показывать уве-

домления» представлен в блок-схеме.
• Включать и отключать звук уведомлений
• Включать и отключать вибрацию уведомлений
• Выбирать период обучения, т.е. часы показа английских слов
• Выбирать периодичность показа уведомлений (30 минут, 1 час, 2 часа, 3 часа)

Во время перезагрузки устройства система Android сбрасывает установленное расписание уведомлений. Для воз-
обновления отправки слов, был использован приемник широковещательных сообщений»MyReceiver»,унаследованный 
от класса «Broadcast Receiver». Приёмник широковещательных сообщений – это компонент для получения внешних со-
бытий и реакции на них. Инициализировать передачи могут другие приложения или службы. «MyReceiver» активирует 
единственный метод onReceive(), где запускается служба «MyService».Эта служба в свою очередь устанавливает рассыл-
ку Notification уведомлений со словами, с помощью системного таймера AlarmManager, и запускает метод onReceive() 
нового приемника широковещательных сообщений «SendReceiver». Этот процесс защищён от уничтожения системой. 
При каждом вызове метода onReceive(), происходит проверка принадлежности текущего времени показа уведомления к 
границам показа, указанным в настройках приложения. Пример показа уведомления представлен на рисунке 3.

Активность «О программе» отображает информацию о версии приложения, а также краткий инструктаж для 
эффективного использования программы.

  
Рис. 3. Пример отображения уведомлений

Блок-схема алгоритма работы программы представлена на рисунке 4.
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Блок-схема установки рассылки уведомлений пользователем.

Рис. 4. Блок схема алгоритма работы программы

Описанное приложение позволяет пользователю заучивать иностранные слова без особых усилий и затрат вре-
мени. Кроме того, приложение может быть использовано для заучивания не только иностранных слов, но любых 
соответствий, таких как: план счетов бухгалтерского учёта, таблица Менделеева, дорожные знаки, столицы стран и 
т.д. Для этого достаточно просто изменить наполнение базы данных.
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В статье проведен анализ работ, посвященных прогнозированию показателей сложных технических систем, по результатам 
которого сформирован перечень проблем, актуальных в данной области. Также доказана целесообразность применения «вывода 
на основе прецедентов» для решения проблем выбора оптимального метода прогнозирования и определения его параметров. 
По результатам проведенного анализа разработан модуль прогнозирования показателей работы сложных технических систем, 
обладающий функциями выбора оптимального метода в зависимости от характеристик прогнозируемой величины, а также опре-
деления оптимальных параметров данного метода прогнозирования. Указанные функции реализованы на основе искусственной 
нейронной сети. При этом выбор оптимального метода прогнозирования производится путем анализа прецедентов, имевших ме-
сто ранее, что делает представленный модуль способным к самообучению. 
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In the article the analysis of the works devoted to forecasting of parameters of complex technical systems is made, the results of which 
form a list of problems that are relevant in this field. It also proves the expediency of using “output based on precedents” to solve the 
problems of choosing the optimal method of forecasting and determining its parameters. Based on the results of the analysis, a module for 
predicting the performance of complex technical systems has been developed, which has the functions of selecting the optimal method 
depending on the characteristics of the predicted value, as well as determining the optimum parameters of this prediction method. These 
functions are implemented on the basis of an artificial neural network. At the same time, the choice of the optimal forecasting method is 
made by analyzing the precedents that took place earlier, which makes the presented module capable of self-learning.

Техническая система представляет собой совокупность взаимосвязанных конструктивных элементов, исполни-
тельных органов, целью которых является выполнение определенных действий в техническом процессе [6]. 

Сложными называются системы, «включающие в свой состав большое число взаимодействующих элементов и 
обеспечивающие решение достаточно сложной задачи» [12].

Интеллектуальные системы являются классом систем управления, наиболее оптимальным для управления слож-
ными техническими системами[5]. Согласно [5], способность к прогнозированию является одной из характерных 
черт интеллектуальных систем управления. В данных системах прогностическая функция может быть применена 
для определения нежелательных тенденций в развитии текущей ситуации на объекте управления, а также оценки 
последствий применения управляющих воздействий, выработанных для корректировки состояния объекта управле-
ния.Характеристики сложных технических систем налагают дополнительные требования к реализации компонен-
тов систем управления, выполняющих прогностическую функцию, связанные с необходимостью учета следующих 
факторов[6]:

- воздействие на прогнозируемые показатели случайных величин;
- сложность определения взаимосвязей между факторами;
- необходимость оперировать качественными характеристиками;
- неполнота исходных данных. 
Необходимость учета перечисленных факторов существенно усложняет процесс прогнозирования показателей 

работы сложных технических систем.
Проведенный анализ работ [1,3,7,8,9,10,11], в которых приведено описание случаевпрогнозирования параметров 

и показателей сложных технических систем, показал наличие следующих проблем:
- проблема выбор оптимального метода в зависимости от характеристик прогнозируемой величины и вида про-

гноза;
- проблема определения оптимальных значений параметров методов прогнозирования, оказывающих суще-
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ственное влияние на результат, но определяемых эмпирическим путем (например, «параметр сложности» для метода 
опорных векторов [7]).

Одним из решений проблемы определения оптимальных значений параметров методов прогнозирования являет-
ся применение методов оптимизации, как правило – эволюционных алгоритмов [7]. Недостатком подобного подхода 
является необходимость регулярной корректировки значений параметров методов прогнозирования. Применение 
для этих целей эволюционных алгоритмов требует существенных затрат вычислительных ресурсов.

Наиболее оптимальным, на наш взгляд, решением перечисленных проблем прогнозирования параметров слож-
ных технических систем является применение вывода на основе прецедентов [2]. Преимуществами указанного под-
хода являются [2]:

- «возможность напрямую использовать опыт, накопленный системой, без интенсивного привлечения эксперта 
в той или иной предметной области»;

- «возможность сокращения времени поиска решения за счет использования уже имеющегося решения для по-
добной задачи»;

- «возможность исключения повторного получения ошибочного решения»;
- «отсутствие необходимости углубленного изучения и использования всех имеющихся знаний по предметной 

области, так как можно ограничиться учетом только существенных особенностей предметной области»;
- «возможно применение эвристик, повышающих эффективность процесса поиска решения».
Одним из наиболее эффективных вариантов реализации вывода на основе прецедентов является применение 

искусственной нейронной сети (ИНС) [2,4].
Далее проведем реализацию модуля прогнозирования показателей работы сложных технических систем, имею-

щего функции выбора оптимального метода прогнозирования и его параметров, основанного на процедуре вывода 
на основе прецедентов, реализуемой с помощью ИНС. На рисунке 1 представлена схема взаимодействия элементов 
данного модуля в основном режиме. 

Рассматриваемый модуль имеет два режима работы: основной режим и режим обучения. В режиме обучения 
реализуется основной этап формирования базы прецедентов. 

На рисунке 1 представлены следующие условные обозначения: KB – база знаний;DB – база данных; CPr – блок 
формирования прецедента; CCh – блок определения характеристик временного ряда; Sm – блок сглаживания вре-
менного ряда; DDi – блок снижения размерности и отбора наиболее информативных факторов; Fc – блок прогно-
зирования, формирует множество результатов прогноза FQj,fck, где Qj – прогнозируемая величина, fck – примененный 
метод прогнозирования; Opt–блок определения оптимальных параметров методов прогнозирования с помощью 
методов оптимизации, например «генетических алгоритмов»; SelPar–блок определения оптимальных параметров 
методов прогнозирования на основе анализа прецедентов, выполняемого с помощью ИНС; SelFc – блок определения 
оптимальных методов для прогнозирования временного ряда величины Qj, выполненный на основе анализа преце-
дентов, производимого с помощью ИНС. 

Блок схема алгоритма функционирования модуля прогнозирования показателей работы сложных технических 
систем в основном режиме приводится на рисунке 2.

Для реализации блока SelFcможет быть использована ИНС, на входы которой подаются характеристики вре-

менного ряда прогнозируемой величины - , при этом выходами служат значения 

возможной ошибки прогнозирования с помощью метода  – .
Для определения оптимальных параметров методов прогнозирования с помощью вывода на основе преце-

дентов необходимо наличие искусственных нейронных сетей, при этом  – количество применяемых в моду-
ле методов прогнозирования. В качестве входных параметров данных ИНСиспользуется множество характеристик 

.При этом в качестве выходов служит множество оптимальных значений параметров 

метода прогнозирования  – .
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Рис. 1. Схема взаимодействия блоков модуля прогнозирования показателей работы сложных технических систем 

в основном режиме
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма функционирования модуля прогнозирования показателей работы сложных технических систем в 
основном режиме
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Разработанный модуль обладает следующими преимуществами: высокая точность прогноза, достигаемая за счет 
возможности выбора метода, наиболее оптимального для прогнозирования исходной величины, а также настройки 
параметров данного метода, возможность самообучения. 
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Совершенствование методов и подходов к управлению сложными техническими системами является одной из важнейших за-
дач системного анализа. Одним из направлений реализации функции самообучения является формирование базы прецедентов – 
данных об уже имевших место проблемных ситуациях и путях их разрешения, а также способность системы использовать этот «на-
копленный опыт» для решения текущих задач. Важной проблемой анализа прецедентов является выбор оптимального подхода к 
реализации «вывода на основе прецедентов» – извлечение прецедента, наиболее схожего с текущей проблемной ситуацией, а так-
же его повторное применение. Методы, применяемые в настоящее время для этих целей, обладают существенными недостатками, 
решению которых может послужить применение искусственных нейронных сетей. В статье приводится структура блока принятия 
решений, реализованного на основе метода анализа прецедентов, при этом для извлечения прецедентов использовались ИНС.
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Perfection of methods and approaches to the management of complex technical systems is one of the most important tasks of sys-
tem analysis. One of the directions for implementing the function of self-education is the formation of a database of precedents – data 
on the problem situations that have already taken place and ways to resolve them, as well as the system’s ability to use this “accumu-
lated experience” to solve current problems. The most important problem of precedent analysis is the choice of the optimal approach 
to implementing “precedent-based deduction” – extracting a precedent that is most similar to the current problem situation, as well as 
its reuse. The methods currently used for these purposes have significant drawbacks, the solution of which can be the use of artificial 
neural networks. The article describes the structure of the decision-making block implemented on the basis of the use case analysis 
method, while INS was used to extract precedents.

Важным критериемоценки степени автономности системы управления является ее способность к самообуче-
нию. Одним из направлений реализации функции самообучения является сохранение прецедентов [1] – данных 
об уже имевших место проблемных ситуациях и путях их разрешения, а также способность системы использовать 
этот «накопленный опыт» для решения текущих задач. Важной проблемой анализа прецедентов является выбор 
оптимального подхода к реализации «вывода на основе прецедентов» – извлечение прецедента, наиболее схожего с 
текущей проблемной ситуацией, а также его повторное применение. На текущий момент наиболее популярными яв-
ляются следующие методы «извлечения» прецедентов: метод ближайшего соседа;метод извлечения прецедентов на 
основе деревьев решений;метод извлечения прецедентов на основе знаний;метод извлечения прецедентов с учетом 
их применимости;методы, основанные на искусственных нейронных сетях (ИНС) [1]. 

С учетом достоинств ИНС,таких как эффективность работыв условиях неполноты информации, а также с нечет-
кими, либо зашумленными данными, высокая точность результата, применение методов «извлечения» прецедентов, 
основанных на ИНС,представляется наиболее целесообразным. В этой связи произведем разработку блока принятия 
решений системы управления сложной технической системой на основе метода анализа прецедентов.

Блок принятия решений осуществляет диагностику сложной технической системы на предмет поиска причин 
«проблемной ситуации», по результатам которой осуществляет формирование рекомендаций для ЛПР и выработку 
управляющих воздействий для компонентов системы с целью разрешения указанной «проблемной ситуации».Опре-

делимся, что в дальнейшем словосочетание «проблемная ситуация» будет означать ситуацию  в момент времени 

, в который производилось прогнозирование регулируемой величины  с горизонтом прогноза – , периодом – 

, по результатам которого имела место ошибка .Также поясним, что в дальнейшем будет пониматься под 
рекомендацией и управляющим воздействием. Рекомендация – это действие, для выполнения которого необходимо 
вмешательство ЛПР. Управляющее воздействие – это действие, которое система может осуществить автономно, т.е. 
без привлечения ЛПР.

Отметим, что при разработке блока принятия решений мы исходили из того, что состояние сложной технической 

системы можно охарактеризовать множеством факторов , , где  – количество соответствующих 
факторов. 

Блок принятия решений состоит из двух основных структурных компонентов: блока анализа прецедентов и экс-
пертной системы.

Экспертная система применяется параллельно с блоком анализа прецедентов, конечный результат формируется 
путем анализа решений, предложенных обоими этими блоками. В случае отсутствия адекватного прецедента, при-
нятие решений осуществляется только по результатам, полученным от экспертной системы. 

На рисунке 1 представлена структурная схема блока с основными его компонентами.
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Рис. 1. Структурная схема блока принятия решений
На рисунке 1 пунктиром с точкой выделены непосредственные компоненты блока принятия решений, обозна-

ченные как: 
– A – блок анализа прецедентов. Задача – формирование рекомендаций и управляющих воздействий на основе 

анализа прецедентов, в т.ч. имевших место в других подобных сложных технических системах. Основан на исполь-

зовании искусственной нейронной сети. На входы сети – ,  – подаются значения: класс про-

блемной ситуации  – , где  – множество возможных классов «проблемных ситуа-

ций», а также множество , содержащее показатели работы сложной технической системы, описывающие 

текущую «проблемную ситуацию». Выходом нейронной сети  является нечеткая величина , 

характеризующая оценку эффективности рекомендации или управляющего воздействия в данном случае. 
– B – блок экспертной системы.
– C – блок формирования предварительного прецедента 

, где  

– показатели работы системы, описывающие текущую «проблемную ситуацию» D;  
– множество рекомендаций, сформированное блоком C, а также оценки их эффективности, 

, где  – множества рекомендаций, сформиро-

ванных блоками A и B,  – множество, включающее рекомендации, сформи-

рованные блоками A и B, для которых  и , т.е. не оказавшие никакого 

положительного эффекта на разрешение «проблемной ситуации»;  – управляющие воздействия 

и оценки их эффективности, , где  – множества управляющих 
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воздействий, сформированных блоками A и B,  – множество, включающее управляющие 

воздействия, сформированные блоками A и B, для которых  и ;  – 

результаты моделирования применения рекомендаций  и управляющих воздействий  для решения 

текущей «проблемной ситуации» D, до активизации блока E представляют собой пустое множество – 

;  – класс «проблемной ситуации» D.
– E – блок моделирования результата применения рекомендаций и управляющих воздействий сформированного 

прецедента  для решения текущей «проблемной ситуации» D. По результатам моделирования формируется мно-

жество результатов . 

– C.1 – управляющие воздействия , сформированные блоком C;

– C.2 – рекомендации , Сформированные блоком C;

– E.1 – результаты моделирования , управляющие воздействия , рекомендации .

– D – блок анализа результатов моделирования. Производит по результатам моделирования  обновле-

ние «оценок эффективности»  для рекомендаций  и управляющих воз-

действий . Если обновленная «оценка эффективности»  и старая «оценка эффективности» 

 рекомендации  или управляющего воздействия  противоре-
чивы и имеют разные знаки (положительный знак соответствует позитивному, отрицательный – негативному эффек-
ту от применения данной рекомендации или управляющего воздействия), блок D формирует для блока E сообщение 
D.1, включающее описание рекомендации или управляющего воздействия с соответствующей спорной оценкой. 

Производит формирование множеств  (поток данных ) и  (поток данных ), куда входят рекомендаций 

 и управляющие воздействия , для которых  и . Множествам  (по-

ток данных ) и  (поток данных ) соответствуют множества «оценок эффективности» .
– D.1 – сообщение, предписывающее блоку E провести повторное моделирование применения рекомендаций 

 и управляющих воздействий  для решения «проблемной ситуации», с целью разрешения противо-

речивой ситуации, возникшей с «оценкой эффективности» рекомендации  или управляющего воздействия 

.
– F – блок анализа результатов выполнения управляющих воздействий и формирова-

ния нового прецедента  (поток данных ). Производит формирование нового прецедента 

 (поток данных ), где  – 

параметры, характеризующие текущую проблемную ситуацию;  – применен-
ные рекомендации и управляющие воздействия и оценки их эффективности, «обновленные» в соответствии с значе-

ниями технических показателей, характеризующих результат их применения – ,  – класс проблемной 
ситуации.

– A.1 – рекомендации  и управляющие воздействия , выработанные блоком A, значения показате-
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лей , характеризующие текущую «проблемную ситуацию» D;

– B.1 – рекомендации  и управляющие воздействия , выработанные блоком B, значения показате-

лей , характеризующие текущую «проблемную ситуацию» D.
Внешние элементы системы управления обозначены на рисунке 1 следующим образом:
– 5 – база знаний, включающая библиотеку прецедентов;
– 6 – база данных, содержит количественные и качественные показатели работы сложной технической системы;
– 7 – сложная техническая система;
– 8 – датчики, измерительные устройства, активные компоненты, входящие в состав сложной технической си-

стемы;
– 12 – блок анализа. Задача: оценка результатов прогнозирования на предмет наличия «проблемной ситуации», 

характеризующейся величиной превышения спрогнозированного значения величины , характеризующей работу 
сложной технической системы, над значением задающего сигнала, за которое может быть принято значение норма-

тива величины .
– 15 – другая система управления сложной технической системой;

– i – результаты прогнозирования величины показателя ; класс «проблемной ситуации»  – ; описа-
ние проблемной ситуации D;

– k – запрос/сохранение/получение знаний  и прецедентов 

 из БЗ, где  – прецеденты, хранящиеся в БЗ данной системы управления сложной 
технической системой;

– m -запрос/получение значений из БД показателей , где  – номер 
типа показателя, описывающих состояние системы на момент возникновения «проблемной ситуации» в момент 

времени ;

– x – «оценки эффективности» применения управляющих воздействий и рекомендаций  для реше-

ния «проблемной ситуации» D, откорректированные в соответствии с результатами их применения –  (поток 

данных d). «Оценка эффективности» рекомендации –  (  

– номер рекомендации во множестве возможных рекомендаций, хранящихся в БЗ ) – или управляющего 

воздействия -  (  – номер управляющего воздействия во множестве 

управляющих воздействий, хранящихся в БЗ – ) – это число в интервале от -1 до 1, предварительно выставля-

емое каждой рекомендации  и управляющему воздействию  перед их вводом в БЗ. В дальнейшем «оценка 
эффективности» той или иной рекомендации или управляющего воздействия корректируется в зависимости от ре-

зультатов ее применения для той или иной «проблемной ситуации» D и сохраняется в прецеденте , описывающем 
процесс и результат ее решения; 

– y – сформированный «новый» прецедент

, соответствующий «проблемной 

ситуации» D, где  – множество значений технических показателей и внешних факторов в момент вре-

мени , характеризующих возникшую проблемную ситуацию,  – класс проблемной ситуации 
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, где  – множество возможных классов «проблемных ситуаций».
– w – запуск параллельной работы блоков 11 и 12 в «режиме моделирования»;

– c – управляющие воздействия , выработанные блоком принятия решений для реше-

ния проблемной ситуации ;

– d – запрос/получение результатов выполнения управляющих воздействий  и рекомендаций , сформи-

рованных для решения «проблемной ситуации» D, характеризующихся значениями показателей 

, формирующих вектор ;

– e – результат прогнозирования величины , полученный с помощью комбинированного метода.

– q– запрос/получение прецедентов  из БЗ других систем управления сложными 
техническими системами;

– r – рекомендации  по нормализации значения показателя  для реше-

ния «проблемной ситуации» .
Возможными вариантами использования данного блока является его применение в системах контроля потерь 

электроэнергии, представленных в работах [2,3]. Отметим также, что в работе [2] также приводится описание струк-
туры блока прогнозирования, который может быть использован для совместной работы с разработанным блоком 
принятия решений.

Разработанный блок принятия решений обладает функцией самообучения, реализованной на основе метода ана-
лиза прецедентов, при этом этап извлечения прецедента выполнен на основе ИНС. В данном блоке также реализова-
на возможность запроса прецедентов, имевших место в других подобных системах. Таким образом, самообучающи-
еся системы управления, осуществляющие управление, например, электрическими сетями различных населенных 
пунктов, могут «обмениваться опытом» при принятии различного рода решений, что позволяет реализовать прин-
цип «коллективного разума».

Реализация разработанного блока принятия решений в составе систем управления позволит повысить эффектив-
ность процедуры принятия решений в процессе управления сложными техническими системами различного рода.
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Данная статья посвящена описанию особенностей концепции интернета вещей. В ней рассмотрены возможности и преиму-
щества, а также основные риски внедрения. Приведен общий обзор технологий, на которых основывается данная система; также 
проведен анализ основных проблем автоматизации.

ESSENCE, OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION «INTERNET OF 
THINGS».

Zagalova M.M.
This article is devoted to the description of the features of the concept of the Internet of things. It examines the opportunities and 

benefits, as well as the main implementation risks. A general overview of the technologies on which this system is based is given; also, 
an analysis of the main problems of automation was carried out.

В современном мире Интернет занимает большое пространство в жизни общества и человека. [1, 2] Благодаря 
ему в экономической и социальной сферах появились новые направления, один из которых – Интернет вещей.

Интернет вещей – это концепция пространства, совмещающий в себе цифровой и аналоговый мир. Данная кон-
цепция подразумевает под собой любой существующий реальный или виртуальный объект, который способен пе-
ремещаться в пространстве и времени. Это такое взаимодействие виртуального и реального миров, где человек и 
устройство выступают как равноправные участники общения. С помощью этой концепции происходит переосмыс-
ление отношений людей с вещами, а также открываются их новые свойства. [3]

В концепции интернета вещей предусмотрены масштаб влияния и четкие границы взаимодействия. В качестве 
модели эксперты приводят четырехуровневую классификацию структуры [4]

На первом уровне каждая вещь идентифицируется по отдельности.
На втором уровне создается сервис, который удовлетворяет потребности человека (для примера можно привести 

систему «умный дом»).
Третий уровень – это сервис, созданный наподобие «умного города». Данная концепция подразумевает сбор, 

обработку и хранение всей информации, касающейся жителей населенного пункта.
Четвертый уровень – концепция «умная планета». Она действует подобно «умному городу», но уже по всему 

миру. Эту концепцию также называют «сенсорная планета».
Для того, чтобы объекты могли общаться и взаимодействовать, требуется применять один язык. Технический 

анализ, проведенный компанией Cisco, показал, что IP-технология может быть адаптирована к требованиям нового 
типа сетей. В этом случае она предназначена только как средство связи между различными объектами, в то время 
как единого машинного языка для взаимодействия вещей пока не существует. Но даже имея такой старт, уже можно 
сказать, что в скором времени взаимодействие отдельных единиц техники все равно будет стандартизирован, и это 
будет происходить по той же схеме, что и была с Интернетом. [5]

Интернет вещей в настоящее время основывается на двух технологиях:
1. Радиочастотная идентификация (РЧИ). Она основана на технологии передачи посредством радиоволн информации, 

которая необходима для определения (идентификации) вещей с помощью закрепленных на них специальных меток, несу-
щие как идентификационную, так и пользовательскую информацию. Эта технология отлично справляется с считыванием 
небольшого количества информации, а также отлично подходит для отслеживания движения объектов. В этом случае 
можно привести следующий пример: в холодильнике есть считыватель. В нем лежат продукты, оснащенные специальны-
ми бирками РЧИ. Как только истечет их срок употребления в пищу, холодильник нас уведомит об этом. А также, если в 
холодильнике будет заканчиваться еда, прибор отправит уведомление о необходимости пополнения запаса продуктов. [4]

2. Беспроводная сенсорная сеть (БСС). Предполагается, что множество датчиков и исполнительных механизмов 
будут совмещены благодаря радиосигналу. Площадь охвата в этом случае может составлять от пары метров до не-
скольких километров. И все это будет сделано с помощью пересылки сообщений между объектами системы. Это 
видение уже реализовано в ряде практических задач, связанных с наблюдением за различными процессами, логисти-
кой, аналитикой, управлением и т. д. [3, 5]
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Реализация концепции интернета вещей может привести к следующему:
1. Предметы все время будут помогать человеку.
2. Будет обеспечена прозрачность протекающих процессов и первоочередная нацеленность на результат.
3. Внимание человека будет акцентироваться не на процессе исполнения, а на самой желаемой цели.
Предполагается, что управление предметами будет производиться с помощью небольшого устройства: эту роль 

может выполнять как отдельный пульт управления, так и смартфон. Для этой цели в голову человека возможно даже 
будут помещать такое устройство, через которое он сможет управлять предметами с помощью силы мыслей. Но это 
пока еще далекое будущее.

Основной проблемой реализации концепции интернета вещей на данный момент – это полное отсутствие стан-
дартов, из-за чего возникают большие трудности при внедрении предлагаемых решений. Необходимо научиться 
создавать механизмы считывания так, чтобы они питались не от батарей и электросетей, а существовали бы на 
энергии окружающей среды. Также существуют большие риски, которые несет в себе глобальная сеть, через кото-
рую можно управлять всем миром. Также встает вопрос о том, каким же будет интернет вещей без Интернета. Ведь 
если по некоторым причинам электричество пропадет, то вся разработанная система может оказаться бесполезной. 
Поэтому необходимо будет обеспечить питанием не только небольшие датчики, но и сами системы обработки, и 
даже приборы. [3-5]

Задача нашего государства в мире постоянно развивающихся технологий. – постоянно предоставлять любую 
помощь таким людям, которые изобретают что-то новое, не боятся экспериментировать и хотят трудиться ради блага 
всех людей на Земле. Но также нужно не упускать из виду риски, сопутствующие реализации этих идей. Таким об-
разом, при развитии интернета вещей нужно будет серьезно позаботиться об информационной безопасности. Кроме 
того, следует учитывать, что для людей, склонных к лени, такие процессы могут иметь негативные последствия, 
возможен даже рост количества таких людей. Поэтому данные технологии должны реализовываться с учетом раз-
личных факторов риска, чтобы уменьшить плохие последствия и в то же время увеличить хорошие.
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В данной статье рассматривается разработка программы, предназначенной для поиска выпускников в социальных сетях, по-
лучения информации об их месте работы и управления полученных данных, содержащей такие данные как ссылка на профиль, ме-
сто работы и занимаемая должность. Приложение предоставляет приложение ОС Windows для поиска выпускников в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Facebook» c использованием API. 
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SOFTWARE DEVELOPMENT MONITORING OF GRADUATES OF EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS

Zueva V. N., Inozemtsev, S. A.
This article discusses the development of a program designed to search for graduates in social networks, obtain information about 

their place of work and management of the data, containing such data as a link to the profile, place of work and position. The application 
provides a Windows application to search for graduates in social networks “Vkontakte” and “Facebook” using the API.

Успешное трудоустройство выпускников – главная задача высшего учебного заведения. До появления интернета 
и социальных сетей, было затруднительно узнать в какие организации трудоустроились выпускники. После появ-
ления социальных сетей, люди стали выкладывать в свои профили информацию, об учёбе, дате рождения, родного 
города, месте работы и другую информацию. Именно эту информацию удобно использовать для автоматизированно-
го поиска выпускников и места их трудоустройства. Но вручную искать большое количество человек в нескольких 
социальных сетях довольно долго [1].

Данную проблему, возможно, решить путем создания программного обеспечения, которое автоматически находили 
бы нужные профили выпускников в социальных сетях. В данной работе рассматривается разработка программы, кото-
рая предназначена для поиска выпускников в социальных сетях, получения информации об их месте работы и управ-
ления полученных данных, содержащей такие данные как ссылка на профиль, место работы и занимаемая должность.

Приложение предоставляет приложение ОС Windows для поиска выпускников в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Facebook» c использованием API в соответствии с предъявляемыми требованиями по протоколу http. При разра-
ботке приложения использовались API ВКонтакте и API Graph.

API ВКонтакте – это интерфейс, который позволяет получать информацию из базы данных vk.com с помощью 
http-запросов к специальному серверу. Синтаксис запросов и тип возвращаемых ими данных строго определены на 
стороне самого сервиса [2, 3]. Для работы с APIВ контакте необходимо зарегистрировать свое приложение, чтобы 
использовать все возможности API. 

API Graph – это основной инструмент для получения и ввода данных на платформе Facebook. Это низкоуров-
невый API на основе HTTP, с помощью которого можно программно запрашивать данные, создавать публикации, 
управлять рекламой, загружать фото и выполнять множество других задач в приложении [4].

Данное приложение «Поиск выпускников» выполняет следующие функции:
• поиск выпускников в социальной сети Вконтакте;
• поиск выпускников в социальной сети Facebook;
• импорт данных из файла excel;
• экспорт данных в файл excel;
• просмотр подробной информации о каждом выпускнике.
Для того чтобы начать поиск выпускников необходимо ввести логин и пароль. Если пользователь не имеет акка-

унтов в данных социальных сетях, то необходимо нажать ссылку «Регистрация». Вместо таблицы появится веб-бра-
узер со страницей регистрации (рисунки 1 и 2).
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Рис. 1. Регистрация в социальной сети ВКонтакте

Рис. 2. Регистрация в социальной сети Facebook
В случае, если профили у пользователя имеются, но пароли от них утеряны, необходимо нажать на ссылку «За-

были пароль». Вместо таблицы появится веб-браузер со страницей восстановления пароля.
Рассмотрим главное окно приложения. По умолчанию программа открывается с пустой таблицей. Есть два спо-

соба её заполнить:
– Заполнение таблицы вручную;
– Импорт готового документа из файла Еxcel. 
На рисунке 3 приводится результат импортирования данных.
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Рис. 3. Таблица, заполненная импортированными данными
Чтобы начать поиск выпускников в социальной сети ВКонтакте необходимо нажать на кнопку «Начать поиск» 

(Рис. 4).Таблица будет постепенно наполняться данными по мере нахождения. Программа завершит поиск, как толь-
ко таблица полностью будет заполнена.

Рис. 4. Заполненная таблица после поиска в социальной сети ВКонтакте
Найти можно не только всю таблицу сразу, но и одного выбранного выпускника. Для этого необходимо левой 

кнопкой мыши выбрать строку с нужным выпускником и щелкнуть правой кнопкой мыши для вызова контекстного 
меню и выбрать «Найти этого выпускника в ВКонтакте».



43

МАТЕРИАЛЫ  VIII  МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ

Для поиска в социальной сети Facebook не необходимо выполнить аналогичные действия на вкладке Facebook.
Выполненная разработка успешно протестирована, и может быть использована в других высших учебных заве-

дениях для мониторинга трудоустройства выпускников ВУЗа.
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Рассматриваются возможности проектирования экранов вычислительных устройств интеллектуальных датчиков, широко ис-
пользуемых в промышленности. Подобные экраны обеспечивают размещение большого количества элементов на экране опера-
тора, способны улучшать восприятие отображаемых данных, формируемых при измерениях физических величин и пр.

. 
DESIGNING SCREENS FOR SMART SENSORS USED IN THE INDUSTRY

Komanov P.A., Khastsaev B. D.
The possibilities of designing screens of computing devices of intelligent sensors, widely used in industry, are considered. Such 

screens provide placement of a large number of elements on the operator’s screen, are able to improve the perception of the displayed 
data generated by measurements of physical quantities, etc.

Ежегодно существенно усложняются процессы производства, чтобы добиться наилучшего качества выпускае-
мой продукции. При этом простые датчики уже не могут удовлетворять высоким требованиям технологических про-
цессов производства и становится явной необходимостью применение вместо простых датчиков интеллектуальных 
датчиков (ИД) [1,2]. В настоящее время уже существует достаточное число различных ИД с хорошими функцио-
нальными характеристиками, которые, однако, не всегда удовлетворяют требования пользователей. Поэтому разви-
тию возможностей этого важного класса датчиков и посвящена предлагаемая работа.

При внедрении интеллектуальных датчиков возникают две взаимоисключающие тенденции: 
- необходимость размещения большого количества элементов на экране для высвечивания нескольких параме-

тров;
- необходимость обеспечения удобства работы оператора. 
Для первой тенденции существенным недостатком является распыление внимания пользователя и, следователь-

но, необходимость определенной группировки информации. Вторая тенденция связана с принципом группирования 
высвечиваемых данных, которая не вызывает затруднений, так как организация протокола подсказывает логичную 
структуру группирования параметров. На основании этих подходов возможно создание разных вариантов экранов 
конфигурирования отображаемых данных, которые и рассматриваются далее. 
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Первый вариант экрана показан на рис. 1, из которого видно, что при записи конфигурации пользователь может 
вернуться в основное окно, не изменяя ничего, либо нажать клавишу, обозначенную «Дальше». В этом случае будет 
произведена запись, на индикаторе «Прогресс записи» показывается процент записи конфигурации в устройство.

Рис. 1. Запись конфигурации в устройство
Второй вариант экрана приведен на рис. 2, из которого следует, что в поле «Серийный номер» указывается серий-

ный номер ИД. В ниспадающем списке «Тип измеряемой величины» выбирается основной тип ИД и указывает изме-
ряемая им физическая величина, например, температура, давление, ускорение. В ниспадающем списке «Измеряемая 
величина» задается конкретный тип измеряемой физической величины и единица измерения главной выходной вели-
чины. В поле «Тип первичного преобразователя» указывается тип используемого первичного преобразователя (ИД). 

    
Рис. 2. Конфигурирование ИД (идентификационные данные)

В полях «Нижний предел» и «Верхний предел» указываются пределы измерения по основной величине. В поле 
«Уравнение преобразования» указывается уравнение преобразования и справочный текст.

Третий вариант экрана приведен на рис. 3, который показывает использование экрана для конфигурирования 
данных, при этом в поле «Количество вспомогательных каналов» указывается количество вспомогательных изме-
рительных каналов, которые используются для измерения, коррекции основной величины. В поле «Количество дис-
кретных каналов» указывается количество дискретных каналов в данной конфигурации, используемых для контро-
ля, сигнализации.
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Рис. 3. Конфигурирование ИД (конфигурационные данные)

В полях «Номера и назначения вспомогательных каналов» и «Номера и назначения дискретных каналов» указы-
ваются номера и конкретное назначение задействованных каналов.

Четвертый вариант экрана приведен на рис. 4, показывающий использование экрана для отображения калибро-
вочных данных. 

      
Рис. 4. Конфигурирование ИД (калибровочные данные)

В ниспадающем списке «Тип калибровочных данных» выбирается способ задания калибровочных данных: та-
блица, кривая, АЧХ, соответствующих ИД. В поле «Параметры сегментов задаются характеристики кривой – для 
типа «Калибровочная кривая». В поле «Номер канала» указывается номер канала, для которого будут обновляться 
данные. Обновление производится при нажатии на кнопку «Обновить».

Пятый вариант экрана приведен на рис. 5, показывающий использование экрана для отображения уравнения 
датчиков. В поле «Параметры уравнений» задается последовательность базовых функций уравнения и их коэф-
фициентов. В поле «Номер канала» задается номер канала, для которого хотим задать уравнение преобразования. 
Обновление производится при нажатии на кнопку «Обновить».



46

МОЛОДЫЕ  УЧЕНЫЕ  В  РЕШЕНИИ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  НАУКИ

     
Рис. 5. Конфигурирование ИД (уравнения датчиков)

Шестой вариант экрана приведен на рис. 6, показывающий использование экрана для отображения функцио-
нальности конкретного экземпляра ИД. 

  

Рис. 6. Конфигурирование ИД (функциональность)
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Выставление флага в какой либо позиции включает вывод экрана конфигурирования соответствующей функции 
при продолжении редактирования конфигурации. В поле «Измерительные параметры» задается частота дискретиза-
ции, количество отсчетов за цикл измерения, коэффициент усиления на измерительном канале. Номер обновляемого 
канала задается в поле «Номер канала». Обновление данных производится при нажатии на кнопку «Обновить».

В работе также разработаны экраны для формирования конфигурации измерительного канала и задания выпол-
няемых ИД функций.

Для рассмотренных экранов разработано программное обеспечение и были проведены вычислительные экс-
перименты, которые подтвердили работоспособность рассмотренных подходов по расширению функциональных 
возможностей ИД. 

В заключении следует отметить, что приведены разные варианты проектирования экранов для ИД, обеспечива-
ющие наиболее полное восприятие информации о наблюдаемых физических процессах. Также надо подчеркнуть 
целесообразность применения предложенных путей расширения и улучшения характеристик ИД и важность пред-
ложенных путей для дальнейшего развития характеристик ИД.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ДОЗАТОРОМ 
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В данной работе представлен разработанный алгоритм управления непрерывным дозатором, являющимся частью дозиро-
вочно-смесительного комплекса (линии) приготовления шихты. Для разработки алгоритма управления была предварительно раз-
работана управляющая модель на основе модифицированных сетей Петри и произведено её моделирование. Результаты модели-
рования послужили основой для разработки эффективного алгоритма управления непрерывным дозатором, который может быть 
использован при создании систем управления дозировочно-смесительными линия приготовления шихты.

 
DEVELOPMENT OF CONTROL ALGORITHM FOR CONTINUOUS DOSING OF 

MIXTURE-MIXING COMPLEX FOR PREPARATION OF SHIHT

Kulakova S.V., Maslakov M.P.
In this paper, we present a developed control algorithm for a continuous dispenser, which is part of a batching-mixing complex 

(line) for the preparation of batch. To develop the control algorithm, a control model based on modified Petri nets was preliminarily de-
veloped and its simulation was performed. The results of the simulation served as the basis for the development of an effective control 
algorithm for a continuous metering device, which can be used in the creation of control systems for the batching and mixing lines for 
the preparation of batch.

Непрерывные дозаторы – это тип весовых дозаторов и предназначены для автоматического взвешивания и до-
зирования сыпучих материалов. Главной характеристикой любого дозатора является его точность. От неё зависит 
эффективность процесса дозирования, и, следственно, затраты на производство выпускаемой продукции и её каче-
ство. Дозаторы используются в различных отраслях промышленности, в частности, в данной работе представлено 
описание непрерывного дозатора, используемого при приготовлении стекольной шихты и являющегося частью до-
зировочно-смесительной линии (ДСЛ) [1, 2]. 



48

МОЛОДЫЕ  УЧЕНЫЕ  В  РЕШЕНИИ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  НАУКИ

ДСЛ – это сложные технологические объекты, как по размерам, габаритам и количеству задействованного обо-
рудования, так и с точки зрения степени автоматизации. Эффективность функционирования ДСЛ зависит от эффек-
тивного управления каждым агрегатом, входящим в его структуру. Непрерывные дозаторы можно считать одним из 
основных типов дозаторов, входящих в ДСЛ.

В основе построения алгоритма управления непрерывным дозатором лежит его структурная схема (рис. 1), опи-
сание его функционирования и таблица состояний его агрегатов (табл. 1).

Бункер 
материала

Весы

Бункер запаса, 
датчик уровня

Верхняя заслонка 
дозатора

Пневмоударники
Тензодатчики

Нижняя заслонка 
дозатора

Рис. 1. Структурная схема непрерывного дозатора
Из структурной схемы дозатора выделяем четыре агрегата: датчик уровня; тензодатчики; верхняя заслонка дозатора 

(ВЗД); нижняя заслонка дозатора (НЗД).
Для каждого агрегата определяем всевозможные состояния, в котором он может находиться, и сводим их в таблицу 1.
Непрерывный дозатор имеет два состояния – загрузка компонента и выгрузка. Для начала загрузки компонента долж-

ны выполниться следующие условия: дозатор пуст; нижняя заслонка закрыта; бункер полон; верхняя заслонка закрыта.
Если эти условия выполнены, дозирование разрешено и осуществляется следующим образом:
Открывается верхняя заслонка на быструю загрузку, дозатор наполняется. При наполнении дозатора на 90% открыва-

ется верхняя заслонка на медленную загрузку. Когда дозатор полон, закрывается верхняя заслонка.
Таблица 1 

Таблица состояний агрегатов непрерывного дозатора

№ Агрегата Наименование
агрегата Состояния агрегата Номер 

состояния

1. Датчик уровня

Уровень максимальный 1
Переход к нижнему уровню 2

Уровень минимальный 3
Переход к верхнему уровню 4

2. Верхняя заслонка дозатора
Верхняя заслонка закрыта 5

Верхняя заслонка открыта на быструю загрузку 6
Верхняя заслонка открыта на медленную загрузку 7

3. Тензодатчики

Дозатор пуст 8
Наполнение дозатора 9
Дозатор полон на 90% 10

Дозатор полон 11
Дозатор опорожняется 12

4. Нижняя заслонка дозатора Нижняя заслонка закрыта 13
Нижняя заслонка открыта 14
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Для выгрузки компонента из дозатора, необходимо выполнение следующих условий: закрыта верхняя заслонка; 
дозатор полон.

Если эти условия выполнены, выгрузка разрешена и начинается выгрузка компонента следующим образом:
Открывается нижняя заслонка, дозатор опорожняется. Когда компонента в нем уже нет, нижняя заслонка закрывается.
Для получения эффективного алгоритма управления непрерывным дозатором, была разработана его управляю-

щая модель на основе модифицированных сетей Петри и с использованием методов, представленных в работах [3, 
4, 5] (рис. 2).

Poo0 Poo1

Pii0 Pii1

P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7

P8 P9 P10 P11 P12

P13 P14

T1 T2 T3 T4

T5 T6 T7

T8 T9 T10 T11 T12

T13 T14

Рис. 2. Управляющая модель непрерывным дозатором
Проведенное моделирование управляющей модели непрерывным дозатором в среде Pipe 4.2.1 позволили опре-

делить очередность появления фишек во входных и выходных позициях для реализации очередности срабатывания 
переходов (табл. 2), а также позволили разработать алгоритм управления им (рис. 3).

Таблица 2 
 Входная и выходная последовательность появления фишек

Переходы Т6 Т9 Т2 Т10 Т7 Т11 Т5 Т3 Т14 Т12 Т4
Входные позиции 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0

Выходные позиции 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
Переходы Т8 Т13 Т1

Входные позиции 1 1 0
Выходные позиции 1 1 0
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Рис. 3. Алгоритм управления непрерывным дозатором
Разработанный алгоритм управления может быть использован при создании систем управления непрерывными 

дозаторами, входящими в состав дозировочно-смесительных линий.
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В данной статье представлены некоторые алгоритмы сравнения видеофайлов. Целью является разработка универсального 
средства сравнения видеофайлов для различных задач. Речь может идти о поиске похожих видеофайлов в памяти компьютера не 
только с учетом наименований видеофайлов, но и с учетом их содержимого.

Ключевые слова: сравнение, видеофайл, видеоформат, кадр, содержимое.

CREATING A SOFTWARE PRODUCT FOR COMPARISON OF VIDEOFILES
Oleg V.Kusov

This article is present some algorithms of video files comparison. Objective is to develop universal means of video files comparing 
for different tasks. These could include information on the search of similar video files in a computer memory not only on the basis of 
video file names, but also in terms of content.

Keywords: comparison, videofile, videoformat, frame, consistence.

Введение
Сравнение видеофайлов является довольно востребованным процессом, к тому же сегодня на рынке в этом об-

ласти практически нет конкуренции. Стоит отметить, что сравнение видеофайлов в настоящее время на практике 
встречается при поиске дубликатов видеофайлов в памяти компьютера. Кроме того, программа, сравнивающая виде-
оролики, может сравнивать видеоролики на наличие дубликатов. При этом дубликаты могут быть найдены с учетом 
содержимого видеороликов. Например, сервис YouTube при внедрении подобного сравнения видеофайлов в базе 
данных может удалять плагиат, загруженный на аккаунты пользователей. Пока сервис способен лишь анализировать 
аудиодорожку и определять, какая композиция использована в видеоролике. Таким образом, исследования в данной 
области являются актуальными.

Обоснование цели
В настоящее время сравнение видеофайлов широко используется в том случае, когда необходимо найти на ком-

пьютере одинаковые видеоролики и удалить при этом дублированные файлы. Это существенно оптимизирует про-
странство персонального компьютера пользователя и помогает самому пользователю. Сравнение видеофайлов так-
же позволит произвести поиск в базе видеофайлов на наличие плагиата.

Проблема сравнения видеороликов заключается в том, что видео могут быть в разных видеокодеках, в разных 
аудиокодеках, другими словами, побайтовое сравнение не даст адекватного результата. Кроме того, одно и тоже 
видео может иметь различное разрешение, например, 640x352 точек, 800x600 точек. Также может различаться соот-
ношение сторон, видео может включать различные вставки.

Сравнение видеофайлов – это процесс, при котором происходит сравнение двух видеофайлов по различным 
технологиям. Под технологиями понимается следующее:

1. Сравнение содержимого видеороликов;
2. Сравнение текстовой информации в файлах видеороликов.
Сравнение текстовой информации в файлах видеороликов подразумевает:
1. Сравнение по имени файла;
2. Сравнение по размеру файла;
3. Сравнение по типу файла;
4. Сравнение по дате и времени файла.
Сравнение текстовой информации в файлах видеороликов – не лучший способ. Он не эффективен. Так как при 

таком сравнении не учитывается содержимое видеороликов, соответственно, речь идет скорее о сравнении файлов, 
а не видеороликов. И на месте видео может быть любой другой контент, включая текстовый файл. Поэтому лучше 
всего воспользоваться алгоритмами, которые бы рассматривали содержимое видеороликов. Это кадровые различия. 
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Сюда можно включить алгоритмы сравнения видеофайлов, запущенных в обратном направлении, это и сравнение с 
учетом того, что один из видеороликов имеет различные вставки из другого видео.

Материалы и методы
Для решения указанной задачи было определено осуществлять сравнение по четырем критериям:
• Кадровые различия
• Кадровые различия с учетом содержимого.
• Сравнение с привязкой кадров.
• Видео наоборот.
• Вставка из другого видео.
Ниже представлены разработанные алгоритмы для каждого случая:
Кадровые различия
Шаг 1. Пустьframe1, равен количеству кадров в секунду первого видео
Шаг 2. Пусть frame2, равен числу кадров в секунду второго видео.
Шаг 3. Если frame1 больше frame2, то ищем разницу в процентах (100-(frame2*100)/frame1) и также для условия 

(frame1 < frame2) и (frame1 == frame2).
2. Кадровые различия с учетом содержимого
В этом случае учитывается не позиция кадров, а поиск кусков видео. В отличие от алгоритма полного перебора, 

данный алгоритм работает существенно быстрее. Алгоритм проходит по каждому кадру, если кадры не совпали, 
алгоритм останавливается на текущем кадре первого видео и продолжает проходить по кадрам второго видеоролика.

Шаг 1. Пусть число кадров первого видео больше числа кадров второго видео, объявляем хранилище, куда зано-
сим пути к файлам второго видео.

Шаг 2. Производим сортировку по возрастанию.
Шаг 3. Сравниваем два кадра, если равны, увеличиваем коэффициент koef.
Данный алгоритм посчитает разницу в кадрах попиксельно. Аналогичный алгоритм для случаев, когда число 

кадров первого видео меньше числа кадров второго видео и если число кадров равно.
3. Сравнение с привязкой кадров
В этом случае алгоритм учитывает позицию каждого кадра. Если кадры на n-позиции не совпали, счетчик про-

цента схожести не увеличиваем. Кроме того, учитывается возможность различной длины двух видеороликов.
Шаг 1. Проходим по кадрам
Шаг 2. При их совпадении увеличиваем счетчик
Если говорить иными словами, чтобы учитывать например, если пользователь загрузит не полное второе видео, 

а кусок, но этот кусок сам по себе тоже будет с разбросанными кадрами, то мы будем учитывать только содержимое 
куска, а не тот факт, что это кусок от большого видео. Если число кадров первого видео меньше числа кадров второго 
видео, принцип такой же, если же их число кадров равно, проходим обычным циклом по всем кадрам.

4. Видео наоборот
Шаг 1. Ищем первый кадр, который не будет совпадать в двух видео.
Шаг 2. Если нашли, то запоминаем этот кадр, а если кадры равны то увеличиваем счетчик и идем дальше.
Шаг 3. Идем по первому видео вверх, по второму – вниз. Проверяем кадры на равенство. В случае равенства 

делаем вывод, что кусок видеоролика запущен в обратном порядке.
Так как могут быть еще вставки с видео в обратном порядке, мы проходим заново по циклу, но уже начиная с 

кадра ниже.
5. Вставка из другого видео
Данный алгоритм есть ничто иное, как полный перебор. Он сравнивает каждый кадр первого видеоролика со все-

ми кадрами второго видеоролика. За счет этого скорость данного алгоритма существенно ниже скорости остальных.
Шаг 1. Сравниваем кадры с помощью функции полного перебора.
Шаг 2. Если кадры равны, увеличиваем коэффициент на единицу.

Сложность при разработке формальной постановки задачи заключалась в её универсальности. Она должна была 
отражать общую картинку, на выходе имеем следующее:
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                                                            (1)
, где
f1 – количество кадров первого видео
f2 – количество кадров, совпавших со вторым видео

 – байты кадров первого видео

– байты кадров второго видео
e – коэффициент схожести
F – функция, определяющая совпали ли кадры
n – число байт каждого кадр

Сравнительный анализ разработанных алгоритмов
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Рис. 1. Зрительное и программное сравнение числа кадров. Ось X – число кадров, ось Y – потеря кадров в процентах
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Рис. 2. Время работы алгоритмов в секундах
Заключение
В результате работы был разработан новый программный продукт, который использует метод сравнения файлов, 

отличающийся от существующих тем, что позволяет учитывать различные критерии (кадровые различия с учетом 
содержимого, сравнение с привязкой кадров, видео наоборот, вставка из другого видео) и согласно проведенным 
исследованиям позволяет сделать вывод об эффективности (на 94%) его применения для сравнения видеофайлов. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДЫ ВУЗОВСКОГО ОЗЕРА 
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Вузовское озеро расположено в центральной части города Махачкала и данный объект предназначен для хозяйствен-
но-питьевого и технического водоснабжения Махачкалы. Основной источник поступающей воды – Канала им. Октябрьской ре-
волюции. Емкость Вузовского водохранилища составляет миллион кубометров, из них полезный объем – семьсот тысяч кубов. 
Основная площадь зеркала воды – двадцать два гектара.  В работе представлены результаты исследования химического состава 
воды Вузовского озера в ходе мониторинга в 2014,2015, 2016 гг. Объект этот весьма серьезный, поскольку в настоящее время 
озеро является основным источником, обеспечивающим бесперебойное водоснабжение на территории Советского и Кировского 
районов столицы.

Ключевые слова: Вузовское озеро, качество воды, органолептические показатели, химические показатели, тяжелые металлы.

ASSESSMENT OF THE WATER OF THE LAKE UNIVERSITY
Magomedov R.M.

University lake is located in the Central part of the city of Makhachkala and this facility is designed for drinking and technical water 
supply of Makhachkala. The main source of incoming water is the by named of Channel October revolution. The capacity of the Uni-
versity reservoir is one million cubic meters, of which the useful volume is seven hundred thousand cubic meters. The main area of the 
water mirror is twenty-two hectares. The paper presents the results of a study of the chemical composition of water in the lake Vuzovsky 
during monitoring in 2014, 2015, 2016. This object is very serious, because at present the lake is the main source of uninterrupted water 
supply in the Soviet and Kirov districts of the capital.

Keywords: University lake, water quality, organoleptic characteristics, chemical indicators, heavy metals.

Актуальность исследований. Одним из приоритетных составляющих является обеспечение населения добро-
качественной питьевой водой. 

Стало совершенно очевидным, что вопросы обеспечения населения доброкачественной водой, создание необходимых са-
нитарных условий неразделимы с вопросами охраны здоровья и требуют подхода с точки зрения законов экологии [13,14]. 

Не лучшим образом с пресной водой обстоят дела и у нас в Северо -Кавказском федеральном округе, площадь 
которого составляет более 172 км2, где проживает более 9 млн человек, и в частности в Республике Дагестан.

По данным Роспотребнадзора, примерно 40 % населения Махачкалы пьют воду, которая не отвечает гигиениче-
ским нормативам. Каждая четвертая проба воды в распределительной сети не соответствует нормативным по санитар-
но-химическим показателям. Каждая шестая проба не соответствует уже по микробиологическим показателям [14].
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Результаты систематических исследований, выполненных в последние десятилетия, показывают, что повсемест-
но качество воды поверхностных и подземных источников ухудшается из – за массированного сброса в водоемы 
неочищенных бытовых, хозяйственных, промышленных, ливневых вод, содержащих патогенные микроорганизмы 
и токсичные химические соединения.

Таким образом, необходимо отметить, что состояние качества питьевой воды отражается на здоровье населения 
и это проблема имеет актуальность [1-9.11,12].

В связи с этим, целью наших исследований был эколого-химический анализ качества питьевой воды на примере 
Вузовского озера.

Материалы и методы исследований
Объект исследования -Вузовское озеро, расположенное на ул. М.Гаджиева города Махачкалы.
Анализ отобранных проб проводили в Институте геологии Дагестанского Научного Центра Российской Акаде-

мии Наук в лаборатории физико-химических исследований и в Испытательной лаборатории при Сертификационном 
центре Дагестанского ГАУ. 

Результаты и их обсуждение
Полученные данные проведенных исследований свидетельствуют, что во всех пробах органолептические пока-

затели не соответствует требованиям к воде водоемов пунктов питьевого и санитарного водопользования по мутно-
сти и запаху (табл.1,2).

Таблица 1
Органолептические показатели по запаху

Место отбора 
проб

В т. ч. не отвечающих
нормативам

% проб
не отвечающих нормативам

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Вузовское озеро 12/4 12/6 12/4 33,3 50 33,3

Питьевая вода во всех пробах не соответствовала по мутности за весь период исследований.
Таблица 2

Органолептические показатели по мутности

Место отбора 
проб

В т. ч. не отвечающих
нормативам 

% проб
не отвечающих нормативам

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Вузовское озеро 12/6 12/8 12/5 50 66,6 41,6

Для определения физиологической полноценности питьевых вод, в 2014 – 2016 гг. в исследуемом источнике 
были определены показатели: жесткости и общей минерализации (табл. 3). 

В образцах воды за исследуемый период уровень общей жесткости почти не менялся, и находился в пределах 7 
мг-экв/л, что соответствует оптимальному содержанию компонентов физиологически полноценной питьевой воды. 
Воду Вузовского озера можно характеризовать как умеренно жесткую.

Таблица 3
Динамика показателей характеризующих физиологическую полноценность воды Вузовского озера

Показатели ПДК
Вузовское озеро

2014 2015 2016

Жесткость мг/экв/л 7 3,8 4,6 4,8

Общая минерализация мг/л 1000 329 345 367
Величина общей минерализации находилась в пределах нормы 1000-500 мг/л.
Анализируя химические показатели воды можно отметить, что средние концентрации нитратов за исследуемый 

период, были в пределах нормы. В поверхностных водах нитраты обычно присутствуют в заметных количествах за 
исключением периода интенсивного развития фитопланктона в водоемах, когда содержание нитратов может падать 
до малых величин (табл.4).
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Повышенная концентрация нитратов может свидетельствовать об имевшем место в предшествующий период 
загрязнении водоема и антропогенными факторами.

Таблица 4
Динамика химических показателей воды

Показатели ПДК
Вузовское озеро

2014 2015 2016

Нитраты мг/л 45,0 1,5 1,7 2,9
Сульфаты мг/л 500 112 150 189
Хлориды мг/л 299 22,6 20,0 39
Фториды мг/л 1,5 0,15 0,12 0,15
Хлор свободный мг/л 0,5 0,1 0,2 0,1
рН 9 7,95 7,9 7,9

В таблице 5 приведены средние концентрации тяжелых металлов в пробах за исследуемый период. Данные сви-
детельствуют о том, что в воде наблюдается превышение норм содержания Feи Мn. Повышение содержания железа, 
на наш взгляд связано с тем, что давно не менялись водопроводные трубы старые, заржавелые.

Таблица 5
Содержание тяжелых металлов 

Показатели ПДК3
Вузовское озеро

2014 2015 2016

Cr 0,05 0,02 0,02 0,02

Zn 1 0,01 0 0,01

Mn 0,1 0,3 0,25 0,33

Fe 0,3 0,2 0,1 0,3

As 0,01 0 0 0

Pb 0,01 0 0 0

Марганец присутствует в питьевой воде в таких же концентрациях перед подачей воды на очистные сооружения. 
Наличие марганца в питьевой воде в таких же концентрациях, как и в Вузовском озере, говорит о том, что, либо вода 
повторно загрязняется марганцем, проходя по водопроводной системе водоснабжения с заржавелыми трубами, либо 
не подвергается достаточной отчистке на очистных сооружениях.

Как свидетельствуют литературные источники, марганец является посто янным компонентом природной воды. Ан-
тропогенное присутствие его в питье вой воде связано с поступлением с промышленными стоками и из материалов 
водопроводных конструкций.

 Как показали наши исследования, риск для здоровья, связанный с наличием токсичных веществ в питьевой воде, 
обусловлен возможностью развития хронических, химически зависимых состояний и заболеваний населения. Превы-
шение концентраций ряда загрязняющих веществ, в том-числе и тяжелых металлов, в питьевой воде может служить 
фактором риска для возникновения заболеваний[3,4,5].

На основании проведенных нами исследований мы пришли к выводам:
1.Вода Вузовского озера не соответствует нормативным требованиям (ГОСТа и ВОЗ) по органолептическим 

показателям – мутности, запаху и привкусу. 
2.Оценивая воду по показателям, характеризующим физиологическую,ее можно охарактеризовать как умеренно 

жесткую от 3 до 7 мг-экв/дм3.
3.Содержание таких химических компонентов как железо и марганец превышающих ПДК говорит об антропо-

генной нагрузке на экосистему водоема.
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4.Обнаружение превышения этих элементов можно вполне оценить, как потенциальный риск для здоровья насе-
ления при употреблении питьевых вод.
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В статье рассмотрены особенности обращения криптовалюты. Освещены причины, которые помогут криптовалюте и элек-
тронным деньгам в целом вытеснить наличные денежные средства с рынка. Актуальность данной статьи в том, что криптовалюта 
уже вошла в массы, и важно правильно понимать процессы, связанные с ней. 

CRYPTOCURRENCY: BASIC PRINCIPLES AND FEATURES OF TREATMENT
Makiev Z.T.

The peculiarities of the circulation of cryptocurrency are considered in the article. Explained the reasons that will help and electron-
ic money as a whole to displace cash from the market. The relevance of this article is that the cryptocurrency has already entered the 
masses, and it is important to correctly understand the processes associated with it.
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Криптовалюта — это виртуальные деньги нового поколения. История криптовалюты не насчитывает и десяти 
лет, однако экономисты говорят об этих деньгах как о деньгах нового поколения. Уже сейчас криптовалюта в сети 
Интернет является достойным конкурентом государственным валютам, а в будущем сможет и вовсе вытеснить госу-
дарственную валюту из сферы электронных расчетов. Так в конце 2017 года курс самой известной цифровой валюты 
биткойн к доллару США превысил 1 к 18000. Неудивительно, что и у простых пользователей интернета криптова-
люта вызывает большой интерес.

Движение криптовалют по мировым экономическим рекам все чаще вызывает полярные мнения, нежели дей-
ствительные рациональные и взвешенные умозаключения. В целом, отношение мировой общественности к данному 
финансовом инструменту можно разделить на два вида.

Одна сторона считает криптовалюту вполне рациональным и свойственным современности видом безналичного 
платежа, а ее невероятно высокие котировки — логично вытекающими из ажиотажа и положительных характе-
ристик. Таким мнением обладают люди из разных слоев общества. Это и некоторые состоятельные классические 
инвесторы, как, например, Джереми Лью, так и домашние энтузиасты — любители. Стоит отметить, что внимание 
привлекает не только конкретная стоимость крипты, но и объемная и интереснейшая с технической точки зрения 
технология, стоящая за проводимыми операциями. Именно эта технология децентрализованных платежей и повы-
шенной безопасности заставляет инвестировать в криптосферу банковские организации и прочие финансовые ин-
ституты. Некоторые наименования и компании, работающие на крипторынке, такие как Ripple, сделали очевидную 
ставку на сотрудничество в данной сфере [1].

Рис. 1. График роста Ripple за 2015-2018гг.
Другая же сторона имеет абсолютно противоположную точку зрения, утверждающую, что криптовалюта — есть 

невероятный обман мирового масштаба, не подкрепленный ничем, кроме как вакуумной ценностью, сформирован-
ной все тем же ажиотажем. При этом тот факт, что уже сейчас можно заключать крайне перспективные контракты, 
никого не интересует. Также сторонниками данной теории не принимается во внимание тот факт, что общепринятые 
и признанные инвестиции в ценные бумаги, особенно в срочные вторичные контракты, вроде фьючерсов, имеют 
куда больший уровень риска и подкрепленности. Формально, тот же фьючерс строится даже не на спросе/предложе-
нии, как крипта, а на спросе/предложении по спросу, либо предложению.

В настоящее время ведущая криптовалюта — биткойн (BTC) – имеет свое место в мировой экономике и спо-
собна оказывать на нее влияние, если не прямым путем, то хотя бы косвенным [2]. На сегодняшний день наиболее 
явных признака влияния два.

Первый признак — вытеснение общепринятых интернет-платежей через сервисы вроде PayPal или банковские 
карты из Интернета. Вообще, интернет-банкинг и некоторые электронные банковские платежные системы [3], на 
сегодняшний день, кажутся довольно запоздавшим явлением. Формально, сервисы для онлайн-транзакций, банки 
начали предоставлять году в 2015, по крайней мере в странах СНГ. В то время как на Западе и в Японии, 2015 год 
ознаменовался появлением первых серьезных торговых платформ, принимающих в качестве оплаты BTC. При этом 
даже прогрессивные западные банки, только недавно начали свое сотрудничество с блокчейн-сетями, с целью поти-
хоньку перенять их технологии.
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Второй признак давления криптовалюты на экономику — это смещение инвестиционного баланса. Просто дикие 
котировки ряда крупнейших криптовалют помогают инвесторам получать колоссальный доход, который практиче-
ски недосягаем для классических методов инвестиционного пассивного дохода.

Второй признак давления криптовалюты на экономику — это смещение инвестиционного баланса. Высокие 
котировки ряда крупнейших криптовалют делают прибыли, которые они выдают для инвестора, практические недо-
сягаемыми для более классических методов создания портфеля инвестиционного пассивного дохода.

Даже Китай, который своими законами обвалил рынок на 30 процентов в сентябре 2017 года, не нанес сильного 
удара по долгосрочным инвесторам в BTC. Биткойн вернул свои позиции меньше, чем через месяц. В феврале 2018 
года за 1 BTC обменники дают свыше 11 тысяч долларов США.

Неудивительно, что на таком фоне биржи пополняются новыми наименованиями — альткойнами. Альткойн — 
это альтернативная биткоину криптовалюта. По сути своей, это любая крипта, которая появилась после него.

В целом создать свою криптовалюту не сложно, при наличии навыков программиста. Другой вопрос состоит в 
продвижении этой валюты. Но учитывая, что за пределы Интернета выходить ни к чему, бюджет рекламной кампа-
нии существенно ниже, чем при использовании наружной уличной и телевизионной рекламы. 

Небольшой входной порог позволяет в подобной «плодородной почве» появляться мошенникам. Причем не-
которые из них — весьма крупные. Как пример, можно привести такую криптовалюту, как OneCoin от компании 
OneCoinLimited, которая позиционирует себя как компания сетевого маркетинга [4].

OneCoin позиционируется компанией как «цифровая валюта, которая основана на криптографии», как аналог 
системы биткойн. 

При этом есть существенные отличия от того, что обычно принято считать криптовалютой:
у OneCoin отсутствует одноранговая сеть, «майнингом» (добычей) занимается исключительно сама компания 

«OneCoinLimited»;
операции доступны только через подконтрольные компании сайты (в личном кабинете, МЛМ-сеть OneLife, че-

рез платформу DealShaker);
полный контроль над базой данных находится только у компании-эмитента «OneCoinLimited» [4].
Электронное издание CoinTelegraph, специализацией которого являются вопросы криптовалют, считает, что дан-

ный проект имеет признаки финансовой пирамиды. Аналогичная оценка даётся и другими изданиями как из-за 
особенностей создания, так и из-за играющих значительную роль в OneCoin многих людей, ранее участвовавших в 
других подобных схемах.

Тем не менее, пирамидальный принцип остается весьма действенным методом обмана. Новое имя в этой сфере 
— CoinSpace, который позиционирует себя как новая мировая криптовалюта. Тем не менее, она не размещается ни 
на одной мировой бирже, кроме как на своей собственной. Это уже должно быть тревожным знаком для всех ин-
весторов. На сегодняшний день, репутация CoinSpace уже достаточно подмочена, но все же некоторые люди несут 
туда свои сбережения.

По факту же, это не более чем плохая сетевая организация, зарегистрированная в оффшорной Мальте. Для полу-
чения дохода пользователям придется приглашать туда своих знакомых и друзей со своими средствами. Со временем 
будут потеряны не только деньги, но и близкие люди. Поэтому таких «червей» стоит опасаться. Криптовалютная 
индустрия содержит индекс достаточно прибыльных наименований, более подходящих для вложения, нежели сом-
нительные пирамиды.

Будучи действительно потрясающей конструкцией, криптовалютный мир выглядит как настоящая микроэконо-
мика, которой свойственны отдельные от рыночных перепады «настроения».

Поэтому изучение криптовалюты становится самостоятельной наукой. В первую очередь, важно понимать, как 
на котировки влияют новости и данные о новых монетах, нормативно-законодательная база и все биржи.

Можно сделать вывод, что электронные деньги уже начали активно вытеснять с рынка наличные, однако, многие 
Центральные Банки с опаской относятся к электронным деньгам, так как боятся развития неконтролируемой эмис-
сии, несмотря на то, что электронная наличность – это простота, удобство, быстрота проведения операций, меньшие 
транзакционные сборы и больший уровень безопасности платежа. Но о полном вытеснении наличных денег элек-
тронными речи не может быть, так как это перспектива далекого будущего.
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Эта статья посвящена задаче обоснования результатов работы свертки методом цветка. В статье кратко приведена формализа-
ция нового метода свертки, описан алгоритм его работы. Работа может быть интересна исследователям в области теории принятия 
решений или методов идентификации и классификации четко структурированных объектов.

METHOD OF THE FLOWER AND THE CONVERSION OF INDIVIDUAL CRITERIA. 
MATHEMATICAL JUSTIFICATION.

Morev K.I.
This article is devoted to the problem of justification of the results of method of the flower conversion. The article briefly presents 

the formalization of the new method of conversion, describes the algorithm of its work. The paper may be of interest to researchers in 
the field of making decision theory or methods of identification and classification of well-structured objects.

Введение. При решении задач многокритериальной оптимизации, как правило, нет возможности выделить один 
наиболее важный критерий. Для выработки решения в таких случаях наиболее часто имеющийся набор критериев 
агрегируют в один общий критерий [1,2]. Такой подход называют сверткой частных критериев, а полученное при 
свертке значение – общим критерием [2]. Разработано большое множество методов свертки частных критериев, 
наиболее популярные из них: метод линейной свертки, метод аддитивной свертки [2].

Моревым К.И. предложен новый метод свертки частных критериев, названный «Метод цветка». Формализация 
метода представлена в [4]. Данная работа посвящена обоснованию результатов, полученных в ходе проведения экс-
периментов на случайных наборах данных [4,5].

Метод цветка. Кратко, метод цветка работает с объектами, описанными не менее чем 3-мя параметрами. Суть 
нового метода свертки заключается в нахождении величины площади фигуры, образуемой точками концов векторов 
вида:

,                                                                            (1)

где  – нормированное значение параметра с порядковым номером m. 
Векторы, образующие фигуру, строятся от точки (0;0). 
Таким образом, для объекта с количеством критериев равным 5, фигура, площадь которой будет использоваться 

как общий критерий, будет представлена виде пятиугольника, см. рис. 1. 
Во всех случаях работы метода, полученная фигура будет состоять из треугольников. Треугольники описывают-

ся двумя сторонами и углом γ между ними. Стороны треугольников есть нормированные значения параметров. Угол 
γ между сторонами равен для всех треугольников и вычисляется по формуле:

,                                                                                  (2)
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где n – количество параметров объекта. Таким образом, площадь фигуры на рис. 1 можно найти, сложив площа-
ди пяти составляющих ее треугольников. Для нахождения площади треугольника достаточно умножить половину 
произведения длин двух его сторон на синус угла между этими сторонами.

Рис. 1. Вид пятиугольника, используемого для свертки.
Для нахождения площади фигуры, полученной при свертке критериев по методу цветка достаточно воспользо-

ваться формулой:

                                (3)
где n – количество критериев объекта, а условие  учитывает треугольник, образованный послед-

ним и первым критерием соответственно.
Таким образом, применяя формулу (3) к любому вектору частных критериев будет получен общий критерий для 

всего вектора.
В [4] и [5] приводится описание экспериментов, суть которых заключалась в обработке методом цветка случайно 

полученного набора данных. По результатам экспериментов была выдвинута гипотеза о том, что метод цветка из 
всего набора данных выделяет такие объекты, векторы параметров которых содержат в себе последовательности из 
соседствующих, высоких к максимуму оценок.

Для математического обоснования результатов работы метода цветка определим условия наступления случая, в 
котором значение критерия оптимальности [3] будет максимально, т.е. случай в котором площадь фигуры, получен-
ной из вектора параметров объекта, максимальна. 

В общем случае, при работе метода цветка векторы параметров объектов преобразуются выражением (3). И при 
обработке одного набора данных это выражение сводится к виду:

                                                        (4)

где  – половина значения синуса определенного угла, вычисляемого по формуле (2),  – значения параметров 
объектов, а n – количество параметров объекта.

Таким образом, при обработке одного набора данных методом цветка, переменными будут являться только зна-
чения параметров объекта. Из этого следует, что значение критерия оптимальности для объектов одного набора дан-
ных изменяется только в зависимости от суммы идентичных произведений пар параметров (4). Следовательно, 
определив условия достижения максимального значения одного произведения, мы сможем определить условия, при 
которых достигается экстремум суммы подобных произведений, т.е. всего выражения. 

Для определения условия достижения максимального значения произведения пары соседствующих параметров, 
опишем оптимизационную задачу следующим образом: 

3

где условие  это наша целевая функция,  характеристика пары значений – мно-

жителей, ведь сумма двух величин всегда равна некоторому числу, а  – критерий оптимальности, 
нас интересует максимальное значение целевой функции. Продолжая решение оптимизационной задачи имеем:
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Далее найдем экстремум функций  и :

Таким образом, мы нашли точки глобального максимума для функций  и , которые совпадают для 
этих функций и равны (6). Отсюда следует, что произведение параметров максимально при одинаковом значении 
множителей, равным половине их суммы. Следовательно, максимальное значение критерия оптимальности дости-
гается при минимальной разнице между элементами в парах. Это первое условие.

Значения параметров, из которых комбинируются пары произведений определены на интервале [0;1]. Логичен 
вывод о том, что максимальное значение произведения двух параметров достигается в случае равенства этих пара-
метров своему максимуму. Как следствие, мы получаем второе условие: для достижения максимального значения 
критерия оптимальности, значения параметров объектов должны максимальны, т.е. равны 1.

Следовательно, для получения фигуры с максимальной площадью, значения параметров должны стремиться к 
взаимному равенству и своему максимуму одновременно, что сводится к одному набору правил:

 ,                                                                  (7)

где  – элемент в кольцевом списке, полученном из вектора параметров объекта.
Согласно первому условию, разница между соседствующими значениями, участвующими в произведении, долж-

на быть минимальна. Значит, минимальной должна быть и сумма всех разниц между соседствующими элементами, 
далее эта сумма разниц будет называться накопленной разностью.

Рассмотрим коллекцию данных, состоящую из объектов, векторы признаков которых образованы одним набор 
значений, случайно распределенным по всем параметрам объектов. Т.е. различие между объектами лишь в распре-
делении значений по параметрам, сам набор значений одинаков для всех объектов коллекции данных. 

Определим какой объект, из описанного выше набора данных, будет выбран методом цветка победителем по при-
знаку наибольшей площади полученной фигуры. Исходя из (7), объект-победитель должен иметь набор параметров 
дающий наименьшую разницу между соседствующими элементами. Условие стремления значений параметров к 
максимуму не учитывается, т.к. согласно описанию набора данных, сумма значений параметров одинакова для всех 
объектов. Это условие наиболее точно выполняется при упорядоченном расположении параметров объекта. В таком 
случае, элементы из пары будут максимально близки друг к другу, а разница между ними минимальна. Упорядочен-
ное расположение элементов в векторе параметров можно представить в виде упорядоченного кольцевого списка:

,
где p – параметр объекта, а n – количество параметров объекта.
При упорядоченном расположении параметров объекта разница между соседними элементами будет минималь-

на, следовательно, минимальна будет и накопленная разница. В таком случае, максимальной будет площадь фигуры 
объекта, полученная методом цветка. Для подтверждения этого рассмотрим идеальный случай.

Рассмотрим вектор параметров объекта, который можно представить в виде упорядоченного кольцевого списка, 
разница между соседствующими значениями которого равна наименьшей атомарной единице. Для наглядности 
ряд представлен ниже:
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                                          (8)
Разница между двумя соседствующими элементами списка (8) может быть вычислена с помощью выражения:

                                                 (9)

где  – значение параметра,  – позиция значения параметра в списке. Здесь и далее для вычисления раз-
ницы используется абсолютная величина значения, модуль.

Сравним величины разницы между соседствующими параметрами для упорядоченного и неупорядоченного 
списков. Будем работать с неупорядоченным списком, случайно полученным из набора значений списка (8) длины 6. 
Для наглядности неупорядоченный список длины 6, представлен в таблице 1.

Для подсчета разницы между двумя соседствующими элементами неупорядоченного списка будем пользоваться 
выражением:

                                                                   (10)

где  – значение параметра, находящегося в списке на позиции i.
Согласно (9), разница между значениями параметров списка (8) равна разнице между номерами позиций пара-

метров в упорядоченном списке.
Запишем формулу вычисления разницы между элементами неупорядоченного списка через позиции этих эле-

ментов. Для облегчения восприятия в таблице 1 представлены преобразованные индексы параметров.
Таблица 1. 

Неупорядоченный список
Позиция
Список 1 2 3 4 5 6

Неупорядоченный P6 P3 P4 P2 P1 P5

Преобразованный P1+5 P2+1 P3+1 P4-2 P5-4 P6-1

Основываясь на таблице 1, справедливо представление значения параметра через его позицию в списке следу-
ющим образом:

где  – значение параметра,  – позиция значения параметра в неупорядоченном списке, а  – разница 

между позициями элемента в упорядоченном и неупорядоченном списках, взятая со знаком. Разница  определяется 
выражением: 

где и  – позиции параметра в упорядоченном и неупорядоченном списках соответственно. От-
сюда, преобразуем выражение (10):

,

   (11)
далее оценим полученное выражение (11) для его последующего сравнения со значением разницы между пара-

метрами в упорядоченном списке:

≥ ,

раскрываем значения 

,

,
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.
Из последнего выражения следует, что для нашей задачи значение разницы между соседствующими параметра-

ми в неупорядоченном списке определяется разностью между позициями этих значений в упорядоченном списке. 
Нам известно, что минимальное значение этой разницы – одна атомарная единица. И это минимальное значение 
достигается в случае, когда сравниваются упорядоченные значения. В любых других случаях разница между со-
седствующими параметрами будет больше минимального значения. Следовательно, больше минимальной будет и 
значение накопленной разницы, что указывает на несоблюдение условий достижения максимума критерия опти-
мальности при работе метода цветка. Этот вывод справедлив для всех векторов признаков, т.к. они обладают теми 
же свойствами, что и векторы из таблицы 1 и вектор из (8). Следовательно, вывод справедлив и для всех объектов, 
описываемых векторами признаков.

Заключение. Метод цветка позволяет выбрать из набора такой объект, вектор параметров которого содержит в 
себе последовательность из высоких, близких к максимуму значений. Такая характеристика не отслеживается дру-
гими методами свертки частных критериев. Также метод цветка может использоваться для оценки степени упорядо-
ченности числовых последовательностей. Такие особенности выделяют метод цветка среди других методов свертки 
и повышают его актуальность при работе с большими объемами данных.
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В современном мире постоянно увеличиваются объем и качество информации. Информационные ресурсы представляют осо-
бую ценность. Зачастую потеря данных ведет к огромным проблемам, в том числе к финансовым потерям. Решением или предот-
вращением этой проблемы становится резервное копирование данных. В статье раскрыта сущность и основные виды резервного 
копирования данных. Рассмотрены примеры утраты данных и выделены стратегии резервного копирования данных.

ESSENCE OF RESERVE DATA COPYING STRATEGIES
A.A. Nartikoyev, M.V. Volik

In the modern world, the volume and quality of information is constantly increasing. Information resources are of particular value. 
Often the loss of data leads to huge problems, including financial losses. The solution or prevention of this problem is the backup of 
data. The article describes the essence and main types of data backup. Examples of data loss and data backup strategies are highlighted.
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В настоящее время развитие бизнеса тесно взаимосвязано с увеличивающейся ценностью информации. Совре-
менное общество (корпорации, компании, клиенты, физические и юридические лица, индивидуальные предприни-
матели и т.д.) стремятся обеспечить доступность и сохранность информации, которая сопровождает бесперебойное 
обеспечение бизнес-процессов, особенно во взаимодействии с контрагентами (покупатели, продавцы, партнеры, 
подрядчики и т.д.). Повсеместная автоматизация бизнес-процессов путем разработки и внедрения корпоративных 
информационных систем (КИС) влечет за собой необходимость обеспечения гарантированного доступа к полной и 
достоверной информации. Для решения подобных задач актуально исследовать рынок современных средств и стра-
тегий по резервному копированию данных. [1, 2]

Резервное копирование данных представляет собой процесс, в результате которого копии данных для восстанов-
ления сохраняются в оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения. 
Стратегия резервного копирования ориентирована на обеспечение защиты информации от разных рисков (природ-
ные и техногенные чрезвычайные ситуации, кибератаки и т.д.), что позволит достичь непрерывности бизнес-процес-
сов компании. [3] Кроме того, резервное копирование позволит исключить риск, связанный с проблемами при работе 
с информацией и передаче общих документов. [4]

Стратегии резервного копирования данных пользуются популярностью и успешно применяются в информаци-
онно-технологических (ИТ) инфраструктурах компаний разных масштабов и сфер деятельности. В современном 
видении управления компаниями чаще всего реализуют три стратегии резервного копирования с использованием 
разных алгоритмов ротации носителей: полное и частичное (добавочное и дифференциальное) резервирование. [5]

При полном резервировании обычно происходит копирование всей системы (всех файлов) еженедельно, ежеме-
сячно и ежеквартально. Такая технология применяется лишь при условии, что копирование значительного объема 
информации не помешает основной работе компании. Для уменьшения объёма используемых ресурсов применя-
ются технологии сжатия и/или сочетание с добавочным или дифференциальным копированием. Незаменимость 
полного резервного копирования объясняется необходимостью подготовки резервной копии для случая быстрого 
восстановления системы с нуля.

Дифференциальное (разностное) резервное копирование подразумевает копирование каждого файла, изменён-
ного после последнего полного резервного копирования. Использование дифференциального копирования позволя-
ет ускорить процесс восстановления. Копии файлов создаются в разные моменты времени, что актуально в случае 
проникновения вирусов. 

Добавочное (инкрементное) резервное копирование представляет собой процесс копирования файлов, которые 
изменялись после проведения полного и/или добавочного резервного копирования. Измененные и/или новые файлы 
добавляются на носитель, а не замещают старые, в отличие от стратегии дифференциального копирования. При 
повторном добавочном резервном копировании добавляются только измененные за это время файлы, то есть весь 
процесс занимает меньше времени. Однако, при восстановлении данных потребуется больше времени для восста-
новления информации последнего полного и всех добавочных резервных копирований.

Построение централизованной системы резервного копирования позволяет сократить совокупную стоимость 
владения ИТ-инфраструктурой благодаря оптимальному использованию устройств резервного копирования и со-
кращению расходов на администрирование. Безусловно, любая организация сильно зависит от своих баз данных. 
Поэтому необходимо придерживаться правильной стратегии для быстрого и точного восстановления баз данных 
после потери или повреждения. Кроме того, восстановление данных должно быть поставлено настолько же хорошо, 
как и их резервирование, а значит эта стратегия также должна включать в себя согласованную систему резервного 
копирования данных. [2, 4]

В августе 2015 года Google заявили, что утратили часть пользовательских данных из облачного хранилища. По-
сле четырёх ударов молнии по местной энергосети диски в некоторых центрах обработки данных Google в Сент-Ги-
слене (Бельгия) сгорели или отформатировались. Компания Yahoo признались, что миллиард учётных записей их 
пользователей взломали. [4-6] Эти примеры говорят о том, что утрата данных может произойти по ряду причин: не-
качественное программное обеспечение, стихийное бедствие, совпадение, аппаратный сбой, повреждение данных, 
частые хакерские атаки – вот лишь некоторые из событий, которые могут лишить вас вашей драгоценной информа-
ции о компании и клиентах.

Существует несколько стратегий резервного копирования баз данных. [4, 5]
1. Удалённое резервное копирование. Это способ хранения данных, при котором файлы, папки и другие виды 

информации хранятся на безопасном удалённом сервере.
2. Стратегия резервного копирования 3-2-1. Это ещё один эффективный способ обезопасить компанию от утраты 

данных. Суть этой стратегии состоит в создании трёх копий ваших данных, две из которых создаются на разных но-
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сителях, а ещё одна – на дополнительном внешнем жёстком диске. Поскольку данные – это жизненная сила бизнеса, 
необходимо делать всё возможное, чтобы не потерять их. 

3. Приватное облачное хранилище предполагает масштабируемое, легко управляемое хранение данных всем 
пользователям, которым нужно цифровое пространство, чтобы скрыть свои личные данные от посторонних. На 
сегодняшний день люди чувствуют себя некомфортно, доверяя свои данные третьим лицам, предоставляющим ус-
луги облачного хранения. Это происходит по причине того, что облачные хранилища часто становятся мишенью ки-
бер-преступников. Они знают, что большинство людей хранят данные онлайн. Тем не менее, если вы осведомлены, 
где именно хранится ваша информация и поставщик облачных услуг даёт вам полный доступ к облаку, то всё будет в 
порядке. Прежде чем начинать сотрудничество с поставщиком облачных услуг, рекомендуется основательно изучить 
его деятельность. Необходимо четко понимать, какая информация распространяется и как сторонний поставщик 
собирается бороться с возможными посягательствами на данные. 

Единственной стратегии резервного копирования, которая подходила бы всем пользователям, не существует. 
Стратегия, хорошо работающая в системе с одним пользователем, может оказаться непригодной для системы, об-
служивающей многих других пользователей. Аналогично, стратегия, разработанная для системы, в которой каждый 
день меняется множество файлов, окажется неэффективной в системе, в которой данные меняются редко. Какой бы 
ни была стратегия резервного копирования для любой системы, она должна выполняться. В противном случае вос-
становление после потери данных может потребовать очень больших усилий. [4, 5]

Таким образом, можно сделать вывод, что резервное копирование данных должно обязательно использоваться 
в современных компаниях (организациях, фирмах, предприятиях и т.д.). Ведь от этих данных напрямую зависят 
результаты деятельности, в том числе и финансовые. Однако для увеличения пользы от внедрения любой стратегии 
резервного копирования, безусловно, необходимо разработать проект ее внедрения, определить ответственных лиц 
и круг их обязанностей. В таком случае резервное копирование конфиденциальной, корпоративной и любой другой 
информации приведет к поставленным целям. 
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В статье отображается процесс сегментации цветного изображения, содержащего геометрические фигуры разной формы. Для 
успешного выделения фигур подбирается оптимальный метод бинаризации изображения. Рассмотрено несколько популярных 
методов бинаризации.

THE CRITERIA FOR SELECTING THE BINARIZATION METHOD FOR IMAGE 
PROCESSING FOR THE PROGRAM OF AUTOMATIC FORMATION OF IMAGES FROM 

FRAGMENTS
Panovskaya K.V.

The article presents the process of segmentation of a color image containing geometric figures of different shapes. For successful 
selection of figures, the optimal method of binarization of the image is chosen. Several popular binarization methods are considered.

Введение. Сегодня трудно представить область деятельности, в которой можно обойтись без компьютерной об-
работки изображений. Одной из ее задач является нахождение и выделение образов[1,4,9]. В данной статье на при-
мере программы автоматического формирования изображения из фрагментов будет рассмотрен поиск и выделение 
этих фрагментов на исходном изображении. Составляющим методом будет являться построение сегментации с по-
мощью порога. Порог — это свойство, которое помогает разделить искомый сигнал на классы. Операция порогового 
разделения заключается в сопоставлении значения яркости каждого пикселя изображения с заданным значением 
порога. Цель сегментации заключается в упрощении и/или изменении представления изображения, чтобы его было 
проще и легче анализировать. Операция порогового разделения, которая в результате дает бинарное изображение, 
называется бинаризацией. Бинаризация – это превращение изображения в двухцветное черно-белое. Главная цель 
бинаризации – это радикальное уменьшение количества информации, с которой придется работать. Хорошо выпол-
ненная бинаризация сильно упрощает последующую работу с изображением[2,4].Но неудачи в процессе бинариза-
ции могут привести к искажениям, таким, как разрывы в линиях, потеря значащих деталей, нарушение целостности 
объектов, появление шума и непредсказуемое искажение символов из-за неоднородностей фона.

Обоснование цели. В программе автоматического формирования изображения из фрагментов в ходе сегментации 
должны быть получены геометрические фигуры с nсторонами, либо фрагменты мозаики (пазл). На следующем шаге 
эти фрагменты вырезаются для дальнейшей обработки изображения – формирования. Поэтому на начальном этапе 
программа наилучшим образом должна разделить изображение на классы – фон и объекты. Таким образом, особое 
внимание будет уделено подбору метода бинаризации изображения. На полученном черно-белом изображении выделя-
ются контурами объекты. Контуры будут служить маской для того, чтобы вырезать объекты из исходного изображения.

Существует большое количество методов бинаризации. Они позволяют выбрать оптимальное значение порога 
яркости. Рассмотренные методы:

бинаризация отсечением по порогу яркости;
метод Отса;
метод Бернсена;
метод Ниблэка.
Для сравнения методов будет использоваться множество цветных изображений[3,5,8], содержащих несложный 

светлый фон, геометрические фигуры и объекты, имеющие форму пазла.
Целью работы является поиск и реализация оптимального подбора метода бинаризации с учетом таких критери-

ев, как быстрое время работы и максимально детальная сегментация.
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Материалы и методы. 
Бинаризация отсечением по порогу яркости. В этом методе изображение обрабатывается по пикселям[4-7] и 

преобразование каждого пикселя входного изображения f0(x,y) в выходное f1(x,y)определяется [1] из соотношения (1)
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где f0(x, y) – яркость пикселя, Т – порог яркости,z0,z1 – новое значение яркости пикселя, равное 0 и 1 соответ-
ственно.

Система (1) отображает метод бинаризации с нижним порогом яркости. Так же имеется способ построения би-
нарного изображения по верхнему порогу яркости, в результате которого получается негатив исходного изображения. 
А метод многоуровневого порогового преобразования сделает конечное изображение небинарным, так как разделит 
исходное изображение на сегменты с различной яркостью. В рамках рассматриваемой задачи, системы автоматиче-
ского формирования изображения, подходит способ бинаризации с нижним порогом яркости.

Метод Отса. С помощью данного метода вычисляется порог T, минимизирующий среднюю ошибку сегмента-
ции, т.е. среднюю ошибку от принятия решения о принадлежности пикселей изображения объекту или фону. Значе-
ния яркостей пикселей изображения можно рассматривать как случайные величины, а их гистограмму – как оценку 
плотности распределения вероятностей. Если плотности распределения вероятностей известны, то можно опреде-
лить оптимальный (в смысле минимума ошибки) порог для сегментации изображения на два класса c0и c1 (объекты 
и фон) [2].

В своей работе Отс показывает, что минимизация внутриклассовой дисперсии эквивалента максимизации меж-
классовой дисперсии, которая равна:

 

2
2110
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В этой формуле a1 и a2 — средние арифметические значения для каждого из классов, c0и c1–вероятности клас-

сов,σ –межклассовая дисперсия.
Особенность этой формулы заключается в том, что c0(t + 1), c1(t + 1), a1(t + 1), 
a2(t + 1) легко выражаются через предыдущие значения c0(t), c1(t), a1(t), a2(t) (t — текущий порог). Эта особен-

ность позволила разработать быстрый алгоритм:

1. Вычисляется гистограмма (один проход через массив пикселей). Дальше нужна только гистограмма; про-
ходов по всему изображению больше не требуется.

2. Начиная с порога t = 1, проходим через всю гистограмму, на каждом шаге пересчитывая дисперсию σ(t). 
Если на каком-то из шагов дисперсия оказалась больше максимума, то обновляем дисперсию и T = t.

3. Искомый порог равен T.

Метод Отса более устойчив к зашумленности исходного изображения, чем, например, метод Саувола, тем 
самым является наиболее подходящим для рассматриваемой задачи.

Метод Бернсена. Все изображение делится на квадраты (r – окрестность вокруг текущего пикселя) с центром в 
точке (m, n). Для каждого пикселя изображения в пределах квадрата используется порог, имеющий значение

                                                          (3)
где jhighи jlowявляются соответственно наибольшим и наименьшимуровнем яркости в квадрате, t(m,n) –порог яр-

кости в локальной окрестности. Если в принятой области удовлетворяется условие (4), где ε – заданная пороговая 
величина, то исследуемый квадрат содержит объекты только одного класса: объектов или фона [3].

ån)t(m, <                                                                         (4)
Данный метод глобальной пороговой обработки имеет более быструю работу, в отличие от метода Яновица и 

Брукштейна, Метод Эйквеля работает быстрее метода Бернсена, но он чаще применим для обработки четких и кон-
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трастных изображений, что может плохо сказаться на кусочках с нечеткими границами. На практике метод Бернсена 
успешнее выделяет объекты на фоне, это положительно повлияет на обработку границ фрагментов.

Метод Ниблэка. В данном методе для каждого пикселя изображения используется свое значение порога. Опре-
деление величины порога происходит на основе вычисления локального среднего и локального среднеквадратиче-
ского отклонения. Значение порога в точке с координатами (m, n) вычисляется в соответствии с формулой:

                                                      (5)
где µ(m, n) – среднее, а σ(m, n) – среднеквадратичное отклонение в локальной окрестности точки изображения 

(m, n), t(m,n) –порог яркости в локальной окрестности, kзадается самостоятельно.
Размер окрестности должен выбираться таким образом, чтобы, с одной стороны, при обработке сохранялись 

локальные детали, а с другой – чтобы можно было устранить шумы [3].
Для постановки эксперимента был использован ПК со следующими характеристиками:
Процессор: Intel Core i7 5550u 2.4 GHz 
Установленная память (ОЗУ) :8,00 ГБ
Тип системы: 64-разрядная операционная система.
Также все экспериментальные объекты (около 120 шт.) были разбиты на три категории. Первая содержала объ-

екты в виде пазлов, окрашенных в темные тона, вторая – пазлы, окрашенные в светлые тона, третья – различные 
геометрические фигуры, окрашенные в разные тона. 

Результаты реализации методов представлены в таблице 1 и на рис.1.. Подсчитывалось среднее время работы 
реализованных методов и средняя оценка качества бинаризации. Значения выставляемых оценок:

2 – очень плохо выделены объекты
3 – плохо выделены объекты
4 – хорошо выделены объекты
5 – отлично выделены объекты

Таблица 1 
 Результаты работы методов

Бинаризация отсечением 
по порогу Метод Отса Метод 

Бернсена Метод Ниблэка

Категория 1 4 4 3 2
Категория 2 4 3 2 2
Категория 3 5 2 5 2
Сред.оценка 4,33 3 3,33 2
Время(мс) 21 25 34 2764

Рис. 1. Гистограмма средней оценки работы методов
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Результаты и обсуждение. После программной реализации методов стало видно, что наилучшим образом рабо-
тал метод бинаризации отсечением по порогу яркости. После применения к изображениям этого метода получилось 
максимально детально выделить контуры объектов, и время работы этого метода оказалось самым быстрым. Со 
значительными потерями кусков объектов работали методы Отса и Бернсена. И время их работы длилось немного 
больше. Эти два метода не подходят для выделения объектов в рамках данной задачи. Так же и не подходит метод 
Ниблека. Сегментация таким методом дала наихудшие результаты, как и по критерию максимальной детализации, 
так и по критерию скорости работы метода.

Заключение. В рамках работы было проведено исследование критериев выбора метода бинаризации при об-
работке изображения для программы автоматического формирования изображения из фрагментов. Сравнительный 
анализ эффективности работы методов применительно к поставленной задаче позволил сделать вывод о целесоо-
бразности выбора метода бинаризации отсечением по порогу яркости, так как этот метод соответствует критериями, 
заданным в цели работы и в результате хорошо выделяет геометрические фигуры и не дает шумов на изображении, 
благодаря чему с большей точностью удается выделять объекты. Дальнейшие исследования планируется применить 
к задаче автоматического формирования изображения из фрагментов.
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Предложенная модель передающей станции системы квантового распределения ключа (СКРК), реализующей протокол B92 
с фазовым кодированием состояния фотонов. В состав передающей станции СКРК входят одномодовый одночастотный лазер, 
регулируемый волоконно-оптический аттенюатор, полуволновая пластина, регулятор поляризации, волоконно-оптическая ли-
ния задержки, волоконно-оптический фазовый модулятор, волоконно-оптический сумматор, волоконно-оптическая линия связи. 
В пакете Matlab разработано программное обеспечение, позволяющее проводить компьютерное моделирование передающей 
станции системы. Модель позволяет вводить реальные параметры функциональных узлов станции.
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SIMULATIONOFTHEQUANTUMKEYDISTRIBUTIONSYSTEM
Skachko O.P., Botashev M.R., Shakir H.H.-Sh.

The proposed model of the transmitting station of the quantum key distribution system (QKDS) implementing the B92 protocol 
with phase coding of the photon state. The QKDS transmitting station includes a single-mode single-frequency laser, an adjustable 
fiber-optic attenuator, a half-wave plate, a polarization regulator, a fiber-optic delay line, a fiber-optic phase modulator, a fiber optic 
adder, and a fiber optic communication line. In the package Matlab developed software that allows computer simulation of the trans-
mitting station of the system. The model allows you to enter the real parameters of the functional nodes of the station.

Введение. Защита классических криптографических систем предполагает трудность взлома сообщений из-за 
ограниченных вычислительных мощностей злоумышленника. Защищенность систем при квантовом распределении 
ключей опирается на фундаментальные законы квантовой физики и принципиально исключает возможность несанк-
ционированного перехвата передаваемых сообщений [1–3].

Квантовая криптография уже заняла достойное место среди средств обеспечения информационной безопасно-
сти. Суть квантовой криптографии заключается в создании абсолютно случайного секретного ключа и осущест-
влении надежного распределения ключа между пользователями. Физическим воплощением принципов квантовой 
криптографии являются системы квантового распределения ключа (СКРК) [4]. 

Среди успешно реализованных СКРК устойчивой работоспособностью при изменяющихся внешних факторах 
выделяются волоконно-оптические СКРК с фазовым кодированием состояний фотонов, функционирующие по ав-
токомпенсационной схеме. Среди множества протоколов квантовой криптографии, остановим выбор на протоколе 
квантового распределения ключа(КРК) B92[5].

Целью работы является создание в пакете Matlab программного обеспечения для компьютерного моделиро-
вания системы квантовой распределения ключа.Структурная схема моделируемой СКРК представлена на рис. 1. В 
состав станции СКРК входят:одномодовый одночастотный лазер, регулируемый волоконно-оптический аттенюатор, 
полуволновая пластина, регулятор поляризации, волоконно-оптическая линия задержки, волоконно-оптический фа-
зовый модулятор, волоконно-оптический сумматор, волоконно-оптическая линия связи.

В процессе моделирования передающей станции СКРК решены следующие задачи:
• Учтены возмущающие факторы, которые могут исказить передаваемую информацию;
• Реализована возможность внесения изменений впараметры узлов проектируемой станции. 
• Представление результатов моделирования по итогу работы программы, важных для определения эффек-

тивности работы системы.
• 

Выход на волоконно-оптическую линию связи
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Рис. 1. Структурная схема передающей станции системы квантового распределения ключа

В модель закладываются реальные параметры функциональных узлов СКРК:
• лазерный излучатель ID300 Fabry-Perot (длина волны оптического излучения лазера, длительность лазер-

ных импульсов, мощность лазерного излучения, частота следования лазерных импульсов);
• регулируемый волоконно-оптический аттенюатора CabeusAtt-FM SC-SM(рекомендуемое среднее число 

фотонов в импульсе на выходе аттенюатора);
• полуволновая пластинафирмы TYDEX (коэффициент передачи полуволновой фазовой пластины, время 

задержки фотона полуволновой пластиной, угол изменения поляризации);
• регулятор поляризацииMPC-202 (потери);
• волоконно-оптическая линия задержкиRFOptic серии ODL (потери, время задержки фотона, угол измене-
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ния направления поляризации);
• волоконно-оптический фазовый модуляторMPZ-LN-10 (потери, угол изменения поляризации);
• одномодовое оптическое волокно (ОВ)Corning SMF-28e дляволоконно-оптической линии связи (погонное 

затухание, показатель преломления оптического излучения в сердечнике ОВ, длина волны нулевой диспер-
сии, наклон дисперсионной характеристики, коэффициент поляризационной модовой дисперсии).

Все параметры функциональных узлов выводятся на печать. В качестве примера на рис.2 показана форма вывода 
параметров лазера.

В модели предусмотрен расчет следующих характеристик:
• лазерный излучатель ID300 Fabry-Perot (среднеквадратическое отклонение длины волны излучения, пре-

дельное учитываемое отклонение длины волны излучения, диапазон длин волны излучения, период следования им-
пульсов, энергия лазерного импульса, энергия фотона излучения);

• регулируемый волоконно-оптический аттенюатора CabeusAtt-FM SC-SM (рекомендуемый коэффициент 
ослабления, коэффициент ослабления аттенюатора, коэффициент передачи аттенюатора, среднее число фотонов в 
импульсе на выходе аттенюатора, фаза фотонов на выходе аттенюатора, момент появления фотонного импульса на 
выходе аттенюатора);

• полуволновая пластина фирмы Тидекс (среднее число фотонов в импульсе на выходе, направление по-
ляризации фотонов на выходе полуволновой пластины, фаза фотонов на выходе полуволновой пластины, момент 
появления фотонного импульса на выходе полуволновой пластины);

• регулятор поляризации MPC-202 (коэффициент передачи, среднее число фотонов в импульсе на выходе, 
Фаза фотонов на выходе регулятора поляризации, Момент генерации фотонного импульса на выходе);

• волоконно-оптическая линия задержки RFOptic серии ODL (коэффициент передачи, среднее число фото-
нов в фотонном импульсе, фаза фотонов на выходе, момент появления фотонного импульса на выходе);

• волоконно-оптический фазовый модулятор MPZ-LN-10 (коэффициент передачи, среднее число фотонов в 
импульсе, направление поляризации фотонов на выходе);

• одномодовое оптическое волокно (ОВ) Corning SMF-28e для волоконно-оптической линии связи (скорость 
фотона в ОВ).

• 

Рис. 2. Вывод параметров лазера

Кроме того, выводятся гистограммы, демонстрирующие влияние флуктуаций параметров системы под влиянием 
случайных помех.

 В качестве примера на рис.3 приведена гистограмма распределение отклонения длины волны излучения лазера 
от типового значения.
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Рис. 3. Гистограммы отклонения длины волны излучения лазераот типового значения
Программная модель станции СКРК, в отличие от реальной станции, не требует больших материальных и фи-

нансовых затрат и может быть легко изменена в соответствии с требованиями. 
ПО, реализующее предложенную модель передающей станции СКРК, позволяет оценивать влияние параметров 

функциональных узлов на характеристики аппаратуры. Так, например, гистограмма отклонения длины волны лазера 
позволяет сформулировать требования к выбору длительности импульса стробирования однофотонного лавинного 
фотодиода. Кроме того, ПО позволяет определить энергетические и вероятностные характеристики СКРК с фазовым 
кодированием.

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что полученные результаты обеспечили достиже-
ние поставленной цели работы – разработано программное обеспечение для компьютерного моделирования переда-
ющей станции системы квантовой распределения ключа. 
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Рассматриваются возможности проектирования систем инфокоммуникаций с улучшенными характеристиками для объектов 
электроэнергетики. При этом проанализированы три исходных структур трактов инфокоммуникаций, на основе которых целесо-
образно проектирование систем инфокоммуникаций с требуемыми свойствами и возможностями. Предложено также проектиро-
вать системы на базе разных схем обмена и передачи данных, а также на базе виртуальных сетей.

THE POSSIBILITY OF DESIGNING SYSTEMS OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION (FOR EXAMPLE ELECTRICAL POWER FACILITIES)

Khasiev I.V., Khastsaev B. D.
Discusses the possibility of design of information and communication technologies for electric power with improved characteris-

tics. Analyzed three source structures the communications paths, based on which the appropriate design of systems for the communi-
cations with the desired properties and capabilities. It is also proposed to design systems based on different schemes of data exchange 
and transfer and on the basis of virtual networks.

Cистемы инфокоммуникаций играют важнейшую роль в решении задач как по автоматизации сбора данных от 
объектов электроэнергетики, так и по автоматизации передачи данных на эти объекты [1-2]. Однако в настоящее 
время не все системы, установленные на подавляющем большинстве объектов электроэнергетики, отвечают совре-
менным требованиям, предъявляемым к системам инфокоммуникаций. Из сказанного следует, что проектирование 
систем инфокоммуникаций (систем телеметрии) с улучшенными характеристиками является актуальной проблемой, 
одной из подзадач которой является исследование возможностей проектирования выделенного класса систем на базе 
реально существующих технических и программных средств. Этой подзадаче и посвящена предлагаемая работа.

В результате анализа литературных источников [3-8] было определено, что все недостатки существующих си-
стем инфокоммуникаций определяются структурой их построения, поэтому была разработана структура типового 
тракта инфокоммуникационной системы для электроэнергетики, которая представлена на рис. 1. Как видно из ри-
сунка, структура типового тракта состоит из измерительных трансформаторов (ИТ), измерительных преобразовате-
лей (ИП), устройства телемеханики (УТМ), центральной приемо-передающей станции (ЦППС), цепей подключения 
и канала передачи данных.

Рис. 1. Структура типового тракта инфокоммуникации (телеметрии)



75

МАТЕРИАЛЫ  VIII  МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ

Не останавливаясь на рассмотрении недостатков систем инфокоммуникаций с типовым трактом, а также причин 
их вызывающие, отметим, что наиболее эффективными путями устранения недостатков таких систем являются: 
организация высокопроизводительных цифровых каналов передачи данных и обеспечение сбора данных и их обра-
ботки в приборах, устанавливаемых на оборудовании объектов электроэнергетики. Структура тракта телемеханики с 
этими путями приведена на рис. 2, важным устройством которой является интеллектуальное электронное устройство 
(ИЭУ). Системы инфокоммуникаций электроэнергетики, основанные на ИЭУ, характеризуются рядом достоинств.

Рис. 2. Структура тракта инфокоммуникаций электроэнергетики с ИЭУ

На основе двух рассмотренных структур трактов инфокоммуникаций возможна разработка следующей струк-
туры системы инфокоммуникаций объектов электроэнергетики с новыми свойствами, состоящую из трех уровней:

- первый уровень – уровень технологических процессов (нижний), включающий различные средства первичного 
преобразования сигналов и интерфейсов (необходимые для управления исполнительными устройствами и встраива-
емые как в технологическое оборудование, так и используемые автономно);

- второй уровень – уровень присоединений (средний), охватывающий ИЭУ, выполняющие функции измерения, 
контроля, защиты и управления оборудованием присоединения;

- третий уровень – подстанционный уровень (верхний), состоящий из локального вычислительного устройства и 
реализующий функции концентрации данных, их обработки, хранения, защиты и пр. (также выполняет широкий ряд 
технологических функций уровня подстанции, как объекта энергетики). Устройство верхнего уровня можно назвать 
процессором передачи данных (ППД). 

Очевидно, что следующий шаг проектирования связан с выбором одного из известных стандартов. К примеру, 
целесообразно выбрать стандарт МЭК 61850 «Сети и системы связи на подстанциях». Тогда новую структуру систе-
мы инфокоммуникации для объектов электроэнергетики (для подстанции) можно пред ставить в виде рис. 3, из кото-
рого видно, что система состоит из модульного распределительного устройства (МРО), устройства релейной защиты 
(РЗ), устройства измерения и управления (УИУ), автоматизированного рабочего места (АРМ), (ППД) и каналов 
связи через сеть Ethernet. В такой структуре ППД может функционировать как клиент-сервер, концентратор дан-
ных, может использоваться как архив подстанции, программируемая логическая платформа, шлюз, маршрутизатор, 
переключатель линий связи или станция синхронизации, улучшая интегрированность системы инфокоммуникации, 
обеспечивая доступ к данным для ведущих узлов других подсистем и других пользователей.
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Рис. 3. Структура системы инфокоммуникации для электроэнергетики

Применение технологии Ethernet при проектировании систем инфокоммуникаций для объектов электроэнерге-
тики достаточно перспективно, так она обеспечивает множественный доступ с контролем несущей и обнаружением 
конфликтов, быстрое наращивание производительности (до 10/100/1000 Мбит/с), проста в реализации и пр.

Тестирование сетей Ethernet с целью определения их высокой пригодности для применения на объектах электро-
энергетики началось с середины 90-х годов и были выявлены основные зависимости скорости выполнения операций 
от способов передачи данных, топологии построения вычислительных средств и пр. Также были доказаны возмож-
ность и целесооб разность применения сетей на основе Ethernet при построении систем автоматики подстанций. 
Однако позже были улучшены возможности сетей Ethernet и они получили более широкое применение. Поэтому, к 
примеру, сегодня проектирование систем целесообразно на основе схемы обмена данными с разделением цепей при-
ема и передачи (полный дуплекс), представленной на рис. 4 и при которой обеспечивается многократное увеличение  
производительности сети Ethernet (скорости передачи).

Возможности систем инфокоммуникаций намного улучшаются, если при их проектировании использовать стан-
дарт, предусматривающий передачу данных с приоритетными очередями. Суть стандарта следует из рис. 5.

Рис. 4. Схема обмена данными в режиме полного дуплекса
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Рис. 5. Схема передачи данных с приоритетными очередями
Еще более значимое улучшение характеристик систем инфокоммуникаций достигается при проектировнии 

этих систем на основе виртуальных сетей, иллюстрируемые на рис.6 и основным свойством которых является воз-
можность изоляции их трафика друг от друга. При этом сохраняется возможность свободного доступа к устройствам 
виртуальных сетей с вышестоящих уровней иерархии.

Рис. 6. Схема устройства виртуальных сетей
При проектировании систем инфокоммуникаций предусматривается выбор одного из способов передачи дан-

ных, которых три: беспроводные технологии, технология с использованием силовых проводов и технология с ис-
пользованием кабеля. Так, беспроводные технологии характеризуются высокой перспективностью, основанные на 
применении радиочастотного модулирования передаваемых цифровых данных. Наиболее подходящими для объек-
тов электроэнергетики является частота в несколько мегагерц и кодирование данных с разделением по коду доступа, 
а также выделение нескольких частотных каналов для передачи смежных, но не пересекающихся данных. Анало-
гичным образом используются технологии передачи данных уже не через эфир, а по силовым проводам, так как су-
ществует много устройств, которые передают сигнал практически без потерь и искажений. Неоспоримое преимуще-
ство совмещения передаваемых данных с кабеленесущими системами состоит в том, что кабельное электрическое 
хозяйство существует на любом объекте электроэнергетики. 

 Для улучшения свойств и возможностей систем инфокоммуникаций следует использовать, как отмечено выше, 
ИЭУ, основу которых составляет искусственный интеллект. Одним из направлений этого интеллекта являются ней-
ронные сети. Идея применения нейронных сетей заключается в том, чтобы максимально близко смоделировать работу 
человеческой нервной системы — а именно, ее способности к обучению и исправлению ошибок, чтобы она была спо-
собна самостоятельно обучаться и действовать на основании предыдущего опыта, с каждым разом делая все меньше 
ошибок. Нейросеть должна имитировать не только деятельность, но и структуру нервной системы человека. В техни-
ческой реализации нейронная сеть состоит из большого числа отдельных вычислительных элементов («нейронов»). 
В большинстве случаев каждый «нейрон» относится к определенному слою сети. Входные данные последовательно 
проходят обработку на всех слоях сети. Параметры каждого «нейрона» могут изменяться в зависимости от результатов, 
полученных на предыдущих наборах входных данных, изменяя даже и порядок работы всей системы.
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Как заключение следует отметить, что существуют современные средства, обеспечивающие при правильном 
подходе к проектированию создание систем инфокоммуникаций с высокими пользовательскими характеристиками, 
обеспечивающими значительное повышение эффективности работы объектов электроэнергетики. 
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КИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА
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Рассматривается задача о закачке кислоты в пористую среду с карбонатосодержащим скелетом. В рамках плоскоодномерной 
фильтрации получены автомодельные решения, описывающие распределения давления и скорости, а также эволюцию очищен-
ной зоны. 

ACID PROCESSING OF SURFACE ZONE OF PLAST
Khusainova G.Ya

The problem about acid injection in the porous environment which skeleton contains a carbonate is considered. Within the limits 
of an one-dimensional filtration are received the automodelling decisions describing distributions of pressure and speed, and also 
evolution of the cleared zone. 

Во многих случаях скелет нефтеносных пластов состоит из карбонатных пород. Поскольку карбонаты уязвимы 
воздействию кислоты, то часто для улучшения коллекторных характеристик в призабойной зоне используется мест-
ная кислотная обработка [1]. Суть обработки состоит в заводнении нефтяных пластов раствором кислоты, который 
приводит к «съеданию» карбонатной части скелета и, тем самым, улучшению гидродинамических условий фильтра-
ции в призабойной зоне.

В данной работе решена плоскоодномерная задача и получены необходимые оценки для проведения технологи-
ческих расчетов при закачке раствора кислоты в пласт.

Основные уравнения. Пусть происходит закачка раствора кислоты в призабойную зону, пористый скелет ко-
торого содержит известняк (СаСО3). При закачке раствора кислоты в пористую среду выделим [2] три характерные 
зоны: ближнюю, очищенную от карбонатных отложений (с пористостью me), в которой фильтруется «свежий» рас-
твор кислоты; промежуточную зону (с пористостью m0 ), насыщенную соленой водой (эту жидкость будем называть 
рассолом), образованной в процессе химической реакций кислоты с известняковой породой; и дальнюю зону, где 
происходит фильтрационное течение исходной насыщающей жидкости. В том случае, когда пористый скелет являет-
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ся «чисто» карбонатной породой, будем иметь mе=1 и ближняя зона будет представлять собой полость, заполненную 
раствором кислоты. Параметры, соответствующие этим трем зонам, снабжены индексами 1,2 и 3 внизу. Будем пола-
гать, что фильтрационные процессы при закачке раствора кислоты происходят при упругом режиме. Тогда уравне-
ние пьезопроводности и закон Дарси могут быть записаны в виде [3]
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Здесь pi и u ui – давление, скорость; ρ- плотность жидкости, mi, ki, µ и Сi, – коэффициенты пористости, проница-
емости, динамической вязкости и скорости звука в жидкости, χi – коэффициент пьезопроводности, n=0 и 1 соответ-
ствуют плоскоодномерной и радиально-симметричной задачам. 

Принятые выше допущения для структуры зон фактически пренебрегают протяженностью областей, в которых 
происходят «съедание» и смывание карбонатной части скелета. Тем самым эти области заменяются поверхностями 
разрывов для части переменных (скорости фильтрации, например) и параметров, определяющих фильтрационные 
характеристики (пористость, проницаемость, вязкость). Кроме того, в дальнейшем будем пренебрегать гидравли-
ческим сопротивлением в этих областях и, тем самым, на границах между зонами потребуем выполнения условия 
непрерывности давления

p1=p2=p(12) (r=r(12)), p2=p3=p(23) (r=r(23)).
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где ρs – плотность карбонатной породы. Запишем также уравнение сохранения массы для известняка на этой 
границе
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Безразмерный параметр К, определяет массу «съедаемой» породы единичной массой раствора кислоты. Учиты-
вая уравнение химической реакции для рассматриваемого процесса

СаСО3+2НСl=Н2О+СО2+СаСl2,
этот параметр может быть вычислен в следующем виде:

  

g12172
g121

K
+

= ,

где g – массовая концентрация кислоты в закачиваемом растворе.
Согласно вышепринятым представлениям полагается, что двуокись углерода (СО2) находится в растворенном 

в жидкости состоянии (процессы идут при достаточно высоких давлениях) и пренебрегаются тепловые эффекты 
химических превращений на гидродинамические явления в пористой среде.

Соотношения (2) и (3) с учетом закона Дарси из (1) могут быть представлены в виде
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На границе между второй и третьей зонами полагаем условие несмешивающегося вытеснения. Тогда для этого 
условия, выражающего, что данная граница является поверхностью контактного разрыва, можем записать
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Отсюда, с учетом закона Дарси из (1) имеем
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Плоскоодномерная задача (n=0, r=х). Пусть закачка кислоты происходит при внезапном повышении давления 
до некоторого постоянного значения pe на границе пористой среды. Начальное давление в пористой среде равно po 
(pe>po). Отмеченные начальное и граничное условия могут быть записаны в виде
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Эта задача имеет автомодельное решение, которое имеет вид
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Используя эти решения на основе граничных условий (4) и (5), можно получить следующую систему уравнений 
для определения в автомодельных переменных координат границ ξ(12) и ξ(23) между зонами и значений давлений p(12) 
и p(23) на этих границах
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Из этой системы нетрудно получить два уравнения для определения ξ(12) иξ(23) в зависимости от перепада давле-

ния
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При этом значения давлений на границах между зонами можно определить из следующих выражений
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Предложенные в работе математические модели и полученные на их основе аналитические формулы позволяют 
производить расчеты по оценке эффективности закачки раствора кислоты в зависимости от его концентрации и 
интенсивности закачки.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СУДОВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПТР «ОХОТСКОЕ 
МОРЕ» НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO

Червинская Е.С.
Керченский государственный морской технологический университет, Россия, г.Керчь

E-mail: rinacatia@yandex.ru
Научный руководитель: доцент, к.т.н. Б.А. Авдеев

Для обеспечения круглогодичного функционирования приемно-транспортного рефрижератора «Охотское море» предложе-
но модернизация технологического оборудования, после которой судно сможет расширить район плавания от северной до тро-
пической зоны, а также расширить диапазон температур для перевозимого груза. На основе существующей рефрижераторной 
установки создана её система управления, основой которой является Arduino Mega 2560 R3, позволяющая реализовать различные 
режимы работы. Регулирование температуры осуществляется изменением уровня открытия терморегулирующего клапана путем 
поворота шагового двигателя на определенный угол.

AUTOMATION OF SHIP´S REFRIGERATING INSTALLATION OF RTR “OKHOTSK 
SEA” AT ARDUINO PLATFORM

Cherviskaya E.S.
In order to ensure the year-round operation of the reception and transportation refrigerator «Okhotsk Sea», it is proposed to modernize 

the technological equipment after which the vessel will be able to expand the navigation area from the northern to the tropical zone, and 
expand the temperature range for the cargo being transported. Based on the existing refrigeration unit, its management system was 
created, based on the Arduino Mega 2560 R3, which makes it possible to implement various modes of operation. The temperature is 
controlled by changing the opening level of the thermostatic valve by turning the stepper motor to a certain angle.

Введение
Приемно-транспортные суда предназначены для приемки в море, непосредственно в районах лова, от добываю-

щих и обрабатывающих судов мороженой, слабосоленой и другой рыбной продукции и доставки ее в порты назна-
чения; доставки и передачи добывающим судам топлива, пресной воды и других грузов имеют трюма, оснащенные 
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холодильными установками [1]. К таким судам относится и приемно-транспортный рефрижератор (ПТР) «Охотское 
море», который используется для приема рыбопродукции на промысле и транспортирование её в порт назначения, а 
также для обеспечения добывающих судов промснаряжением и продовольствием.

Цель и задачи исследования
Технологическое оборудование ПТР «Охотское море» морально устарело и для обеспечения конкурентоспо-

собности в Тихоокеанском регионе Российской Федерации, необходима модернизация, после которой судно сможет 
расширить район плавания от северной до тропической зоны, а также расширить диапазон температур для перевози-
мого груза [2, 3]. Тем самым появится возможность транспортировать не только замороженную рыбу, но и фрукты и 
овощи, тем самым избежав простоев в работе. Целью данной работы является перевод рефрижераторной установки 
ПТР «Охотское море» на современную элементную базу, которое даст следующие преимущества:

1. Уменьшение габаритов основного оборудования.
2. Уменьшение количества отказов.
3. Повышение точности параметров охлаждения.
4. Повышение надежности.
Материалы и методы
Исходными данными для модернизации является техническая документация ПТР «Охотское море». Рефрижера-

торная установка на данном судне работает с использованием хладагента R22. Фреон R22 – нетоксичен, взрывобе-
зопасен, имеет хорошие теплофизические и термодинамические характеристики, меньшую температуру нагнетания 
при сжатии в компрессорах, довольно низкий озоноразрушающий потенциал, сравнительно низкую стоимость. 

Результаты и обсуждение
Гидравлическая схема рефрижераторной установки представлена на рисунке 1. Работает схема следующим об-

разом: регенеративный теплообменник РТО, в котором происходит теплообмен между жидкостью, поступающей из 
конденсатора КД к терморегулирующему вентилю ТРВ, и паром, поступающим из испарителя И к компрессору КМ. 
Проходя через теплообменник, холодный всасываемый пар поглощает теплоту от жидкости и перегревается, а жид-
кость при этом переохлаждается. Переохлаждение жидкости перед ТРВ является положительным процессом, так 
как снижает дроссельные потери, увеличивая тем самым удельную холодопроизводительность хладагента. Перегрев 
пара перед компрессором приводит к увеличению работы сжатия, повышению конечной температуры нагнетания 
и увеличению тепловой нагрузки на конденсатор. Однако в действительной холодильной установке перегрев пара 
перед компрессором необходим для ее безопасной работы. Наличие теплообменника дает возможность некоторого 
переполнения испарителя без опасения гидравлического удара, что позволяет лучше организовать возврат масла из 
испарителя в компрессор. В регенеративном теплообменнике теплота, отдаваемая переохлаждающейся жидкостью, 
полностью поглощается всасываемым паром.

Модернизация осуществляется за счет замены основного электрооборудования на современное, изменения прин-
ципиальной схемы управления релейно-контакторной схемой микроконтроллером. Одним из возможных вариантов 
является использование микроконтроллера Arduino, благодаря легкости программирования, надёжности работы, 
большого числа управляемых параметров и снимаемых величин, низкой стоимости. Также различные платы расши-
рения предоставляет возможности для осуществления разного вида алгоритмов. Всё это позволит создать програм-
му, которая будет не только управлять работой релейно-контакторной схемы, а также сможет считывать показания с 
датчиков и выводить на экран, позволять осуществлять регулировку хладопроизводительности и температуры более 
точно и эффективно; даст большую надежность работы, проведет диагностику датчиков на некорректную работу 
или отказ, обеспечит высокий уровень безопасной работы оборудования [4,5].

В качестве микроконтроллера выбираем Arduino Mega 2560 R3, который сможет выполнять достаточное количе-
ство задач для управления сложной системой, такой как рефрижераторная установка.

Принципиальная схема управления рефрижераторной установкой на основе микроконтроллера Arduino Mega 
2560 R3 представлена на рисунке 2. Режим работы – охлаждение груза температурой ниже минус 10°С. Основой 
схемы является микроконтроллера Arduino Mega 2560 R3, запрограммированный согласно ранее составленному ал-
горитму. 
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Рис. 1. Гидравлическая схема рефрижераторной установки:
1 – регенеративный теплообменник; 2 – компрессор; 3 – испаритель; 4 – конденсатор; 5 – ресивер; 6 – фильтр-осушитель; 

7 – клапан регулятора давления нагнетания; 8 – сервисный всасывающий клапан; 9 – сервисный выпускной клапан; 10 – 
термостатический клапан; 11 – электромагнитный всасывающий клапан; 12 – всасывающий клапан; 13 – расширительный 

клапан, 14 – терморегулирующий вентиль

8 канальный реле-модуль подключаем к цифровым портам D46 – D53. Используется для коммутации цепей 
управления. Например, первое реле коммутирует цепь управления включения компрессора, то есть если контакты 
теплового реле и датчика нагрева картера нормально замкнуты, то плата Arduino Mega 2560 R3 подает управляю-
щий сигнал от порта D46 к выводу IN1, тем самым замыкая силовые контакты O1-O2 в цепи управления и включая 
компрессор. По такому принципу реле модуль осуществляет подключение цепей управления компрессора, вентиля-
торов испарителя и вентилятора конденсатора.

Шаговый двигатель управляет уровнем открытия терморегулирующего клапана. Ориентируясь на величину раз-
ности температур двигатель М поворачивает заслонку терморегулирующего клапана на необходимый градус. Тем 
самым изменяя хладопроизводительность судовой холодильной установки в зависимости от температуры.

Потенциометр R1 моделирует работу датчика температуры в трюме. Вращением ручки потенциометра мы за-
даем действующую температуру в трюме. В зависимости от уровня температуры – насколько он ниже или выше 
заданного уровня, плата Arduino Mega 2560 R3 сравнивает заданную и действующую температуру и уменьшает их 
разницу. Потенциометр R2 моделирует работа датчика нагрева картера компрессора. Вращением ручки изменяем 
температуру нагрева картера до нужного значения. Потенциометр R3 моделирует работа датчика максимального 
давления компрессора. Вращением ручки изменяем давление компрессора до максимального значения и компрессор 
отключается. 
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Рис. 2. Схема управления рефрижераторной установкой на основе микроконтроллера Arduino Mega 2560 R3

Светодиоды предназначены для сигнализации о работе отдельных узлов схемы или об аварийных отключениях. 
Так светодиод HL1 сигнализирует о работе компрессора, светодиод HL2 – о работе вентиляторов испарителя, свето-
диод HL3 – о работе вентиляторов конденсатора, светодиод HL4 – о достаточном нагреве картера, светодиод HL5 – о 
максимальном давлении компрессора.

Жидкокристаллический дисплей 1602 подключается к плате Arduino Mega 2560 R3 с помощью модуля I2C. I2C 
– последовательная двухпроводная шина для связи интегральных схем внутри электронных приборов, известна, 
как I²C или IIC (англ. Inter-Integrated Circuit). Жидкокристаллический дисплей 1602 с I2C модулем подключается к 
плате Ардуино всего 4 проводами – 2 провода данных и 2 провода питания. Подключение дисплея 1602 проводится 
стандартно для шины I2C: вывод SDA подключается к порту SDA, вывод SCL – к порту SCL. Питание LCD дисплея 
осуществляется от порта +5V на Arduino. LCD дисплей отображает заданную и действующую температуру в трюме, 
а также работу вентиляторов испарителя.

Практическая реализация системы управления рефрижераторной установкой, которая бы наглядно демонстри-
ровало работу схемы, представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Практическая реализация системы управления рефрижераторной установкой на основе микроконтроллера Arduino 
Mega 2560 R3

Выводы
Благодаря модернизации холодильной установки уменьшится количество отказов оборудования, время работы 

персонала, обслуживающего установку, улучшается качество хранения груза, а также уменьшаются габариты систе-
мы управления холодильной установкой и ее энергопотребление.
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ВЛИЯНИЕ ДРЕЙФА ПОЛЯРИЗАЦИИ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 
НА КВАНТОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧА 
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Дан анализ чувствительности аппаратуры квантового распределения ключа (КРК) с фазовым кодированием состояний фото-
нов на интерферометре Маха-Цендера к дрейфу поляризации в канале связи. Исследованы особенности регистрации фазовых со-
стояний фотона интерферометром Маха-Цендера с двухпроводной и однопроводной линиями связи. Описана структура системы 
квантового распределения ключа (КРК) по протоколу В92 с фазовым кодированием состояний фотона с двумя интерферометрами 
Маха-Цендера и с однопроводной линией связи. 

INFLUENCE OF THE POLARIZATION DRIFT IN A FIBER-OPTICAL COMMUNICATION 
LINE ON QUANTUM DISTRIBUTION OF KEY

Shakir Khajder Khussejn

The sensitivity of the quantum key distribution device with the phase coding of photon states on a Mach-Zehnder interferometer to 
the polarization drift in the communication channel is analyzed. The features of registration of the phase states of a photon with a Mach-
Zehnder interferometer with two-wire and single-wire communication lines are studied. The structure of the quantum key distribution 
system is described using the B92 protocol with phase coding of the photon states with two Mach-Zehnder interferometers and a single-
wire communication line.

Введение. Защищённые системы связи используют квантовую криптографию для безопасного распространения 
ключа [1°–°3]. В процессе КРК используется канал общего пользования для сравнения переданных и полученных 
квантовых состояний фотонов. Наличие злоумышленника приводит к изменению статистики состояний фотонов, 
которое может быть обнаружено. 

Значительные усилия направлены на практическую реализацию КРК, что подтверждается анализом патентных 
источников и периодической печати [4°– °6].

Системы КРК с фазовым кодированием состояний фотонов на интерферометре Маха-Цендера получили наи-
большее распространение в коммерческих изделиях [7]. Последнее делает актуальным анализ поляризационной 
чувствительности аппаратуры КРК с фазовым кодированием состояний фотонов на интерферометре Маха-Цендера.

Регистрация фазовых состояний фотона с интерферометрами Маха-Цендера с однопроводной линией связи. Ана-
лиз защиты систем КРК в [8, 9] показал, что особой уязвимостью к атакам обладают СКРК с двухпроводной ВОЛС. 

На практике между станциями имеется только одна физическая линия связи. Поэтому два плеча интерферометра 
мультиплексируются во времени по линии связи путём применения задержки фотона в одном из плеч передачи [7, 
10° – 13°].

Для оценки качества системы КРК проанализируем способ кодирования и передачи криптографических ключей 
с использованием двух интерферометров Маха-Цендера. Здесь общая линия связи используется для безопасного 
распространения фотонов. Квантовый сигнал модулируется по фазе и передаётся по двум плечам с мультиплекси-
рованием по времени. Для исходного квантового сигнала формируется его копия в одном из плеч. Основной (ве-
дущий) и дублирующий квантовые сигналы раздельно модулируются по фазе соответственно в интерферометрах 
передающей и приёмной станций. Важно, что поляризации ведущего и дублирующего импульсов ортогональны. На 
оптическом приёмнике после интерференции объединяются результаты из двух плеч. 

Среди множества протоколов квантовой криптографии, остановим выбор на протоколе КРК B92 [14]. Протокол 
B92 основан на передаче двух неортогональных состояний одиночных фотонов. Поэтому его гораздо проще реали-
зовать по сравнению с широко применяемым протоколом BB84, основанным на передаче 4-х состояний одиночных 
фотонов.

Структура системы КРК с однопроводной линией связи. Система КРК с фазовым кодированием состояний 
фотона с двумя интерферометрами Маха-Цендера и с однопроводной линией связи содержит оптический однофо-
тонный передатчик на станции Алиса и оптический однофотонный приёмник на станции Боб (Рис. 1). 
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Оптические передатчик и приёмник сое-
динены волоконно-оптической линией связи 
на основе одномодового оптического волокна. 
В структуру заложено разделение после фазо-
вой модуляции исходного импульса (например, 
с вертикальной поляризацией) во временной 
области на два одинаковых по энергии, но с 
ортогональными поляризациями. В анализиру-
емой структуре КРК импульс с вертикальной 
поляризацией считается ведущим фотонным 
импульсом, а с горизонтальной поляризацией − 
дублирующим.

Поляризационная чувствительность 
системы КРК. Формирование ключа по про-
токолу В92 предусматривает на передающей 
станции генерацию фотонов в двух ортогональ-
ных поляризационных состояниях. Поэтому 
система КРК по своей природе чувствительна 
к поляризации. 

Действительно, однофотонный источник 
излучения генерирует оптический импульс с 
заданной поляризацией в вертикально-горизон-
тальном базисе. Пусть, для примера, исходные 
квантовые состояния генерируемых фотонов 
соответствуют вертикальной поляризации. В 
приёмной станции импульс источника излу-
чения делится между двумя плечами волокон-
но-оптического разветвителя. В верхнем плече 
формируется посредством полуволновой пла-
стины дублирующий импульс с горизонталь-
ной поляризацией. Этот импульс задержива-
ется ВОЛЗ. В нижнем плече интерферометра 
импульс сохраняет вертикальную поляриза-
цию фотонов. В ведущем импульсе изменяется 
лишь фаза фотона. После объединения веду-
щий импульс с вертикальной поляризацией и 

дублирующий импульс с горизонтальной поляризацией последовательно во времени поступают в ВОЛС.
На приёмной станции благодаря поляризационному сплиттеру происходит разделение импульсов. Ведущий им-

пульс с вертикальной поляризацией поступает в верхнее плечо. Здесь импульс испытывает задержку на то же время, 
что дублирующий импульс с горизонтальной поляризацией на передающей станции. В нижнем плече интерферо-
метра дублирующий импульс испытывает изменение с горизонтальной на вертикальную поляризацию. Кроме того 
изменяется фаза его фотона. 

При идеальной реализации и отсутствии поляризационных искажений на первый и второй входы НВО Х-типа 
одновременно поступают ведущий и дублирующий импульсы с одинаковой вертикальной поляризацией. В резуль-
тате интерференции между ними в зависимости от разности фаз бит информации будет регистрироваться либо на 
3-м, либо на 4-м портах НВО. 

На рис. 2,а представлены гистограммы распределения временных моментов появления фотонов для случая от-
сутствия поляризационных искажений (дрейф поляризации). Условный временной момент t=0 соответствует приему 
единичного бита, а момент t=20 – нулевого бита.

Гистограммы показывают число регистрируемых фотонов в заданные временные моменты во время передачи 
случайных кодовых последовательностей [15]. В случае отсутствия дрейфа поляризации, показанном на рисунке 
2,а все фотоны, поступающие в приёмник, интерферируют. При этом в гистограмме наблюдаются только два пика.

Рис. 1. Структурная схема системы квантового распределения ключа
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Рис. 2. Гистограммы распределения временных моментов появления фотонов для случая отсутствия (а) и наличия (б) 

поляризационных искажений 

Из рисунка 2,а видно, что третья волоконно-оптическая линия задержки гарантирует, что фотоны, поступающие 
с выходных портов НВО Х-типа и несущие информацию о битах «0» и «1», разнесены во времени (присутствие двух 
пиков в гистограмме). 

Генерация импульсов темнового тока (ИТТ) однофотонным лавинным фотодиодом (ОЛФД) происходит в слу-
чайные моменты времени. Поэтому опасность для регистрации бит информации представляют только те, которые 
попадают в интервал опроса ОЛФД.

Ситуация меняется при наличии поляризационных искажений (дрейфа поляризации). Пусть использованы иде-
ально подобранные функциональные узлы в передающей и приёмной станциях. Предположим, что поляризацион-
ные искажения происходят только в ВОЛС. Тогда при распространении через ВОЛС ведущий импульс с исходной 
вертикальной поляризацией может испытать дрейф поляризации. Из-за асимметрии в геометрии волокна и в рас-
пределении остаточного напряжения внутри и вокруг сердцевины фотоны с разными поляризационными состояни-
ями имеют разные фазовые скорости распространения в ВОЛС. Следовательно, из-за дрейфа поляризации ведущий 
импульс поступает в верхнее плечо интерферометра приёмной станции (с ВОЛЗ) с дополнительной задержкой (или 
опережением) по времени. Такие же эффекты будут происходить и с дублирующим импульсом с первоначальной 
горизонтальной поляризацией. Следствием этого эффекта является появление в гистограмме дополнительных пиков 
(рис. 2,б).

Заключение. Проведённый анализ показывает, что при анализе процесса квантового распределения ключа не-
обходимо учитывать поляризационную чувствительность отдельных функциональных элементов оптических одно-
фотонных передатчика и приёмника, а также волоконно-оптической линией связи (ВОЛС). Поляризационная чув-
ствительность аппаратуры будет влиять на энергетические, временные, поляризационные и фазовые характеристики 
системы КРК на интерферометрах Маха-Цендера даже при фазовом кодировании состояний фотонов.
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ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ НАБОРОВ ДАННЫХ ДЛЯ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ
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В статье рассмотрены особенности подготовки наборов данных для алгоритмов машинного обучения. Проведен анализ осо-
бенностей разметки изображений для последующего использования в технологиях машинного зрения, анализ существующих ин-
струменты для подготовки и разметки изображений, формирования исходных наборов данных изображений. 

DEVELOPMENT OF DATA SETS FOR MACHINE LEARNING ALGORITHMS
Elkanov А. G., Dobaev А.Z.

In the article features of preparation of data sets for algorithms of machine training are considered. The analysis of the features of 
image marking for subsequent use in the technology of machine vision, analysis of existing tools for the preparation and marking of 
images, the formation of initial sets of image data is analyzed.

Технологии машинного зрения на сегодняшний день становятся одной из важнейших отраслей в сфере обра-
ботки данных, а их сфера применения постоянно растет. От игровых приложений на смартфонах до автопилотов в 
современных электрокарах, от туристических компаньонов до хирургических ассистентов. Одной из основ техноло-
гий машинного зрения являются самообучающиеся системы, для тренировки которых нужны большие объемы пред-
варительно подготовленных данных. Потребность в таких наборах данных существует для всех самообучающихся 
систем, независимо от области её применения [1]. Нейронные сети для работы с BigData, эволюционные алгоритмы 
(например, нейронная сеть, управлявшая Alpha Go[2]) и нейронные сети для распознавания изображений получа-
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ют эти наборы данных различными способами. Алгоритмы BigData работают с данными, которые люди и техника 
постоянно собирают, не затрачивая на это много сил и времени. Эволюционные алгоритмы сами создают для себя 
эти наборы данных в результате конкуренции с самими собой. Нейронные сети для распознавания изображений же 
нуждаются в примерах изображений, на которых искомые объекты вручную отмечены людьми. Это создаёт потреб-
ность в инструментах для разметки изображений.

Программы для обработки изображений, не являющиеся специально созданными для таких целей, позволяют 
производить элементарную разметку с изменением самого изображения. В таком случае, нейронная сеть тренирует-
ся либо на этом изменённом изображении, либо на паре изображений: оригинале и копии с разметкой. Недостатка-
ми неспециализированных программ являются: медленная работа из-за наличия лишних функций, невозможность 
работы с набором изображений (из-за которой требуется открывать и сохранять каждое изображение отдельно), 
отсутствующая возможность сохранения метаданных, значительно ускоряющих обучение.

В результате появились специализированные программы и сервисы для разметки изображений. Так как суще-
ствуют различные способы обучения нейронных сетей на различных типах разметки, специализированные програм-
мы значительно отличаются в своей функциональности и типе выходных данных.

Метки к изображениям. Наиболее простым типом разметки является задание подписи, содержащей идентифи-
катор класса объекта, размещенного на изображении. Для такого типа разметки важно наличие лишь одного объекта 
на изображения и отличность его от фона, иначе алгоритмы обучения могут неверно определить свойства объекта. 
При таком типе разметки возможно лишь определение объекта расположенного на изображении, без указания обла-
сти, на которой расположен объект.

Выделение области расположения объекта. Способ разметки, при котором нужный объект заключается на 
изображении в прямоугольник. При использовании данного способа, возможно извлечение метаданные в виде ко-
ординат противоположных вершин прямоугольника, что позволяет алгоритму машинного зрения также выделять 
объекты на изображениях при помощи прямоугольников.

Выделение контура объекта. Контур объекта выделяется несколькими точками, последовательно соединён-
ными друг с другом. Метаданные в таком случае представляют собой последовательность координат точек этого 
контура. От метода разметки прямоугольником отличается большей точностью.

Выделение маски объекта. Маски сохраняются как отдельные изображения вместе с оригиналами. Маски яв-
ляются наиболее точным, но и наиболее ресурсоемкис способом разметки.

Существующие инструменты для разметки изображений представлены в различных формах: в виде web-
приложений, плагинов для существующих графических редакторов, самостоятельных приложений или исходных 
кодов, требующих. Каждый тип инструментов имеет свои достоинства и недостатки. Web-приложения позволяют 
распределять работу над набором изображений между несколькими людьми и контролировать качество их работы 
вместе с количеством подготовленных данных. Функциональность web-сервисов практически неограничена, так как 
все типы разметки могут быть выполнены в современных браузерах без особых проблем. Web-сервисы являются 
наиболее перспективной формой инструментов для разметки изображений в коммерческих целях.

Исходные коды позволяют пользователям встраивать инструменты для разметки в проекты пользователя, будь то 
собственные программы или web-страницы. Плюс такой формы инструментов для разметки в большой возможности 
настройки. Минусом является сложность освоения для пользователя.

Плагины для графических редакторов зачастую используются, когда пользователь уже знаком с данным редакто-
ром и желает продолжить работу именно в нем.

Самостоятельные программы и приложения являются наиболее оптимальным инструментом для индивидуаль-
ного пользования. Могут включать в себя широчайший функционал.

Среди наиболее распространенных инструментов, предназначенных для разметки изображений, можно выде-
лить следующие.

DataTurks – web-сервис с широким функционалом, позволяет выполнять различные типы разметок и работать 
группе людей над одним проектом [3]. Имеется возможность безлимитного по времени бесплатного пользования 
сервисом с ограничением по размеру и количеству объектов для разметки. Для университетов размер и количество 
объектов выше.

OCLAVI – web-сервис с широким функционалом и возможностью работы в группе [4]. Также имеет возмож-
ность бесплатного пользования, но количество участников группы ограниченно тремя пользователями.

Labelbox – web-сервис с возможностью разметки прямоугольником и возможностью работы в группе [5]. Бес-
платная версия сервиса ограничена лишь количеством разметок в год. Доступна функция распределения ролей и 
менеджмента проекта.



92

МОЛОДЫЕ  УЧЕНЫЕ  В  РЕШЕНИИ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  НАУКИ

FastAnnotationSingleObject – исходный код, позволяющий на одном изображении выполнять лишь одну раз-
метку, отличается высокой скоростью работы, при 8-ми часовом рабочем дне возможно разметить около 6000 тысяч 
изображений за один день [6]. Необходимо компилировать.

AnnoStation – web-сервис с возможностью разметки прямоугольником и работы в группе. Одной из особенно-
стей является возможность разметки видео [7].

Images Annotation Programme – исходный код, позволяющий выполнять разметку прямоугольником. Необхо-
димо компилировать [8].

Alp`sLabelingTool– плагин к графическому редактору Fiji, специализированный для разметки изображений для 
наборов данных Detectnet / KITTI. Тип разметки – прямоугольником [9].

LabelMe – мобильное приложение, позволяет использовать контурную разметку и переводить её в маски, за-
гружает обработанные изображения на сервер, к которому можно в любой момент получить доступ с компьютера. 
Больше подходит для личного пользования [10].

LEAR Image Annotation Tool – самостоятельная программа, позволяет выполнять разметку контуром и маской. 
Есть возможность указания закрытой части объекта [11]. Загружает сразу весь набор изображений из папки и позво-
ляет быстро между ними переключаться. Сохраняет метаданные в виде масок или координат контура. К сожалению, 
отсутствует возможность работы в группе.

Проведенный анализ существующих инструментов разметки изображений при подготовке наборов данных для 
алгоритмов машинного обучения показал, что в настоящее время отсутствует какой-либо универсальный инстру-
мент для осуществления разметки изображений. Об этом свидетельствует наличие большого количества исходных 
кодов программ, выложенных исследователями, которые были написаны под решений определенной задачи. Функ-
циональность коммерческих приложений также достаточно ограничена. Это делает задачу разработки универсаль-
ного инструмента разметки изображений актуальной на данный момент.
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Данная статья носит обзорный характер. В ее содержании представлены экологические особенности содержания микроэле-
ментов в окружающей среде. Основным источником микроэлементов для всех организмов является биосфера. Однако целый ряд 
микроэлементов носит антропогенный характер нагрузки. 
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FACTOR OF ABOUT THE IMPACT OF ENVIRONMENT ON HEALTH 
OF THE POPULATION (REVIEW ARTICLE)
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This article is of an overview nature. In its contents presents the environmental features of the content of trace elements in the 

environment. The main source of trace elements for all organisms is the biosphere. However, a number of trace elements is human 
nature of the load. 
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В природе все среды характеризуются значительными изменениями химического состава в зависимости от гео-
химической обстановки: одни территории обогащены определенными элементами, а другие, наоборот, бедны.

По законам экологии, недостаток или избыток в среде таких элементов, как магний, кальций, фосфор, железо, 
никель, молибден, медь, цинк, стронций, молибден, фтор и некоторые другие провоцируют специфические реакции 
организмов, как химическую изменчивость их состава, процессов обмена веществ, морфологические изменения, 
эндемические заболевания и ряд других изменений.

На характер этих изменений сказывается биотическая природа организмов, сама концентрация этих элементов в 
среде от которого зависит специфические звенья процессов обмена веществ.

Кроме того, характер этих изменений зависит от процессов синтеза биологически активных соединений, и вто-
ричное действие, неспецифическое, обусловленное первичными реакциями.

Проведение исследований в данном аспекте очень важны, как как они являются основой понимания связи на 
молекулярном уровне организма с геохимической средой. 

Попробуем привести пример связанный. Йод –это составляющий элемент синтеза гормонов щитовидной желе-
зы, а также доказано, что он участвует прямо в синтезе гормонов. Необходимо отметить, что на обмен йода в щито-
видной железе и на образование в ней йодсодержащих гормонов влияет, как недостаток, так и избыток в среде и в 
рационе таких элементов как кобальта, меди, марганца вероятно ряда других элементов.

Медики давно обратили внимание на такой факт, что многие болезни связаны с недостаточностью своевремен-
ного поступления в организм и непосредственное содержанием в нем определенных микро и макроэлементов. 

Можно привести ряд примеров высказанного предположения. Обнаружена связь между недостаточностью йода 
в организме и эндемическим зобом. Который и характерен для населения южного Дагестана. Есть связь между же-
лезодефицитным состоянием организма и возникновением анемии.

Учитывая, что по биологической роли в живых организмах тяжелые металлы –это типичные микроэлементы: 
кобальт, медь, цинк, марганец, хром, никель, биохимические функции которых подробно изучены, так и металлы, 
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чья биологическая роль не столь многогранна и важна-мышьяк, ртуть, свинец, кадмий и др. Все тяжелые металлы 
обладают важным, общим свойством: они могут быт биологически активными.

Антропогенная нагрузка усиливает их попадание в различные компоненты окружающей среды. Усиливают ми-
грационно-активное состояние, они начинают мигрировать, включатся в биологический круговорот веществ, а уже 
при определенных биогеохимических условиях и концентрациях начинают оказывать токсическое воздействие на 
живые организмы. Почти все тяжелые металлы обладают кумулятивными и токсическими действиями и являются 
канцерогенными.

Одним из причин развития этого заболевания является попадание в организм канцерогенных веществ и токсич-
ных элементов, которых оказывают канцерогенное воздействие на организм, наиболее опасными из них являются 
свинец, кадмий и мышьяк.

Бесконтрольное загрязнение окружающей природной среды и биологическая активность металлов провоцируют 
заболевания и отравления Примером служат массовые поражения ртутью (болезнь Миномата), кадмием (Итай-и-
тай), молибденом (молибденовая подагра) и др. 

Микроэлементы усваиваются человеком с пищевыми продуктами, водой и вдыхаемым воздухом.
Общеизвестным считается тот факт, что соединения тяжелых металлов служат катализаторами биохимических 

процессов и воздействуют на развитие водных организмов. Данное действие может быть стимулирующим, угнетаю-
щим или же нейтральным в зависимости от природы самого металла, концентрации и самой формы существования 
в водной среде. 

Во многих случаях такие металлы, медь, цинк, кадмий, никель, находясь в воде в микроколичествах, играют 
жизненно важную роль в биологической системе и являются микроэлементами питания. Однако при более высоких 
концентрациях они могут выступать в качестве ингибиторов реакций с энзимами и в конкретных случаях проявляют 
токсичность по отношению к организмам. 

Длительное воздействие малых концентраций ПДК тяжелых металлов на организм, наряду развитием специфи-
ческих явлений, такие как токсикозы, канцерогенность, тератогенность, сопровождается неспецифическими реак-
циями организма.

Проявляется снижение важных функций организма как резистентность к стрессам как биотического, так и абио-
тического характера.

Потенциально-опасными источниками тяжелых металлов, оказывающих влияние на водную систему могут слу-
жить сточные воды различных хозяйств (промышленных предприятий, коммунально-бытовых объектов), стоки на-
селенных пунктов, стоки животноводческих хозяйств, сбросы и многие другие источники.

 Во многих научных работах данные свидетельствуют о негативном влиянии загрязняющих воду, почву веществ 
на здоровье населения [1-10].

В целом организм человека можно определить, как физико-химическую систему, существующую в окружающей 
среде.

Благодаря исследованиям, проведенным в последние годы. установлено, что макро и микроэлементы не только 
регулируют биохимические и физиологические процессы, но и составляют целостную систему. Любые нарушения 
либо дефицит, либо избыток минеральных элементов приводит к нарушению метаболизма организма и гомеостати-
ческих механизмов [1-10].

Однако доказанным считается и тот факт, что одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на здоровье 
населения, является качество компонентов окружающей среды, употребляемых продуктов питания, экологическое 
состояние среды и причинно-следственные связи.

Учитывая все выше представленное практически во всех странах проводит целенаправленные мероприятия по 
организации служб мониторинга за качеством природных сред.

Таким образом представление о микроэлементах представляет собой важной страницей в медицинской науке.
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В работе представлена оценка коморбидного статуса 100 пациентов с ревматоидным артритом, находившихся на стационар-

ном лечении в ревматологическом отделении ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» г. Саранска в 2016-2017 гг. 
Проведенное исследование показало, что коморбидная патология наблюдается у всех больных с ревматоидным артритом. Среди 
коморбидных состояний преобладают сердечно-сосудистые заболевания, преимущественно гипертоническая болезнь, а также 
заболевания пищеварительной и эндокринной систем. Индекс коморбидности Charlson имеет прямую положительную корреля-
ционную зависимость от возраста, длительности анамнеза ревматоидного артрита, индекса массы тела и индекса активности рев-
матоидного артрита DAS28. При наличии сопутствующей патологии у больных ревматоидным артритом уменьшается клиническая 
эффективность базисной терапии и наблюдается тенденция к большему рентгенологическому прогрессированию артрита.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, коморбидность, индекс Charlson.

EVALUATION OF THE COMMERCIAL STATUS OF PATIENTS WITH RHEUMATOID 
ARTHRITIS

Azizova E.Z., Abramova S.G., Ivanova E.A., Polozovа E.I.

The paper presents an assessment of the comorbid status of 100 patients with rheumatoid arthritis who were hospitalized in the 
rheumatological department of the Regional Clinical Hospital “Republican Clinical Hospital № 5” in Saransk in 2016-2017. The study 
showed that comorbid pathology is observed in all patients with rheumatoid arthritis. Among the comorbid conditions, cardiovascular 
diseases predominate, mainly hypertension, as well as diseases of the digestive and endocrine systems. The Charlson comorbidity index 
has a direct positive correlation with age, duration of anamnesis of rheumatoid arthritis, body mass index and activity index of rheuma-
toid arthritis DAS28. In the presence of concomitant pathology in patients with rheumatoid arthritis, the clinical effectiveness of basic 
therapy decreases and there is a tendency to more radiologic progression of arthritis.

Key words: rheumatoid arthritis, comorbidity, Charlson index.
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Введение. Технический прогресс, совершенствование медицинской помощи, повышение продолжительности 
жизни привели к неуклонному росту количества пациентов со множественными заболеваниями. Распространен-
ность коморбидной патологии среди населения увеличивается с возрастом, преобладая у лиц пожилого возраста, и, 
по прогнозам зарубежных ученых, резко возрастет в ближайшие годы [1-3]. Проблема коморбидных состояний у па-
циентов с ревматоидным артритом (РА) актуальна для современной практической ревматологии, поскольку возмож-
ное влияние сопутствующих заболеваний на течение и результаты лечения при РА остается малоизученным [4-6]. 
Актуальность проводимого исследования определяется также существенным негативным влиянием коморбидного 
статуса пациента, страдающего РА, на качество жизни, выживаемость больных, отсутствием комплексной оценки 
коморбидной патологии и ее роли в определении врачебной тактики при назначении базисной терапии.

Цель работы: изучить частоту и структуру коморбидных заболеваний у больных ревматоидным артритом.
Материалы и методы. Основанием для данной работы явился анализ историй болезни 100 пациентов с РА, 

находившихся на стационарном лечении в ревматологическом отделении ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 
больница №5» г. Саранска в 2016-2017 гг. Оценена структура коморбидной патологии, показатели 10-летней выжи-
ваемости по индексу Charlson, а также схемы назначаемой в стационаре комбинированной терапии РА. Полученные 
цифровые данные обработаны методом вариационной статистики.

Результаты и обсуждение. Среди обследуемых пациентов 85 человек составляли женщины (85%) и 15 – мужчи-
ны (15%) в возрасте от 18 до 82 лет (средний возраст – 63,9±7,3 лет). У всех пациентов, включенных в исследование, 
преобладала умеренная (2-я) степень активности заболевания (3,2≤DAS28≤5,1). Проведенное исследование показа-
ло, что сопутствующая патология выявлена у 100% больных РА. У 11% больных имело место 1сопутствующее забо-
левание, у 20% больных – 2, у 69% больных – 3 и более заболеваний, что определяет дополнительные трудности при 
индивидуальном подборе терапии, выступает причиной полипрагмазии и повышает риск неблагоприятных реакций. 

В анализируемой группе больных ведущее место в общей структуре коморбидности занимала кардиоваскуляр-
ная патология, которая имела место быть у 80% больных (среди наблюдавшихся у пациентов заболеваний преоб-
ладала гипертоническая болезнь (ГБ)). На втором месте по частоте выявлялась патология желудочно-кишечного 
тракта – 72% (в большинстве случаев встречались воспалительные заболевания желудка и двенадцатиперстной киш-
ки). Заболевания суставов диагностированы у 41% больных (преимущественно остеоартроз, который выявлялся в 
основном у пациентов старше 45 лет). Реже регистрировались воспалительные заболевания мочевыводящих путей 
(32%), эндокринная патология – у 19% пациентов (14% – сахарный диабет 2 типа, 5% – патология щитовидной желе-
зы), заболевания органов дыхания – 12% (у 7% – бронхиальная астма, у 5 % пациентов – хроническая обструктивная 
болезнь легких). Злокачественные новообразования различной локализации имелись у 3% пациентов (рис. 1). 

Оценка индекса Charlson показала, что 10-летняя выживаемость свыше 90% (значения индекса от 0 до 2 баллов) 
отмечена только у 36% больных, от 53 до 77% (значения индекса 3–4) – у 52% и менее 21% (≥5 баллов) – у 12% 
пациентов (рис. 2). 

Проведение корреляционного анализа показало, что индекс коморбидности Charlson имеет прямую положитель-
ную корреляционную зависимость от возраста, длительности анамнеза РА, индекса массы тела и индекса активно-
сти РА DAS28.

На момент исследования все пациенты получали лечение по поводу ревматоидного артрита. Базисную терапию 
получали 25% пациентов, генно-инженерные биологические препараты были назначены у 3% больных, глюкокор-
тикостероиды (ГКС) получали 17% пациентов, комбинации ГКС+метотрексат – 50% больных, комбинации ГКС+-
сульфасалазин – 5% пациентов.

Таким образом, проведенное исследование выявило высокую распространенность коморбидных заболеваний 
у больных РА. Оценка коморбидности является важной составляющей клинического прогноза с целью проведения 
своевременных мер по коррекции лечения и профилактике прогрессирования заболевания.
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Рис. 1. Структура коморбидной патологии у больных РА.

Рис. 2. Индекс коморбидности Charlson у больных РА.

Выводы. В соответствии с проведенным нами статистическим анализом, коморбидная патология наблюдается 
у всех больных с РА. Среди коморбидных состояний преобладают сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего 
ГБ, а также заболевания пищеварительной и эндокринной систем. При наличии сопутствующей патологии у боль-
ных РА уменьшается клиническая эффективность базисной терапии и наблюдается тенденция к большему рентге-
нологическому прогрессированию артрита. В связи с этим данная категория пациентов нуждается в тщательном 
динамичном контроле течения заболевания и своевременной коррекции базисной терапии, назначении уже в дебюте 
РА наиболее эффективных базисных препаратов или их комбинаций. Своевременное выявление коморбидных со-
стояний у больных РА играет важную роль при составлении плана лечения, учитывая, что сопутствующая патология 
существенно ухудшает прогноз основного заболевания, а также эффективность и переносимость базисной терапии.
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Проведеное исследование показателей функций внешнего дыхания у больных с хроническим неспецифическим заболевани-
ем легких (ХНЗЛ), в комплексную терапию которых были включены ингаляции травы Лофанта анисового, показало его резорбтив-
ное действие, а также иммуностимулирующее действие, о чем свидетельствуют снижение уровня ЦИК в крови

 
LOFANT ANISOVY IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH KHNZL

AltamirovaA.A. Djabrailova H.U. Karsamova M.A. Yusupova S.S.

The study of the parameters of external respiration functions in patients with chronic nonspecific lung disease (HNZL), in the com-
plex therapy of which the inhalation of Lofant anisic herb was included, showed its resorptive effect, as well as immunostimulating 
effect, as evidenced by a decrease in the level of the CIC in the blood

  
Лофант анисовый представляет собой многолетнее травянистое растение, целебные свойства которого известны 

с давних времен. Трава содержит различные фитонциды, витамины, антиоксиданты, благодаря чему оказывает ан-
тибактериальное, противовоспалительное, иммуностимулирующее действие, что делает Лофант анисовый эффек-
тивным средством при лечении заболеваний органов дыхания, пищеварения, а также при артериальной гипертонии, 
атеросклерозе, неврозах и т.д.

Экспериментальная часть
Нами проведено исследование показателей функций внешнего дыхания у больных с хроническим неспецифиче-

ским заболеванием легких (ХНЗЛ), на базе поликлиники №1 г. Грозного. Были по добранны группы обследуемых не 
отличающихся по возрастным характе ристикам мужской популяции в возрасте 45-55 лет. Показатели функционально-
го состояния легких, при сравнении различных групп сопоставляли с их должными значениями. 

Мы проанализировали результаты воздействия лофанта анисового на 54 мужчинах с ХНЗЛ во время обострения. 
Лечение проводили непрерывно в течении 10 дней, в комплексную терапию которых были включены ингаляции тра-
вы Лофанта анисового в соотношении 1:10. Контрольную группу составили пациенты с ХНЗЛ, получавшие лечение 
общепринятыми методами. 

Исследование проводилось в состоянии относительного покоя (сидя). Анализируя данные пневмотахограммы 
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было показано, что в контрольной группе больных на фоне терапии общепринятыми методами форсированная 
жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) возросла на 34 % (р<0,05), проходимость крупных, средних и мелких бронхов 
(МОС25-75) – на 21 % (р<0,05). В тоже время индекс Тифно и объем форсированного выдоха (ОФВ1) оставались ниже 
нормы, что свидетельствовало о сохранении у больных бронхообструкции (табл. 1).

 Таблица 1.
Показатели пневмотахограммы у больных с ХНЗЛ, получавших ингаляции Лофанта анисового

Спирометрические
показатели, % 

к должной величине
(100%)

Лечение
 общепринятыми методами

Лечение с использованием Лофанта 
анисового

До лечения После лечения До лечения После лечения

МОС25 34,53±2,95 59,47±3,99 35,54±3,23 71,99±1,95

МОС50 36,56±3,12 59,51±3,31 34,12±2,31 72,08±1.79

МОС75 39,67±2,89 59,59±3,01 37,32±3,01 71,61±2,01

ОФВ1 48,78±3,13 67,77±2,78 50,58±2,01 81,99±1,51

ФЖЕЛ 54,88±2,99 72,85±3,17 55,57±2,03 86,87±0,58

ПОС 41,48±3,43 65,78±3,74 41,19±2,98 76,44±1,01

ЖЕЛ 68,54±2,01 76,7,9±1,62 67,85±1,99 87,43±0,88

ОФВ1/ЖЕЛ 70,61±1,49 88,45±2,61 73,71±3,37 92,73±0,93

Примечание: различие показателей до и после лечения, а также между контрольной и исследуемой группой 
больных после лечения во всех случаях достоверно (р<0,05).

Включение в терапию больных ХНЗЛ ингаляции травы Лофанта анисового сопровождалось достоверным повы-
шением показателей ФЖЕЛ на 31 %, объемной скорости выдоха (ПОС) более чем на 80 % (р<0,05) (табл. 1). 

Кроме того, возросли показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) почти на 30 %, проходимость крупных, 
средних и мелких бронхов в 2 раза по сравнению с исходными значениями (р<0,05) (рис. 1). Полученные результаты 
позволяют сделать вывод о наличии у Лофанта анисового местного противовоспалительного бронхолитического 
действия. 

Рис. 1. Спирометрические показатели больных ХНЗЛ, получавших ингаляции 
Лофанта анисового (к 100% должной величины).
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Примечание: 1) лечение общепринятыми методами: – до лечения,  – после лечения;
 2) лечение с использованием Лофанта анисового:  – до лечения,  – после лечения.

Различие показателей между столбцами во всех случаях существенно (р<0,05).

Рис. 2. Общее количество лейкоцитов и СОЭ в периферической крови больных ХНЗЛ, получавших ингаляции Лофанта анисового.
Примечание: 1- Лейкоциты; 2- СОЭ
  – обычный способ лечения;  – в комплексе с Лофантом анисовым

В нашем исследовании было показано и резорбтивное действие ингаляций Лофанта анисового. В частности, 
в опытной группе больных с ХНЗЛ отмечалось достоверное снижение общего количества лейкоцитов и скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ) в периферической крови более чем на 20 % и 30 % соответственно (р<0,05) (рис. 2).

Включение в комплексную терапию ХНЗЛ ингаляций Лофанта анисового сопровождалось повышением в крови 
уровня иммуноглобулинов (Ig) всех классов (р<0,05) (табл.2).

Таблица 2. 
Уровень иммуноглобулинов в крови больных с ХНЗЛ, получавших ингаляции Лофанта анисового

ИММУНОГЛОБУЛИНЫ 
IgM IgA IgG

До лечения После
 лечения До лечения После 

лечения До лечения После 
лечения

М ± m, (г/л) 0,69 ±0,08 1,29+0,08 0,78+0,09 2,29+0,21 10,65+0,45 11,85+0,58

Примечание: содержание иммуноглобулинов во всех случаях достоверны (р<0,05).

Одним из показателей, отражающих интенсивность воспалительного процесса в организме, является уровень 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови [3]. Так, результаты нашего исследования показали, что со-
держание ЦИК в крови больных опытной группы до начала лечения было выше относительно нормальных значе-
ний. На фоне проводимой терапии с включением ингаляций Лофанта анисового отмечалась нормализация уровня 
ЦИКв сыворотке крови (р<0,05) (табл. 3).

Таблица 3. 
Уровень ЦИК в крови больных ХНЗЛ, получавших ингаляции Лофанта анисового

Статистический показатель Норма До лечения После лечения

М±м, МЕ/мл 30-90 51,81±5,78 26,00±2,61

п=115 р<0,001
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Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии у Лофанта анисового иммуностимулирующего дей-
ствия, о чем свидетельствуют снижение уровня ЦИК в крови, а также более выраженное повышение содержания 
иммуноглобулинов А по сравнению c иммуноглобулинами класса М и G, так как считается, что именно этот класс 
глобулинов завершает иммунную реакцию течения воспалительного процесса на уровне местного иммунитета [1,4].

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы о наличии у Лофанта анисо-
вого не только местного, но и резорбтивного противовоспалительного и иммуностимулирующего действия. Вклю-
чение в комплексную терапию больных ХНЗЛ ингаляций Лофанта анисового позволяет ускорить процесс выздоров-
ления и сократить сроки лечения практически в 2 раза. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ВЕЩЕСТВА 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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Анализ состояния атмосферного воздуха города свидетельствуето наличии негативной тенденции ухудшения санитарно-ги-
гиенических показателейкачества воздушной среды за последние годы. Выбросы в Республике Дагестан меняются выбросы без 
четко выраженной тенденции от стационарных источников на территории в небольших пределaх и зависят в основном от эконо-
мической ситуации. Нaряду с этим, ежегодно увеличиваются выбросы от передвижных источников вследствие постоянного ростa 
численности автотранспорта. В результате всего этого наблюдается рост и суммарных выбросов от стационарных и передвижных 
источников. Нaми рассмотрены перечень загрязняющих веществ, прежде всего, пыль, диоксид серы, оксид углеродa, оксид азота, 
которые имеют достaточно большое время жизни в атмосфере и поступают в нее в больших количествах. Необходимость оценки 
загрязнения aатмосферного воздухa в зоне интенсивного aантропогенного воздействия объясняется отсутствием необходимого 
числaстационaрных и мaршрутных постов нaблюдений на территории города.

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющие вещества, город Махачкала, здоровье, качество жизни.

THE ENVIRONMENTAL SITUATION OF ATMOSPHERIC AIR AND OF SUBSTANCES 
AFFECTING THE HEALTH OF THE POPULATION

1Ashurbekova R. A., 2Ashurbekova А. A.
The analysis of the state of the atmospheric air in the city indicates a negative trend of deterioration of sanitary and hygienic indi-

cators of air quality in recent years. 
 Emissions in the Republic of Dagestan change emissions without a clear trend from stationary sources in the territory in a small 

range and depend mainly on the economic situation. At the same time, emissions from mobile sources are increasing every year as 
a result of the constant increase in the number of vehicles. As a result, total emissions from stationary and mobile sources have also 
increased. We have considered a list of pollutants, primarily dust, sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, which have a suffi-
ciently long lifetime in the aatmosphere and or enter it in large quantities. The need to assess contamination atmosfernogo air in the 
zone of intensive antropogennogo impact due to the lack of the required number of stationary and route monitoring stations in the city.

Keywords: atmospheric air, pollutants, Makhachkala city, health, quality of life.
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Актуальность исследований
На современном этапе злокачественные новообразования занимают второе место после болезней сердечно-со-

судистой системы. Данная проблема имеет масштабный характер, так как ежегодно наблюдается нуклонный рост 
числа заболевших онкологией, заболеваемость омолаживается, растет удельный вес числа больных и потеря населе-
ния трудоспособного возраста [1,2,6].

Одной из всех форм экологической деградации оказывающее наибольшее отрицательное влияние на здоровье 
и качество жизни является загрязненный aатмосферный воздух. Одной из приоритетных экологических и гигиени-
ческих проблем нaстоящего времени является загрязнение атмосферного воздуха, кaк фактор создающий риск для 
здоровья населения.

Выбранная проблем является одной из наиболее серьезных экологических проблем республики[3,4,5,7,8].
Основное загрязнение производят промышленные предприятия, жилищно-коммунальные хозяйства, автотранс-

порт. Проехав 100 км, автомобиль потребляет годовую норму кислорода для одного человека.
При безветренной погоде и низком атмосферном давлении чаще на оживленных автомобильных дорогах со-

держание кислорода в воздухе нередко снижается до 15 % – величины, близкой к критической, при которой люди 
начинают задыхаться [9].

Таким образом рассмотрим ряд факторов риска, которые могут служит факторами риска. 
В связи с этим актуальным является наблюдения за состоянием атмосферного воздухa в г. Махaчкала, что и 

явилось целью нашей работы.
Объектом исследования явился атмосферный воздух г. Махачкалы на 3 постах наблюдений. 
Методы исследований: наблюдение, сопоставление, анализ
Обсуждение результатов исследований.
Необходимость оценки загрязнения атмосферного воздуха в зоне интенсивного антропогенного воздействия объ-

ясняется отсутствием необходимого числа стационарных и маршрутных постов наблюдений на территории города.
Город Махачкала является достаточно промышленным, административно-территориальным и культурным цен-

тром, узлом различного вида транспортных систем. Расположен город в юго-восточной части Северного Кавказа, на 
Западном побережье Каспийского моря, у подножья горы Тарки-Тау. Кроме того, город находится в зоне морского 
умеренно-континентального климата. По температурному режиму и осадкам был близок к средним многолетним 
значениям. Сумма осадков за год составила 386,7 мм при норме 325 мм (119% нормы). 

Ситуация, связанная с загрязнением окружающей среды, в первую очередь атмосферного воздуха, служит мощ-
ным фактором, который в формировании здоровья населения, оказывает негативное влияние на составляющие при-
знаки человеческой популяции.

О наличии негативной тенденции ухудшения санитарно-гигиенических показателей качества воздушной сре-
дысвидетельствует анализ состояния атмосферного воздуха города за последние годы (таблица 1).

Таблица 1-
Количество наблюдений по каждой примеси в атмосферном воздухе г. Махачкала в динамике.

Примеси
Годы

Тенденция 
2012 2013 2014 2015 2016

1 3 4 5 6 7 8
Взвешенные вещества 2655 2619 2610 2637 2628 +0.03

Окись углерода 2360 2328 2294 2051 2093 0
Двуокись азота 2065 2037 2030 2051 2044 0,005

Свинец 96 91 91 88   96 +0,0006
Бенз(а)пирен 960 960 960 800 960 -0,77

Двуокись серы 2065 2037 2030 2051 2044 -0.0001

Как видно из таблицы в динамике на территории города Махачкала наблюдается рост выбросов. 
Нами были рассмотрены загрязняющие вещества, прежде всего, пыль, диоксид серы, оксид углерода, оксид 

азота, которые имеют достаточно большое время жизни в атмосфере и или поступают в нее в больших количествах. 
Рассматривая ассортимент загрязняющих веществ видно, что в состав выбросов входит такие потенциально 

опасные вещества для организма как бенз(а) пирен (таблица 2).
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Таблица 2
Загрязняющие вещества атмосферного воздуха города Махачкала.

Примесь Количество
наблюдений

Значение ПДК, мг/м3

Максимально-разовые Среднесуточные

Пыль 2628 0,5 0,15
Окись углерода 2093 5,0 3,0

Двуокись азота 2044 0,20 0,04

Двуокись серы 2044 0,5 0,05
Фтористый водород 1168 0,020 0,005
Твердые фториды 1168 0,03 0,01
Бенз(а)пирен 960 - 0,1 мкг/100м3

Нами представлены результаты исследований, полученные в ходе исследований. совместно с Дагестанским цен-
тром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Да-
гестанский ЦГМС).

Определено содержание запыленности (взвешенных веществ) окиси углерода, диоксида азота, диоксида серы, 
фтороводорода и бенз(а)пиренав атмосферном воздухе г. Махачкалы на 3-х стационарных постах государственной 
службы наблюдений за состоянием окружающей среды.

Анализируя полученные результаты установлено, что содержание взвешенных веществ на всех наблюдаемых 
постах и содержание окиси углерода на посту 4 в атмосферном воздухе г. Махачкалы превышает максимально разо-
вые и среднесуточные концентрации. Максимальная запыленность наблюдалась в апреле месяце в районе пр. Яраг-
скогона 1 посту и составила 2,4 мг/м3, а содержание окиси углерода наблюдалось на посту 4 и составило 12,0 мг/м3.

Кроме того, отмечено, что содержание двуокиси азота и двуокиси серы в атмосферном воздухе г. Махачкалы на 
всех наблюдаемых постах не превышает максимально разовые и среднесуточные ПДК. 

Также установлено, что максимальное содержание бенз(а)пиренав атмосферном воздухе г. Махачкалы наблюда-
лосьна пр. Шамиля. (ГМЦ) в мае месяцеи составила 1,0 мкг/м 3.

Заключение.Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха считается одной из приоритетных экологиче-
ских и гигиенических проблем настоящего времени и как фактор создающий риск для здоровья населения. 
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Анализ состояния атмосферного воздуха города свидетельствуето наличии негативной тенденции ухудшения санитарно-гиги-
енических показателей качества воздушной среды за последние годы. 

 Выбросы в Республике Дагестан меняются выбросы без четко выраженной тенденции от стационарных источников на терри-
тории в небольших пределaх и зависят в основном от экономической ситуации. Нaряду с этим, ежегодно увеличиваются выбросы 
от передвижных источников вследствие постоянного ростa численности автотранспорта. 

В результате всего этого наблюдается рост и суммарных выбросов от стационарных и передвижных источников. Нaми рассмо-
трены перечень загрязняющих веществ, прежде всего, пыль, диоксид серы, оксид углеродa, оксид азота, которые имеют достaточ-
но большое время жизни в атмосфере и поступают в нее в больших количествах. 

Необходимость оценки загрязнения aатмосферного воздухa в зоне интенсивного aантропогенного воздействия объясняется 
отсутствием необходимого числaстационaрных и мaршрутных постов нaблюдений на территории города.

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющие вещества, город Махачкала, здоровье, качество жизни.

THE ENVIRONMENTAL SITUATION OF ATMOSPHERIC AIR AND OF SUBSTANCES 
AFFECTING THE HEALTH OF THE POPULATION

Ashurbekova R. A., Ashurbekova А. A.

The analysis of the state of the atmospheric air in the city indicates a negative trend of deterioration of sanitary and hygienic indi-
cators of air quality in recent years. 

 Emissions in the Republic of Dagestan change emissions without a clear trend from stationary sources in the territory in a small 
range and depend mainly on the economic situation. At the same time, emissions from mobile sources are increasing every year as a 
result of the constant increase in the number of vehicles. 

As a result, total emissions from stationary and mobile sources have also increased. We have considered a list of pollutants, primarily 
dust, sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, which have a sufficiently long lifetime in the aatmosphere and or enter it in large 
quantities. 

The need to assess contamination atmosfernogo air in the zone of intensive antropogennogo impact due to the lack of the required 
number of stationary and route monitoring stations in the city.

Key words: atmospheric air, pollutants, Makhachkala city, health, quality of life.

Актуальность исследований
На современном этапе злокачественные новообразования занимают второе место после болезней сердечно-со-

судистой системы. Данная проблема имеет масштабный характер, так как ежегодно наблюдается нуклонный рост 
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числа заболевших онкологией, заболеваемость омолаживается, растет удельный вес числа больных и потеря населе-
ния трудоспособного возраста [1,2,6].

Одной из всех форм экологической деградации оказывающее наибольшее отрицательное влияние на здоровье 
и качество жизни является загрязненный aатмосферный воздух. Одной из приоритетных экологических и гигиени-
ческих проблем нaстоящего времени является загрязнение атмосферного воздуха, кaк фактор создающий риск для 
здоровья населения.

Выбранная проблем является одной из наиболее серьезных экологических проблем республики [3,4,5,7,8]. 
Основное загрязнение производят промышленные предприятия, жилищно-коммунальные хозяйства, автотранс-

порт. Проехав 100 км, автомобиль потребляет годовую норму кислорода для одного человека.
При безветренной погоде и низком атмосферном давлении чаще на оживленных автомобильных дорогах со-

держание кислорода в воздухе нередко снижается до 15 % – величины, близкой к критической, при которой люди 
начинают задыхаться [9].

Таким образом рассмотрим ряд факторов риска, которые могут служит факторами риска. 
В связи с этим актуальным является наблюдения за состоянием атмосферного воздухa в г. Махaчкала, что и 

явилось целью нашей работы.
Объектом исследования явился атмосферный воздух г. Махачкалы на 3 постах наблюдений. 
Методы исследований: наблюдение, сопоставление, анализ
Обсуждение результатов исследований.
Необходимость оценки загрязнения атмосферного воздуха в зоне интенсивного антропогенного воздействия объ-

ясняется отсутствием необходимого числа стационарных и маршрутных постов наблюдений на территории города.
Город Махачкала является достаточно промышленным, административно-территориальным и культурным цен-

тром, узлом различного вида транспортных систем. Расположен город в юго-восточной части Северного Кавказа, на 
Западном побережье Каспийского моря, у подножья горы Тарки-Тау. Кроме того, город находится в зоне морского 
умеренно-континентального климата. По температурному режиму и осадкам был близок к средним многолетним 
значениям. Сумма осадков за год составила 386,7 мм при норме 325 мм (119% нормы). 

Ситуация, связанная с загрязнением окружающей среды, в первую очередь атмосферного воздуха, служит мощ-
ным фактором, который в формировании здоровья населения, оказывает негативное влияние на составляющие при-
знаки человеческой популяции. 

О наличии негативной тенденции ухудшения санитарно-гигиенических показателей качества воздушной среды 
свидетельствует анализ состояния атмосферного воздуха города за последние годы (таблица 1).

Таблица 1
Количество наблюдений по каждой примеси в атмосферном воздухе г. Махачкала в динамике.

Примеси
Годы

Тенденция 
2012 2013 2014 2015 2016

1 3 4 5 6 7 8
Взвешенные вещества 2655 2619 2610 2637 2628 +0.03

Окись углерода 2360 2328 2294 2051 2093 0
Двуокись азота 2065 2037 2030 2051 2044 0,005

Свинец 96 91 91 88   96 +0,0006
Бенз(а)пирен 960 960 960 800 960 -0,77

Двуокись серы 2065 2037 2030 2051 2044 -0.0001

Как видно из таблицы в динамике на территории города Махачкала наблюдается рост выбросов. 
Нами были рассмотрены загрязняющие вещества, прежде всего, пыль, диоксид серы, оксид углерода, оксид 

азота, которые имеют достаточно большое время жизни в атмосфере и или поступают в нее в больших количествах. 
Рассматривая ассортимент загрязняющих веществ видно, что в состав выбросов входит такие потенциально 

опасные вещества для организма как бенз(а) пирен (таблица 2).
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Таблица 2
Загрязняющие вещества атмосферного воздуха города Махачкала.

Примесь Количество
наблюдений

Значение ПДК, мг/м3

Максимально-разовые Среднесуточные
Пыль 2628 0,5 0,15
Окись углерода 2093 5,0 3,0
Двуокись азота 2044 0,20 0,04
Двуокись серы 2044 0,5 0,05
Фтористый водород 1168 0,020 0,005
Твердые фториды 1168 0,03 0,01
Бенз(а)пирен 960 - 0,1 мкг/100м3

Нами представлены результаты исследований, полученные в ходе исследований. совместно с Дагестанским цен-
тром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Да-
гестанский ЦГМС).

Определено содержание запыленности (взвешенных веществ) окиси углерода, диоксида азота, диоксида серы, 
фтороводорода и бенз(а)пиренав атмосферном воздухе г. Махачкалы на 3-х стационарных постах государственной 
службы наблюдений за состоянием окружающей среды.

Анализируя полученные результаты установлено, что содержание взвешенных веществ на всех наблюдаемых 
постах и содержание окиси углерода на посту 4 в атмосферном воздухе г. Махачкалы превышает максимально разо-
вые и среднесуточные концентрации. Максимальнаязапыленность наблюдалась в апреле месяце в районе пр. Яраг-
скогона 1 посту и составила 2,4 мг/м3, а содержание окиси углерода наблюдалось на посту 4 и составило 12,0 мг/м3.

Кроме того, отмечено, что содержание двуокиси азота и двуокиси серы в атмосферномвоздухе г. Махачкалы на 
всех наблюдаемых постах не превышает максимально разовые и среднесуточные ПДК. 

Также установлено, что максимальное содержание бенз(а)пиренав атмосферном воздухе г. Махачкалы наблюда-
лосьна пр. Шамиля. (ГМЦ) в мае месяцеи составила 1,0 мкг/м3.

Заключение. Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха считается одной из приоритетных экологиче-
ских и гигиенических проблем настоящего времени и как фактор создающий риск для здоровья населения. 
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АНАЛИЗ ОНКОСИТУАЦИИ В СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНАХ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Онкологические заболевания являются одной из сложнейших задач современной медицины. Рассматривая этиологию он-
козаболеваний, сегодня нет однозначного ответа и чаще рассматриваетсявопрос о влиянии экологических факторов на возник-
новение этих заболеваний. Цель нашей работы заключалась в анализе онкологической ситуации в административных районах 
Чеченской Республики. 

Представлена структура заболеваемости по полу, возрасту по ведущим локализациям числа заболевших по республике.
Наглядно демонстрированы административные районы республики с наибольшей и наименьшей распространенностью он-

кологических больных.
Ключевые слова: здоровье населения, онкозаболевания, население Чеченской Республики.

ANALYSIS OF ATTRIBUTABLE THE RURAL DISTRICTS OF THE CHECHEN 
REPUBLIC

Ashurbekova T. N.
The article presents an analysis of the results of the incidence of cancer in the Chechen Republic in rural areas. The structure of 

morbidity by sex, age by leading localization of the number of cases in the country is presented. 
The territories of the regions of the Republic with the highest and lowest prevalence of the disease are clearly demonstrated. 
Key words: public health, cancer, population of the Chechen Republic.

Актуальность темы
За последние годы в социально-экономическом аспекте развитых стран мира, в том числе в РФ, онкологические 

заболевания занимают второе место среди всех причин смертности и такая же ситуация на территории Чеченской 
Республики.

Рассматривая здоровье человека необходимо отметить, что оно складывается из множественных критериев: 
уровня социальной комфортности, качества и количества питания, качества среды обитания, качества генетического 
материала, и они же являются составляющими данного показателя [1-12].

Материал исследований
Ретроспективному анализу подвергались доклады Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Чеченской Республики «О состоянии окружающей среды Чеченской Республики»; Государственные доклады 
Центра гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в Чеченской Республике»; сборники Министерства здравоохранения Чеченской Республики «Здоровье 
населения Чеченской Республики и деятельность учреждений здравоохранения»;данные ФГУ Ростовского научно-ис-
следовательского онкологического института;данные Республиканского онкологического диспансера РД, Чеченская 
Республика в цифрах и данные Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ЧР.
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Полученные данные подвержены статистической обработке с использованием статистической программы 
STATISTICA Excel. 

Объект исследований
Ведущим объектом в данном случае нашего исследования выступает население сельских территорий Чеченской 

Республики, как наиболее чувствительным к изменениям среды компонентов биоты в любом регионе.
Обсуждение результатов
Для Чеченской Республики, как и для многих регионов РФ, характерной особенностью является рост заболевае-

мости злокачественными новообразованиями[1-12].
Проведенный нами, анализ многолетних данных (1995-2015 гг.) онкологических заболеваний населения Чечен-

ской Республики обнаружил ее рост в 56,1 раза (с 1995-2015), в 19,4 раза (1995-2002), в 27,7 раза (1995-2004) мак-
симальные значения зарегистрированы также в 2013 г, наибольшие значения также наблюдались в 2002 и 2004 году, 
когда по сравнению с 2004, она выросла в 2,0 раза (2004-2015). Необходимо отметить, что общая ситуация с онколо-
гической патологией в Чеченской Республике остается неблагоприятной, как и в РФ.

Как свиде тельствуют полученные интенсивные стандартизированные показатели, при равной численности на-
селения и одинаковом возрастном распределении, показатели онкозаболеваемости выше на территории сельских 
административных районов Ачхой –Мартановский (161,98), Надтеречный (165,74), Итум-Калинский (142,40), Ве-
денский (123,78), Шатойский (123,10), Сунженский (116,27)(таблица 1).

Таблица1
Интенсивные и стандартизованные показатели онкозаболевамости населения сельской местности 

Чеченской Республики

Административный 
район

Показатели онкозаболеваемости
 (на 100 000 населения)

PZ PZм PZж ASR

Ачхой-Мартановский 136,69 133,20 134,21 161,98
Веденский 117,54 108,67 125,06 123,78

Грозненский-сельский 64,24 58,69 69,58 77,93
Гудермесский 84,17 89,93 78,05 116,33

Итум-Калинский 96,11 74,82 132,29 142,40
Курчалоевский 60,11 51,45 67,80 89,65
Надтеречный 135,92 127,44 143,25 165,74

Наурский 83,41 71,58 95,45 95,75
Ножай-Юртовский 85,74 78,13 92,37 112,11

Сунженский 107,24 110,72 103,76 116,27
Урус-Мартановский 76,37 78,00 74,09 87,09

Шалинский 80,93 82,74 79,31 99,54
Шаройский 76,77 71,92 81,04 88,06
Шатойский 100,73 86,49 121,29 123,10
Шелковской 47,49 41,40 53,30 57,70

Вся республика 56,08 53,32 58,4 70,42

Анализируя гендерные особенности данного заболевания установлено, что заболеваемость женского населе-
ния преобладает над мужским во всех административных районах республики за исключением Гудермесского и 
Итум-Калинского района (Рис. 1).
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Рис. 1-Гендерные особенности онкозаболеваемости населения сельских территорий ЧР,(% от общей заболеваемости)

Анализируя таблицу 3 можно отметить, что наибольшие значения средне многолетнего кумулятивного, показа-
теля заболеваемости характерны для населения сельских территорий Надтечного, Ачхой-Мартановского, Итум-Ка-
линского, Веденского районов республики. 

Таблица 3
Кумулятивный показатель и кумулятивный риск развития рака в административных районах республики

Административный район КР, % КR, %
Ачхой-Мартановский 14,38 13,40
Веденский 11,54 10,90
Грозненский-сельский 7,00 6,76
Гудермесский 10,52 9,98
Итум-Калинский 13,80 12,89
Курчалоевский 7,88 7,58
Надтеречный 14,93 13,87
Наурский 8,67 8,30
Ножай-Юртовский 10,36 9,85
Сунженский 10,33 9,82
Урус-Мартановский 8,22 7,89
Шалинский 9,14 8,74
Шаройский 9,45 9,02
Шатойский 9,89 9,41
Вся республика 6,22 6,04

Как видно из таблицы 4 наибольшие значения среднемноголетнего кумулятивного, показателя заболеваемо-
сти характерны для населения административных районой Надтеречного -13,89 %, Ачхой-Мартановского-13,40%, 
Итум-Калинского -12,89 %, на последнем месте Грозненский-сельский район, где при отсутствии других причин 
смерти жители до достижения ими 69 лет подвергаются риску развития злокачественного новообразования. Сред-
немноголетний кумулятивный показатель по республике составляет 6,04%. 

Возрастная структура онкозаболеваемости населения сельских территорий республики характеризуется наибо-
лее высокими интенсивными показателями в возрастной, группе от 40 лет и выше. Отмечается также характер ный 
рост числа больных в возрасте от 30 лет (Рис. 2). 



МОЛОДЫЕ  УЧЕНЫЕ  В  РЕШЕНИИ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  НАУКИ

110

Рис. 2- Среднемноголетние интенсивные показатели онкозаболеваемости в различных возрастных группах сельского населения 
Чеченкой Республики.

Рис. 3- Заболеваемость населения районов Чеченской Республики новообразованиями по локализациям.

По проведенным нашим исследованиям, ведущими локализациями по республике в целом являются трахея, 
бронхи, легкие, молочная железа, кожа, желудок и заболевания крови и кроветворных органов (Рис. 3).

По проведенным нашим исследованиям, ведущими локализациями по республике в целом являются кожа, мо-
лочная железа, трахеи бронхи легкие, половая система, желудок и заболевания крови и кроветворных органов, 
причем они почти одинаковы в обоих половых группах,за исключением рака молочной железы и репродуктивной 
системы у женщин. 
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Таким образом, как видно из проведенного анализа в целом онкологическая ситуация по республике по резуль-
татам этих исследований характеризуется как не благополучная, в связи с чем возникает вопрос о том, в чём же 
причина интенсивного роста заболеваемости
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Представлены результаты анализа социально-эпидемиологической ситуации по распространенности ВИЧ-инфекции/СПИДа 
в мире за период с 1987 г. по 2015 г., установлены особенности развития эпидемии ВИЧ-инфекции среди населения Республики 
Беларусь на основе ретроспективного эпидемиологического анализа, изложена оценка современного эпидемиологического про-
цесса ВИЧ-инфекции/СПИДа среди населения на территории Республики Беларусь.
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PECULIARITIES OF THE EPIDEMIC PROCESS OF HIV INFECTION IN THE REPUBLIC 
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Bukata N., Novikava N.
International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University
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The paper presents the results of the epidemiological situation analysis of HIV / AIDS prevalence in the world for the period from 
1987 to 2015, specifies the features of the HIV epidemic development among the population of the Republic of Belarus on the basis 
of a retrospective epidemiological analysis, outlines the assessment of the current epidemiological process of HIV / AIDS among the 
population of the Republic of Belarus.

Введение. На сегодняшний день проблема ВИЧ/СПИДа представляет собой сложный социально-экономиче-
ский, общественно-культурный, медицинский феномен, требующий многомерной ответной стратегии.

Глобальное распространение ВИЧ-инфекции проявляется многочисленными эпидемиями в различных регионах 
мира с особой динамикой развития, особенностями путей передачи, различной численностью инфицированных, 
уровнем летальности среди инфицированных и прогнозом дальнейшего развития эпидемий.

По данным ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу), в мире 
число людей, живущих с ВИЧ, по итогам 2015 г. составило 36,7 [34,0–39,8] млн. (в том числе ~65 % случаев прихо-
дятся на регион Африки к югу от Сахары, ~14 % – на Азиатско-Тихоокеанский регион). От болезней, связанных со 
СПИДом, умерли 1,1 [0,94–1,3] млн. человек [1].

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Европе по-прежнему сконцентрирована в ключевых группах населения и еще не 
стала генерализованной среди населения в целом. К ключевым группам с повышенным риском инфицирования ВИЧ 
относятся лица, употребляющие инъекционные наркотики и их половые партнеры; мужчины, практикующие секс с 
мужчинами; работники секс-бизнеса (в том числе женщины секс-бизнеса); заключенные и мигранты. В конце 2015 
года в мире насчитывалось примерно 36,7 [34,0–39,8] миллионов людей с ВИЧ-инфекцией, а 2,1 [1,8–2,4] миллиона 
человек в мире приобрели ВИЧ-инфекцию в 2015 году (в 2010 году это число составляло 2,2 [2,0–2,5] миллиона). 
ВИЧ унес более 35 [29,6–40,8] миллионов человеческих жизней.

В то время как во всем мире число новых случаев ВИЧ-инфекции и число смертей от СПИДа сокращается, в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии эти показатели продолжают увеличиваться. Таким образом, в вос-
точной части региона ВОЗ, к которой относятся Беларусь, Российская Федерация, Украина, эпидемия развивается 
самыми стремительными темпами в мире.

Целью данной работы являлся анализ закономерностей и особенностей эпидемического процесса по ВИЧ-ин-
фекции на основе изучения заболеваемости и распространенности среди населения Республики Беларусь и других 
регионов.

Материалы и методы. Практическая часть работы выполнена с помощью различных приемов эпидемиологического 
метода по традиционному алгоритму. Описательные (дескриптивные) исследования проведены на основе анализа струк-
туры явлений, относительных величин, распределения больных по территориям, возрастным группам, полу, социальным 
признакам, уровней заболеваемости и анализа многолетней динамики ВИЧ-инфекции за период 1987-2015 гг.

Материалом эпидемиологического исследования служили данные статистических сборников о заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией, демографические показатели.

Ретроспективная эпидемиологическая оценка заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Беларусь проведе-
на с использованием стандартных форм статистического наблюдения [2].

В ходе исследования изучены и определены ведущие факторы, которые детерминируют эпидемические про-
цессы изучаемых нозологий. Анализ особенностей проявления эпидемического процесса изучаемых нозологий и 
факторов, формирующих эпидемиологическую ситуацию, проведен с помощью интеграционного метода – сопря-
женного ретроспективного эпидемиологического анализа изучаемых инфекций по одинаковым параметрам в один 
и тот же временной промежуток.

Результаты и обсуждение. В результате проведенных эпидемиологических исследований установлено, что сло-
жившуюся эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и в мире следует рассматри-
вать как неустойчивую, относительно благополучную.

На начало 2016 года население Беларуси составляет 9 498 700 человек. По состоянию на 1 сентября 2017 г. в 
Республике Беларусь 23 702 случая ВИЧ-инфекции, 18 438 человек, живущих с ВИЧ, 194,0 на 100 тысяч населения 
показатель распространенности. Темп прироста составил 27,3 %. Доминирующими путями передачи являются по-
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ловой (58,5 %) и парентеральный (39,2 %). В структуре инфицированных ВИЧ доминируют мужчины (до 61,7 %). 
Удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-положительных составил 39,5 %, мужчин – 60,5 %.

Развитие эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на территории Республики Беларусь находится в концентри-
рованной стадии эпидемии. С 1987 года, когда в Беларуси был зафиксирован первый случай ВИЧ–инфекции, по 1 
января 2016 года выявлено 19 827 случаев заболевания, количество людей, живущих с ВИЧ – 15 378. Показатель 
распространенности составил 162,2 на 100 тысяч населения или 0,16 % от всего населения.

Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15–49 лет (подростки и взрослые) составляет 
22 016 человек (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 92,8 %).

За 2015 год чаще всего случаи ВИЧ-инфекции регистрировались среди пациентов прошедших обследование 
добровольно – 117 человек из 367 (или 31,9 %). 24,0 % от зарегистрированных случаев пришлось на лиц, обследо-
ванных по клиническим показаниям, 12,8 % – на лиц в местах лишения свободы, 10,9 % – на контактных лиц, обсле-
дованных по эпидемиологическим показаниям, 9,8 % – на лиц, употребляющих наркотические вещества, 6,5 % – на 
беременных женщин, 1,4 % – на лиц с ИППП и по 1,1 % – на доноров и детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 
матерей.

Наиболее пораженной группой населения являются потребители инъекционных наркотиков. Распространен-
ность ВИЧ-инфекции в данной группе составляет 25,1 %. Инфицированность ВИЧ среди женщин секс-бизнеса 
– 6,8 %, среди мужчин, имеющих секс с мужчинами – 5,7 %. Анализируемый отрезок времени характеризовался 
выраженной многолетней эпидемической тенденцией к росту заболеваемости со средним темпом прироста 6,67 % 
(р≤0,05), и показателем тенденции 1,28 (p≤0,05; R²=0,91). Многолетняя периодичность выражена незначительно.

Всем ВИЧ-инфицированным лицам, нуждающимся в лечении, предоставляется антиретровирусная терапия. На 
01.01.2016 ее получали 1 084 пациента, в том числе 34 ребенка. За 12 месяцев 2015 года на антиретровирусную те-
рапию взято 245 пациентов (за 2014 год – 216 пациентов).

Среди ВИЧ-позитивных пациентов умерло 4 449 человек (в том числе в стадии СПИДа – 2 521). За 2015 год 
умерло 454 человека (2014 г. – 497), в том числе в стадии СПИДа – 257 (2014 г. – 273). Показатель смертности сни-
зился по сравнению с 2014 годом и составил 4,8 на 100 тысяч населения (2014 г. – 5,2 на 100 тысяч) [3].

Особенностью современного этапа эпидемии ВИЧ-инфекции является существенное увеличение количества 
инфицирования ВИЧ женщин репродуктивного возраста и беременных, что вызывает целый комплекс проблем, 
связанных со здоровьем рожденных ими детей.

Заключение. Среди многих проблем современного здравоохранения ВИЧ-инфекция/СПИД занимает особое ме-
сто. Причиной этого являются пандемическое распространение инфекции, тяжелейшие социально-экономические 
последствия эпидемии, дорогостоящее лечение, отсутствие до настоящего времени средств специфической профи-
лактики.

Выявленные закономерности и особенности эпидемического процесса по ВИЧ-инфекции на основе изучения её 
заболеваемости и распространенности среди населения Республики Беларусь и других регионов могут быть исполь-
зованы в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья для разработки и последующей реализации 
мероприятий по предупреждению и профилактике заболеваний и распространения ВИЧ-инфекции.
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Для выбора тактики ведения пациентов с острым коронарным синдром без подъема сегмента ST важно предположить объема 
поражения коронарного русла. Прогнозирование – важный этап оказания помощи, ввиду различного подхода к логистике паци-
ентов. Прогноз жизни пациентов напрямую зависит от правильности выбранной тактики лечения.

ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT ST-SEGMENT ELEVATION. ANALYSIS OF 
THE CHANCES OF MULTI-VASCULAR DISORDER OF THE CORONARY SEAM

Vaziuro A.V., Smeanovich S.V.
To select the tactics of managing patients with acute coronary syndrome without ST-segment elevation, it is important to assume 

the extent of the lesion of the coronary bed. Prediction is an important stage in the provision of care, in view of the different approach 
to patient logistics. The prognosis of patients’ lives depends on the correctness of the chosen treatment strategy.

В настоящее время ишемическая болезнь сердца является основной причиной смертности в большинстве разви-
тых стран мира, в том числе и в Республике Беларусь [1]. Принимая во внимание большую частоту инвалидизации и 
сложность реабилитации пациентов с инфарктом миокарда (ИМ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет 
собой не только медицинскую, но и государственную проблему [2,3]. Таким образом, вопросы ведения пациентов с 
ишемической болезнью сердца являются крайне актуальными.

Доклиническая помощь – первый и один из самых важных этапов оказания медицинской помощи. На данном 
этапе важно определить шансы одно- и мультисосудистого поражения коронарного русла ввиду дифференциального 
подхода к логистике пациента [4].

Целью исследования является установить группу признаков, свидетельствующих о высокой вероятности диа-
гностики мультисосудистого поражения коронарного кровотока.

В ходе научной работы была изучена медицинская документация 150 пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, 
находившихся на стационарном лечении в кардиологических отделениях в УЗ «10 ГКБ» с 2016 по 2017 год. Особое 
внимание уделялось изучению результатов коронароангиографии; данное исследование было проведено всем пациен-
там в течение первых 72 часов. По результатам коронароангиографии было сформировано две группы: I группа (N=78) 
–пациенты с однососудистым поражением коронарного русла; II (N=72) –пациенты с многососудистым поражением.

У всех пациентов были выявлены факторы риска, влияющие на число пораженных артерий и уровень их стено-
за: возраст, сахарный диабет (СД), нарушение жирового обмена (НЖО), артериальная гипертензия (АГ), хрониче-
ская сердечная недостаточность (ХСН), ИМ в анамнезе,стенокардия в анамнезе, оценка факторов риска по шкале 
GRACE, курение, дислипидемия, повышенный уровень тропонинов. Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась с помощью программ Excel, Statistica10, Medcalc.

В ходе научной работы установлен средний возраст пациентов–69,6 [57;81] года, мужчины –58%, женщины–42%, 
средний показатель по шкале GRACE = 136.

Среди факторов риска, влияющих на степень поражения сосудов, наиболее часто встречались ХСН – у 109паци-
ентов (72,67%), СД – 98 пациентов (65,10%), дислипидемия – 92 пациента (61,30%), АГ – у 90 пациентов (60,00%).

По результатам коронароангиографии пациенты были разделены на две группы: I группа (N=78) –однососуди-
стое поражение коронарного русла; II (N=72) – мультисосудистое поражение, пациенты обеих групп проанализи-
рованы в зависимости от наличия или отсутствия факторов риска. Статистически значимые отличия не выявлены 
только по показателю–возраст (p=0,189) (таблица 1).
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Таблица 1.
Число пациентов с моно- и мультифокальным поражением в зависимости от наличия или отсутствия 

факторов риска.
Признак

(абс.)
Монососудистое поражение

N=78
Мультисосудистое поражение

N=72 P

GRACE>140 8 68
<0,001

GRACE<140 70 4
Старше 55 лет 62 63

0,189
Младше 55 лет 16 9
ИМ в анамнезе 5 51

<0,001
Нет ИМ в анамнезе 73 21

Есть СД 42 57
0,002

Нет СД 36 15
Есть АГ 36 71

<0,001
Нет АГ 42 1
НЖО 31 50

<0,001
Нет НЖО 47 22
Есть ХСН 39 70

0.040
Нет ХСН 39 2

Стенокардия 21 49
<0,001

Нет стенокардии 57 23
Курение >10 лет 19 32

0,010
Курение <10лет/ нет 59 40

Дислипидемия 36 56
<0,001

Нет дислипидемии 42 17
Повышенный уровень 

тропонина 19 41 <0,001

В ходе исследования рассчитано отношение шансов – статистический показатель, один из основных способов 
описать в численном выражении то, насколько отсутствие или наличие определённого исхода связано с присутстви-
ем или отсутствием определённого фактора в конкретной статистической группе.

Для оценки значимости отношения шансов рассчитывались границы 95% доверительного интервала при помо-
щи программы MedCalc.

Выявлено, что при возрасте старше 55 лет, НЖО, СД, ХСН, стенокардии и ИМ в анамнезе, АГ, стаже курения 
больше 10 лет, при повышении уровня тропонинов, дислипидемии значительно повышается шанс более частого 
развития мультисосудистого поражения коронарных сосудов (таблица 2). 

Были выявлены статистически значимые отрицательные корреляционные связи между количеством пораженных 
коронарных артерий и следующими переменными: возраст (р-Спирмена 0,611), ИМ в анамнезе (р-Спирмена 0,665), 
СД (р-Спирмена 0,267), повышение тропонинов (р-Спирмена 0,332), НЖО (р-Спирмена 0,298), ХСН (р-Спирмена 
0,529), стенокардия (р-Спирмена 0,412), показатель шкалы GRACE (р-Спирмена 0,773) (p<0,05).

Это означает, что при увеличении возраста, показателя по шкале GRACE, числа ИМ в анамнезе, уровня тропо-
нинов в сыворотке крови, степени НЖО, длительности СД, ХСН и стенокардии в анамнезе, снижается число моно-
сосудистого поражения коронарных сосудов.
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Таблица 2.
Отношение шансов. Мультисосудистое поражение.

Признак OR 95% CI

Возраст > 55 лет 1,8 0,74 – 4,4
Повышенный уровень тропонинов 4,11 2,04–8,24

НЖО 3,45 1,75 – 6,78
СД 3,26 1,58 – 6,71

ХСН 35,0 8,02 – 152,83
Курение 10>лет 2,48 1,24 – 4,99

Стенокардия 5,78 2,86 – 11,69
АГ 3,5 1,74 – 7,01

Дислипидемия 4,08 2,00 – 8,32
ИМ в анамнезе 35,46 12,55 – 100,2

Таким образом, была установлена группа признаков, определяющих достоверно высокий относительный шанс 
прогнозирования мультисосудистого поражения коронарного русла: возраст более 55 лет; инфаркт миокарда в анам-
незе; стенокардии в анамнезе; наличие нарушений жирового обмена, ХСН, СД.
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Т. А. Гончарик.

Для выбора тактики ведения пациентов с острым коронарным синдром без подъема сегмента ST важно предположить объема 
поражения коронарного русла. Прогнозирование – важный этап оказания помощи, ввиду различного подхода к логистике паци-
ентов. Прогноз жизни пациентов напрямую зависит от правильности выбранной тактики лечения.

ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT ST-SEGMENT ELEVATION. ANALYSIS 
OF THE CHANCES OF MULTI-VASCULAR DISORDER OF THE CORONARY SEAM

Vazyuro А.V., Smeyanovich S.V.
To select the tactics of managing patients with acute coronary syndrome without ST-segment elevation, it is important to assume 

the extent of the lesion of the coronary bed. Prediction is an important stage in the provision of care, in view of the different approach 
to patient logistics. The prognosis of patients’ lives depends on the correctness of the chosen treatment strategy.
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В настоящее время ишемическая болезнь сердца является основной причиной смертности в большинстве разви-
тых стран мира, в том числе и в Республике Беларусь [1]. Принимая во внимание большую частоту инвалидизации и 
сложность реабилитации пациентов с инфарктом миокарда (ИМ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет 
собой не только медицинскую, но и государственную проблему [2,3]. Таким образом, вопросы ведения пациентов с 
ишемической болезнью сердца являются крайне актуальными.

Доклиническая помощь – первый и один из самых важных этапов оказания медицинской помощи. На данном 
этапе важно определить шансы одно- и мультисосудистого поражения коронарного русла ввиду дифференциального 
подхода к логистике пациента [4].

Целью исследования является установить группу признаков, свидетельствующих о высокой вероятности диа-
гностики мультисосудистого поражения коронарного кровотока.

В ходе научной работы была изучена медицинская документация 150 пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, 
находившихся на стационарном лечении в кардиологических отделениях в УЗ «10 ГКБ» с 2016 по 2017 год. Особое 
внимание уделялось изучению результатов коронароангиографии; данное исследование было проведено всем пациен-
там в течение первых 72 часов. По результатам коронароангиографиибыло сформировано две группы: I группа (N=78) 
–пациенты с однососудистым поражением коронарного русла; II (N=72) –пациенты с многососудистым поражением.

У всех пациентов были выявлены факторы риска, влияющие на число пораженных артерий и уровень их стено-
за: возраст, сахарный диабет (СД), нарушение жирового обмена (НЖО), артериальная гипертензия (АГ), хрониче-
ская сердечная недостаточность (ХСН), ИМ в анамнезе,стенокардия в анамнезе, оценка факторов риска по шкале 
GRACE, курение, дислипидемия, повышенный уровень тропонинов. Статистическая обработка результатов осу-
ществлялась с помощью программ Excel, Statistica10, Medcalc.

В ходе научной работы установлен средний возраст пациентов–69,6 [57;81] года, мужчины –58%, женщины–42%, 
средний показатель по шкале GRACE = 136.

Среди факторов риска, влияющих на степень поражения сосудов, наиболее часто встречались ХСН – у 109паци-
ентов (72,67%), СД – 98 пациентов (65,10%), дислипидемия – 92 пациента (61,30%), АГ – у 90 пациентов (60,00%).

По результатам коронароангиографиипациенты были разделены на две группы: I группа (N=78) –однососудисто-
епоражение коронарного русла; II (N=72) – мультисосудистое поражение, пациенты обеих групп проанализированы 
в зависимости от наличия или отсутствия факторов риска. Статистически значимые отличия не выявлены только по 
показателю–возраст (p=0,189) (таблица 1).

Таблица 1
Число пациентов с моно- и мультифокальным поражением в зависимости от наличия или отсутствия 

факторов риска.

Признак
(абс.)

Монососудистое 
поражение

N=78

Мультисосудистое 
поражение

N=72
P

GRACE>140 8 68
<0,001

GRACE<140 70 4
Старше 55 лет 62 63

0,189
Младше 55 лет 16 9
ИМ в анамнезе 5 51

<0,001
Нет ИМ в анамнезе 73 21

Есть СД 42 57
0,002

Нет СД 36 15
Есть АГ 36 71

<0,001
Нет АГ 42 1
НЖО 31 50

<0,001
Нет НЖО 47 22
Есть ХСН 39 70

0.040
Нет ХСН 39 2
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Стенокардия 21 49
<0,001

Нет стенокардии 57 23
Курение >10 лет 19 32

0,010
Курение <10лет/ нет 59 40

Дислипидемия 36 56
<0,001

Нет дислипидемии 42 17
Повышенный уровень 

тропонина 19 41 <0,001

В ходе исследования рассчитано отношение шансов – статистический показатель, один из основных способов 
описать в численном выражении то, насколько отсутствие или наличие определённого исхода связано с присутстви-
ем или отсутствием определённого фактора в конкретной статистической группе.

Для оценки значимости отношения шансов рассчитывались границы 95% доверительного интервала при помо-
щи программы MedCalc.

Выявлено, что при возрасте старше 55 лет, НЖО, СД, ХСН, стенокардии и ИМ в анамнезе, АГ, стаже курения 
больше 10 лет, при повышении уровня тропонинов, дислипидемии значительно повышается шанс более частого 
развития мультисосудистого поражения коронарных сосудов (таблица 2). 

Были выявлены статистически значимые отрицательные корреляционные связи между количеством пораженных 
коронарных артерий и следующими переменными: возраст (р-Спирмена 0,611), ИМ в анамнезе (р-Спирмена 0,665), 
СД (р-Спирмена 0,267), повышение тропонинов (р-Спирмена 0,332), НЖО (р-Спирмена 0,298), ХСН (р-Спирмена 
0,529), стенокардия (р-Спирмена 0,412), показатель шкалы GRACE (р-Спирмена 0,773) (p<0,05).

Это означает, что при увеличении возраста, показателя по шкале GRACE, числа ИМ в анамнезе, уровня тропо-
нинов в сыворотке крови, степени НЖО, длительности СД, ХСН и стенокардии в анамнезе, снижается число моно-
сосудистого поражения коронарных сосудов.

Таблица 2.
Отношение шансов.Мультисосудистое поражение.

Признак OR 95% CI

Возраст > 55 лет 1,8 0,74 – 4,4
Повышенный уровень тропонинов 4,11 2,04–8,24

НЖО 3,45 1,75 – 6,78
СД 3,26 1,58 – 6,71

ХСН 35,0 8,02 – 152,83
Курение 10>лет 2,48 1,24 – 4,99

Стенокардия 5,78 2,86 – 11,69
АГ 3,5 1,74 – 7,01

Дислипидемия 4,08 2,00 – 8,32
ИМ в анамнезе 35,46 12,55 – 100,2

Таким образом, была установлена группа признаков, определяющих достоверно высокий относительный шанс 
прогнозирования мультисосудистого поражения коронарного русла: возраст более 55 лет; инфаркт миокарда в анам-
незе; стенокардии в анамнезе; наличие нарушений жирового обмена, ХСН, СД.
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Ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней – в 2015 г. в общей сложности 15 милли-
онов. Последние 15 лет эти заболевания остаются ведущими причинами смерти в мире. Своевременная и грамотно оказанная 
медицинская помощь помогает повысить уровень выживаемости. Для стратификации риска у больных с острым коронарным 
синдромом без подъема сегмента ST используют шкалу GRACE, которая позволяет оценить риски развития инфаркта миокарда, 
летальности, помогает выбрать оптимальную тактику лечения.

EVALUATION OF SENSITIVITY AND SPECIFICITY OF GRACE SCALE WITH MORE 
THAN 140 IN PREDICTION OF CORONARY VESSEL DISEASE IN PATIENTS WITH 
ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT WITHOUT ST-SEGMENT ELEVATION

Vaziuro A.V.
Coronary heart disease and stroke take the greatest number of human lives – in 2015, a total of 15 million. The last 15 years, these 

diseases remain the leading causes of death in the world. Timely and correctly rendered medical assistance helps to improve the level of 
survival. For risk stratification in patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation, the GRACE scale is used, which 
allows assessing the risks of developing myocardial infarction, lethality, helps to choose the optimal treatment tactics.

Острые коронарные синдромы (ОКС) представляют собой обострение стабильного течения ишемической болез-
ни сердца и клинически проявляются формированием инфаркта миокарда (ИМ), развитием нестабильной стенокар-
дии (НС) или внезапной смерти[5].

Зачастую клинические проявления ИМ и НС отличаются только выраженностью (тяжестью) симптоматики [1].
В зависимости от изменений на ЭКГ, ОКС может быть с подъемом сегмента ST и без подъема сегмента ST [1, 2].
Согласно докладу Всемирной Организации Здравоохранения за 2015 год 12,8% смертей по всему миро насту-

пило в результате ишемической болезни сердца. Таким образом, на международном уровне остро стоит вопрос о 
совершенствовании методов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особую роль 
отводят изучению проблемы ОКС, в частности ОКС без подъема сегмента ST(ОКСбпST) [3].

Грамотно оказанная медицинская помощь позволяет улучшить прогноз жизни пациента. 
Для стратификации риска у больных с ОКСбпSTиспользуется шкалаGRACE, которая позволяет оценить риски 

развития инфаркта миокарда, летальности, выбрать оптимальную тактику лечения [4]. Важно знать, насколько точно 
данная шкала отражает объем поражения коронарного русла.

Целью работы является оценить чувствительность и специфичность шкалы GRACE при показателе больше 140 
в прогнозировании поражения коронарных сосудов у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сег-
мента ST (ОКСбпST).

На первом этапе исследования были отобраны и изучены 150 стационарных карт пациентов с ОКСбпST, лечив-
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шихся и наблюдавшихся вУЗ «10 городская клиническая больница г. Минска» в 2016-2017 годах. На втором этапе 
было отобрано 63 пациента, которым в первые 72 часа провели коронароангиографию.

У всех пациентов оценивались возрастно-половая структура, факторы риска, сопутствующие заболевания, ре-
зультаты лабораторно-инструментальных методов исследования, результаты коронароангиографии, проведенной в 
течение первых 72 часов. Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы Microsoft 
(Excel), Statistica10, Medcalc.

Средний возраст пациентов – 74,1[61;79] года, из них мужчин – 57,14%, женщин – 42,86%.
Пациенты наиболее часто страдали хронической сердечной недостаточностью (ХСН), артериальной гипертензи-

ей (АГ), сахарным диабетом (СД), стенокардией в анамнезе.
В ходе проведенного исследования группы мужчин и женщин были сопоставимы по сопутствующим патологи-

ям, и было выявлено, что у мужчин чаще встречались: АГ, стенокардия в анамнезе, перенесенный ИМ, хроническая 
болезнь почек (ХБП), острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). У женщин – сахарный диабет (СД), 
нарушение жирового обмена (НЖО) (таблица 1).

Таблица 1
Гендерные различия между группами мужчин и женщин по сопутствующим патологиям/факторам 

риска.
Критерий
% (абс.)

Мужчины
N=36

Женщины
N=27 P

ХСН 100% (36) 100% (27) 0
АГ 63,8% (23) 59,3% (16) 0,7
СД 44,4% (16) 92,6% (25) 0,0003

Стенокардия 61,1% (22) 55.5% (15) 0,94
НЖО 41,6% (15) 81,5% (22) 0,001

ИМ в анамнезе 58,3% (21) 40,7% (11) 0,17
ХБП 41,6% (15) 37,0% (10) 0,71

ОНМК 13,9% (5) 11,1% (3) 0,69

Среди мужчин, курили более 10 лет – 55,6%, среди женщин – 22,2%. Среди мужчин злоупотребляют алкоголем 
16,7%, среди женщин – 7,4%.

При поступлении в клинику, согласно лабораторным данным, у 44,4% пациентов был повышен уровень тропо-
нинов, у 71,4% – выявлена дислипидемия, средний уровень креатинина составил 183,6 мг/мл.

Согласно клиническим данным среднее число сердечных сокращений равнялось 76 уд/мин, артериальное давле-
ние систолическое – 150 мм.рт.ст.

Остановка сердца при поступлении диагностирована у 6,34% пациентов.
Оценены классы выраженности острой сердечной недостаточности по классификации T. Killip: Классы выра-

женности острой сердечной недостаточности по классификации T. Killip: I класс – 6,35% – отсутствие хрипов в 
легких и ритма галопа, смертность 3-8%; II класс -58,73% – наличие хрипов в легких над площадью <50% или ритм 
галопа, смертность 10-15%; III класс – 28,57% – наличие хрипов в легких над площадью >50% и ритм галопа, смерт-
ность 25-30%; IV класс -6,35% – признаки кардиогенного шока, смертность 50-90%.

Средний показатель по шкале GRACE составил 151, у мужчин – 153, у женщин – 148.
По результатам коронароангиографии выявлено, что 85,72% пациентов (N=54) имели мультисосудистое пораже-

ние коронарных артерий (поражение 3 и более сосудов), в частности у мужчин в 86,1% случаев (N=31), у женщин 
в 85,2% случаев (N=23).Двухсосудистое поражение коронарных артерий имели 9,52% пациентов (N=6), у мужчин в 
13,9% случаев (N=5), у женщин в 3,7% случаев (N=1).Монососудистое поражение коронарных артерий имели 6,35% 
пациентов (N=3), мужчины – 0% случаев (N=0), женщины – 11,1% случаев (N=3). Чистые коронарные сосуды у 
пациентов отсутствовали – 0% (N=0).

90,47% пациентов проведено стентирование, остальным 9,53% пациентов данная процедура не проводилась.
Выявлена значимая прямая корреляционная связь между значениями шкалы GRACE>140 и наличием мультисо-

судистого поражения коронарных артерий (ρ Спирмена 0,671, p<0,001).
Для оценки чувствительности и специфичности шкалы GRACE (показатель>140) был проведен ROC-анализ, 

который установил, что чувствительность шкалы – 89,5%; специфичность – 82,1%; площадь под кривой – 0,895 
(95% ДИ 0,843 – 0,946).
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Таким образом,шкала GRACE при показателе риска выше 140 с чувствительностью 89,5% и специфичностью 
82,1% у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST отражает тяжесть поражения коро-
нарного русла – указывает на мультифокальное поражение.
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Исследовано 69 бактериальных культур из крови при посеве на стерильность. Была изучена чувствительность к наиболее 
часто используемым антибактериальным препаратам в терапии пациентов с сепсисом из групп цефалоспоринов, карбапенемов, 
фторхинолонов. В качестве персистентных характеристик бактериальных культур исследовали способность бактерий противо-
стоять фагоцитозу (эффективность внутриклеточногокиллинга), а также антикомплементарная, антилизоцимная и антиинтерфе-
роновая активности штаммов.

Возбудители генерализованной инфекции отличались высоким персистентным потенциалом, выражающимся в противостоя-
нии к фагоцитозу. При изучении динамики изменения антибиотикоувствительности выявлено увеличение резистентности ко всем 
группам препаратов. Имипенем, меропенем, ванкомицин остаются препаратами выбора при подборе антибактериальных средств 
при лечении сепсиса. 

Ключевые слова: антибиотикочувствительность, факторы персистенции, сепсис.

MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE FORGIVERS OF GENERALIZED 
INFECTIONS

DadaevM.Kh.,KadievR.Kh.
69 bacterial cultures from the blood were studied for sterility. Sensitivity to the most frequently used antibacterial drugs in the 

treatment of patients with sepsis from the groups of cephalosporins, carbapenems, fluoroquinolones was studied. The ability of bacte-
ria to resist to phagocytosis (the effectiveness of intracellular killing), as well as anti-complementary, anti-lisocymal and anti-interferon 
activity of strains were studied as persistent characteristics of bacterial cultures.

The causative agents of generalized infection were characterized by a high persistent potential, expressed in opposition to phago-
cytosis. In the study of the dynamics of changes in antibiotic susceptibility revealed an increase in resistance to all groups of drugs. 
Imipenem, Meropenem, Vancomicin remain the drugs of choice in the selection of antibacterial agents in the treatment of sepsis.

Key words: antibiotic sensitivity, persistence factors, sepsis.
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В последние годы во всем мире отмечается рост количества антибиотикорезистентных штаммов [2,3]. Мульти-
резистентность, наблюдаемая у бактерий, свидетельствует о том, что при эволюционном изменении в направлении 
устойчивости к одному препарату происходит отбор по резистентности ко многим лекарствам. Устойчивость к анти-
биотикам продолжает распространяться не только среди внутрибольничных патогенов, но и среди некоторых видов 
микроорганизмов, заражение которыми происходит при обычных социальных контактах. Одновременно развива-
ется селекция штаммов с высокими персистентными характеристиками [1,4]. Для эпидемиологического контроля 
необходим постоянный мониторинг изменяющихся свойств основных возбудителей.

Цель исследования. Определить антибиотикочувствительностьифакторы персистенции бактериальных шатм-
мов, выделенных из крови пациентов с сепсисом.

Материалы и методы
Работа проводилась на базе Центра по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями МЗ КБР и на 

кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии медицинского факультета КБГУ им.Х.М.Бербекова. За период 
с января 2017 года по декабрь 2017 года выделено 69 бактериальных культур из крови при посеве на стерильность. 
Выделение бактерий из исследуемого материала и их идентификацию производили общепринятыми методами бак-
териологического исследования. Оценка чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам прово-
дилась в соответствии с МУК 4.2.1890.-04. Была исследована чувствительность к наиболее часто используемым 
антибактериальным препаратампри терапии пациентов с сепсисом из групп цефалоспоринов, карбапенемов, фтор-
хинолонов.Оценка чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам проводилась стандартными 
методами в соответствии с современными методическими указаниями. Была исследована чувствительность к наи-
более часто используемым антибактериальным препаратам при терапии пациентов с сепсисом из групп цефалоспо-
ринов, карбапенемов, фторхинолонов.

Оценку эффективности внутриклеточного киллинга оценивали по методу NilsenR.. После постановки фагоци-
тарной реакции взвесь центрифугировали 10 минут при 1500 об/в мин., отбирали осадок, добавляли трехкратный 
объем Н

2
О и производили высев по методу Гольда на чашку Петри с мясо-пептоннымагаром. Число выживших 

после фагоцитоза бактерий определяли по количеству колоний в секторах через 24 часа.
Статистическая обработка проведена общепринятыми методами.
Результаты и обсуждение
Микробный пейзаж возбудителей сепсиса был представлен 30 бактериальными культурамиStaphylococcusaureus, 

29 штаммами Enterococcusfaecium, 6 штаммами Escherichiacoli, 4 штаммамиPseudomonasaeruginosa.
Известно, что развитию осложнений и последующейхронизации инфекционного заболевания способствует на-

личие у микроба целого арсенала защитных ферментов и структур [1]. По современным представлениям основной 
причиной низкой чувствительности бактерий к защитному действию иммунной системы является их адаптационная 
способность продуцировать вещества, ингибирующие продукцию и/или активность факторов иммунитета и эффек-
тивно защищаться от повреждающего действия активных форм кислорода, продуцируемых фагоцитами [1,4]. 

У штаммов S.aureus были выявлены антикомплементарная, антилизоцимная и антиинтерфероновая активности. 
При исследовании эффективности внутриклеточногокиллинга лейкоцитами доноров процент выживших бактерий 
составлял 45,0±5,0% при фагоцитозе культурStaphylococcusaureus, 32,0±6,0% уEnterococcusfaecium, 24,0±3,0% при 
поглощении щтаммовEscherichiacoli, 29,0±3,0% при фагоцитозе Pseudomonasaeruginosa.Все выделенные штаммы 
незивисимо от родовой и видовой принадлежности обладали выраженной персистентной способностью: выявлены 
каталазная, антилизоцимная активности. 

В ходе оценки антибиотикочувствительности выделенных из крови штаммов исследовали действие ванкомици-
на, цефепима, имипенема и меропенема (табл. 1)

Таблица 1.
Сравнительная динамика чувствительности к антибактериальным препаратам выделенных 

возбудителей сепсиса в 2016 и 2017 годах
Год\штамм

Ванкомицин Цефепим Имипенем\Меропенем
2016год

Staphylococcusaureus 91% 43% 74,5%
Enterococcusfaecium 78,5% 73% 95,4%

Escherichiacoli 87,6% 84,5% 100%
Pseudomonasaeruginosa 87,6% 79% 79%
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2017год
Staphylococcusaureus 80% 30% 68,7%
Enterococcusfaecium 68,9% 68,9% 93,1%

Escherichiacoli 84,4% 83,4% 100%
Pseudomonasaeruginosa 84,4% 75% 75%

Обращает на себя внимание резко возрастающая резистентность золотистого стафилококка к цефепиму – 43% 
в 2017 году по сравнению с 30% в 2016 году (таб.1). Другие показатели свидетельствуют, что препаратами выбора 
остаются в большинстве случаев – ванкомицин, меропенем, имипенем. Общая динамика резистентности негатив-
ная, что требует более внимательного отношения к применению химиотерапевтических антибактериальных средств 
и совместной работы врачей хирургов, инфекционистов, эпидемиологов, клинических микробиологов по реализа-
ции мер по противостоянию возрастания антибиотикорезистентности.

Выводы. 1. Основные возбудители генерализованной инфекции в 2017 году относятся к Staphylococcusaureus, 
Enterococcusfaecium, Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosa. Они отличались высоким персистентным потенциа-
лом. Высокая сопротивляемость механизмам видового иммунитета является основой поиска препаратов для подбо-
ра иммунотерапии и должна быть направлена на активацию адаптивной защиты, так как стимуляция фагоцитарной 
активности при высоком проценте выживания после фагоцитоза не приведет к эффективной коррекции иммунитета.

2. При изучении динамики изменения АБ чувствительности выявлено увеличение резистентности ко всем груп-
пам препаратов. Имипенем, меропенем, ванкомицин остаются препаратами выбора при подборе антибактериальных 
средств при лечении сепсиса. 
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В ходе исследования авторами определена частота встречаемости клеток с микроядрами у обучающихся г. Аргуна. Исследо-
вали буккальный эпителий слизистой оболочки полости рта. Обнаружено влияние антропогенных факторов на уровень клеток 
с микроядрами в буккальном эпителии. Обнаружена зависимость уровня клеток с микроядрами в буккальном эпителии от пола 
обучающихся.

FREQUENCY BUCKLING OF EPITHELIAL CELLS WITH MICRONUCLEI IN CHILDREN 
LIVING IN THE CZECH REPUBLIC

Kadyrov Z. M., Shepieva, M. I., Saidov B. R., Isaeva E. L.

During the study, the authors determined the frequency of occurrence of cells with micronuclei in students of Argun. Buccal epithe-
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lium of the oral mucosa was studied. The influence of anthropogenic factors on the level of cells with micronuclei in buccal epithelium 
was found. The dependence of the level of cells with micronuclei in buccal epithelium on the sex of students was found.

Исследователями в последнее время зачастую ис пользуются клетки буккального эпителия для определения вли-
яния антропогенных факторов на живые организмы. Скрининговые обследо вания населения в клинике позволяют 
выявить влияния различных экологических факторов при помощи не инвазивного теста. Микроядерный тест отра-
жает общее состояние организма. По мнению одних авторов появление микроядер в клетках буккального эпителия 
является индикатором воздействия ксенобиотиков [5]. Другая часть ученых использует морфологические критерии 
клеток. Таким образом они оценивают тяжесть соматических патологий.

Антропогенные факторы бесспорно влияют на изменения, происходящие в этих клетках. Чаще всего это приво-
дит к об разованию микроядер. Результат этих изменений наблюдается в микроядерном тесте, проводимом в клетках 
буккального эпителия.

Таким образом, целью работы явилось изучение влияние экологических факторов на уро вень клеток с микроя-
драми в буккальном эпителии ротовой полости детей. Выявлена зависимость пола ребенка на этот показатель.

Объектом исследования были выбра ны обучающиеся г. Аргуна в возрасте 6-11 лет. Соскобы слизистой полости 
рта были взяты у 89 человек (мальчики – 46 человек; девочки – 43 человека).

Приготовление мазков проходило следующим образом. Сначала подростки дважды полоскали рот водой, затем 
стерильным шпателем с внутренней стороны щеки делали соскоб со сли зистой оболочки щеки. Далее помещали 
соскоб на предметное стекло, предварительно обезжирен ное. Затем следует высушивание мазка на воздухе в течение 
нескольких минут, красителями выступали гематоксин и эозин.

Анализ препаратов производили на микроско пе AXIOSTARPLUS (CarlZeiss, Jena) при увеличении 40x1,5x10. 
Примечательно, что препарат является пригодным к изу чению только в том случае, если клетки лежат в один слой. 
Поэтому для анализа микроядер были отобраны от дельно лежащие клетки, имеющие непрерывный гладкий край 
ядра. Микроядро идентифицировали как хроматиновое тело округлой или овальной формы с гладким непрерывным 
краем. Размер тела не более 1/3 ядра. Причем лежать должно отчетливо отдельно от ядра. Тело не пре ломляет свет. 
Должно иметь интенсивность окраши вания и Рис. хроматина как у основного ядра. Находиться должно в одной 
плоскости с ядром [4].

Подсчет микроядер проводили следующим образом. Прежде всего учитывается отноше ние количества микро-
ядер к общему числу ядросодержа щих клеток (в %) со статистической обработкой по лученных данных на ПЭВМ. 
При этом использова лся пакета статистической программы Stadia. Группировка полученных в ходе исследования 
данных, а также их обработка представлены в работе Кулаичева [2]. Авторами проведено сравнительная характери-
стика частот встречаемости буккальных эпителиоцитов с микроядрами у детей в зависимости от их пола. 

Итогом проведенных исследований стал следующий результат; средняя частота встречаемости клеток с микро-
ядрами в буккальном эпителии обследован ных групп лиц составила 0,23 ± 0,01 %,. Это не пре вышает среднепопу-
ляционных значений 0,2±0,5 % [1], в то время, как ндивидуальные значения клеток с микроядра ми варьировали от 
0,16 % до 0,25 %.

Авторами установлено, что полученные средние значения частот кле ток с микроядрами в буккальном эпителии 
с хорошей достоверностью совпадают с литературными данны ми для «нормальных» уровней микроядер в клетках 
буккального эпителия. Известно, что при отсутствии влияния экологических факторов частота буккальных эпители-
оцитов с микроядрами для разных популяций варьирует от 0 до 9 на 1000 клеток [1]. В то время как, при действии 
какого-либо генотоксического фактора частота микро ядер может существенно увеличиваться.

В ходе исследования обнаружено, что у девочек первого класса средний уровень клеток с микроя драми был 
несколько выше (0,19 ± 0,02 %), чем у мальчиков (0,16 ± 0,02 %). Эти различия все же не дости гали статистически 
значимого уровня.

Также обнаружено, что у мальчиков 4 класса уровень буккальных эпителиоцитов с микро ядрами достоверно 
ниже (0,18 ± 0,03 %), чем у девочек (0,25 ± 0,02 %) (Р < 0,01) (табл. 1), хотя по результатам исследований некоторых 
авторов, выявлено, что спонтанная часто та клеток с микроядрами не зависит от пола [3].

В работах ряда авторов выявлена более высокая частота встречаемости клеток с микроядрами у женского пола, 
чем мужского, что совпадает с нашими данными. В результате исследований, проведенных авторами, частота встре-
чаемости клеток с микроядрами, у девочек выше, чем мальчиков.

 Ученые предполагают, что половые различия могут быть обусловлены особенностями метаболизма и антиокси-
дантных систем [1]. Другой версией являются разные сроки становления иммунной и эндокринной систем. Извест-
но, что активирование гормональной функции гонад происходит в 9—12 лет у девочек и в 12— 14 лет у мальчиков, 
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поэтому в период проведения исследований у девочек возможно произошла перестройка система гормональной 
защиты. У мальчиков этот процесс возможно еще не завершился.

Таблица 1.
Уровень частоты клеток с микроядрами в буккальном эпителии у обучающихся

возраст пол
мужской женский

6-7 лет 0,16 ± 0,02 0,19 ± 0,02*3

8-10 лет 0,18 ± 0,03 0,25 ± 0,02*4

Обозначения: * — различия между полами являются достоверными (Р <0,05);

В результате проведенных авторами исследований можно утверждать, что частота клеток с микроядрами у детей 
Чеченской Республики не пре вышала среднепопуляционные значения. 

Обнаружено определенное влияние антропогенных факторов по полу на частоту аберрантных клеток, при этом, 
различия в частоте буккальных эпителиоцитов с микроядрами по полу выше у девочек.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА 
НЕЙРОБЛАСТОМ И МЕДУЛЛОБЛАСТОМ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Каминская Е.А., Шинкевич М.В., Лемешонок Л.С.
Белорусский государственный медицинский университет, Республика Беларусь, г. Минск

E-mail: shenja-kaminskaja@mail.ru

Статья посвящена изучению возникновения, развития и причин смерти детей детского возраста от нейроэктодермальных опу-
холей: нейробластом и медуллобластом. Показано, что нейроэктодермальные опухоли являются частой причиной смерти детей 
раннего возраста (от рождения до 5 лет). Первичная локализация нейроэктодермальных неоплазм (мозжечок, правый надпочеч-
ник, забрюшинное пространство, заднее средостение) указывает на множественное поражение жизненноважных систем организ-
ма.

ON THE FEATURES OF THE SPREAD, COURSE AND OUTCOME OF 
NEUROBLOBLAST AND MEDULLOBLASTOM IN YOUNG CHILDREN

Kaminskaya E.A., Shinkevich M.V., Lemeshonok L.S.

The article is devoted to the study of the origin, development and causes of death of children of childhood from neuroectodermal 
tumors: neuroblastomas and medulloblast. It is shown that neuroectodermal tumors are a frequent cause of death of young children 
(from birth to 5 years). The primary localization of neuroectodermal neoplasms (cerebellum, right adrenal, retroperitoneal space, poste-
rior mediastinum) indicates multiple damage to the vital systems of the body.
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Введение. Нейробластомы и медуллобластомы составляют 38% злокачественных опухолей детей до года[1]. 
Изучение природы высокозлокачественных новообразований раннего возраста – актуальная проблема эксперимен-
тальной и клинической медицины [2]. В результате исследования выявлена особая агрессивность течения нейроб-
ластом и медуллобластом у пациентов раннего возраста в промышленных центрах Республики Беларусь [3].

Цель исследования: изучить некоторые аспекты этиологии, особенности течения у детей нейроэктодермальных 
злокачественных опухолей. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили биопсийные карты пациентов из базы данных 
УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» за период с 2005 по 2016 годы. Объекты исследования – 
пациенты детского возраста с диагностированными нейробластомой и медуллобластомой. Оценивались следующие 
показатели: распространение в РБ; роль пола и возраста пациентов в развитии опухолей, гистологический вариант 
неоплазм, их локализация, пути метастазирования.

Результаты и их обсуждения. Группу исследования составили 16 детей от рождения до 16 лет, из них 63%- дети 
мужского пола, 38 % -дети женского пола. Из 16 исследованных случаев 9 случаев приходилось на нейробластому, 
а 7 случаев – медуллобластома.

Нейробластомадиагностирована у 9 (56%) пациентов, преобладали дети мужского пола (67%). 50% приходится 
на нейробластому правого надпочечника-это 3 случая из 9; 2 случая –нейробластома забрюшинного пространства 
(33,33%), 16,67% пришлось на нейробластому заднего средостения зафиксированная в 1 случаев. (Рис. 1).

Рис. 1. распределение нейробластом по полу и локализации.

Наиболее часто встречается нейробластома у детей до 1 года (55,56%) 5 из 9 изученных случаев. Средний воз-
раст пациентов до 1 года составил 3 месяца. Частая локализация нейробластомы до 1 года – нейробластома заднего 
средостения (2 из 5 случаев), 1 случай внутриутробного развития нейробластомы правого надпочечника, 1 случай в 
2 месяца нейробластома правого надпочечника, 1 случай нейробластома забрюшинного пространства в 7 месяцев. 
В 33,33% случаев приходится на детей от 1 до 5 лет, 3 из 9 изученных случаев. В 2-х случаях из 3 нейробластома 
имела локализацию в забрюшинном пространстве. 1 случай в 1 год нейробластома правого надпочечника. Средний 
возраст детей от 1-5 составил 1,3 года. 1 случай (11,11%) был зафиксирован в 6 лет, нейробластома забрюшинного 
пространства. 

Нейробластомы чаще всего встречались в Минске (44,44%) 4 из 9 изученных случаев. Среди них 3 случая при-
ходится на нейробластомы правого надпочечника (75%), 1 случай – нейробластома заднего средостения (25%). В то 
время как в Минской области, в г. Гродно было зафиксировано по 2 случая. Локализация нейробластомы- забрюш-
инное пространство. В г. Бресте диагностирован 1 случай развития нейробластомы заднего средостения (1 случай 
из 9, 11,11%) (Рис. 2).
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Рис. 2. распределение нейробластомы по месту жительства пациентов.

Медуллобластома диагностирована у 7(44%) пациентов, преобладали дети мужского пола (57,14%, 4 из 7 случа-
ев). На лиц женского пола приходилось 42,86%( 3 случая из 7). (Рис. 3).

Рис. 3. распределение медуллобластомы по полу

До 1 года было зафиксировано 2 случая развития медуллобластом (28,7%). Из них 1 случай у мальчика 2 месяцев 
и девочка 11 месяцев. От 1-5 лет было зафиксировано 3 случая (42,86%), 3 из 7 случаев. Из них 2 случай развития 
медуллобластомы у мальчика и девочки 1 года, 1 случай у девочки 3-х лет. На лиц в возрасте от 5 лет и старше было 
зафиксировано 2 случая (28,57%), из них 2 мальчика, 9 и 16 лет. 

В большинстве исследовательских групп, стадирование заболевания осуществляется по критериям Междуна-
родной системы стадирования (INSS), которые основываются на клинических, радиографических, хирургических 
и патоморфологических признаках [4]. По критериям INSS в 94% случаев заболевания обнаруживались в терми-
нальной IV A, B стадии. Сочетание этих признаков с возрастом, стадией определяет прогностические группы для 
назначения программы специального лечения. 

Заключение. 1. За период с 2005-2016г по материалам вскрытия в РБ было обнаружено 16 случаев нейроэк-
тодермальных неоплазм, что характеризует эти злокачественные заболевания как довольно редкие. 2. Нейроэкто-
дермальные опухоли первично диагностировались в терминальном периоде – стадии 4S по INSS – с летальным 
исходом.3. Нейробластомы поражали первично и метастатически различные органы и ткани, медуллобластомы – 
только внутрикраниальные области. 4. Чаще диагностировались нейробластомы, поражающие детей, главным об-
разом мужского пола, средний возраст которых из числа исследованных до года – 6 месяцев. 5. Медуллобластома 
встречалась реже, диагностировалась у лиц мужского пола, средний возраст которых 6,5 лет. 6. Исследуемые опу-
холи обнаруживались у жителей крупных промышленных центров Республике Беларусь. 7.Данное исследование 
указывает на важность антенатальной диагностики крайне агрессивных детских неоплазм, необходимость оказания 
своевременной хирургической помощи с целью снижения детской смертности в РБ.
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ И РИНОСИНУСИТОМ 

Кештова Л.А., Базиева С.З., Балаева Ж.Т.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Россия, г.Нальчик

E-Mail:k.l088@bk.ru
Научный руководитель: ассистент, к.б.н. Л.В. Накова

Проведена оценка антибиотикочувствительности основных возбудителей хронического тонзиллита и риносинусита. Штаммы 
стафилококков чаще проявляли резистентность к пенициллину, эритромицину и тетрациклину. Оксациллин-резистентность выя-
вили у 9,1% культур, к ванкомицину все культуры были чувствительны. Стрептококки проявляли резистентность к эритромицину 
и тетрациклину, оксациллину, ампициллину. Наиболее чувствительность проявляли к препаратам ципрофлоксацина и ванкоми-
цина. Штаммы Klebsiellapneumonia, Haemophilusinfluenza, Moraxellacatarrhalisпроявлили наибольшую чувствительность к фторхи-
нолонам, цефалоспоринам. Штаммы, выделенные от пациентов схроническимриносинуситом были резистентны к ампициллину 
в 21,6% случаев. 

В результате экспериментов по воздействию на высококаталазоактивные штаммы S.aureus обнаружено, что некоторые из рас-
тений подавляют бактериальную каталазу, что может быть перспективным направлением в профилактике рецидивов при хрони-
ческих инфекциях ЛОР-органов. 

Ключевые слова: хронический тонзиллит, хронический риносинусит, антибиотикочувствительность, факторы персистенции, 
фитопрепараты.

THE DEVELOPMENT OF PERSPECTIVE DIRECTIONS OF ANTIBIOTIC THERAPY IN 
PATIENTS WITH CHRONIC TONSILLITIS AND RHINOSINUSITIS

Keshtova L.А., Bazieva S.Z., Balaeva Zh.T.

The evaluation of antibiotic sensitivity of the main pathogens of chronic tonsillitis and rhinosinusitis was carried out. Strains of 
Staphylococcus often showed resistance to penicillin, erythromycin and tetracycline. Oxacillin-resistance was found in 9.1% of cultures, 
all cultures were sensitive to vancomicin. Streptococci showed resistance to erythromycin and tetracycline, oxacillin, ampicillin. The 
most sensitivity was shown to drugs ciprofloxacin and vancomicin. Strains of Klebsiella pneumonia, Haemophilus influenza, Moraxel-
lacatarrhalis showed the greatest sensitivity to ftorhinolones, cephalosporins. Strains isolated from patients with chronic rhinosinusitis 
were resistant to ampicillin in 21.6% of cases. 

As a result of experiments on the effects on highly catalazoactiv strains of S. aureus, it was found that some of the plants inhibit 
bacterial catalase, which can be a promising direction in the prevention of relapses in chronic infections. Keywords: chronic tonsillitis, 
chronic rhinosinusitis, antibiotic sensitivity, persistence factors, phytopreparations

В настоящее время актуальной проблемой является осложненное течение многих инфекционных заболеваний 
[1,4]. Характерен не только высокий процент бактериальных инфекций в структуре инфекционной патологии, но и 
все возрастающее количество пациентов с атипично протекающими заболеваниями, с формированием последующе-
го бактерионосительства, развитием осложнений [2,3].

В Российской Федерации отмечается распространение штаммов Klebsiellapneumoniae и Acinetobacterbaumanii 
устойчивых к пенициллинам и цефалоспоринам IV поколения [1,3]. Более 90% штаммов Staphylococcusaureus, вы-
деленных у больных с сепсисом являются метициллинрезистентными [4].

Так как одной из причин развития осложнений и развивающейся хронизации инфекционного заболевания явля-
ется способность противостоять не только к антибактериальным препаратам, но и к основным механизмам видового 
и адаптивного иммунитета, целесообразно разработка методов подавления персистентного потенциала возбудителя 
заболевания.

 Еще в 1966 году E. Kovacsи H.H. Mazarcan описали каталазу Staphylococcusaureus [5]. Фермент состоит из 
термостабильных неспецифического коэнзима и апоэнзима. Каталаза – это фермент из группы гидропероксидаз, 
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катализирующий окислительно-восстановительную реакцию, в ходе которой из двух молекул перекиси водорода 
образуется вода и кислород. Доказано, что существует прямая корреляционная связь между активностью стафило-
кокковой каталазы и выживаемостью бактерий в ходе фагоцитоза [2]. Стафилококковая каталаза играет важную роль 
и в межмикробных взаимодействиях, в процессе формирования микробных биоценозов. Весьма перспективным в 
настоящее время представляются вещества, способные угнетать защитные факторы бактерий.

Цель исследования оценка антибиотикочувствительности основных возбудителей хронических заболеваний 
ЛОР органов и поиск лекарственного растительного сырья, оказывающего угнетающее действие на защитные фак-
торы бактерий.

Материалы и методы
В микробиологических исследованиях использовались штаммы культуры S.aureus, выделенные у пациентов с 

хроническим тонзиллитом и хроническим риносинуситом в стадии обострения. Выделение возбудителей проводи-
лось на бактериологической лаборатории Центра по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями 
МЗ КБР общепринятыми методами. Факторы персистенции и чувствительность к антибактериальным препаратам 
исследовали на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии КБГУ им.Х.М.Бербекова.

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам проводилась методом диффузии в агаре с помощью бу-
мажных дисков в соответствии с МУК 4.2.1890.-04.Активность каталазы штаммов Staphylococcusaureus определяли 
йодометрическим методом. К 0.2мл взвеси Staphylococcusaureus, стандартизованной до оптической плотности 0.2 
усл.ед., добавляли 1 мл свежеприготовленного 0.0125М раствора Н2О2 и инкубировали 10 мин при комнатной тем-
пературе. Реакцию разложения Н2О2 каталазой бактерий останавливали добавлением 20мкл2Н раствора HCl. Затем 
добавляли 0.5мл свежеприготовленного 0.025М раствора KI, тщательно перемешивали и осаждали клетки Staphy-
lococcusaureus центрифугированием в течение 15 минут при 3000g после чего измеряли оптическую плотность не 
позднее чем через 10 минут после центрифугирования. Активность каталазы бактерий оценивали по калибровочной 
кривой, полученной с использованием коммерческого препарата каталазы («Sigma»,USA).

Для оценки возможной антикаталазной активности фитопрепаратов исследовали 4 настоя, приготовленные в 
соотношении 1:30 из листьев сельдерея листового, цветков хосты подорожниковой, цветков рудбекии раздельно-
листной, листьев лимонника китайского.Бактериальные культуры обрабатывали фитопрепаратами в течение 30 мин 
при 370, затем оценивали каталазную активность микроорганизмов. Контролем служили бактериальные культуры, 
необработанные настоем.

При математической обработке результатов исследований были использованы следующие методы: расчет сред-
них значений и доверительный интервал, рассчитанные по данным n измерений. Доверительный интервал оценива-
ли с использованием критерия Стьюдента для р<0.05. Статистическую обработку и расчет корреляционного коэф-
фициента проводили с использованием программы MicrosoftExcel.

Результаты и обсуждение
Основные возбудители хронического тонзиллита относились к Staphylococcusaureus (47,5%), Streptococcus-

pneumonia (31,5%), Klebsiellapneumonia (12,3%), Haemophilusinfluenza (8,7%). При исследовании микрофлоры 
пациентов с хроническим риносинуситомпримущественная флора также относилась к грамположительным кок-
кам, но с большей частотой встречались штаммы Haemophilusinfluenza (13,5%), кроме того выделялись культуры 
Moraxellacatarrhalis (7,4%). 

Выделенные культуры стафилококков чаще проявляли резистентность к пенициллину, эритромицину и тетра-
циклину. Оксациллин-резистентность выявили у 9,1% культур, к ванкомицину все культуры были чувствительны. 
Стрептококки проявляли резистентность к эритромицину и тетрациклину, оксациллину, ампициллину. Наиболее чув-
ствительность проявляли к препаратам ципрофлоксацина и ванкомицина.В 35-38% процентах случаев штаммы ста-
филококков и стрептококков, соответственно, оказались умеренно-чувствительны к антибактериальным препаратам: 
оксациллину, ампициллину, эритромицину, ципрофлоксацину. Учитывая механизмы формирования антибиотикорези-
стентности, умеренная чувствительность может являться переходным этапом в феномене полирезистентности. 

ШтаммыKlebsiella pneumonia, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalisпроявлилинаибольшуючувствительно
стькфторхинолонам, цефалоспоринам.Штаммы, выделенные от пациентовсхроническимриносинуситом были рези-
стентны к ампициллину в 21,6% случаев.

Таким образом, несмотря на наличие высокоэффективных антибактериальных препаратов, продолжает реги-
стрироваться негативная динамика резистентности бактериальных штаммов. В связи с этим, актуальным является 
поиск натурального сырья для изготовления препаратов, подавляющих факторы персистенции возбудителей. Одним 
из основных защитных ферментов бактерий является антиоксидантный фермент каталаза, позволяющая проявлять 
устойчивость к клеткам видового иммунитета.
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Была проведена серия экспериментов по воздействию на высококаталазоактивные штаммы S.aureus.В результате 
проведенных исследований установлено, что настой сельдерея снижал каталазную активность на 56%, настой хосты 
подорожниковой – 44%, настой рудбекии раздельнолистной на 67% и настой лимонника китайсткого на 26% (Рис.1). 
То есть изученные нами объекты способны снижать защитные свойства S.aureus.

Рис.1 Динамика показателей каталазной активности штаммов S.aureusпри использовании настоев.
Заключение. В результате экспериментов по воздействию на высококаталазоактивные штаммы S.aureus обнару-

жено, что некоторые из растений подавляют бактериальную каталазу, что может быть перспективным направлением 
в профилактике рецидивов при хронических инфекциях ЛОР-органов. 

Работа проведена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (программа «УМНИК», договор 12789ГН.2017).
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По данным ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) на 2012 год, колоректальный рак занимает одну из лидирующих 
позиций в структуре онкологических заболеваний в мире. По статистике на 2016 год в Соединенных Штатах Америки число новых 
зарегистрированных случаев заболеваемости раком прямой кишки составляет – 39220 случаев, среди которых – 23110 пациента 
– мужчины и 16110 – женщины. 
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MANAGEMENT OF PATIENTS WITH SMALL COLORECTAL POLYPS
Kisurina K.Y.

According to the WHO (World Health Organization) for 2012, colorectal cancer occupies one of the leading positions in the struc-
ture of oncological diseases in the world. According to statistics for 2016 in the United States of America, the number of new reported 
cases of rectal cancer is 39220 cases, of which 23110 are men and 16110 are women. 

Введение
По данным ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) на 2012 год, колоректальный рак занимает одну из 

лидирующих позиций в структуре онкологических заболеваний в мире. [6] 
По статистике на 2016 год в Соединенных Штатах Америки число новых зарегистрированных случаев забо-

леваемости раком прямой кишки составляет – 39220 случаев, среди которых – 23110 пациента – мужчины и 16110 
– женщины. [5] 

В России данная цифра чуть меньше (14290 – мужчины, 14689 – женщины на 2015 год), однако среднегодовой 
темп прироста заболеваемости увеличивается на 1,71% (в период 2014 – 2015 гг). [9] 

Ввиду высокой заболеваемости в 2003 году Советом Европейского Союза были введены рекомендации по скри-
нингу колоректального рака, включающие тест на скрытую кровь и диагностическую колоноскопию, как основные 
методы диагностики. [8]

Основной целью скрининга колоректального рака при колоноскопии является обнаружение и удаление предра-
ковых аденоматозных полипов. [4] И если при обнаружении обычных аденом (диаметр больше 10 мм, 25% виллез-
ного компонента, дисплазия высокой степени, внутрислизистая аденокарцинома) не возникает вопросов о необ-
ходимости резекции, то в случае с мелкими (до 5 мм) и маленькими (5-9 мм) полипами тактика ведения остается 
спорной. [3]

Результаты рандомизированного исследования, сравнивающего интервалы выживаемости после полипэктомии, 
говорят о том, что колоноскопия с удалением всех видимых изменений и последующим контролем выживаемости 
снижает заболеваемость и смертность от колоректального рака практически на 50%. С другой стороны, риск появле-
ния таких гистологических признаков, как дисплазия высокой степени и виллезные изменения мелких и маленьких 
полипов крайне низок и варьируется в пределах от 0% до 4,3% и 1,1% до 13,6% соответственно, а риск озлокачест-
вления определяется, как 0%-0,08% для мелких и 0%-0,42% для маленьких полипов. [7,1]

Обоснование цели
На сегодняшний день методы удаления небольших полипов сводятся к пяти основным методам, каждый из кото-

рых имеет свои достоинства и недостатки. Так, холодовая щипцевая биопсия признана наиболее легкой по технике 
выполнения методикой, но не всегда ведет к полному удалению полипа, а петлевая биопсия с электрокоагуляцией 
приводит к значительному повреждению биопсийного материала. Холодная петлевая биопсия, в свою очередь, об-
ладает низким риском осложнений, коротким временем выполнения и высокой репрезентативностью полученного 
материала, но сложнее по технике выполнения. [2]

Поэтому вопрос ведения пациентов, у которых во время колоноскопии обнаружены небольшие полипы остается 
спорным.

Цель. Определение оптимальной тактики ведения пациентов с небольшими полипами толстой кишки
Задачи исследования:
• выявить значимые различия холодной щипцевой и петлевой резекции небольших полипов толстой кишки 
• определить возможность и безопасность удаления небольших полипов в амбулаторных условиях 
• разработать алгоритм и выбора метода удаления небольших полипов толстой кишки
Планируется изучить роль небольших полипов толстой кишки в развитии колоректальной карциномы, опреде-

лить сопутствующие факторы риска и сроки возможной малигнизации. Определить эффективность, безопасность и 
техническую сложность различных методов удаления таких полипов. 

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в период с 1 декабря 2017 по 1 апреля 2018 года на базе отделений эндоскопии 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России и СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика 
Георгия». Исследование носило проспективный, рандомизированный, когортный характер.

Был создан протокол выполнения исследования, содержащий общую информацию о пациенте, качестве подго-
товки кишечника к колоноскопии, описанию полипа, выбору метода резекции, особенностям его удаления, морфо-
логической оценки.
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В проспективное исследование было включено 54 пациента в возрасте от 32 до 88 лет. Учитывая возможность об-
наружения нескольких полипов у одного пациента, каждый полип принимался за отдельный случай, выбор метода ре-
зекции в каждом случае выбирался повторно случайным образом. Таким образом, итоговое количество составило 105.

Выбор метода резекции осуществлялся рандомизированно непосредственно после обнаружения полипа и перед 
началом резекции.

Удаление полипа включало следующие этапы: обнаружение образования, определение характеристик полипа, 
отнесение его к классификационным типам, определение размера образования, непосредственно удаление полипа, 
получение морфологического материала, оценка краев и дна пострезекционного дефекта. 

Во всех манипуляциях стремились удалить полип одним блоком. Оценка краев резекции осуществлялась после 
инфильтрации подслизистого слоя в дне пострезекционной раны, что приводило к растягиванию края резекции и 
возможности четкой визуализации. При невозможности резекции полипа одним блоком, манипуляция проводилась 
повторно тем же методом до полного удаления. При невозможности полного удаления образования тем же методом, 
край резекции определялся как положительный.

Оценка неоплазии и определение типа производились по Парижской классификации [7], в оценке поверхностно-
го рельефа образования применялась классификация Kudo и NICE [8].

Для оценки характеристик полипа и краев резекции использовались режимы осмотра в белом свете с высокой 
четкостью изображения и осмотр в режимах оптической фильтрации (NBI и iscan-O).

Хронометраж удаления полипа начинался с заведения в инструментальный канал соответствующего инструмен-
та, до окончательной оценки краев и дна пострезекционного дефекта.

Исследования выполнялись с помощью эндоскопических центров Olympus Evis Extra III, и Optivista EPK – i7010, 
колоноскопами Olympus GIF-H180 и Pentax Standart HDEC – 3890Li. При проведении холодной петлевой резекции 
использовались петли Boston Scientific Captivator 13 mm. Для выполнения холодной щипцевой резекции применя-
лись щипцы Boston Scientific Radial Jaw 4, с шириной открытия брашней 7 mm.

Гистологические характеристики полипов оценивались стандартными морфологическими методиками. Опре-
делялся гистологический тип полипов, качество гистологического материала, возможность оценки краев резекции. 

С помощью методов описательной статистики произведена оценка эффективности выбранных методов резекции 
в зависимости от различных характеристик полипов. Статистический анализ данных исследования производился с 
помощью компьютерной программы электронных таблиц Microsoft Excel 2016.

Результаты и обсуждение
Размер неоплазии измерялся визуально относительно размера биопсийных щипцов толщиной 2,5 мм, с шириной 

раскрытия браншей 7 мм.
Наиболее часто в ходе колоноскопии обнаруживался один полип (25 случаев – 46%), чуть реже было найдено два 

полипа (15 случаев – 28%). Более двух полипов определялось в наименьшем числе случаев. В то же время множе-
ственные полипы (3 и более) определялись в 26% случаев.

В 34,3% случаев полипы находились в сигмовидном отделе толстой кишки, в 24,8% случаев полипы были обна-
ружены в поперечном ободочном отделе, наиболее редкая локализация полипов – слепая кишка (8 случаев – 7,6%).

Среднее время удаления полипа составило 142,9 сек (стандартное отклонение – 147,1). Максимальное время 
удаления достигло 1005 сек (16,45 мин), минимальное время – 20 секунд. 

Среднее время, затраченное на выполнение петлевой резекции, составило 146,3 секунд (стандартное отклонение 
– 85,9). Удаление полипа методом щипцевой резекции занимало 141 секунду (стандартное отклонение 172,1).

В 67,6% резекция производилась одним блоком, в 32,4% выполнялась несколькими фрагментами. Данный про-
цент в общей статистике определяется в основном за счет щипцевой резекции, где повторное удаление производи-
лось в 45,6% случаев. При этом количество повторных захватов варьировалось от 2 до 4. Повторное удаление при 
петлевой резекции было выполнено только в одном случае (2,7%). 

При анализе возможности удаления одним блоком при щипцевой резекции оказалось, что выполнение одномо-
ментной резекции возможно в 64,3% при размере полипа от 1 до 5 мм и в 38,5% при размере от 6 до 10 мм.

В группе петлевой резекции при размере полипа до 5 мм процент полного удаления составил 93,8%, при увели-
чении размера до 10 мм возможность удаления одним блоком составляла 90,5%.

Получение макропрепарата для последующего морфологического исследования было достигнуто в 98,1%. Два 
случая потери макропрепарата отмечены в группе петлевой резекции, что составляет 5,4% от общего количества 
случаев петлевой резекции. Потеря препарата отмечалась в группе полипов менее 5 мм. В обоих случаях тип полипа 
определялся, как 0-IIa.
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К осложнениям относилась перфорация и кровотечение. Умеренное поступление крови отмечалось во всех слу-
чаях холодной резекции, как в случаях обычной биопсии. Осложнением считалось кровотечение, продолжавшееся 
при контрольном осмотре места резекции через 5 мин и потребовавшее механического метода гемостаза (клипиро-
вание). Такие осложнения встретились в 2 случаях. Случаев перфорации не было.

Осложнения, проявлявшиеся кровотечением, наблюдались только при выполнении петлевой резекции (2 слу-
чая – 5,4%). Два случая появления осложнений отмечаются в группе полипов типа I-p при размере полипов в 8 мм.

Обсуждение
Интересен, тот факт, что при отсутствии технических сложностей, таких как активная перистальтика, плохая 

подготовка пациента к колоноскопии, нахождение полипа на гаустре или между гаустр время полипэктомии суще-
ственно уменьшалось. При отсутствии технических сложностей время петлевой резекции сокращалось до 130,8 
секунд (стандартное отклонение – 64,2), время щипцевой резекции – 104,3 секунд (стандартное отклонение – 60,2).

В заключении можно сделать следующие выводы:
1. Использование эндоскопов с высоким разрешением и возможностью осмотра в узком спектре света, а также 

подачи жидкости через дополнительный канал позволяют контролировать полноту удаления неоплазии. Однако, 
достоверность визуальной оценки требует проведения дополнительных исследований, основанных на морфологи-
ческих данных и отдаленных результатах. 

2. Одна полипэктомия, вместе с визуальной оценкой края резекции, не зависимо от выбора способа резекции, 
увеличивает время колоноскопии в среднем на 142,9±147,1 секунд. Значимо удлиняет время полипэктомии плохая 
подготовка (ниже 6 баллов по Бостонской шкале) и выраженная перистальтика со спастическими сокращениями 
стенки кишки. 

3. Холодная щипцевая резекция щипцами с широким открытием обладает рядом преимуществ перед петлевой 
резекцией (100% вероятность получения макропрепарата, отсутствие осложнений, возможность повторного захвата 
полипа, в случае его не полного удаления). Ее основным недостатком является значительно меньшая частота удале-
ния неоплазий одним блоком. 

4. Холодные способы резекции не повышают риск осложнений диагностической колоноскопии. Осторожность 
следует соблюдать при удалении полипов типа Ip, которые могут в редких случаях при удалении холодной петлей 
могут осложняться умеренным кровотечением. 

5. Холодная резекция является методом выбора для удаления полипов размером менее 1 см. Учитывая риск ма-
лигнизации таких полипов и сложность их повторного поиска, а также высокую скорость их удаления, техническую 
простоту и низкий риск осложнений удаление таких полипов может быть рекомендовано непосредственно при их 
обнаружении. 
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В настоящей работе приводятся результаты маркетингового изучения современного ассортимента комбинированных лекар-
ственных препаратов (содержащие антигистаминные и противовоспалительные фармацевтические субстанции) в мягкой лекар-
ственной форме – суппозиториев,представленных на российском фармацевтическом рынке. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что на сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного лекарственного препарата с аналогичной комби-
нацией. Сделано заключение о целесообразности проведения дальнейших исследований по разработке оптимального состава и 
рациональной технологии получения суппозиториев на основе хлоропирамина гидрохлорида и ибупрофена.

Ключевые слова: суппозитории, хлоропирамина гидрохлорид, ибупрофен.

ANALYSIS OF THE CURRENT ASSORTMENT OF COMBINED SUPPOSITORIE
V.A. Kochieva.

In this paper, we present the results of a marketing study of a modern assortment of combined medicinal products (containing 
antihistamines and anti-inflammatory pharmaceutical substances) in a soft dosage form – suppositories, presented on the Russian 
pharmaceutical market. The received results testify that for today in Russia any drug with a similar combination is not registered. The 
conclusion is made about the expediency of conducting further researches on the development of optimal composition and rational 
technology for obtaining suppositories based on chloropyramine hydrochloride and ibuprofen.

Keywords: suppositories, chloropyramine hydrochloride, ibuprofen.

В настоящее время количество аллергических заболеваний (АЗ) приобретает катастрофические масштабы.К 
этим заболеваниям относятся бронхиальная астма, аллергический ринит, лекарственная и пищевая аллергия, аллер-
гия на яд насекомых, экзема и крапивница, атомический дерматит. Распространенность данной патологии в детском 
возрасте неуклонно растёт.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, во всем мире наибольшую часть страдающих от 
АЗ составляют дети и подростки.

Антигистаминные препараты – это лекарственные средства (ЛС), полностью или частично угнетающие дей-
ствие гистамина. Гистамин является одним из важнейших медиаторов различных физиологических и патологиче-
ских процессов в организме, в том числе и аллергических реакций[1].

В группе антигистаминныхЛСвыделяют препараты первого и второго поколения.Преимуществами ЛС первого 
поколения являются то,что они могут блокировать мускариновые и холинергические рецепторы. Обладают сильным 
противозудным действием при любой этиологии.Имея возможность парентерального пути введения,они обеспечи-
вают минимизацию негативного воздействия на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).Действуя на кашлевой центр, 
расположенный в продолговатом мозге,некоторые из них могут оказывать также противокашлевой эффект.Благода-
ря воздействию на серотониновые рецепторы,противоаллергические препараты могут частично понижать темпера-
туру тела,оказывать противосудорожное и анальгезирующее действие [2].

Одним из ярких и хорошо известных представителей Н1-антагонистов первого поколения является супрастин (хло-
ропирамин), блокатор Н1-рецепторов гистамина.Он достаточно безопасен в применении и купирует выраженный кож-
ный зуд, что уменьшает вероятность усиления сосудистого отека, а также риск присоединения вторичной бактериальной 
инфекции, возникающей при расчесывании больным кожных покровов. В силу наличия инъекционной лекарственной 
формы (ЛФ), супрастин является ЛС выбора для купирования приступов аллергии,но не удобен в применении для детей,в 
особенности до года,так как путь введения довольно болезненный и требует помощи медицинского персонала [3].

Практически все ЛС первого поколения в форме таблеток необходимо принимать с частотой 2-3 раза в день,что 
может отрицательно повлиять на работу печени и почек. По органолептическим показателям данная ЛФ имеет горь-
кий вкус,что затрудняет его приём.

Как правило, аллергические реакции вызваны у детей сенсибилизацией к пищевым аллергенам,что объясняется незре-
лостью работы ЖКТ. В педиатрии ректальный путь введения зачастую единственный способ введения ЛС в организм.



135

МАТЕРИАЛЫ  VIII  МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ

У большинства детей,склонных к аллергии и имеющих в анамнезе АЗ на фоне острой респираторной вирусной 
инфекции при приёме различных нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП),противокашлевых 
ЛС (как правило, растительного происхождения) могут возникать токсико-аллергические реакции [4].

Поэтому, основной целью нашей работы является разработка оптимального состава и рациональной технологии 
получения суппозиториев на основе хлоропирамина гидрохлорида и ибупрофена, в частности настоящей работы 
– изучение современного ассортимента комбинированных суппозиториев, представленных на российском фарма-
цевтическом рынке. 

Методы исследования. Изучение современной номенклатуры комбинированных ЛП в форме суппозиториев 
проводилось с применением контент-анализа научных и официальных справочных изданий,содержащих маркетин-
говую информацию о соответствующих ЛП, разрешённых к применению в России [5].

Результаты и обсуждение.В Российской Федерации зарегистрировано 303 торговых наименований суппозитори-
ев(с учётом производителя),выпускаемых в различных дозировках.Ассортимент исследуемой группы представляет 
собой в основном препараты для применения категории взрослого населения (83,49%).В детской практике применяет-
ся 50 препаратов различных производителей,что составляет 16,50 %.Комбинированных препаратов на рынке представ-
лено в количестве 12,8%,которые в большинстве своем противогрибковые ЛС и препараты против геморроя..

Анализ ассортимента по производственному признаку представлен на рисунке 1. Из данных, представленных 
на рисунке 1 видно, что большинство препаратов представлены на фармацевтическом рынкероссийскими произ-
водителями 72 %от всего рыночного ассортимента;зарубежного производства – 28 %.Детализация представлена на 
рисунке 2.

Рис. 1. Структура ассортимента по производственному признаку

Рис. 2. Страны производители
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Далее была изучена структура ассортимента суппозиториев, представленных на фармацевтическом рынке Рос-
сийской Федерации по фармакологическому принципу относительно позиционирования производителями. Резуль-
таты систематизированы в таблицу 1.

Таблица 1
Структура ассортимента суппозиторий,представленных на фармацевтическом рынке РФ по 

фармакологическому принципу.
№
п/п Позиционирование ЛП производителями (фармакологическая группа) Количество

шт %
1 НПВС 53 17,49
2 Противогрибковые 50 16,5
3 Препараты против геморроя 33 11,49
4 Антисептические 17 5,61
5 Гомеопатические 16 5,28
6 Эубиотики 17 5,61
7 Анальгетические (ненаркотического типа действия) 13 4,29
8 Простаты лечение 12 3,96
9 Контрацептивы 11 3,30
10 Антибиотики 7 2,31
11 Анастетики местные 8 2,64
12 Стимуляторы репарации тканей 8 2,64
13 Противовирусные (иммуномодулирующие) 6 1,98
14 Эстрогены 6 1,98
15 Противорвотные 6 1,98
16 Противовоспалительные (иммуностимулирующие) 5 1,65
17 Противовоспалительные (местного действия ) 5 1,65
18 Слабительные 5 1,65
19 Спазмалитики 5 1,65
20 Глюкокортикостероиды 4 1,32
21 Анальгетические (наркотического типа действия) 4 1,32
22 Цитокины 3 0,99
23 Метаболические средства 2 0,66
24 Противомигренозные 2 0,66
25 Витамины 2 0,66
26 М-холиноблокаторы 1 0,33
27 Ферменты 1 0,33
28 Противопротозойные 1 0,33
29 Антигистаминные 1 0,33

ВСЕГО 303 100

Из данных, приведенных в таблице, можно отметить, чтобольшая часть представленных на рынке суппозиториев 
относится к фармакологической группе НПВС, ко второй группе по количеству относятся противомикробные суп-
позитории, далееантигемморогические.

Заключение. Комбинированные суппозитории (противовоспалительные и антигистаминные фармацевтические 
субстанции) не представлены на фармацевтическом рынке,что делает актуальным дальнейшие исследования по раз-
работке оптимального состава и технологии суппозиторий на основе хлоропираминагидрохлорида и ибупрофена.
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Дуб обыкновенный – Quercus robur L. семейства буковые (Fagaceae) – листопадное дерево, доминирующая ле-
сообразующая порода широколиственных и смешанных лесов. Цель работы: изучение фенольных соединений ли-
стьев дуба обыкновенного. Листья дуба обыкновенного заготовлены в лесопарковой зоне, в окрестностях города 
Минеральные Воды в июне 2017 года. Для обнаружения флавоноидов в извлечениях проводили качественные ре-
акции с хлоридом железа (III), с аммония гидроксидом, со свинца ацетатом основным, цианидиновую пробу. Все 
исследования дали положительные результаты, свидетельствующие о присутствии в извлечениях флавоноидов. Для 
идентификации фенольных соединений использовали метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках 
«Sorbfil ПТСХ-АФ-А-УФ» в системе бутанол – уксусная кислота ледяная – вода (4:1:2). При анализе хроматограмм 
установлено, что зоны адсорбции светло-коричневого цвета соответствуют рутину, желтого – кверцетину, лимон-
но-зеленого – кислоте галловой. Проведенные исследования являются фрагментом всестороннего изучения листьев 
дуба обыкновенного с целью введения данного объекта в медицинскую практику.

THE STUDY OF PHENOLIC COMPOUNDS OF COMMON OAK LEAVES 
(QUERCUS ROBUR L.)

Litvinenko A.V., Bezdubnaya E.V.

Common oak – Quercus robur L. family Fagaceae is deciduous tree, the dominant forest-forming species of broad-leaved and mixed 
forests. The aim of the work: the study of phenolic compounds of Quercus robur leaves. The leaves Quercus robur are harvested in the 
forest Park area, in the vicinity of Mineralnye Vody city in June 2017. To detect flavonoids in the extracts, qualitative reactions with iron 
chloride (III), ammonium hydroxide, lead acetate, and cyanide were carried out. All studies have shown positive results, indicating the 
presence of flavonoids in the extracts. To identify phenolic compounds, the method of thin layer chromatography (TLC) on “Sorbfil 
PTSX-AF-a-UV” plates was used in the butanol – acetic acid ice – water system (4:1:2). In the analysis of the chromatograms determined 
that the zone of adsorption of a light brown color comply with the rutin, yellow – quercetin, lime green – gallic acid. The conducted re-
search is a fragment of a comprehensive study of the leaves Quercus robur with the aim of introducing this object into medical practice.

Дуб обыкновенный (черешчатый) – Quercus robur L. семейства буковые (Fagaceae) – листопадное дерево, широко 
распространенное во всей Европейской части России. Это доминирующая лесообразующая порода широколиствен-
ных и смешанных лесов. В северных регионах России вплоть до широты Санкт-Петербурга дубы гармонично сосед-
ствуют с соснами и елями. В лесостепной зоне России – плавно уходящей к югу от Воронежа – дубы тоже встреча-
ются, образуя немногочисленные дубравы среди бескрайних полей, засеянных пшеницей и различными овощными 
культурами [1].

В лесистых предгорьях Северного Кавказа также можно встретить дуб обыкновенный. Но учитывая горный 
рельеф Кавказа, в этом регионе чаще встречается другой вид – дуб скальный.

Дубы – это не только растения естественных лесов, названные дубравами. Их часто можно встретить в городских 
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парках, а также в пригородных лесополосах. Именно потому, что дуб – наверное, единственное листопадное дерево 
России, которое сохраняет зелень листвы почти на всем протяжении осени, а опадание листьев начинается в ноябре, 
а иногда даже в декабре [2].

Как лекарственное растение дуб известен давно, его кора является официальным сырьем и входит в Государ-
ственную Фармакопею СССР 11-го издания [3].

Основными действующими веществами коры дуба являются дубильные вещества. Само слово «дубильный» 
происходит от слова «дуб». Ведь еще в Древней Руси отвар коры дуба использовали для обработки шкур животных 
с целью получения материала кожи. Отсюда и пошло выражение «дубить кожу». В официальной медицине отвар 
коры дуба не рекомендуется принимать внутрь, так как по мнению некоторых исследователей, при приеме внутрь 
может возникнуть рвота. Поэтому отвар используют только местно, а также для полоскания полости рта. Основные 
показания для применения отвара коры дуба: стоматит, гингивит, кровоточивость десен, различные примочки (ап-
пликации) при гематомах, ушибах, кровотечениях. В справочниках народной медицины можно встретить назначе-
ния отвара коры дуба и внутрь: при заболеваниях ЖКТ, таких как язвенная болезнь, дизентерия, диарея. Это связано 
с тем, что дубильные вещества оказывают ранозаживляющее, противоязвенное действие, обладают бактерицидным 
эффектом, а также за счет вяжущего влияния на стенки толстого кишечника снимают симптомы диареи [4].

Заготовка коры дуба – процесс с одной стороны трудоемкий, с другой стороны имеет ряд ограничений. Первое 
– заготовку нужно проводить только в короткий весенний период, когда листва еще не распустилась. Второе, что 
очень важно, заготовку коры разрешено производить только на молодых побегах от старых деревьев, на участках, 
подготовленных к вырубке. Так как заготовка коры от молодых деревьев может привести к их повреждениям, болез-
ням, и в конечном итоге привести к сокращению популяции этих красивейших образцов природы России [5, 6, 7].

В этой связи поиск альтернативных источников сырья, получаемых от дуба, является актуальным [8]. На наш 
взгляд таким альтернативным источником сырья могут стать листья дуба.

Для введения листьев дуба в медицинскую практику необходимо провести комплексное фитохимическое иссле-
дование биологически активных веществ, накапливающихся в листьях дуба. Одним из этапов такого исследования 
явилось изучение флавоноидов листьев дуба обыкновенного.

Материалы и методы. Листья дуба обыкновенного заготовлены в фазу полного формирования листовой пла-
стинки (июнь 2017 года) в лесопарковой зоне, в окрестностях города Минеральные Воды. Сырье сушили при ком-
натной температуре в хорошо проветриваемом помещении, для проведения фитохимического анализа измельчали 
до размеров частиц 0,5–1 см [9].

На основании проведенных ранее исследований, было установлено, что для проведения анализа на фенольные 
соединения в растительном сырье оптимальными экстрагентами являются вода и спирт этиловый 40%. Поэтому из 
листьев дуба были получены водное и спиртовое извлечения [10].

В коническую колбу вместимостью 100 мл помещали 2,0 г измельченных листьев дуба, заливали 20 мл воды 
очищенной и нагревали в течение 40 минут на водяной бане с обратным холодильником.

Спиртовое извлечение получали таким же способом, вместо воды очищенной брали 20 мл спирта этилового 40%.
Для обнаружения флавоноидов в извлечениях проводили качественные реакции:
– к 1 мл извлечения прибавляли 2 капли 2% спиртового раствора хлорида железа (III);
– К 1 мл извлечения прибавляли несколько капель концентрированного раствора аммония гидроксида;
– к 2 мл извлечения прибавляли 5 капель основного свинца ацетата;
– в пробирку с 2 мл извлечения вносили несколько крупинок цинковой пыли, прибавляли 5-6 капель концентри-

рованной кислоты хлористоводородной и нагревали над спиртовкой (цианидиновая проба).
Для идентификации фенольных соединений использовали метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пла-

стинках «Sorbfil ПТСХ-АФ-А-УФ» в системе бутанол – уксусная кислота ледяная – вода, соотношение 4:1:2.
В качестве стандартных образцов (СО) использовали доступные вещества: рутин, кверцетин, кислоту галловую, 

производства ООО «Биосинтез».
На линию старта хроматографической пластинки размером 20х10 см, с помощью капилляров наносили извлече-

ния (водное и спиртовое) листьев дуба и 0,05 % растворы СО рутина, кверцетина и галловой кислоты.
Пластинку высушивали на воздухе до полного удаления растворителя, помещали в хроматографическую камеру, 

предварительно насыщенную смесью растворителей в течение 30 минут.
Хроматографировали восходящим способом. Вынимали хроматограмму когда фронт растворителя доходил до 

линии финиша (80% высоты хроматографической пластинки). Подсушивали на воздухе, обрабатывали парами ам-
миака и 5% спиртовым раствором хлорида алюминия, снова высушивали и просматривали в УФ-свете.

Хроматографические исследования проводили в 3-кратной повнорности.
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Результаты и обсуждение. Полученные извлечения имели желтовато-коричневую окраску со слегка зеленова-
тым оттенком.

Проведенные качественные реакции на флавоноиды в водном и спиртовом извлечениях показали следующие 
результаты:

– с раствором хлорида железа (III). Наблюдали темно-зеленое окрашивание;
– с раствором аммония гидроксида. Наблюдали усиление желтого окрашивания;
– с раствором основного свинца ацетата. Наблюдали желто-оранжевое окрашивание, преходящее затем в осадок;
– с цинковой пылью в концентрированной кислоте хлористоводородной. Наблюдали (в течение 5 минут) ярко 

оранжевое окрашивание, преходящее в осадок.
Полученные результаты свидетельствовали о присутствии в листьях дуба обыкновенного флавоноидов.
При анализе хроматограмм, было установлено, что зоны адсорбции светло-коричневого цвета соответствуют 

рутину, желтого – кверцетину, лимонно-зеленого – кислоте галловой.
Для них были рассчитаны значения Rf.
Результаты хроматографического анализа приведены в таблице 1.

Таблица 1
 Хроматографический анализ извлечений листьев дуба обыкновенного

№ Окраска зоны адсо-
рбции в УФ-свете

Значение Rf Идентифицированное соеди-
нениеВодное извле-

чение
Спиртовое извле-

чение
1 Светло-коричневое 0,40±0,01 0,42±0,02 Рутин
2 Лимонно-зеленое 0,78±0,02 0,76±0,04 Галлловая кислота

Желтое 0,82±0,01 0,83±0,01 Кверцетин

Заключение. В результате проведенных исследований было установлено присутствие флавоноидов в листьях 
дуба обыкновенного. При чем флавоноиды могут переходить как в водное извлечение так и в спиртовое. Присут-
ствие флавоноидов подтверждено несколькими качественными реакциями, все они дали положительные результаты.

Методом тонкослойной хроматографии в водном и в спиртовом извлечениях листьев дуба обыкновенного было 
подтверждено присутствие рутина, кверцетина и галловой кислоты.

Проведенные исследования являются фрагментом всестороннего изучения листьев дуба обыкновенного (Quer-
cus robur L.) с целью введения данного объекта в медицинскую практику.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИГНАНОВ В ЛИМОННИКА 
КИТАЙСКОГО СЕМЯН ТАБЛЕТКАХ

Ю.А. Морозов
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Россия, г. Владикавказ

E-mail: moroz52@yandex.ru

В настоящей работе приводятся результаты количественного определения суммы лигнанов в пересчете на схизандрин в пред-
ложенных таблетках, полученных из семян лимонника китайского. Исследования проводились спектрофотометрическим методом 
с использованием стандартного образца схизандрина – доминирующего биологически активного вещества из группы лигнанов 
лимонника. Количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин в изучаемой твердой лекарственной форме 
составило 0,0137 ± 0,0004 г/таб при относительной погрешности определения ± 2,65 %. Полученные результаты сопоставимы с 
содержанием лигнанов в исходном лекарственном растительном сырье – лимонника китайского семенах и свидетельствуют о 
пригодности использования данной методики.

Ключевые слова: лимонник китайский, таблетки, спектрофотометрия

DETERMINATION OF QUANTITATIVE CONTENT OF LIGNANS IN SCHISANDRA 
CHINENSIS SEEDS TABLETS

Yu.A. Morozov
This paper presents the results of quantitative determination of the amount of lignans in terms of schizandrin in the proposed 

tablets obtained from the seeds of Schisandra Chinensis. The studies were carried out by spectrophotometric method using a standard 
sample of schizandrin – the dominant biologically active substance from the lignan group of Schisandra Chinensis. The quantitative 
content of the amount of lignans in terms of schizandrin in the studied solid dosage form was 0,0137 ± 0,0004 g/tab. with a relative error 
of ± 2,65 %. The results are comparable with the content of lignans in the original medicinal plant raw materials – Schisandra Chinensis 
seeds and indicate the suitability of this technique.

Key words: Schisandra Chinensis, tablets, spectrophotometry

Cемена лимонника китайского (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill) являются фармакопейным лекарственным рас-
тительным сырьем и издавна применяются в официальной медицине в качестве классических адаптогенов, повыша-
ющих физическую активность, выносливость и работоспособность [1].

С помощью всесторонних экспериментальных биофармацевтических, физико-химических, фармацевтико-тех-
нологических, микробиологических исследований разработан оптимальный состав и предложена рациональная тех-
нологическая схема производства таблеток из семян лимонника китайского. 

В работах [2, 3] нами приведены результаты исследований по изучению основных показателей качества ли-
монника китайского семян таблеток (внешний вид, средняя масса таблеток, прочность на истирание, прочность на 
раздавливание, распадаемость, растворение, микробиологическая чистота).

В связи с этим целью настоящих исследований является определение количественного содержания лигнанов в 
лимонника китайского семян таблетках.

Материалы и методы. Объектом исследования являлась экспериментальная серия таблеток 200 мг, полученная 
из семян лимонника китайского путем таблетирования с предварительной влажной грануляцией.

Количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин в исследуемой твердой лекарственной 
форме определяли с использованием модифицированного нами спектрофотометрического метода, предложенного в 
работе [4].
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Согласно методике около 1,5 г (точная навеска) растертых таблеток помещают в коническую колбу вместимо-
стью 100 мл с притертой пробкой, прибавляют 30 мл 95 % спирта этилового, тщательно перемешивают и фильтруют 
через бумажный фильтр «красная лента» (раствор А).

1 мл раствора А фильтруют через слой силикагеля (60/200), сформированный в 95 % спирте этиловом высотой 1 
см на стеклянном фильтре, в мерную колбу вместимостью 25 мл, элюируют 15-20 мл 95 % спирта этилового, доводят 
объем раствора 95 % спиртом до метки и перемешивают (раствор Б).

Оптическую плотность раствора Б измеряют на спектрофотометре марки ПЭ-5400УФ (ООО «Экохим», Россия, 
г. Санкт-Петербург) при длине волны 254 нм в кювете толщиной 10 мм, используя в качестве раствора сравнения 
спирт этиловый 95 %. Параллельно измеряют оптическую плотность раствора государственного стандартного об-
разца (ГСО) схизандрина (ChromaDex®, CDX-00019500-010, США; раствор Б).

Рис. 1. Спектр поглощения ГСО схизандрина

Рис. 2. Спектр поглощения схизандрина в таблетках лимонника китайского
Содержание суммы лигнанов (в г/таб.) в пересчете на схизандрин вычисляют по формуле:

, где

Aх – оптическая плотность испытуемого раствора (раствор Б);
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Аст – оптическая плотность раствора ГСО схизандрина (раствор Б);
аx – навеска растертых таблеток лимонника китайского, г;
аcт – навеска ГСО схизандрина, г;
Pср – средняя масса 1 таблетки, г.
Все опыты проводили в 6 повторностях, результаты проведенных экспериментов статистически обрабатывались 

с использованием t- критерия Стьюдента с доверительной вероятностью 0,95. 
Результаты и обсуждение. Основные результаты определения количественного содержания суммы лигнанов в 

пересчете на схизандрин приведены в таблице 1.
Таблица 1

Количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин в таблетках семян лимонника 
китайского (в г / таблетке)

№
п/п

Навеска порошка рас-
тертых таблеток, г

Оптическая плот-
ность испытуемого 

раствора

Найдено сумма лигнанов в 
пересчете на схизандрин, г/

таб.

Метрологические ха-
рактеристики

1 1,5296 0,356 0,0137
= 0,0137

S = 3,46 ·10-4

S =1,41 ·10-4

D  = 3,63·10-4

ε = ±2,65 %

2 1,5200 0,360 0,0140
3 1,5111 0,363 0,0142
4 1,5386 0,354 0,0136
5 1,5600 0,351 0,0133
6 1,5572 0,353 0,0134

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что относительная погрешность определения суммы лигнанов в 
пересчете на схизандрин не превышает ±5,00 %. Полученные результаты хорошо воспроизводятся. Это свидетель-
ствует о том, что результаты не отягощены систематической ошибкой, поэтому методика может быть рекомендована 
для количественного определения суммы лигнанов в таблетках лимонника китайского.

Заключение. С помощью спектрофотометрического метода в лимонника китайского семян таблетках опреде-
лено количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин – 0,0137 ± 0,0004 г/таб. Полученные 
результаты позволяют в дальнейшем использовать данную методику для проведения оценки качества готового про-
дукта – таблеток семян лимонника китайского.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ДИСПЕРСИЙ ВИНПОЦЕТИНА
ПолковниковаЮ.А. 1, МещеряковаВ.Ю. 1, БеликоваВ.М. 1, КоряноваК.Н. 2

Воронежский государственный университет
2Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

e-mail: juli-polk@mail.ru

В настоящее время лидирующим инновационным направлением мировой фармации является исследование способов по-
вышения фармакологической эффективности и безопасности применения уже использующихся лекарственных веществ, в том 
числе за счет их включения в так называемые средства доставки – системы, в которых молекулы лекарственных веществ включа-
ются в твердые дисперсии.Цель исследования:изучение особенностей морфологии образцов твердых дисперсий винпоцетина. 
Для определения морфологических особенностей полученных образцов использовалась растровая электронная микроскопия 
(РЭМ) на приборе JSM–6380LV, JEOL. Поверхность ПЭГ-1500 1:5 – это довольно плотное скопление частиц, расположенных слоями 
и достаточно равномерно распределенных по всему образцу. ПЭГ-4000 1:5 – это плотное скопление чешуек различной формы и 
размеров. ПЭГ-6000 1:5 также представляет собой чешуйчатую структуру с включениями. 

Ключевые слова: твердые дисперсии, винпоцетин, растровая электронная микроскопия

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOLID DISPERSIONS OF VINPOCETINE
Polkovnikova Y.A.1, Meshcheryakova V.Y.1, Belikova V.M.1, Koryanova K.N.2

Currently, the leading innovative direction of the world pharmacy is the study of ways to improve the pharmacological efficacy 
and safety of already used drugs, including through their inclusion in the so – called means of delivery-systems in which molecules of 
medicinal substance are included in supramolecular formations (solid dispersions).

The aim of the study: to study the morphology of samples of solid dispersions of Vinpocetine. Raster electron microscopy (REM) on 
JSM–6380LV, JEOL instrument was used to determine the morphological features of the obtained samples.The surface of PEG-1500 1: 
5 is a fairly dense accumulation of particles arranged in layers and evenly distributed throughout the sample. PEG-4000 1: 5 is a dense 
accumulation of scales of various forms and sizes. PEG-6000 1: 5 is also a scaly structure with inclusions. 

Keywords: solid dispersions, Vinpocetine, scanning electron microscopy

Введение
В последнее время в плане повышения биодоступности труднорастворимых лекарственных веществ все больше 

привлекают внимание твердые дисперсные системы в качестве возможной формообразующей основы для разработ-
ки новых рациональных лекарственных форм [1,2].

Получение твердых дисперсий рассматривается как один из наиболее эффективных способов уменьшения раз-
мера частиц до коллоидного и молекулярного уровня. Под воздействием среды растворимый матрикс полимера рас-
творяется, и коллоидные частицы или молекулы лекарственного вещества сразу же высвобождаются в среду раство-
рения, вызывая быструю солюбилизацию лекарственного вещества [3].Твердые дисперсии приобретают огромное 
значение при создании пероральных твердых лекарственных форм с повышенной скоростью растворения для плохо 
растворимых в воде ЛВ. Таким образом, применение твердых дисперсий способствует улучшению биодоступности 
при пероральном приеме.

Цель исследования: изучение особенностей морфологии образцов твердых дисперсий винпоцетина.
Материалы и методы
Структура поверхности представляет важную информацию о пористости микросистем доставки лекарственных 

веществ. Для определения морфологических особенностей полученных образцов использовалась РЭМ на приборе 
JSM–6380LV, JEOL. 

Исследование непроводящих образцов методами РЭМ потребовало разработки специальной методики нанесе-
ния на исследуемую поверхность проводящего покрытия, стойкого к окислению в атмосферных условиях при воз-
действии электронного пучка. На модельных образцах посредством электродугового реактивного осаждения был 
отработан способ напыления пленки золота.

Результаты
По данным РЭМ изучаемые объекты представляют собой следующую картину (рис.1-3).
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1) ПЭГ-1500 2) ТД (ПЭГ-1500: винпоцетин) 1:1 3) ТД (ПЭГ-1500: винпоцетин) 1:2 4) ТД (ПЭГ-1500: винпоцетин) 1:5
Рис. 1- Результаты РЭМ твердых дисперсий (ПЭГ-1500)

1) ПЭГ-4000 2) ТД (ПЭГ-4000: винпоцетин) 1:1 3) ТД (ПЭГ-4000: винпоцетин) 1:2 4) ТД (ПЭГ-4000: винпоцетин) 1:5
Рис. 2- Результаты РЭМ твердых дисперсий (ПЭГ-4000)

1) ПЭГ-6000 2) ТД (ПЭГ-6000: винпоцетин) 1:1 3) ТД (ПЭГ-6000: винпоцетин) 1:2 4) ТД (ПЭГ-6000: винпоцетин) 1:5
Рис. 3. Результаты РЭМ твердых дисперсий (ПЭГ-6000)
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Полимеры представляют собой прозрачные, бесцветные массы. Поверхность ПЭГ-1500 имеет чешуйчатую 
структуру. Поверхность ПЭГ-4000 и ПЭГ-6000 гладкая, есть трещины и включения. 

Поверхность ТД (ПЭГ-1500: винпоцетин) 1:1 представляет собой также чешуйчатую структуру, однако слои 
«чешуек» находятся на большем расстоянии и площадь их поверхности больше, в сравнении с ПЭГ-1500. На гладкой 
поверхности ПЭГ-4000 1:1 хорошо заметны поры, различные по форме и диаметру. На поверхности ТД (ПЭГ-6000: 
винпоцетин) 1:1 видно скопление гранул

Поверхность ТД (ПЭГ-1500: винпоцетин) 1:2 представлена скоплением чешуек различной формы, распределен-
ных неравномерно. Поверхность ТД (ПЭГ-4000: винпоцетин) 1:2 – это слоистая структура с отдельными хорошо 
различимыми гранулами. ТД (ПЭГ-6000: винпоцетин) 1:2 – чешуйчатая структура.

Поверхность ТД (ПЭГ-1500: винпоцетин) 1:5 – это довольно плотное скопление частиц, расположенных слоями 
и достаточно равномерно распределенных по всему образцу. ТД (ПЭГ-4000: винпоцетин) 1:5 – это плотное скопле-
ние чешуек различной формы и размеров. ТД (ПЭГ-6000: винпоцетин) 1:5 также представляет собой чешуйчатую 
структуру с включениями.

Заключение.
Проведенные исследования морфологии образцов твердых дисперсий винпоцетинаподтверждаютразличие рент-

генограмм изучаемых образцов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ СП-95.2018.4.
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ПРОБИОТИКИ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 
Рахматуллаева М.М.

Бухарский Государственный медицинский институт, Узбекистан, г. Бухара
e-mail: mahfuzar@yandex.ru

Исследования последных лет показывают, что бактериальный вагиноз – это заболевание, которое может вызывать серьезные 
нарушения репродуктивного здоровья женщины и для которого характерны высокие показатели рецидивирования. Поэтому по-
иск наиболее эффективных методов коррекции нарушений микробиоценоза влагалища остается актуальной проблемой. 

Пробиотик Биоселак эффективен в комплексной коррекции нарушений микробиоценоза влагалища при бактериальном ваги-
нозе и вагинитах. По данным проведенного нами исследования использование пробиотика Биоселак в течение 10 дней приводит 
к восстановлению уровня лактобактерий до физиологических титров у 83-87% больных. 

Ключевые слова: микробиоценоз влагалища, пробиотики, провоспалительные цитокины.

PROBIOTICS IN THE CORRECTION OF MICROBIOCENOSIS OF VAGINA
Rakhmatullaeva M. M.

Research of the last few years show that bacterial vaginosis is a disease that can cause serious violations of the reproductive health 
of the woman and which is characterized by high indicators of relapses. Therefore, the search for the most effective methods of correc-
tion of violations of vagina microbiocenosis remains a challenge.

Probiotic Biocelak effective in comprehensive correction of violations of vagina microbiocenosis in bacterial vaginosis and vaginitis. 
In our recent study, the use of Biocelak within 10 days leads to the restoration of the level of lactobacilli to physiological titles of 83-87% 
of patients.

Key words: microbiocenosis of the vagina, probiotics, proinflammatory cytokines.
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В настоящее время достаточно четко сформулированы подходы к лечению нарушений микробиоценоза влагали-
ща, которые включают традиционно двухэтапное лечение, сущность которого состоит в применении антимикроб-
ных химиопрепаратов, воздействующих на анаэробную флору и восстановление микробиоценоза влагалища про-
биотиками и симбиотиками [3-6].

Согласно данным современных публикаций, применение препаратов из аллогенных лактобактерий растительного 
или кишечного происхождения, предназначенных для восстановления микробиоценоза влагалища, не оправдали надежд 
из-за их малой эффективности. Это связано с низкой колонизацией и быстрой элиминацией вводимых чужеродных бак-
териальных штаммов из влагалищной среды, которая является для них нехарактерным биотопом [2]. В последние годы 
проведены несколько исследований по использованию аутоштаммов лактобактерий для восстановления биоценоза влага-
лища. Однако, предложенные технологии селективного выделения аутолактобактерий являются трудоемкими и дорого-
стоящими, что ограничивает их применение в клинике. Поэтому поиск наиболее эффективных и доступных ежедневной 
практике методов коррекции нарушений микробиоценоза влагалища остается актуальной проблемой.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности использования пробиотика Биоселак в комплекс-
ной коррекции нарушений микрофлоры влагалища.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 56 женщин в репродуктивном пери-
оде (от 18 до 37 лет). Основными причинами обращения к гинекологу явились наличие патологических выделений 
из половых путей, зуд и жжение в области влагалища и промежности. Контрольную группу составили 10 женщин с 
нормальным состоянием микрофлоры влагалища. 

Всем женщинам, кроме общего и гинекологического обследования, исходно проводились бактериоскопическое 
исследование мазков из цервикального канала и влагалища, ПЦР-диагностика основных заболеваний, передаваемых 
половым путем (гонорея, хламидиоз, трихомониаз, герпетическая инфекция), бактериологическое исследование ва-
гинальной микрофлоры с определением чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам и анти-
микотическим препаратам.

Для диагностики бактериального вагиноза (БВ) проводились определение рН содержимого влагалища и «амин-
ный тест». При микроскопическом исследовании окрашенных по Граму влагалищных мазков определяли лейкоци-
тарную реакцию, общее количество микробных клеток и их морфологию, наличие «ключевых клеток» – эпителиаль-
ных клеток с адгезированными на них грамвариабельными бактериями. При этом качественную оценку микрофло-
ры проводили по морфотипам и тинкториальным свойствам. Количественную оценку микрофлоры проводили путем 
вычисления среднего числа клеток разных морфотипов в 3-х полях зрения микроскопа. 

Для оценки количественного и качественного состава микрофлоры влагалища проводили бактериологическое ис-
следование содержимого заднего и боковых сводов влагалища. Кроме того, выполнялось определение уровня провос-
палительных цитокинов – интерлейкина-6 (IL-6) и фактора некроза опухоли-α (TNFα) в крови и смывах из влагалища 
методом твердофазного иммуноферментного анализа. Для стандартизации условий исследования уровня цитокинов 
забор материалов (кровь и вагинальный смыв) осуществляли в пролиферативной фазе менструального цикла.

В зависимости от выявленных изменений по данным комплексного обследования, женщины основной группы 
были разделены на 2 подгруппы: 1-ю группу составили 32 наблюдаемых с бактериальным вагинозом; во 2-ю группу 
вошли 24 больных с неспецифическим вагинитом.

Полученные нами при исследовании данные подверглись статистической обработке. Использовали методы 
вариационной параметрической и непараметрической статистики с расчетом средней арифметической изучаемого 
показателя (M), среднего квадратического отклонения (σ), стандартной ошибки среднего (m), относительных 
величин (частота, %), статистическая значимость полученных измерений при сравнении средних величин 
определяли по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (Р) при проверке нормальности 
распределения (по критерию эксцесса) и равенства генеральных дисперсий (F – критерий Фишера). За 
статистически значимые изменения приняли уровень достоверности Р<0,05. Взаимосвязь параметров определяли с 
помощью парной корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение. Характерные для БВ признаки – положительный аминный тест наблюдался у 96,9%, 
значения рН влагалищной среды в диапазоне 4,5-6 – у 46,9% и рН>6 – у 53,1% женщин 1-й группы. 

При микроскопическом исследовании влагалищных мазков, окрашенных по Граму выявлена следующая карти-
на: лейкоциты единичные (65,6%) и менее 10 в поле зрения (34,4%), эпителиальные клетки в большом (75,0%) коли-
честве, «ключевые клетки» (96,9%), микроорганизмы в большом (102-103 в п/зр) (59,4%) и массивном (>103 в п/зр) 
(40,6%) количествах. Число лактобактерий в мазках было незначительным, тогда как грамотрицательные палочки 
доминировали в 56,2%, представители кокковой микрофлоры в 31,2% мазках. Дрожжеподобные грибы рода Candida 
обнаружены в 12,5% мазках в виде почкующихся форм – промежуточной фазе вегетации. 
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Бактериологическое исследование влагалищного содержимого дало следующие результаты: лактобактерии высе-
ивались в пограничной концентрации (106–105 КОЕ/мл) в 62,5% посевах, кокковая микрофлора (Staphylococcus spp. и 
Streptococcus spp.) выделялась в 34,4% клинического материала, причем в 12,5% – выше 104-105 КОЕ/мл, Е.соli пре-
вышала допустимые величины роста (≥104 КОЕ/мл) в 21,9% посевах, Enterobacteriaceae – в 18,7%. Дрожжеподобные 
грибы рода Candida выявлены в 12,5% посевах. Рост условно-патогенных микроорганизмов выше предельного уровня 
не сопровождался с воспалительной лейкоцитарной реакцией, что подтверждало состояние вагинального дисбиоза.

Нарушения микробиоценоза, приводящие к увеличению уровня условно-патогенных микроорганизмов, запу-
скают каскад иммунологических реакций на локальном и системном уровнях. Главная роль отводится цитокино-
вой сети, функционирование которой определяет направленность иммунного ответа при воспалении. Как известно, 
TNF-α является индуктором местных и системных воспалительных реакций. Локальное повышение синтеза TNF-α 
вызывает появление основных клинических симптомов воспаления, усиливает и пролонгирует воспалительные из-
менения за счет активации других клеток, способных секретировать цитокины, оксид азота, свободные радикалы 
кислорода, которые потенцируют воспалительный процесс и усугубляют повреждение тканей [1].

Интерлейкин-6 (IL-6) – плейотропный цитокин, относится к провоспалительным цитокинам в связи со способ-
ностью индуцировать секрецию белков острой фазы. Он также стимулирует окончательное созревание В-лимфоци-
тов в иммуноглобулинпродуцирующие клетки, участвует во многих физиологических и патологических процессах. 

У женщин контрольной группы уровень TNFα в сыворотке крови находился в пределах 16,6-36,3 пкг/мл, что в 
среднем составило 25,8± 2,2 пкг/мл. У женщин с БВ уровень TNFα составил 116,0± 11,3 пкг/мл, что в 4,5 раза выше 
контрольных значений (P<0,001).

В пролиферативной фазе менструального цикла в сыворотке крови практически здоровых женщин IL-6 содер-
жался в среднем 33,5± 7,7 пкг/мл, что в 3 раза превышало контрольные показатели (P<0,001).

Оценка цитокинового статуса влагалищного содержимого показала, что уровни IL-6 и TNFα у женщин с БВ 
составили 146,3± 1,9 пкг/мл и 171,5± 10,6 пкг/мл, что соответственно в 3,8 и 5,8 раза выше значений контрольной 
группы (P<0,001). 

Все женщины 1-й группы получили метронидазол перорально по 500 мг 2 раза в день и местно Метрогил плюс 
гель в течение 5 дней. Во второй этап лечения был включен пробиотик Биоселак, который применялся интраваги-
нально по 1 капсуле 1 раз в день в течение 10 дней. 

Повторные исследования проводились через месяц после лечения. 
После лечения БВ у женщин 1-й группы выявлено нивелирование критериев R. Amsel: отрицательный аминный 

тест, рН влагалищной среды ниже 4,5, отсутствие «ключевых» клеток в мазках. Общее количество микроорганизмов 
снизилось до 102 в п/зр в 84,4% мазках (P<0,001) за счет элиминации грамотрицательных палочек, кокков и грибов. 
Лактобактерии доминировали в 87,5% мазках.

Бактериологическое исследование потвердило позитивные качественные и количественные изменения в микро-
биоценозе влагалища, выявленные при бактериоскопическом исследовании, что выражалось в увеличении содер-
жания лактофлоры с минимальных (≤104 КОЕ/мл) и пограничных (106 – 105 КОЕ/мл) значений до физиологических 
(≥107 КОЕ/мл) в 87,5% посевах. Частота обнаружения E. coli снизилась до 6,2%, Streptococcus spp. – до 9,4% в титрах 
меньше 104 КОЕ/мл. Рост Staphylococcus spp. и Enterobacteriaceae не выявлен.

Как известно, физиологический уровень лактобактерий обеспечивает адекватный уровень местных иммунных 
механизмов слизистых. Результаты исследования цитокиновых показателей через месяц после лечения показали, 
что уровни IL-6 и TNFα в крови и смывах из влагалища в большинстве случаев были сопоставимы с диапазоном 
колебаний гуморальных факторов у женщин контрольной группы Выявлено достоверное снижение уровня TNFα во 
влагалищных смывах (-0,67, Р<0,05). 

Микроскопическое исследование влагалищных мазков женщин 2-й группы показало, что до лечения явления 
вагинита выявлены у всех 24 больных, сочетание воспаления влагалища с эндоцервицитом – у 11. 

Результаты бактериологического исследования влагалищного содержимого свидетельствовали о выраженном 
снижении количества лактобактерий у всех женщин 2-й группы, причем в 16,7% посевах лактобактерии роста не 
дали. Среди других микроорганизмов в количестве, превышающем норму, выявлены грибы рода Candida, энтеро-
бактерии, стафилококки, стрептококки, энтерококки, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum. Сочетание двух 
возбудителей и более отмечалось у 37,5% больных.

Оценка цитокинового статуса показала, что у женщин 2-й группы иммунные нарушения носили более глубокий 
характер. Так, уровни IL-6 и TNFα в крови составили 106,3± 8,4 и 121,5± 7,6 пкг/мл, что в 3,2 и 4,8 раза выше значе-
ний контрольной группы соответственно (P<0,001). В смывах из влагалища уровни IL-6 и TNFα достигли 158,3± 4,5 
и 226,1± 8,6 пкг/мл, что соответственно в 4,6 и 7,5 раза превышали контрольные показатели (P<0,001).
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Всем женщинам 2-й группы проводилась комплексная противовоспалительная антибактериальная, антимикоти-
ческая терапия с учетом чувствительности выявленного возбудителя в течение 5-7 дней. Одновременно назначался 
Биоселак интравагинально по 1 капсуле 1 раз в сутки в течение 10 дней.

Через месяц после лечения выявлена нормализация числа лейкоцитов: количество условно-патогенной флоры 
не превышало 10-102 в поле зрения в вагинальных мазках. Концентрация вагинальных лактобактерий в посевах 
возросла до 107-109 КОЕ/мл у 20 женщин, до 106-107 КОЕ/мл – у 4. Следует отметить, что при исходном бактери-
ологическом исследовании вагинального отделяемого, именно у этих женщин лактобактерии роста не давали, что 
свидетельствует о глубине нарушений в микробиоценозе влагалища. Для индукции роста индигенной лактофлоры 
мы решили начать повторный курс лечения пробиотиком Биоселак, после окончания которого концентрация лакто-
бактерий во влагалище у данных больных достигла физиологических значений. 

Значения IL-6 и TNFα в крови и смывах из влагалища у женщин 2-й группы через месяц после лечения в боль-
шинстве случаев были сопоставимы с диапазоном колебаний уровня цитокинов практически здоровых женщин. 
Снижение уровня IL-6 и TNFα до контрольных значений наблюдалось у 83,3% женщин 2-й группы. Недостаточный 
регресс повышенных концентраций провоспалительных цитокинов выявлен в 16,7% случаев, т.е. у тех женщин, у 
которых восстановление микробиоценоза влагалища не произошло в полном объеме и концентрация лактобактерий 
находилась в пограничном состоянии. После повторного курса лечения пробиотиком выявлено достоверное сниже-
ние уровня IL-6 и TNFα в крови и в смывах из влагалища (P<0,001).

Выводы. Пробиотик Биоселак показал высокую эффективность при комплексной коррекции нарушений микро-
биоценоза влагалища при бактериальном вагинозе и вагинитах. Использование Биоселака в течение 10 дней способ-
ствовало восстановлению количества лактобактерий до физиологических титров у 83-87% больных. 

Вагиниты часто сопровождаются снижением количества лактобактерий во влагалище, а антибактериальная терапия не-
редко приводит к подавлению вагинальной лактофлоры. Целесообразно использовать Биоселак не только с целью коррекции 
нарушенной вагинальной флоры, но и для профилактики этих нарушений при проведении антибактериальной терапии. 
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Интерес к изучению кровохлебки малой (Sanguisorba minor L.), семейства розоцветные (Rosaceae) связан с тем, что это расте-
ние имеет ряд морфологических признаков, делающих его похожим кровохлебку лекарственную (Sanguisorba officinalis L.), явля-
ющуюся официальным сырьем, источником дубильных веществ. Цель работы: изучение дубильных веществ травы и корневищ с 
корнями кровохлебки малой. Трава кровохлебки малой заготовлена в середине июня 2016 года. Корневища с корнями заготовле-
ны в начале сентября 2016 года. Для качественного определения дубильных веществ в водных извлечениях проводили реакции с 
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раствором ацетата свинца основного, раствором желатина, раствором железа (III) аммония сульфата. Положительные результаты 
реакций свидетельствовали о присутствии в извлечениях дубильных веществ. Количественное определение дубильных веществ 
проводили перманганатометрическим методом, рекомендованным ГФ РФ XIII, которое для травы составило 12,2±0,06%, корневищ 
с корнями – 11,9±0,08%. На основании полученных результатов можно сделать вывод о перспективности использования подзем-
ных органов и травы кровохлебки малой в медицинской практике.

STUDY OF TANNINS OF SMALL BURNET (SANGUISORBA MINOR L.) HERB AND 
UNDERGROUND ORGANS

Selezneva E.S., Bliznyuk N.B.

Interest in the study of small burnet (Sanguisorba minor L.), the family Rosaceae (Rosaceae) due to the fact that this plant has a 
number of morphological features that make it similar to medicinal (Sanguisorba officinalis L.), which is an official raw material, a source 
of tannins. The aim of the work: study of tannins Sanguisorba minor herb and rhizomes with roots. Herb Sanguisorba minor was har-
vested in mid-June 2016. Rhizomes with roots harvested in early September 2016. For qualitative determination of tannins in aqueous 
extracts, reactions with a solution of lead acetate, a solution of gelatin, a solution of iron (III) ammonium sulfate were carried out. The 
positive results of the reactions indicated the presence of tannins in the extracts. Quantitative determination of tannins was carried out 
Permanganometry method recommended by the State Pharmacopoeia RF XIII, which, for herb was 12.2±0.06%, rhizomes with roots – 
11.9±0.08%. On the basis of obtained results we can conclude about the prospects of use of underground organs and herb Sanguisorba 
minor medical practice.

Кровохлебка малая (Sanguisorba minor L.), семейства розоцветные (Rosaceae) – многолетнее травянистое расте-
ние с крупным одревесневшим корневищем и длинными тонкими боковыми корнями. Стебель прямостоячий высо-
той до 1 м. Листья непарноперистые, с 5-29 округлыми зубчато-пильчатыми листочками, снабженными длинными 
черешками. Цветки мелкие, красно-розовые, собраны в плотные головчатые соцветия эллиптической формы длиной 
до 2 см, расположенные на длинных цветоносах [1].

Интерес к изучению кровохлебки малой связан с тем, что это невысокое травянистое растение имеет ряд мор-
фологических признаков, делающих его похожим на другой вид растения рода Sanguisorba – кровохлебку лекар-
ственную (Sanguisorba officinalis L.), которая в нашей стране является официальным сырьем, одним из ценнейших 
источников дубильных веществ [2, 3].

В Европейской части России кровохлебка малая встречается как в лесной, так и в лесостепной зоне. Растет часто 
на каменистых почвах, простираясь на юг до предгорий Кавказа. В то же время кровохлебка лекарственная больше 
приурочена к лесостепным равнинам Сибири [4, 5].

Кровохлебка малая имеет практическое значение для человека, в некоторых странах Европы ее листья употре-
бляют в пищу в салатах и других кулинарных изделиях [1].

Есть сведения о применении кровохлебки малой в народной медицине, причем применяют не только подземную 
часть (корневища с корнями), но и надземную часть (траву).

Если сравнить данные литературы относительно применения в народной медицине кровохлебки лекарственной 
и кровохлебки малой, то заболевания, при которых применяется и один и второй вид будут идентичными: маточные 
кровотечения, диарея, дизентерия и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, наружно при экземах, мокну-
щих ранах.

Это может быть обусловлено идентичным составом биологически активных веществ в обоих видах кровохлебки [6, 7].
Доминирующей группой биологически активных веществ сырья официального вида кровохлебки являются ду-

бильные вещества [8, 9].
В то же время о биологически активных веществах кровохлебки малой на сегодняшний день известно недоста-

точно. Поэтому целью данной работы стало изучение дубильных веществ травы и корневищ с корнями кровохлебки 
малой (Sanguisorba minor L.).

Материалы и методы. Трава кровохлебки малой заготовлена в середине июня 2016 года в фазу цветения. Корне-
вища с корнями заготовлены в начале сентября 2016 года, поскольку заготовку подземных органов рекомендуют про-
водить осенью, к этому времени в них происходит максимальное накопление биологически активных веществ (БАВ).

Собранное сырье сушили отдельно друг от друга (корневища с корнями и трава), при комнатной температуре в 
хорошо проветриваемом помещении. Измельчали до размеров частиц не более 3 мм.

Для качественного определения дубильных веществ из 2-х видов сырья получали водные извлечения в соотно-
шении сырье – экстрагент 1:10.
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С извлечениями проводили следующие реакции:
1) К 5 мл извлечения добавляли 2% раствор ацетата свинца основного.
2) К 2 мл извлечения прибавляли 5 мл раствора желатина 1% в растворе натрия хлорида 10%.
3) К 2 мл извлечения прибавляли несколько капель железа (III) аммония сульфата.
Влажность сырья определяли методом высушивания по методике ГФ РФ XIII [10], которая составила для травы 

6,55±0,05%; для корневищ с корнями – 7,35±0,05%.
Количественное определение дубильных веществ в траве и подземных органах кровохлебки малой проводили 

перманганатометрическим методом, рекомендованным ГФ РФ XIII [10].
2,0 г (точная навеска, взвешенная до 3-го знака после запятой) сырья, предварительно измельченного до разме-

ров частиц не более 3 мм, помещали в плоскодонную колбу вместимостью 500 мл, приливали 250 мл воды очищен-
ной, нагретой до кипения, и кипятили с обратным холодильником на электроплитке в течение 60 мин. Охлаждали до 
комнатной температуры, процеживали через вату в коническую колбу вместимостью 250 мл.

Из полученных извлечений отбирали аликвоту в объеме 25 мл (точно!) в коническую колбу вместимостью 750 
мл. Прибавляли 500 мл воды очищенной и 25 мл индигосульфокислоты. Титровали при постоянном перемешивании 
0,02 М раствором калия перманганата до золотисто-желтого окрашивания.

Параллельно проводили контрольный опыт, суть которого заключается в том, что титруется эквивалентное коли-
чество (25,0 мл) раствора индигосульфокислоты, разбавленного водой объемом 525 мл.

Каждое извлечение тировали в пятикратной повторности.
Расчет количественного содержания дубильных веществ проводили по формуле:

где V1 – объем 0,02 М раствора калия перманганата, израсходованного на титрование водного извлечения, мл;
V0 – объем 0,02 М раствора калия перманганата, израсходованного на титрование в контрольном опыте, мл;
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл калия перманганата раствора 0,02 М в пе-

ресчете на танин, г;
а – навеска лекарственного растительного сырья, г;
W – влажность растительного сырья, %. В эксперименте влажность была принята для травы – 6,55%, для корне-

вищ с корнями – 7,35%.
Результаты и обсуждения
С 2% раствором ацетата свинца основного – обильный осадок белого цвета.
С раствора желатина – образование белого хлопьевидного осадка.
Положительные результаты реакций свидетельствовали о присутствии в извлечениях дубильных веществ.
С железа (III) аммония сульфатом – черно-синее окрашивание, что позволило предположить природу дубильных 

веществ как гидролизуемые.
Результаты количественного определения дубильных веществ травы кровохлебки малой приведены в таблице 1, 

корневищ с корнями кровохлебки малой – в таблице 2.
Таблица 1 

Результаты определения содержания дубильных веществ 
травы кровохлебки малой

№ Содержание дубильных веществ, в пересчете на 
сухое сырье, % Метрологические показатели

1 11,98
=12,20

S=0,05045
Sx=0,0225619
SD=0,0627
RSD=0,51%

2 12,29
3 12,05
4 12,43

5 12,23
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Таблица 2
Результаты определения содержания дубильных веществ 

корневищ с корнями кровохлебки малой

№ Содержание дубильных веществ, в пересчете на 
сухое сырье, % Метрологические показатели

1 11,52
=11,92

S=0,03065
Sx=0,013707
SD=0,01704
RSD=0,15%

2 12,03
3 12,18
4 11,96
5 11,89

Заключение. В результате исследования травы и корневищ с корнями кровохлебки малой качественными ре-
акциями было подтверждено присутствие, как в подземной, так и в надземной части растений дубильных веществ. 
Черно-синее окрашивание с железа (III) аммония сульфатом дало предположение, что дубильные вещества кро-
вохлебки малой относятся к гидролизуемым.

Методом перганганатометрии определено количественное содержание дубильных веществ в сырье (трава и кор-
невища с корнями) кровохлебки малой. Эксперимент показал, что содержание дубильных веществ в траве составля-
ет 12,2±0,06%, что немного выше, чем в корневищах с корнями – 11,9±0,08%.

На основании полученных результатов можно сделать вывод о перспективности использования сырья кро-
вохлебки малой (Sanguisorba minor L.), как подземных органов, так и травы, в медицинской практике для лечения 
воспалительных заболеваний, различных патологий желудочно-кишечного тракта, как эффективное кровоостанав-
ливающее средство.
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Адаптационный потенциал отражает запас функциональных резервов организма, которые постоянно расходуются на поддер-
жание равновесия между организмом и средой и изменения которых ведут к нарушению адаптации, что может стать причиной 
ухудшения работы функциональных систем различного уровня организации.

 Адаптационные реакции могут возникать в ответ на различные социальные и психологические факторы, к наиболее яркому 
примеру которых за последние десятилетия можно отнести депрессивные состояния, ставшие одной из центральных проблем в 
общемедицинской практике. Депрессивным состояниям чаще всего подвержены студенты. Исходя из этого, становится актуаль-
ным изучение зависимости состояния здоровья студентов от их эмоционального статуса. 

INFLUENCE OF THE DEPRESSIVE STATE OF STUDENTS 
ON ADAPTATION POTENTIAL

Senik M.V.

The adaptive potential reflects the reserve of the body’s functional reserves, which are constantly spent on maintaining the balance 
between the organism and the environment and whose changes lead to a disruption in adaptation, which can cause a deterioration in 
the functioning of functional systems of different levels of organization.

 Adaptation reactions can arise in response to various social and psychological factors, the most striking example of which in recent 
decades can be attributed to depressive conditions, which have become one of the central problems in general medical practice. De-
pressive states are most often affected by students. Proceeding from this, it becomes relevant to study the dependence of the state of 
health of students on their emotional status.

В наше время одними из самых распространенных неблагоприятных состояний, с которыми сталкивается чело-
век, являются депрессивные состояния. Они встречаются у лиц любой возрастной категории, однако чаще всего про-
являются у студентов [1]. Как правило, депрессивные расстройства характеризуются изменением психоэмоциональ-
ного состояния, проявляющемся в плохом настроении, ангедонии, стабильном чувстве «упадка сил», неспособности 
концентрироваться и принимать решения. Нарушение психоэмоционального состояния человека может приводить к 
изменению баланса между психическим и физическим здоровьем и, как следствие, нарушению гомеостаза, поддер-
жание которого внутри организма и между организмом и средой является главным условием нормального существо-
вания человека. Наиболее важной характеристикой работы системы гомеостаза является адаптационный потенциал, 
на основании которого можно судить о том, как организм справляется с той или иной нагрузкой, которую мы ему 
даем, т.е. оценить работу механизмов адаптации. Соответственно с помощью адаптационного потенциала можно 
выяснить, как те или иные факторы влияют на состояние нашего организма и влияют ли вообще. В этой связи целью 
настоящей работы было исследование влияния депрессивного состояния студентов на их адаптационный потенциал.

Материалы и методы исследования. Было проведено обследование 40 студентов дневной формы получения 
образования (20 юношей и 20 девушек) 3 курса Международного государственного экологического института имени 
А.Д. Сахарова БГУ.

Для выявления наличия и оценки выраженности депрессивного состояния использовалась шкала В. Зунга  (The 
Zung self-rating depression scale – Z-SDS), которая обладает высокой чувствительностью и в то же время не тре-
бует дополнительных экономических и временных затрат, связанных с исследованием [2, 3]. При анализе ре-
зультатов оценка проводилась по семи факторам, содержащим группы симптомов, отражающих чувство душевной 
опустошенности, расстройство настроения, общие соматические и специфические соматические симптомы, сим-
птомы психомоторных нарушений, суицидальные мысли и раздражительность/нерешительность. Обработка данных 
проводится следующим образом:

По формуле рассчитывается уровень депрессии (УД):
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УД = ∑пр + ∑обр, где
∑пр — сумма зачеркнутых цифр к «прямым» высказываниям – это 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19 номера вопросов; 
∑обр. — сумма цифр «обратных», зачеркнутым, к высказываниям – это 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 номера 

вопросов.
Интерпретация полученных результатов проводилась следующим образом:
— УД не более 50 баллов – состояние без депрессии;
— УД более 50 баллов и менее 59 – состояние легкой депрессии; 
— УД от 60 до 69 баллов – субдепрессивное состояния или маскированная депрессия; 
— УД более чем 70 баллов – истинное депрессивное состояние.
Оценку адаптационного потенциала системы кровообращения осуществляли через числовой показатель ИФИ 

– индекс функциональных изменений, расчет которого производится по формуле, суммирующей показатели роста, 
веса, возраста, частоты пульса, показателей систолического и диастолического давления, умноженных на поправоч-
ные коэффициенты [4,5]:

ИФИ = 0,011ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД + 0,014В + 0,009МТ 0,009Р 0,27, где
ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин);
САД – систолическое артериальное давление (мм рт.ст.); 
ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.); 
МТ – масса тела (кг); 
Р – рост (см); 
В – возраст (лет).
Для статистической обработки данных использовали программу Excel. Так как данные в выборке не являют-

ся количественными и выборка не подчиняется нормальному распределению, применяется корреляционный метод 
анализа посредством непараметрического коэффициента корреляции Спирмена с уровнем статистической достовер-
ности P<0,001. В конце статистической обработки все данные проходят проверку на достоверность [6].

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования уровня депрессии у девушек показали, 
что 45% студенток находятся в состоянии легкой депрессии (рис. 1). Иных форм депрессивных состояний нами не 
обнаружено.

Рис. 1. Выраженность депрессивного состояния у девушек
Что же касается результатов исследования уровня депрессивного состояния у юношей, то здесь имеет место 

несколько иная картина. Так, у большей части опрошенных (80%) нами не обнаружено признаков депрессивного со-
стояния, а оставшиеся 20% прошли тест с положительным результатом – у половины наблюдается состояние легкой 
депрессии (УД в пределах 50 – 59 баллов), а у другой – умеренная форма депрессии (УД в пределах 60 – 69 баллов) 
(рис. 2). Кроме того, полученные данные указывают на то, что депрессивные состояния у юношей более редкое со-
стояние, чем у девушек, однако протекает оно в более тяжелой форме.
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Рис. 2. Выраженность депрессивного состояния у юношей
При оценке уровня адаптационных возможностей организма, рассчитанного на основании ИФИ, были получены 

следующие результаты. Так, у 70% девушек ИФИ находится в пределах нормативных значений (адаптация является 
удовлетворительной), у 30% индекс функциональных изменений поднялся выше 2,6, что указывает на напряжение 
механизмов адаптации (рис. 3). При таком состоянии отмечается высокий уровень функционирования различных 
систем организма, что обеспечивается за счет интенсивного и длительного напряжения регуляторных систем, что 
может привести к развитию явлений недостаточности функциональных резервов организма.

Рис. 3. Адаптационный потенциал у девушек. 
Результаты исследования адаптационного потенциала у юношей показали такую же тенденцию, как и у девушек. Так, 

наличие удовлетворительной адаптации имело место у 75% и у 25% обнаружено повышения индекса функциональных из-
менений, следовательно, можно говорить о том, что механизмы адаптации у них нарушены. При этом у 20 % из этого числа 
индекс функциональных изменений выше 2,6, что соответствуют напряжению механизмов адаптации, и у 5% парней ИФИ 
находится в интервале от 3,1 до 3,49, что свидетельствует о неудовлетворительной адаптации (рис. 4). Состояние неудовлет-
ворительной адаптации характеризуется снижением функциональных возможностей организма и, как следствие, быстрым 
развитием утомления и переутомления. Приспособление к неблагоприятным условиям происходит путем изменения функ-
циональной активности отдельных систем и соответствующим напряжением регуляторных механизмов. 

Рис. 4. Адаптационный потенциал у юношей
Выявление взаимосвязи между депрессивным состоянием, оцениваемым по шкале В. Зунга, и адаптационным 
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потенциалом системы кровообращения юношей и девушек в нашем исследовании показало, что у девушек одно-
временное повышение индекса функциональных изменений и уровня депрессии не является случайным результа-
том, а несет тесную взаимосвязь, что доказывает коэффициент корреляции (0,856), который значительно превышает 
критическое значение (0,696) для уровня значимости 0,001. Исходя из этого состояние легкой депрессии студенток 
оказывает влияние на уровень адаптационного потенциала и вызывает нарушение механизмов адаптации. Такой же 
характер изменений имеет место и у молодых людей, в случае которых состояние легкой депрессии оказывает силь-
ное влияние на адаптационный потенциал и вызывает нарушение механизмов адаптации, в то время как состояние 
умеренной депрессии нарушает адаптацию до неудовлетворительной формы. Коэффициент корреляции равен 0,905, 
критическое значение для уровня значимости 0,001 составляет 0,696. 

Таким образом, полученные данные указывают на наличие взаимосвязи между уровнем депрессивного состоя-
ния и выраженностью механизмов адаптации. Следовательно, депрессивное состояние оказывает негативное влия-
ние на адаптационный потенциал молодых людей, вызывая тем самым нарушение в работе регуляторных систем, и, 
как следствие, гомеостаза, определяющего в конечном итоге функциональное состояние организма.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ OCIMUM BASILICUM L., 
ИЗВЛЕКАЕМЫХ ВОДОЙ
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Базилик благородный (Ocimum basilicum L.) широко культивируется на юге России как пряное пищевое растение. Цель рабо-
ты – исследование биологически активных веществ травы базилика благородного извлекаемых водой (гидрофильных веществ). 
Образцы сырья собраны в период цветения в августе 2017 года в ботаническом саду ПМФИ. Сушка теневая до воздушно-сухого 
состояния. Для исследования биологически активных гидрофильных веществ получали водное извлечение. В полученном извле-
чении определяли аскорбиновую кислоту, органические кислоты, антоцианы и дубильные вещества. Содержание органических 
кислот в извлечении составило 6,2±0,06%, аскорбиновой кислоты – 0,32± 0,05%, антоцианов в пересчете на цианидин-3,5-диглико-
зид – 0,6±0,01, дубильных веществ – 7,8±0,08. Проведенные исследования позволят в дальнейшем рекомендовать траву базилика 
благородного для производства резано-фасованного лекарственного растительного сырья, а также для производства фито-чаев в 
состав которых может входить трава базилика.

STUDY OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OCIMUM BASILICUM L., 
EXTRACTED WITH WATER

Surzhanskaya T.A.
Great Basil (Ocimum basilicum L.) is widely cultivated in the South of Russia as a spicy food plant. The aim of the work is to study 

biologically active substances Ocimum basilicum extracted with water (hydrophilic substances). Samples of raw materials collected 
during flowering in August 2017 in the Botanical garden of the PMFI. Drying is shadow to air-dry state. For the study of biologically 
active hydrophilic substances, water extraction was obtained. In the resulting extraction, ascorbic acid, organic acids, anthocyanins and 
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tannins were determined. The content of organic acids in the extraction was 6.2±0.06%, ascorbic acid – 0.32± 0.05%, anthocyanins in 
terms of cyanide-3.5-diglycoside – 0.06±0.01, tannins – 7.8±0.08. The conducted research will allow recommending in the future Oci-
mum basilicum herb for the production of cut-Packed medicinal plant raw materials, as well as for the production of phyto-teas, which 
may include Ocimum basilicum herb.

Род базилик (Ocimum) семейства яснотковые – Lamiaceae насчитывает около 150 видов. Большинство видов – 
это растения тропического и субтропического поясов Азии и Африки, реже Средиземноморья.

В научной литературе наиболее подробные сведения можно найти по таким видам базилика как:
Базилик мятолистный (Базилик камфорный) – Ocimum menthaefolium Hochs ex Benth. Однолетний полукустар-

ник. Распространен в Северной Африке, на Аравийском полуострове. Также встречается в Китае. В листьях данного 
вида базилика накапливается до 1,6% камфоры.

Базилик приятнейший (Базилик эвгенольный) – Ocimum gratissimum L. Однолетний полукустарник. Родина – 
тропическая Африка. Введен в культуру во многих регионах тропического пояса: Бразилия, Южная Азия, Австралия 
и Океания. Выращивают как пряно-ароматическое растение, а также как источник эвгенола.

Базилик тонкоцветный (Базилик священный) – Ocimum tenuiflorum L. Многолетнее травянистое растение. Ши-
роко распространен в Индии, где используется как пряно-ароматическое в кулинарии, а также как культовое расте-
ние в индуизме [1].

На юге России широко культивируется базилик благородный (Ocimum basilicum L.) как пряное пищевое расте-
ние. Это однолетнее – в культуре – травянистое растение. Хотя по некоторым сведениям на родине – это многолетник 
[2, 3, 4].

Предполагаемая родина базилика благородного – Африка. Естественными местами его произрастания являются 
такие страны как Иран, Китай, Индия.

С давних времен базилик благородный используется в народной медицине многих стран для улучшения пищева-
рения, уменьшения газообразования, как противовоспалительное при язвенной болезни желудка и двенадцатипер-
стной кишки, при бактериальных инфекциях.

В траве базилика благородного содержится эфирное масло, в составе которого идентифицированы эвгенол, лина-
лоол, гераниол и другие компоненты, дубильные вещества, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты.

Учитывая тот факт, что в домашних условиях обычно получают водный настой или отвар из растительного сы-
рья, который достаточно прост и удобен, целью нашей работы стало исследование биологически активных веществ 
травы базилика благородного извлекаемых водой (гидрофильных веществ) [5, 6].

Материалы и методы. Образцы сырья для исследования собраны в период цветения в августе 2017 года в бота-
ническом саду ПМФИ, и на приусадебном участке в окрестностях г. Кропоткин, Краснодарский край от растений, 
выращенных из семян, полученных в АПК «Суворовской» (Предгорный район Ставропольского края).

Сырье сушили в тени до воздушно-сухого состояния. Для проведения фитохимического анализа измельчали до 
размера частиц 1-2 см [7].

Для исследования биологически активных гидрофильных веществ в траве базилика благородного получали во-
дное извлечение. 25 сырья (точная навеска) заливали 200 мл горячей воды и нагревали на водяной бане с обратным 
холодильником в течение 2 часов, полученное извлечение фильтровали и охлаждали [8].

В полученном извлечении определяли аскорбиновую кислоту, свободные органические кислоты, антоцианы и 
дубильные вещества.

Результаты и обсуждение. Водное извлечение из травы базилика благородного представляет собой ярко-окра-
шенную жидкость коричневого цвета, с пряным запахом и горьковатым пряным вкусом.

Органические кислоты в извлечении идентифицировали хроматографическим методом после обработки хрома-
торгарммы спиртовым раствором бромкрезолового зеленого (лимонная, яблочная, винная кислоты).

Аскорбиновую кислоту также идентифицировали хроматографическим методом, по окраске пятна после обра-
ботки хроматограммы раствором 2,6-дихлориндофенолиндофенолята натрия.

Идентификацию антоцианов проводили по реакции с раствором ацетата свинца основного, появление ярко-ро-
зовой окраски свидетельствовало о присутствии в извлечении антоцианов.

Наличие дубильных веществ в извлечении подтверждали реакцией осаждения с раствором ацетата свинца ос-
новного – белый хлопьевидный осадок и по реакции с железо-аммония сульфатом – черно-зеленое окрашивание 
(конденсированные дубильные вещества).

Количественное содержание свободных органических кислот, в пересчете на яблочную кислоту, проводили по 
методике ГФ XI, ФС «Плоды шиповника», адаптированной к траве базилика благородного (подбирали массу наве-
ски и разбавление, извлечение для объективного установления точки эквивалентности) [9].

Количественное содержание аскорбиновой кислоты определяли титриметрическим методом по методике ГФ XI, 
ФС «Плоды шиповника» [9].

Количественное определение антоцианов проводили спектрофотометрическим методом при длине волны 510 



157

МАТЕРИАЛЫ  VIII  МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ

нм, по методике ГФ XI, ФС «Цветки василька синего». Содержание суммы анализируемых антоцианов рассчитыва-
ли по удельному показанию поглощения цианидин-3,5-дигликозида [9].

Количественное определение дубильных веществ проводили по методике ГФ XIII титрованием извлечения. В 
качестве индикатора использовали раствор индигосульфокислоты, в качестве титранта 0,02 М раствор калия пер-
манганата [10]. Результаты количественного определения основных биологически активных веществ базилика бла-
городного, извлекаемых водой, представлены в таблице 1.

Таблица 1
 Количественное содержание основных гидрофильных биологически активных веществ травы базилика 

благородного, заготовленного в ботаническом саду ПМФИ и на приусадебном участке города Кропоткин

Биологически активные вещества
Содержание, %

Ботанический сад ПМФИ Приусадебный участок, г. Кропоткин

Органические кислоты 6,2±0,06 6,4±0,06

Аскорбиновая кислота 0,32± 0,05 0,33± 0,05

Антоцианы 0,61±0,01 0,61±0,01

Дубильные вещества 7,8±0,08 7,9±0,08

Заключение. В результате исследования водного извлечения травы базилика благородного качественными ре-
акциями было подтверждено присутствие в извлечении аскорбиновой кислоты, антоцианов и дубильных веществ. 
Было проведено количественное содержание органических кислот, кислоты аскорбиновой, антоцианов и дубильных 
веществ в извлечении.

Таким образом, в ходе эксперимента установлено, что водное извлечение из травы базилика благородного со-
держит богатый комплекс важных биологически активных веществ, которые в комплексе могут оказывать лечебное 
действие на организм. Это позволит в дальнейшем рекомендовать траву базилика благородного для производства 
резано-фасованного лекарственного растительного сырья, а также для производства различных комплексных фи-
то-чаев в состав которых может входить трава базилика.
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В данной статье предоставлены результаты эмпирического исследования психофизиологической адаптации студентов пер-
вого курса Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ к учебным нагрузкам. Выявлено, 
что начало учебного периода может сопровождаться психофизиологическими изменениями в организме студентов и по мере 
включенности их в учебную деятельность адаптационные возможности организма увеличиваются.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF ADAPTATION OF FIRST-YEARSTUDENTS 
TO STUDY IN THE UNIVERSITY

Tarasevich N.R.

This article presents the results of empirical research of psychophysiological adaptation of first-year students of the International 
state ecological Institute. A.D. Sakharov of the Belarusian state University to academic loads. It is revealed that the beginning of the ed-
ucational period may be accompanied by psychophysiological changes in the body of students and as their involvement in educational 
activities of the adaptive capacity of the body increases.

Необходимым условием успешной деятельности студентов-первокурсников является освоение новых для них 
правил жизни и учебы в ВУЗе. Вместе с тем студенты первых курсов сталкиваются с определенными сложностями, 
среди которых можно выделить такие, как увеличившийся объем учебной нагрузки, сложности в усвоении нового 
материала, возможное возникновение различных трудностей во взаимоотношениях не только с одногруппниками, 
но и с преподавателями. Кроме того, для иногородних студентов встает и дополнительная проблема самостоятельно-
го ведения быта. Все вместе создает условия большей подверженности организма студентов стрессовым воздействи-
ям различных факторов общественной жизни, снижает тем самым уровень их адаптивных резервов. 

Изучение динамики психофизиологических показателей функционального состояния студентов позволят на ран-
них этапах выделить вегетативные, неврологические и личностные расстройства, исходя из которых можно прогно-
зировать адаптационные возможности студентов в процессе обучения и при необходимости обеспечить их своевре-
менную коррекцию.

Целью настоящей работы являлось изучение психофизиологических особенностей адаптации студентов-перво-
курсников к учебным нагрузкам в вузе. 

Материалы и методы исследования. Было проведено обследование 50 студентов дневной формы получения 
образования факультета экологической медицины Международного государственного экологического института 
им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета. Все студенты, принявшие участие в исследовании, 
проживали в общежитии. Эмпирическое исследование проводилось в начале первого семестра в 2017 году и после 
окончания каникул, т.е. в начале второго семестра 2018 года. 

Для изучения психологических особенностей студентов была использована «Шкала Спилбергера-Ханина», ко-
торая позволяет дифференциально измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние, связанное с 
текущей ситуацией [1].

Уровень физиологической адаптации оценивали на основании адаптационного потенциала (АП) системы кро-
вообращения с учетом возраста, массы тела, роста, частоты сердечных сокращений и артериального давления [2]:

АП = 0,011 × ЧСС + 0,014 × АД сист + 0,008 × АД диаст + 0,014 × В + 0,009 × т - 0,009 × h - 0,27  
где ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин); АДсист  и АДдиаст – систолическое и диастолическое артериаль-

ное давление соответствен но, В – возраст, т – масса тела (кг), h –  рост (см).
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы МiсrosoftOfficeExcel 2010. 

Для оценки различий между двумя рядами измерений, выполненных для одной и той же совокупности исследуемых, 
но в разных условиях или в разное время, использовали Т–критерий Уилкоксона, рассчитываемый для связанных 
выборок по следующей формуле: 
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T=∑Rr
где ∑Rr – сумма рангов, соответствующих нетипичным изменениям показателя.
Полученное значение Т–критерия Уилкоксона сравнивали с критическим значением и делали соответствующие 

выводы.
Результаты и их обсуждение. При оценке уровня психологической адаптации студентов первого курса по та-

кому параметру как ситуативная тревожность, было выявлено, что начало учебного года характеризуется следую-
щим: у 16 % студентов наблюдается низкий уровень тревожности, у 62 %  – умеренный и у 22% – высокий уровень. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство студентов адекватно воспринимают ситуацию, 
связанную с напряжением, беспокойством и нервозностью, обусловленными новыми социально-психологическими 
и бытовыми условиями, и, следовательно, могут спокойно и адекватно действовать в конкретной обстановке.

Спустя полгода полученные данные показали, что у большинства первокурсников (64 %) все также сохраняется 
умеренный уровень тревожности. Что же касается распределения студентов в оставшихся номинациях, то здесь 
нами отмечено следующее (рис. 1). Так, сравнение показателей ситуативной тревожности между первым и вторым 
семестром показало снижение (до 12 %) количества студентов, проявляющих высокий уровень ситуативной тре-
вожности, и увеличение числа студентов, демонстрирующих низкий уровень (на 8 %). Это указывает на то, что у 
студентов–первокурсников повысился уровень самоконтроля и саморегуляции своего психологического состояния. 
Используем Т–критерий Уилкоксона для подтверждения результатов: Тэмп.= 240, а Ткр.=371 (при уровне значимости 
р = 0,05). Отсюда следует, что Тэмп. меньше, чем Ткр., на основании данных делаем вывод, что существуют различия 
ситуативной тревожности между первым и вторым семестром и они являются статистически значимыми.

Рис. 1. Сравнительная характеристика ситуативной тревожности студентов в первом и во втором семестрах. 
* – результаты достоверны при р< 0,05 

Относительно личностной тревожности испытуемых в начале учебного года следует сказать, что у 9 % опро-
шенных отмечен низкий уровень, у половины (51 %) – умеренный и у оставшихся 40 % – высокий уровень, который 
свидетельствует, что индивид устойчиво порождает борьбу самим с собой, что не может не сказаться на организме 
в целом или его отдельных системах.

Однако к началу второго семестра следует отметить, что имеет место тенденция к увеличению количества сту-
дентов, демонстрирующих низкий уровень личностной тревожности – 14 %, 60 % демонстрируют умеренный уро-
вень и у 26 % опрошенных отмечен высокий уровень тревожности. Среднеразвитая тревожность говорит о том, 
что, скорее всего, дела у обследуемого достаточно благополучны, хотя могут встречаться случаи, когда проявляется 
беспокойство, не обоснованное сложившимися обстоятельствами. 

Аналогично сравниваем показатели личностной тревожности студентов в начале первого и второго семестра 
(рис. 2). При этом в первую очередь следует отметить снижение числа студентов с высоким уровнем тревожности 
по сравнению с тем, что имело место на начало первого семестра (на 14%), и, соответственно, тенденцию к увели-
чению числа первокурсников, демонстрирующих низкий и средний уровень тревожности. Отсюда можно сделать 
вывод, что студенты начали чувствовать себя более комфортно и уверенно, у них улучшилось как общее, так и 
эмоциональное состояние. Как и в предыдущем случае используем Т–критерий Уилкоксона для подтверждения ре-
зультатов: Тэмп.= 192 , а Ткр.= 319 (при уровне значимости р = 0,05). Видно, что Тэмп. меньше, чем Ткр., значит, различия 
личностной тревожности студентов между первым и вторым семестром являются статистически значимыми и наши 
выводы верны. 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика личностной тревожности студентов первого и второго семестра. 
* – результаты достоверны при р< 0,05

Таким образом, у студентов первого курса ко второму семестру имеет место уменьшение восприимчивости но-
вых для них условий среды, связанных с напряжением, беспокойством и нервозностью. Студенты могут спокойнее 
чувствовать себя в различных стрессовых ситуациях.

Как известно, в качестве главного показателя уровня здоровья, который содержит в себе как оценку текущего 
функционального состояния, так и прогноз на будущее, выступают адаптационные возможности организма, количе-
ственной характеристикой которых может выступать адаптационный потенциал. Так, например, Ю.М. Кондратьев 
определяет адаптационный потенциал как уровень приспособления латентных и явных возможностей группы или 
личности к новым или меняющимся условиям социального взаимодействия [3]. При оценке уровня адаптационного 
потенциала студентов в начале первого семестра можно заметить, что у 74 % студентов наблюдается удовлетво-
рительная адаптация, которая характеризуется высокими функциональными возможностями организма. Для 24 % 
характерно напряжение механизмов адаптации, что свидетельствует о том, что возможности организма обеспечи-
ваются за счет функциональных резервов, а состояние здоровья ниже среднего, и неудовлетворительная адаптация 
отмечена лишь у 2 %, которая имеет место при снижении функциональных возможностей организма.

К началу второго семестра нами была получена следующая картина – только у 4 % обследованных отмечается 
напряжение механизмов адаптации, а у 96 % – удовлетворительный уровень. При сравнении полученных данных 
ярко проявляется разница между первым и вторым семестром (рис. 3). Такие изменения свидетельствуют о том, у 
студентов увеличилась работоспособность и повысилась эффективность деятельности при воздействии определен-
ных факторов, которые по началу, скорее всего, воспринимались ими как стрессогенные. Используя Т–критерий 
Уилкоксона, проверим, являются ли наши выводы верными. Для этого сравним Тэмп. и Ткр: Тэмп.= 21 , Ткр.= 175 (при 
уровне значимости р = 0,05). Тэмп. меньше, чем Ткр., это значит, что различия АП между первым и вторым семестром 
статистически значимы и наши выводы верны.

Рис. 3. Сравнительная характеристика адаптационного потенциала студентов первого и второго семестра. 
* – результаты достоверны при р< 0,05
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На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что у студентов первого курса по мере вклю-
ченности их в учебную деятельность имеет место уменьшение восприимчивости новых для них условий среды, свя-
занных с напряжением, беспокойством и нервозностью, они могут спокойнее чувствовать себя в различных стрессо-
вых ситуациях. Стабилизацию возникающих в начале учебного года психофизиологических изменений в организме 
можно расценивать как повышение устойчивости адаптационных механизмов к эмоциональным стрессам. 
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В данной статье проведен анализ ценовых характеристик, доли продаж и показателя доступности препаратов ноотропного 
действия в Ставропольском крае, которые выявили по результатам анализа объема продаж данных препаратов в аптеках г. Став-
рополя. Составлен список наиболее доступных и востребованных ноотропных препаратов для населения. Среди лидеров продаж 
не оказалось высокоэффективных, но дорогостоящих препаратов.

Ключевые слова: ценовая доступность лекарственных средств, ноотропные лекарственные препараты.

ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC AVAILABILITY OF NOOTROPIC DRUGS ON 
THE PHARMACEUTICAL MARKET IN STAVROPOL REGION.

Tomkeviciene K. K.
In this article the analysis of price characteristics, the proportion of sales and increased availability of drugs nootropic actions in 

the Stavropol region, which revealed by the results of the analysis of sales data of drugs in drugstores of Stavropol. A list of the most 
affordable and popular nootropic drugs for the population. Among the leaders of sales was not highly effective, but expensive drugs.

Key words: price availability of drugs, nootropic drugs.

Введение. Вопрос о доступности для населения недорогостоящих и эффективных лекарственных препара-
тов приобретает все большее значение, так как их здоровье и качество жизни находятся в прямой зависимости 
от наличия лекарственных средств в аптеках. Это тем более важно потому, что лекарственная терапия сегодня 
является одним из важных видов лечения, а недоступность тех или иных лекарственных препаратов значитель-
но снижает качество получаемого пациентами лечения. Население края (данные на 01.01.2018 г.) численностью 
2 800 674 человек обслуживает 1395 аптечных организаций: 910 аптек, в т. ч. 189 аптеки (20,8 %) – государ-
ственной и муниципальной формы собственности, 721 (79,2 %) относятся к различным формам собственно-
сти и ведомственной подчиненности. Наряду с аптеками, население обслуживают 468 аптечных пунктов, 17 
аптечных киосков. Фактическая нагрузка на одну аптеку составляет 2007 человек [2]. Из выше приведенных 
данных можно сделать вывод, что обеспеченность населения фармацевтической помощью в Ставропольском 
крае достаточна. В тоже время оценка доступности той или иной группы ЛП является важной составляющей 
права человека на охрану здоровья.
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Материалы и методы. В данной работе, был проведен мониторинг продаж ноотропных средств с использо-
ванием логических, системных и графических методов исследования. Использовались методы маркетинговых 
исследований ассортимента ЛП (классификация, группировка, структурный анализ, описательная статистика). 
Источниками информации являлись объемы продаж ноотропных ЛП в аптеках г. Ставрополя за 2017 г. за 1 
квартал 2018 г

Результаты и их обсуждения. По определению Всемирной Организации Здравоохранения, к группе НЛП отно-
сят ЛП, способные оказывать прямое активирующее влияние на процессы обучения, улучшать память и умственную 
деятельность, а также повышать устойчивость мозга к агрессивным воздействиям. Общий ассортимент российского 
ФР НЛП составляет 28 действующих вещества. Общее количество ТН составляет 115.

На основании проведенного анализа объемов аптечных продаж было выделено 15 препаратов ноотропного 
действия, занимающие лидирующие позиции в продажах аптек г. Ставрополя. В таблице 1 представлены сред-
ние цены на препараты, среднее количество проданных упаковок за месяц и за год на одну среднестатистиче-
скую аптеку. Наибольший объем продаж в упаковках наблюдали в группе ноотропов у препарата с действую-
щим веществом животного происхождения «хрящевая ткань крупного рогатого скота» в упаковках – на МНН 
глицин (50,28%). 

Таблица. 1. 
Средние объемы продаж препаратов ноотропного действия в упаковках в аптечных организациях 

Ставропольского края

№ Торговое наименование Средняя 
цена, руб.

Среднее ко-
личество за 
месяц, шт.

Среднее количе-
ство за год, шт. Производитель

1 Глицин таб. № 50 27 359 4308 Россия, ООО «Биохимик»
2 Пикамилон таб. 20 мг № 30 97 83 996 Россия, ОАО «Фармстандарт»
3 Бетагистин таб. 24 мг № 60 296 50 600 Россия, ЗАО «Канон Фарма»
4 Пирацетамкапс. 400 мг № 20 29 46 552 Россия, ОАО «Синтез»
5 Винпоцетин таб. 5 мг № 30 139 32 384 Россия, ООО «ИзвариноФарма»
6 Фезамкапс. 400/25 мг № 60 261 25 300 Сербия, АО ХФЗ «Здравле»

7 Фенотропил таб. 100 мг № 30 1025 20 240 Россия, ОАО «Валента Фармацев-
тика»

8 Бетасерк таб. 24 мг № 60 1169 17 204 Франция, САС «Майлан»

9 Актовегин таб. 200 мг № 50 1459 15 180 Россия, ООО «ТакедаФармасью-
тикалс»

10 Церепрокапс. 400 мг № 28 901 14 168 Россия, АО «Верофарм»
11 Пантогамтаб. 500 мг № 30 599 13 156 Россия, ООО «ПИК ФАРМА-ЛЕК»
12 Гинкоум таб. 24 мг № 60 405 12 144 Россия, ЗАО «Эвалар»
13 Ноотропил таб. 1200 мг № 20 213 11 132 Бельгия,«ЮСТФарма»
14 Танакан таб. 40 мг № 90 1393 9 108 Франция, « БофусИпсен»
15 Сермион таб. 5 мг № 30 556 8 96 Италия, «Пфайзер»

. 
В результате изучения соотношения импортных и отечественных лекарственных средств на фармацевтическом 

рынке Ставропольского края по количеству упаковок отечественной марки 90,2 %, а импортных 9,8 %. В денежном 
эквиваленте ситуация выглядит иначе: 69,85% приходится на отечественные и 30,15% на импортные ЛП. Т.е. можно 
отметить, что импортозамещение в данной фармакотерапевтической группе состоялось.
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Рис. 1. Реализация ЛП отечественного и импортного производителя в натуральных и стоимостных показателях. 

Далее провели ценовую сегментацию ноотропных ЛП, выделив: низшую (до 250 руб.), среднюю ( от 250 до 
500 руб) и высшую (свеше 500 руб) ценовые категории. Анализ цен в таком ключе позволяет установить градацию 
цен на ЛП, которые характеризуют сложившуюся ситуацию и могут быть использованы для оценки интенсивности 
ценовой конкуренции [1]. Для измерения уровня цен используются средние показатели, выбор которых зависит от 
наличия ценовой информации. Препараты низшей категории составили 74,36% , а соответственно население отдает 
им предпочтение, далее располагаются препараты средней категории 15,12 % и высшей – 10,5 %. Можно отметить, 
что прослеживается взаимосвязь объема продаж и следовательно спроса от цены на ЛП. [4].

Рис. 2. Распределение по ценовым группам лекарственных препаратов ноотропного действия на фармацевтическом рынке 
г. Ставрополя.

Показатели доли продаж, приведенные на рисунке 3, рассчитанные из общего количества приобретенных пре-
паратов ноотропного действия за один месяц в аптеке с средними показателями товарооборота свидетельствуют о 
преобладании в продажах дешевых ЛП.
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Рис.3. Доля ноотропных лекарственных препаратов (за вычетом глицина (50,28%) в процентах в натуральных показателях 
за месяц.

Следующим этапом исследования стал расчет коэффициента адекватности платежеспособности. Этот показа-
тель характеризует отношение цены лекарственного препарата к средней заработной плате за месяц. Показатель 
вычисляется по формуле Сa.s=Рc.p./Wa.w.*100%, где Сa.s — доступность НЛП, Рc.p. – усредненная цена упаковки, 
Wa.w. – средняя заработная плата. Средняя средняя цена препаратов были рассчитана за март месяц [3]. По статисти-
ческим данным средняя заработная плата в Ставропольском крае на март месяц 2018 года составляла 27935 рублей. 

Из табличных данных следует, что низкий показатель Ca.s. обеспечивает доступность препарата и обеспечивает 
продажу в условиях не высокого платежеспособного спроса потребителей. Отсюда следует, что между коэффициен-
том адекватной платежеспособности и показателем доступности по цене имеется обратная зависимость. Чем больше 
значение коэффициента Ca.s, тем менее доступен для потребителя тот или иной препарат. По данным в таблицы. 2 
самым низким коэффициентом адекватности платежеспособности обладают Глицин Сa.s = 0,09, Пирацетам = 0,1, 
Пикамилон = 0,3, Винпоцетин = 0,4, что делает их более корректными по отношению к платежеспособности насе-
ления Ставропольского края. 

Таблица. 2. 
Коэффициент платежеспособности ноотропных лекарственных препаратов для населения 

Ставропольского края.

Наименование Показатель Наименование Показатель Наименование Показатель

Глицин таб. № 50 0,09% Фезамкапс. 400/25 
мг № 60 0,9% Церепрокапс. 400 мг 

№ 28 3,2%

Пирацетамкапс. 400 
мг № 20 0,1% Бетагистин таб. 

24 мг № 60 1% Фенотропил таб. 
100 мг № 30 3,6%

Пикамилонтаб. 20 мг 0,3% Гинкоум таб. 24 мг 
№ 60 1,4% Бетасерк таб. 24 мг 

№ 60 4,1%

Винпоцетин таб. 5 мг 
№ 30 0,4% Сермион таб. 5 мг 

№ 30 1,9% Танакан таб. 40 мг 
№ 90 4,9%

Ноотропил таб. 1200 
мг № 20 0,7% Пантогам таб. 500 

мг № 30 2,1% Актовегин таб. 200 
мг № 50 5,2%

 
Следующим этапом исследования стала оценка критериев выбора препаратов ноотропного действия потребите-

лями ЛП. В результате наблюдения выявлено, что большинство покупателей предпочитают марку, которую знают 
(фирма, производитель). Критерии выбора распределились следующим образом: марку, которую знают, выбирают 
50% потребителей аптеки, ценовая доступность лежит в основе выбора 30% потребителей, назначение врачей – 20% 
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. Эффективность не была отмечена в предпочтениях потребителей.
Выводы: Таким образом, в результате анализа объемов продаж в натуральных показателях в аптечных органи-

зациях Ставропольского края выявлено, что стабильным спросом у населения края пользуются ЛП, составляющие 
15 торговых наименований ноотропных ЛП, в основном отечественного происхождения и стоимостью 250 руб. за 
упаковку.

Полученные значения коэффициентов адекватности платежеспособности населения позволили установить наи-
более доступные ЛП: Глицин таб. № 50, Пирацетам капс. № 20, Пикамилон таб. 20 мг № 30, Винпоцетин таб. 5 мг 
№ 30, которые попали в лидеры продаж в аптеках г. Ставрополя. В тоже время высокоэффективные ЛП, такие как 
Бетасерк таб. 24 мг № 60, Танакан таб. 40 мг № 90, Сермион таб. 5 мг № 30 приобретаются редко из-за видимо низ-
кой ценовой доступности.
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В структуре общих хирургических стационаров острая гнойная патология мягких тканей у больных сахарным диабетом встре-
чается очень часто. Актуальность проблемы сахарного диабета в хирургии тесно связана с актуальностью своевременной диагно-
стики и оперативного вмешательства для очищения и лечения инфекции. В комплексе медицинских диагностических мероприя-
тий выявление точных клинических признаков имеет большое значение.

Ключевые слова: сахарный диабет, инфекция мягких тканей, некроз, гнойно-воспалительные заболевания, некротизирую-
щий фасциит.

FEATURES OF DIAGNOSTICS OF SURGICAL SOFT TISSUE INFECTIONS
IN DIABETES
Khalikova O.M.

In the structure of general surgical hospitals, acute purulent soft tissue pathology is common for patients with diabetes. In surgery, 
it is crucial to determine problems of diabetes in order to make prompt diagnosis and surgical intervention for cleaning and treatment 
of infection. In taking the complex medical diagnostic measures, the determination of the exact clinical signs is important to large 
extent.

Key words: diabetic mellitus, infection of soft tissue, necrosis, purulent inflammatory diseases, necrotizing fasciitis.

Лечение хирургических заболеваний, развивающихся или протекающих на фоне сахарного диабета, является 
одним из важных вопросов современной хирургии. Неуклонный рост числа пациентов с хроническими и рецидиви-
рующими раневыми дефектами различной этиологии является одним из критерий актуальности данной проблемы. 
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С учётом того, что заболеваемость сахарным диабетом прогрессивно возрастает и достигает 5—9% в мировой ста-
тистике, системы здравоохранения всех стран испытывают весьма значительную нагрузку в связи с лечением этой 
группы больных [1]. В нашей стране интерес к этой проблеме также высок, так как по эпидемиологическим данным 
в Узбекистане распространенность сахарного диабета составляет 5% [2].  

Таблица № 1

Клинические признаки Выраженность Баллы Сумма Показания

Локальная гиперемия

Нет 2  

20-32 – 100% показание 
к оперативному вмеша-
тельству

Слабо выражена 4*   

Выраженная 5*  

Боль
Нет 2  

Распирающая 5*   

Пульсирующая 4*  

Гипертермия
до 36,6 0  

до 20 баллов необходимо 
применить инструмен-
тальные методы исследо-
вания (Рентгенография, 
УЗИ, КТ)

36,7-38,0 3  
свыше 38,0 5*  

Нарушение функции
Нет 0  

Есть 1  

Локальный отек

Нет 0  
до 100 см 3  

100-200 см 4*  
более 200 см 5*  

Консистенция

Мягкая 0  
Твердая 3  

Твердая с участками 
размягчения 5*  

Гноетечение
Нет 3  
Есть 5*  

Анамнез и результаты 
физикального обследова-
ния дают 60 % сведений, 
необходимых для пра-
вильного диагноза

Некроз Нет 1  
Есть 4*  

Крепитация
Нет 0  
Есть 5*  

Буллы
Нет 0  

Есть 4*  

Лимфаденит
Нет 0  

Есть 2  

Социально-экономическая значимость исследуемой темы заключается также в том, что больные сахарным ди-
абетом склонны к гнойно-воспалительным заболеваниям мягких тканей. Гнойные процессы (абсцессы, флегмоны, 
фурункулы, карбункулы) развиваются у 10 — 25% больных сахарным диабетом [1]. 

При этом клиническое течение гнойно-некротического процесса мягких тканей у данной группы больных протека-
ют атипично, когда нет характерных признаков явного гнойного процесса, и больные лечатся у других специалистов.  

Все сказанное, указывает на то, что больные с данной патологией диагностируются в запущенных случаях, когда 
у больных развиваются явления сепсиса с полиорганной недостаточностью. 

Цель исследования. В связи с этим целью исследования явилось поиск путей или способа ранней диагностики 
гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей при сахарном диабете. 
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Материалы и методы. Хирургическое лечение больных с гнойно-воспалительными заболеваниями является 
основным методом терапии [3]. При этом мы не должны забывать один из принципов «великого врача-асклепиада» 
Гиппократа, непосредственно касающийся темы нашего исследования: «Ubi pus, ibi evacua – Где гной, там очищай» 
[4]. Но прежде, чем очищать и лечить инфекцию хирургическим путём необходимо поставить правильный диагноз, 
исходящий из выявления точных клинических признаков.

Для диагностики хирургических инфекций мягких тканей при сахарном диабете нами разработан алгоритм ди-
агностики на основании клинических признаков, таких как локальная гиперемия, боль, гипертермия, нарушение 
функции, локальный отек, консистенция, гноетечение, некроз, крепитация, буллы, лимфаденит.

Нами были изучены 12 пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями различной локализации. При этом 
все больные находились на стационарном лечении в других учреждениях. Из них 7 лечились по поводу тромбофле-
бита нижних конечностей, 2 по поводу рожистого воспаления, 3 по поводу хронической почечной недостаточности. 
Эти больные были переведены в наше отделение в результате неэффективности проводимого лечения.

Как видно из таблицы № 1, суммируя баллы, мы определяем показания к оперативному лечению. 
Инструментальные методы исследования в хирургических стационарах у больных диабетом также направле-

ны на тщательное изучение состояния обмена веществ, диагностику сопутствующих и осложняющих заболеваний. 
Общее состояние больного оценивается не столько по уровню гликемии и глюкозурии в момент поступления в 
стационар, сколько по длительности декомпенсации диабета и выраженности его осложнений с учетом нарушения 
функций жизненно важных органов.

Для правильного диагноза были проведены также анамнез и результаты физикального обследования, в результа-
те такого обследования у отдельных исследуемых определены буллы, гноетечение, некроз. Патогномоничным сим-
птомом является крепитация при пальпации пораженного участка тела [5], выявление этого признака прогностиче-
ски неблагоприятно, поскольку свидетельствует об обширности поражения. Неспецифическое или специфическое 
воспалительное поражение лимфоузлов один из верных признаков наличия инфекции в организме [6].

Из 12 исследованных по нашему алгоритму больных у 8 набралось 25 и более баллов, что явно свидетельствует 
о проведении оперативного вмешательства. Общее количество баллов у исследованных сложилось в следствии вы-
раженной локальной гиперемии, пульсирующей или распирающей боли, наличия крепитации, гноетечения, буллов 
и некроза.

В процессе исследования 4 больных, кроме анамнеза и физикального обследования, были применены такие ин-
струментальные методы исследования, как рентгенография, УЗИ конечностей, КТ.  

Результаты и обсуждение. В общем, у больных, набравших более 25 баллов, согласно алгоритму есть показания 
к вскрытию. Вместе с тем, динамические наблюдения свидетельствуют тому обстоятельству, что при наличии уже 4 
признаков необходимо подозревать наличие некротического процесса в мягких тканей у больных с сахарным диабе-
том и применить его бальную оценку.

Выводы. Таким образом, своевременная диагностика и выявление клинических признаков у пациентов с 
сахарным диабетом хирургических инфекций мягких тканей имеет важное значение для оценки риска про-
грессирующего гнойно-некротического процесса, заживления ран и ампутаций конечностей. Описанный метод 
диагностики повреждения мягких тканей является одним из эффективных методов, применяемый для лиц с 
сахарным диабетом. 
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В настоящей работе приводятся результаты по разработке оптимальных параметрв получения фитокомпозиции – комплекс-
ного спиртового извлечения из лекарственного растительного сырья софоры японской плодов, ноготков цветков и крапивы ли-
стьев. На основе полученного комплексного фитопродукта, а также лизоцима, водного извлечения дуба коры и облепихового мас-
ла разработан оптимальный состав и рациональная технология получения мази для лечения пародонта.

Ключевые слова: заболевания пародонта, мазь, экстракция

TO THE QUESTION ABOUT THE DEVELOPMENT OF COMPOSITION AND 
TECHNOLOGY OF SOFT MEDICINAL FORMS – OINTMENTS FOR THE TREATMENT 

OF PERIODONTAL DISEASE
R.A. Hasarov, H.A. Hasarov

In this paper we present the results of the development of optimal parameters for the production of phytocomposition-complex 
alcohol extraction from medicinal plant raw materials Sophora Japanese fruit, marigold flowers and nettle leaves. On the basis of the 
obtained complex phytoproduct, as well as lysozyme, aqueous extraction of oak bark and sea buckthorn oil, the optimal composition 
and rational technology of obtaining ointment for the treatment of periodontal were developed.

Keywords: periodontal disease, ointment, extraction.

На сегодняшний день в структуре стоматологических заболеваний одно из ведущих мест занимают заболевания 
пародонта. Это связано с неблагоприятной социально-экономической и экологической обстановкой, нерациональ-
ной антибиотико-, гормоно- и химиотерапией, неполноценным и нерациональным питанием, и в результате этого 
лечение болезней пародонта становится актуальной проблемой в стоматологии [1].

Поражения пародонта включают различные по форме и клиническим проявлениям воспалительные дегенера-
тивные и неопластические процессы. Так, по данным ВОЗ, заболевания пародонта тяжелой степени встречаются у 
5-25% взрослого населения, средней степени – у 30-45% взрослого населения и только 2-8% людей имеют интакт-
ный пародонт в возрасте 35-45 лет. Распространенность болезней пародонта в возрасте 40 лет, в целом, составляет 
94,3%. Заболевания пародонта вызывают серьезные осложнения в организме в целом и являются одной из самых 
сложных патологий в плане терапии, в ходе которой часто возникает необходимость комплексного лечения.

Большинство лекарственных препаратов (ЛП) применяемых при лечении заболеваний пародонта содержат в 
себе антибиотики широкого спектра действия, что способствует появлению дисбактериоза в полости рта. В связи с 
этим необходимым становится создание ЛП с минимальным риском развития побочных действий. 

Поэтому основной целью нашей работы явилась разработка рационального состава мягкой лекарственной фор-
мы (ЛФ) – мази обладающей бактерицидным, противовоспалительным и регенерирующим эффектами.

Методы исследования. В работе использовались такие методы исследования как биофармацевтические (диффу-
зия в желатиновый гель), фармацевтико-технологические (изучение термической и коллоидной стабильности мази), 
физико-химические (количественное определение флавоноидов в пересчете на рутозид) и микробиологические (из-
учение специфической активности – бактерицидного действия).

Результаты и обсуждение. 
На первом этапе наших исследований получено комплексное спиртовое извлечение из лекарственного расти-

тельного сырья: софоры японской плодов, ноготков цветков и крапивы листьев На основании проведенных экспе-
риментальных исследований определены оптимальные параметры экстракции: экстрагент – спирт этиловый 50%; 
степень измельчения сырья – 2 мм; соотношение сырье:экстрагент – 1:10, метод экстракции – дробная мацерация с 
последующим упариванием извлечения до половинного объема 

Водное извлечение из коры дуба получали по традиционной технологии изготовления отваров, которое также 
впоследствии упаривали до половинного объема.

Модельные образцы мазей, включающие в себя помимо полученных фитокомпозиций лизоцим и масло облепихи, гото-
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вили по общепринятой технологии. Составы, полученные с использованием геля карбопола 1% и натрия альгината 6% не 
выдерживали оценку качества по показателям описание: гели расслаивались, представляли собой неоднородные системы.

Результаты биофармацевтического исследования по выбору оптимального состава (гелеобразователи метилцел-
люлоза 6% и полиэтиленоксидная основа 7:3) приведены на рисунке 1. Исследования проводились в 4 повторностях.
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Рис. 1. Высвобождение флавоноидов в 3 % желатиновый гель (реактив хлорид железа III)
Из данных рисунка следует, что зоны окрашивания модельных образцов мази № 1, 3, 5, 7 (метилцеллюлоза) и № 

2, 4, 6, 8, (полиэтиленоксидная) примерно одинаковы, поэтому рассматриваемые составы взяты нами для дальней-
ших исследований.

Высвобождение флавоноидов из исследуемых составов № 7 и № 8 проводили методом равновесного диализа по 
Крувчинскому, при этом в качестве полупроницаемой мембраны использовали целлофан марки «купрофан», диализ-
ной средой служила спирт этиловый 50 %. Система дополнительно герметизировалась, термостатировалась и через 
заданные промежутки времени отбирались пробы. Количественное содержание флавоноидов в пробе определяли 
спектрофотометрически в пересчете на рутозид.

Результаты проведенного эксперимента приведены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Результаты биофармацевтического исследования методом диализа через полупроницаемую мембрану
Из данных рисунка видно, что наивысшую степень высвобождения флавоноидов имеет состав № 8 – 76 %, что 

на 14 % больше чем у состава № 7.
Оптимальный состав выбирался также по зоне задержки – проявлению бактерицидной активности. Исследова-

ние проводили методом «колодца» на питательной среде, пропитанной культурой полученной из полости рта па-
циентов с заболеваниями пародонта. Критерием оценки служила зона ингибирования роста вокруг «колодца», за 
счет способности мази подавлять рост колоний микроорганизмов путем диффузии в питательную среду. Результаты 
эксперимента приведены на рисунке 3.
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Рис. 3. Зоны задержки микроорганизмов

Примечание: № 7 – диаметр зоны ингибирования – 2,6;
    № 7 – диаметр зоны ингибирования – 2,8;
    № 8 – диаметр зоны ингибирования – 3,0;
    № 8 – диаметр зоны ингибирования – 3,2;
Из данных рисунка следует, что наибольшее задерживание роста микроорганизмов на питательной среде мясо-

пептонный бульон соответствует составу № 8
При проведении исследований по изучению коллоидной (центрифугирование) и термической (нагревание и за-

мораживание) стабильности, модельный состав № 7 расслаивался, становился не пригодным к использованию. По-
этому оптимальным составом признан нами состав мази № 8.

Авторы выражают благодарность доцентам Гаппоевой В.С., Лавриненко Ю.В., Морозову Ю.А. за оказанное 
содействие в проведении настоящих исследований

Заключение
Таким образом, на основании проведенных всесторонних экспериментальных исследований нами предложен 

оптимальный состав мази на основе фитокомпонентов (софоры японской плодов, ноготков цветков, крапивы ли-
стьев, дуба коры, облепихи плодов) и лизоцима. Данный состав мази может быть использован для последующих 
исследований по разработке отечественного ЛП для лечения пародонта.
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Высокий уровень заболеваемости кариесом и его осложнениями среди населения диктуют необходимость поиска и разрабо-

ток более эффективных методов профилактики. Убедительно показано, что правильный уход за полостью рта снижает интенсив-
ность прироста кариозного процесса. Одним из главных методов индивидуальной профилактики является использование зубных 
паст, как основных средств гигиены, с бактерицидным и бактериостатическим действием, включающих в свой состав компонен-
ты, активно влияющие как на нативную, так и на транзиторную микрофлору полости рта. В этой связи проведено клинико-лабо-
раторное исследование эффективности зубной пасты «ТAMERITUM», оценка антибактериальной активности пасты в отношении 
конкретных бактериальных штаммов, оценка общей антибактериальной активности пасты при её практическом использовании.

Ключевые слова: антибактериальное действие, зубная паста, гигиена, кариес.
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STUDY OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF TOOTHPASTE TAMERITUM
Khatsukova A.Z., Sohrokova D.M.

The high level of caries and its complications among the population dictates the necessity to search for and develop more effective 
methods of prophylaxis. It is convincingly shown that the proper care of the oral cavity reduces the intensity of the growth of the carious 
process. One of the main methods of individual prophylaxis is the use of toothpastes, as the main means of hygiene, with bactericidal 
and bacteriostatic action, which include components that actively influence both native and transient microflora of the oral cavity. In 
this regard, a clinical and laboratory study of the effectiveness of toothpaste “ТAMERITUM”, an assessment of the antibacterial activity 
of the paste against the specific bacterial strains, an assessment of the general antibacterial activity of the paste in its practical use.

Key words: antibacterial action, toothpaste, hygiene, caries.

 
Актуальность темы. Полость рта представляет собой уникальную экосистему для самых разнообразных микроор-

ганизмов, формирующих постоянную микрофлору. Такие факторы как богатая питательная среда, постоянная влажность, 
оптимальное значение pH и температуры являются благоприятными условиями для адгезии, колонизации и размножения 
различных микроорганизмов и, как следствие, развития различных стоматологических заболеваний [4;1]. Так, при обсле-
довании пациентов школьного возраста кариес зубов обнаруживается в 60-80% случаев по миру, а у взрослых пациентов 
эти показатели могут доходить до 98% [7;8]. Такие высокие показатели заболеваемости диктуют необходимость поиска 
и разработок более эффективных методов профилактики кариеса. Большим количеством авторов убедительно показано, 
что правильный уход за полостью рта снижает интенсивность прироста кариозного процесса [6; 5; 2]. 

Одним из главных методов индивидуальной профилактики является использование зубных паст, как основных 
средств гигиены, с бактерицидным и бактериостатическим действием, включающих в свой состав компоненты, ак-
тивно влияющие как на нативную, так и на транзиторную микрофлору полости рта. Зубная паста предназначена для 
использования с зубной щеткой с целью очистки доступной поверхности зубов и полости рта и, в зависимости от 
входящих в ее состав активных лечебно-профилактических добавок, оказывает комплексное воздействие на твердые 
и мягкие ткани полости рта, добиваясь противокариозного, противовоспалительного, противомикробного, отбели-
вающего и др. эффектов [3].

В этой связи, проведено исследование зубной пасты «TAMERITUM» на пригодность к использованию в качестве 
профилактической меры для предупреждения кариеса зубов посредством влияния на ассоциируемых с кариесом 
представителей микрофлоры полости рта. Исследуемая паста содержит, помимо общепринятых компонентов как 
загустители, пенообразователи, соединений фтора (монофторфосфат натрия с массовой долей 0,05-0,15%), кальция, 
абразивных компонентов, Дигидрокверцетин и Тамерит. Тамерит подавляет (обратимо на 6–8 ч) гиперактивность 
макрофагов, нормализует функциональное состояние макрофагов, приводит к восстановлению их антиген-представ-
ляющей и регулирующей функции, увеличивает функциональную антибактериальную активность нейтрофильных 
гранулоцитов, усиливает фагоцитоз. Дигидрокверцетин оказывает активный противовоспалительный эффект, улуч-
шает кровоток, уменьшает проницаемость сосудистой стенки.

Материал и методы. В исследования включены 17 участников в возрасте 19-21 год, которым в качестве основ-
ного средства гигиены участникам была выдана зубная паста «TAMERITUM» с применением стандартной методики 
чистки зубов. Исследования проводились по следующим критериям: 

1) Индекс гигиены полости рта Федорова-Володкиной (1971) – ИГ
2) Антибактериальная эффективность (в частности, Str.salivarius, S. aureus , E. Coli)
Была оценена антимикробная активность in vitro на бактериальных штаммах Str.salivarius, S.aureus, E.сoli, S. 

Epidermidis качественным методом. Для этого на поверхность агара наслаивали и равномерно распределяли вы-
ращенную суточную бульонную культуру. На дистальный участок сектора чашки Петри наносили образец пасты. 
Результат оценивался через 24 часа инкубации при 37 °C по наличию зоны задержки роста вокруг образца зубной 
пасты. Параллельно была исследована антимикробная активность пасты по изменению общей обсемененности сли-
зистой полости рта после 3-хнедельного ее применения. Посев с полости рта проводился методом Линцея до и по 
истечении 3-х недель. Статистическая обработка проводилась стандартными методами.

3) Органолептические средства (приятный вкус, приятный аромат, хорошая пенистость, окрашивание твердых 
тканей зуба, повышение чувствительности зубов, раздражающее действие на слизистую оболочку полости рта)

4) Аллергенность (оценивалась по субъективным ощущениям и изменениям на слизистой оболочке полости рта)
Данные показатели оценивались до начала использования данной зубной пасты и по истечению 3-х недель.
Результаты и обсуждения: все участники исследования указали 2-х кратную чистку зубов с продолжительностью 

в среднем 2-3 минуты, зубная щетка средней степени жесткости. Определение ИГ до начала исследования выявило 
средний уровень как 2,3, что расценивается как неудовлетворительный уровень гигиены полости рта. По истечению 
3-х недель этот показатель в среднем был на уровне 1,9, что соответствует удовлетворительной гигиене полости рта.

При оценке органолептических свойств выявлено следующее: приятный вкус и приятный аромат отметили от-
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мечено в 45% случаев; хорошую пенистость зубной пасты отметили 70% участников. Всеми участниками отмечено 
отсутствие окрашивания твердых тканей зуба и повышения чувствительности зубов. 78% участников указали про-
должительное ощущение чистоты. Очень важным параметром, на наш взгляд, явилось отсутствие раздражающего 
действия на слизистую оболочку полости рта и проявлений аллергической реакции как общего, так и местного 
характера среди участников исследования.

Была оценена антимикробная активность in vitro на бактериальных штаммах S.aureus, S.epidermidis, Str.sali-
varius, E.coli качественным методом. Отмечено воздействие пасты как представителей нормальной микрофлоры по-
лости рта, так и на возбудителя гнойно-воспалительных заболеваний S.aureus, а также представителя транзиторной 
микрофлоры E.coli (табл.1). 

                        Таблица 1.
 Оценка антибактериальных свойств зубной пасты «TAMERITUM»

Исследуемый микроорганизм Диаметр зоны задержки роста (мм)
S. aureus 21

S.epidermidis 2
Str.salivarius 12

E.coli 17

Средние значения бактериальной обсемененности полости рта представлены на рисунке 1.

Рис.1. Показатели бактериальной обсемененности полости рта

Учитывая полученные данные в ходе проведенного исследования (рис.1) можно утверждать, что использова-
ние пасты «TAMERITUM» действительно поспособствовало снижению уровня общей обсемененности полости рта 
обследуемых пациентов на 37,2%. По всей видимости, антибактериальный эффект связан с содержанием Дигидро-
кверцетина и Тамерита. 

Выводы: Таким образом, исследование зубной пасты «TAMERITUM» выявило антибактериальный эффект в 
отношении грамположительной флоры (в частности, Str.salivarius и S.aureus), что способствует санации ротовой 
полости. Также отмечено воздействие зубной пасты на представителя транзиторной формы E. Coli. В ходе при-
менения экспериментальной зубной пасты выявлена редукция показателей индекса гигиены полости рта (с 2,3 до 
1,9), отсутствие проявлений аллергической реакции. Ввиду того, что кариесогенная микрофлора относится к роду 
Streptococcus, исследуемая зубная паста с Дигидрокверцетином будет обладать и противокариозным действием. По-
лученные данные позволяют рекомендовать зубную пасту «TAMERITUM» для ежедневной гигиены полости рта с 
целью профилактики основных стоматологических заболеваний. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА И ЦВЕТА ИЗОБРАЖЕНИЙ С КЛАСТЕРНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ 
НА СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ТРИПОФОБИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

КЛАССИФИКАЦИИ
Чепелев С.Н., Чепелева Е.Н., Жданок А.А., Пальчик Е.Н.

Белорусский государственный медицинский университет, Республика Беларусь, г. Минск
drserge1991@gmail.com

Исследование посвящено изучению влияние размера и цвета изображений с кластерными отверстиями на степень выражен-
ности трипофобии у студенток медицинского университета, а также предложению классификации трипофобии в зависимости от 
степени ее выраженности. Установлено, что размер изображений с кластерными отверстиями влияет на степень выраженность 
трипофобии у студенток медицинского университета, однако цвет таких изображений на проявление фобии у них никакого вли-
яния не оказывал. В соответствии с предложенной классификацией выделено 4 степени выраженности трипофобии: отсутствие, 
слабо выраженная, выраженная и сильно выраженная.

INFLUENCE OF THE SIZE AND COLOR OF IMAGES WITH CLUSTER HOLES TO 
THE DEGREE OF EXPRESSION OF TRIPOPHOBIA WITH THE PROPOSAL OF 

CLASSIFICATION
Chepelev S.N., Chepeleva E.N., Zhdanok A.A., Palchik E.N.

The study is devoted to the study of the influence of the size and color of the images with cluster holes on the degree of triphobobia 
in the students of the medical university, as well as on the classification of triphophobia depending on the degree of its severity. It was 
found that the size of images with cluster holes affects the degree of triphobobia in the students of the medical university, but the color 
of these images did not influence the manifestation of phobia. In accordance with the proposed classification, 4 degrees of the severity 
of triphophobia were identified: absence, mild, severe and strongly pronounced.

Введение. Трипофобия представляет собою боязнь отверстий на различных поверхностях, представленных ско-
плениями (кластерами) дыр [1, 3, 6]. На сегодняшний день трипофобия является достаточно мало изученным видом 
фобий по сравнению c другими [2, 4, 5]. В настоящее время отсутствуют достоверные статистические сведения o 
распространенности данного феномена [7, 11]. Согласно исследованию, проведенному Geoff Cole и Arnold Wilkins, в 
котором приняло участие 286 человек в возрасте от 18 до 55 лет, было установлено, что при просмотре фотографии 
лотоса с семенами 11% мужчин и 18% женщин описали данное изображение, как «неприятное или даже отталкива-
ющее», и оценили уровень отвращения, который соответствовал фобии [4].

На данный момент имеется две основные теории, объясняющие причины возникновения трипофобии: ассоциация с 
опасными животными и ассоциация с дефектами и опасными заболеваниями [4, 8, 10]. Согласно первой теории, предпо-
лагается, что большинство кластерных изображений имеют общую структуру, включающую в себя небольшие контраст-
ные элементы, например, точки или полосы. Подобные закономерности в цветах наблюдаются в окраске кожи многих 
видов опасных или ядовитых животных. Суть второй теории заключается в том, что решающей причиной трипофобии 
может быть ассоциация с дефектами, например, поражениями кожи (шрамами, язвами и т.п.) либо с заболеваниями.

В настоящее время остаются не выясненными закономерности проявления трипофобии в зависимости от разме-
ра и цвета изображений с кластерными отверстиями. Кроме того, в литературе отсутствуют сведения о классифика-
ции трипофобии в зависимости от степени ее выраженности.

Интересным представляется тот факт, что трипофобия – это самообуславливающийся страх. Люди, имеющие 
данную фобию, могут и не подозревать о ее наличии, пока не встретятся с упоминаем о фобии в литературе, интер-
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нете или различными изображениями с характерными кластерными отверстиями [3, 4, 9]. Поэтому особенностью 
нашего исследования является и то, что в нем приняли участие студентки медицинского университета, которые, в 
большинстве своем, были ознакомлены с данным явлением.

Цель исследования: изучить влияние размера и цвета изображений с кластерными отверстиями на степень 
выраженности трипофобии у студенток медицинского университета и предложить классификацию трипофобии в 
зависимости от степени ее выраженности.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 400 студенток медицинского универси-
тета УО БГМУ в возрасте от 19 до 24 лет с отсутствием в анамнезе какой-либо значимой патологии органа зрения. 
Студентки были разделены на 4 равные группы по 100 человек. Каждой группе было предложено последовательно 
оценить 5 изображений с кластерными отверстиями следующих цветов и форматов: первой группе – цветные изо-
бражения формата А4, второй – цветные изображения формата А6, третьей – черно-белые изображения формата А4, 
четвертой – черно-белые изображения формата А6. После просмотра каждой фотографии испытуемые заполняли 
анкету-опросник, в которой описывали свои ощущения после увиденного на изображении. В анкете были предложе-
ны следующие варианты ответов: отвращение, беспокойство, кожный зуд, головокружение, тошнота, дрожь, учаще-
ние сердцебиения, чувство ползания мурашек по коже, «ничего», собственный вариант. Также в анкете уточнялось, 
ознакомлены ли студентки с таким явлением, как «трипофобия» (рис. 1).

Рис. 1. Анкета-опросник, предлагаемая для заполнения студенткам медицинского университета

Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной программы «Microsoft Excel 2013». 
Оценка значимости различий определялась по коэффициенту соответствия Хи-квадрат. Значения p<0,05 рассматри-
вались как достоверные.

Результаты исследования. В качестве предложенных фотографий для испытуемых были отобраны из глобаль-
ной сети интернета представленные на рис. 2 изображения с кластерными отверстиями.

Среди всех исследуемых студенток медицинского университета 62% отметили, что ознакомлены с данной фо-
бией.

На основе проанализированных анкет-опросников нами была предложена классификация трипофобии по степе-
ни выраженности в зависимости от того, сколько изображений у исследуемых вызвало негативные эмоции и ощуще-
ния. Таким образом было выделено 4 степени выраженности трипофобии (табл. 1):
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Рис. 2. Изображения с кластерными отверстиями, предложенные к просмотру студенткам медицинского университета

Таблица 1.
 Классификация трипофобии по степени выраженности

Степень выраженности Количество изображений, вызвавших негативные 
эмоции и ощущения после просмотра

Отсутствие 0

Слабо выраженная 1

Выраженная 2-3

Сильно выраженная 4-5

Распространенность трипофобии по степени выраженности (в %) в различных группах испытуемых представ-
лена в табл. 2. 

Таблица 2.
 Распространенность трипофобии по степени выраженности (%) в различных группах испытуемых

Вид изображения/Степень выражен-
ности трипофобии Отсутствие Слабо выраженная Выраженная Сильно выра-

женная

Цветные А4 20 28 48 4
Цветные А6 44 22 22 12

Черно-белые А4 30 26 30 14
Черно-белые А6 34 6 28 32

Установлено, что среди студенток медицинского университета 68% имеют один или несколько симптомов, ука-
зывающих на трипофобию. Среди всех обследуемых распределение трипофобии по степени выраженности было 
следующим: отсутствие у 32% анкетируемых, слабо выраженная – 21%, выраженная – 32%, сильно выраженная 
– 16% (рис. 3).
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Рис. 3. Распространенность трипофобии по степени выраженности (%) среди всех студенток-медиков

При анализе эмоций и ощущений у студенток было установлено следующее: в 60% случаев при просмотре изо-
бражений отсутствовали какие-либо негативные эмоции и ощущения. Из отрицательных эмоций и ощущений чаще 
всего отмечались отвращение (18%), беспокойство (6%), ощущение ползания мурашек по коже (5%). В меньшей 
степени ощущались тошнота (2%), дрожь (2%), кожный зуд (2%), головокружение (2%), учащенное сердцебиение 
(1%), а также другие негативные эмоции и ощущения (3%) (рис. 4).

Рис. 4. Эмоции и ощущения (в %), которые отметили студентки медицинского университета в результате просмотра 
изображений с кластерными отверстиями

Характер влияния размера изображений с кластерными отверстиями на степень выраженности трипофобии оце-
нивался путем сравнения результатов обработки анкет-опросников групп испытуемых, просмотревших черно-белые 
и цветные изображения формата А6 с группами, которым были предложены изображения аналогичных цветов фор-
мата А4. Установлено, что изображения формата А4 по сравнению с форматом А6 на 23% (p<0,05) чаще вызывали 
ощущения, характерные для трипофобии, у студенток-медиков.

Влияние цвета изображений с кластерными отверстиями на степень выраженности трипофобии у студенток медицин-
ского университета оценивалось сравнением результатов обработки анкет-опросников групп испытуемых, просмотревших 
черно-белые изображения форматов А4 и А6 с группами, которым были предложены цветные изображения аналогичных 
форматов. Статистически значимых различий по восприятию черно-белых и цветных изображений не было (p>0,05).

Заключение. 1. В соответствии с предложенной классификацией трипофобии по степени выраженности выде-
лено 4 степени: отсутствие, слабо выраженная, выраженная и сильно выраженная. 2. Размер изображений с кластер-
ными отверстиями влияет на степень выраженность трипофобии у студенток-медиков: она тем больше, чем больше 
размер изображений. 3. Цвет изображений с кластерными отверстиями не оказывает влияния на степень выражен-
ности трипофобии у студенток медицинского университета.
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Для врачей различных специальностей вопросы диагностики гемоглобинопенических состояний (ГПС) у беременных на дан-
ный момент весьма актуальны. Целью исследования. является анализ показателей красной крови и влияние на них основной со-
путствующей патологии у беременных с ГПС, что поможет для более конкретной и быстрой диагностики ГПС

HEMOGLOBINOPENIC STATES IN PREGNANCY: PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS
Cherstvaia E.V.

For doctors of various specialties, the diagnosis of hemoglobinopenic conditions (GPS) in pregnant women is very relevant at the 
moment. The purpose of the study. is the analysis of red blood counts and the effect on them of the main concomitant pathology in 
pregnant women with FBS, which will help for more specific and rapid diagnosis of FBS

Введение. Клиницистов различных специальностей привлекают внимание вопросы диагностики гемоглобино-
пенических состояний (ГПС) у беременных [1, 3, 5]. Снижение гемоглобина (Hb) крови менее 110 г/л при беремен-
ности, по определению ВОЗ, считается анемией, наиболее распространенной причиной которой является дефицит 
железа [1, 2, 4]. До сих пор вопрос о наличии у беременных истинной железодефицитной анемии остается откры-
тым, что во многом обусловлено отсутствием четких нормативных показателей состояния красной крови для раз-
личных сроков беременности. Также недостаточно изученной является проблема влиянии многоводия, гестозов и 
сопутствующей патологии на показатели красной крови.

Цель. Проанализировать показатели красной крови и влияние на них основной сопутствующей патологии у 
беременных с ГПС.

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 157 историй родов на базе УЗ «6-я го-
родская клиническая больница» (г. Минск) за 2017 год. В исследование было включено 126 женщин со сроком бе-
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ременности от 258 до 291 дней и уровнем Hb в крови ниже 110 г/л. Контрольную группу составила 31 женщина 
аналогичных сроков беременности и уровнем Hb более 110 г/л, без гестоза и сопутствующей патологии. Также у 
всех женщин анализировалось содержание эритроцитов (RBC) и гематокрита (Ht) в периферической крови. Бере-
менные женщины с ГПС были разделены на 3 группы в зависимости от уровня Hb (1-я группа – 110-100 г/л, 2-я – 
99-90 г/л, 3-я – 89-80 г/л). Статистический анализ данных проводился в программе «Microsoft Excel 2013». Данные 
представлены в виде среднего арифметического и ошибки среднего арифметического (М±m). Результаты считались 
статистически значимыми при значениях р<0,05.

Результаты исследования. При анализе показателей красной крови установлено, что в опытной группе содер-
жание Hb составило 97,26±5,2 г/л, RBC – 3,67±0,26×1012/л, Ht – 34,05±2,25%, в контрольной группе уровень Hb был 
114,87±4,88 г/л, количество RBC – 4,28±0,20×1012/л, Ht – 40,15±1,48% (таблица 1).

Таблица 1 
Показатели красной крови у беременных опытной и контрольной групп

Группы беременных женщин Hb, г/л RBC, ×1012/л Ht, %
Женщины с ГПС 97,26±5,2 3,67±0,26 34,05±2,25
Контрольная группа 114,87±4,88 4,28±0,20 40,15±1,48

Таким образом, беременные женщины с ГПС имеют более низкие значения гемоглобина, эритроцитов и гемато-
крита по сравнению с группой здоровых беременных женщин.

Среди обследованных беременных женщин с ГПС была выявлена следующая сопутствующая патология: отеч-
ный синдром, наблюдавшийся у 12,7% пациенток, многоводие, которое встречалось у 9,5% беременных, хрониче-
ские заболевания, выявленные у 11,9% пациенток (таблица 2).

Таблица 2
Сопутствующая патология, выявленная у беременных женщин с ГПС

Сопутствующая патология Число женщин %
Отечный синдром 16 12,7

Многоводие 12 9,5
Хронические заболевания 15 11,9

Без сопутствующей патологии 83 65,9
Всего 126 100,0

Рис. 1. Распространенность сопутствующей патологии у обследованных беременных женщин с ГПС в зависимости 
от уровня Hb

При оценке распространенности сопутствующей патологии у беременных женщин с ГПС установлено, что мно-
говодие в 1-й группе встречалось в 6,1% случаев, во 2-й – в 10,1%, в 3-й – в 25,0% случаев. Частота встречаемости 
отечного синдрома также выше у пациенток 3-й группы и составляет 25,0% (в 1-й и 2-й группах – 14,3% и 10,1 %) 
соответственно. Отягощенный акушерский анамнез (ОАА) был выявлен у 32,7% беременных 1-й группы, 23,2% – 
2-й и у 75,0% беременных 3-й группы. Распространенность отягощенного гинекологического анамнеза (ОГА) наи-
более высока у пациенток 3-й группы и составляет 75,0%. Одновременно наличие ОАА и ОГА более характерно 
для беременных женщин 3-й группы. Следовательно, можно предположить, что чем ниже уровень Hb, тем выше 
распространенность сопутствующей патологии у беременных женщин с ГПС (Рис. 1).
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Выводы. Беременных женщины с ГПС имеют более выраженное снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и 
гематокрита по сравнению с группой здоровых беременных женщин. У пациенток с ГПС чаще наблюдаются отеч-
ный синдром, многоводие и сопутствующие хронические заболевания.
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Для врачей различных специальностей вопросы, связанные с течением гемоглобинопенических состояний (ГПС) у беремен-
ных, остаются весьма актуальной проблемой. В ходе исследования было установлено, что беременных женщины с ГПС имеют 
более выраженное снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и гематокрита по сравнению с группой здоровых беременных 
женщин, а также у пациенток с ГПС чаще наблюдаются отечный синдром, многоводие и сопутствующие хронические заболевания.

PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF HEMOGLOBINOPENIC CONDITIONS IN 
PREGNANT WOMEN

Cherstvaia E.V., Chepelev S.N.
For doctors of various specialties, issues related to the course of hemoglobinopenic conditions (HPC) in pregnant women remain a 

very pressing problem. The study found that pregnant women with HPC have a more pronounced decrease in hemoglobin, erythrocyte 
and hematocrit compared to a group of healthy pregnant women, and in patients with HPC, edematous syndrome, polyhydramnios 
and concomitant chronic diseases are more common.

Введение. Клиницистов различных специальностей привлекают внимание вопросы диагностики гемоглобино-
пенических состояний (ГПС) у беременных [1, 3, 5]. Снижение гемоглобина (Hb) крови менее 110 г/л при беремен-
ности, по определению ВОЗ, считается анемией, наиболее распространенной причиной которой является дефицит 
железа [1, 2, 4]. До сих пор вопрос о наличии у беременных истинной железодефицитной анемии остается откры-
тым, что во многом обусловлено отсутствием четких нормативных показателей состояния красной крови для раз-
личных сроков беременности. Также недостаточно изученной является проблема влиянии многоводия, гестозов и 
сопутствующей патологии на показатели красной крови.

Цель исследования: проанализировать показатели красной крови и влияние на них основной сопутствующей 
патологии у беременных с ГПС.

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 157 историй родов на базе УЗ «6-я го-
родская клиническая больница» (г. Минск) за 2017 год. В исследование было включено 126 женщин со сроком бе-
ременности от 258 до 291 дней и уровнем Hb в крови ниже 110 г/л. Контрольную группу составила 31 женщина 
аналогичных сроков беременности и уровнем Hb более 110 г/л, без гестоза и сопутствующей патологии. Также у 
всех женщин анализировалось содержание эритроцитов (RBC) и гематокрита (Ht) в периферической крови. Бере-
менные женщины с ГПС были разделены на 3 группы в зависимости от уровня Hb (1-я группа – 110-100 г/л, 2-я – 
99-90 г/л, 3-я – 89-80 г/л). Статистический анализ данных проводился в программе «Microsoft Excel 2013». Данные 
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представлены в виде среднего арифметического и ошибки среднего арифметического (М±m). Результаты считались 
статистически значимыми при значениях р<0,05.

Результаты исследования. При анализе показателей красной крови установлено, что в опытной группе содер-
жание Hb составило 97,26±5,2 г/л, RBC – 3,67±0,26×1012/л, Ht – 34,05±2,25%, в контрольной группе уровень Hb был 
114,87±4,88 г/л, количество RBC – 4,28±0,20×1012/л, Ht – 40,15±1,48% (таблица 1).

Таблица 1 
Показатели красной крови у беременных опытной и контрольной групп

Группы беременных женщин Hb, г/л RBC, ×1012/л Ht, %
Женщины с ГПС 97,26±5,2 3,67±0,26 34,05±2,25
Контрольная группа 114,87±4,88 4,28±0,20 40,15±1,48

Таким образом, беременные женщины с ГПС имеют более низкие значения гемоглобина, эритроцитов и гемато-
крита по сравнению с группой здоровых беременных женщин.

Среди обследованных беременных женщин с ГПС была выявлена следующая сопутствующая патология: отеч-
ный синдром, наблюдавшийся у 12,7% пациенток, многоводие, которое встречалось у 9,5% беременных, хрониче-
ские заболевания, выявленные у 11,9% пациенток (таблица 2).

Таблица 2
Сопутствующая патология, выявленная у беременных женщин с ГПС

Сопутствующая патология Число женщин %

Отечный синдром 16 12,7

Многоводие 12 9,5

Хронические заболевания 15 11,9

Без сопутствующей патологии 83 65,9

Всего 126 100,0

При оценке распространенности сопутствующей патологии у беременных женщин с ГПС установлено, что мно-
говодие в 1-й группе встречалось в 6,1% случаев, во 2-й – в 10,1%, в 3-й – в 25,0% случаев. Частота встречаемости 
отечного синдрома также выше у пациенток 3-й группы и составляет 25,0% (в 1-й и 2-й группах – 14,3% и 10,1 %) 
соответственно. Отягощенный акушерский анамнез (ОАА) был выявлен у 32,7% беременных 1-й группы, 23,2% – 
2-й и у 75,0% беременных 3-й группы. Распространенность отягощенного гинекологического анамнеза (ОГА) наи-
более высока у пациенток 3-й группы и составляет 75,0%. Одновременно наличие ОАА и ОГА более характерно 
для беременных женщин 3-й группы. Следовательно, можно предположить, что чем ниже уровень Hb, тем выше 
распространенность сопутствующей патологии у беременных женщин с ГПС (Рис. 1).

Рис. 1. Распространенность сопутствующей патологии у обследованных беременных женщин с ГПС в зависимости от уровня 
Hb
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Заключение. Беременных женщины с ГПС имеют более выраженное снижение уровня гемоглобина, эритроци-
тов и гематокрита по сравнению с группой здоровых беременных женщин. У пациенток с ГПС чаще наблюдаются 
отечный синдром, многоводие и сопутствующие хронические заболевания.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТРЕССА НА ЭКСПРЕССИЮ ТОЛЛ-
ПОДОБНОГО РЕЦЕПТОРА TLR4 В ТКАНЯХ ГИПОТАЛАМУСА
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Настоящее исследование посвящено исследованию экспрессии патоген-распознающего рецептора TLR4 в гипоталамических 
структурах крыс в условиях экспериментального стресса. Установлено достоверное снижение экспрессии гена TLR4 в ответ на 
эмоционально-физическое воздействие на сроке в 3 часа после воздействия.  

THE IMPACT OF EXPERIMENTAL STRESS ON TOLL-LIKE RECEPTOR TLR4 
EXPRESSION IN HYPOTHALAMUS

Shustov M.V., Berezhnoy A.V.

The present study is devoted to the study of the expression of the pathogen-recognition TLR4 receptor in the hypothalamic struc-
tures of rats under experimental stress. A significant decrease in the expression of the TLR4 gene in response to emotional and physical 
effects at a time of 3 hours after exposure has been established.

Взаимодействие нервной и иммунной систем на сегодняшний день является одной из наиболее важных проблем 
фундаментальной медицины, ведь путем расшифровки механизма взаимодействия обеих систем возможно объяс-
нить патогенез различных заболеваний и найти эффективные методы их терапии.

В последние время появляется все больше данных о двунаправленном взаимодействии иммунной и нервной 
систем, так показано, что на поверхности иммунокомпетентных клеток находятся рецепторы к различным нейроме-
диаторам,а клетки иммунной системы в свою очередь способны продуцировать молекулярные факторы обладающие 
нейроактивностью, однако имеющихся данных недостаточно для понимания всех механизмов реализации таких 
взаимодействий [2].

Одной из динамических реакций, являющихся сигналом к изменению как в нервной, так и в иммунной системах, 
является стресс. Так под воздействием стрессоров происходит активация различных структур ЦНС, которая опосре-
дованно различными путями приводит к изменениям в иммунном ответе организма [3].

Результаты недавних исследований демонстрируют вовлечение в реализацию стресс реакции рецепторов рас-
познавания паттерна, активируемых на иммунокомпетентных клетках органов иммунной системы[5]. Также, со-
гласно современным исследованиям толл-подобный рецептор TLR4, являющийся эволюционно консервативным 
рецептором, распознающим структурные мотивы патогенов и внутренних сигналов опасности – аларминов, может 
участвовать в реакциях ЦНС на введение ЛПС, создавая основу для активации афферентных волокон n. Vagus [1]. 
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По этой причине представляется важным изучение роли толл-подобных рецепторов в регуляции нейроиммун-
ных взаимодействий, вследствие чего целью данного исследования стало изучение влияния эмоционально-физиче-
ского стресса на уровень экспрессии толл-подобного рецептора TLR4 в тканях гипоталамуса.

Для достижения этой цели была поставлена следующая задача: проведение анализа экспрессии TLR4 в клеточ-
ных гомогенатах тканей гипоталамуса экспериментальных животных через 3 часа после аппликации стресса мето-
дом проведения ПЦР в реальном времени (определение экспрессии на уровне мРНК).

Экспериментальная часть
В качестве модели эмоционально-физического стресса использованного в работе было выбрано принудительное 

плавание в холодной воде при температуре +2°-4°С в течении 2 минут, объектом исследования стали крысы-самцы 
гетерозиготного штамма линии Wistar, массой 120-150 г. На сроке 3 часа после аппликации стресса животных бы-
стро декапитировали, после чего производилось извлечение гипоталамуса.

Гипоталамусы животных хранились при температуре -80 °С, позднее ткани гомогенизировали, с целью последу-
ющего получения нуклеиновых кислот и проведения ПЦР. 

Выделение тотальной мРНК использовали набор Gene Elute Mammalian total RNA mini preparation kit (Sigma-
Aldrich), на основе выделенной мРНК, по принципу комплементарности была получена комплиментарная ДНК (ис-
пользовался набор iScript cDNA Synthesis Kit (Bio-Rad)). Затем на приборе Bio-Rad CFX 96 была проведена ПЦР ре-
ального времени. Количественный анализ продуктов реакции вели с помощью интеркалирующего красителя SYBR 
Green. Контроль специфичности продуктов амплификации проводили по кривым плавления.

В результате анализа полученных экспериментально данных было выявлено достоверное снижение экспрессии 
гена TLR4 у животных подверженных стрессу по сравнению с контрольной группой (интактными животными). 
Достоверность различий была установлена с использованием критерия Манна – Уитни (уровень статистической 
значимости р=0,05). Данные представлены на столбчатых диаграммах Рис.1. 

Рис. 1. Экспрессия гена TLR4 в гипоталамусе крыс на сроке 3 часа после аппликации стрессирующего воздействия
*-отличается от контрольной группы 

Ранее в отделе общей патологии и патофизиологии ФГБНУ ИЭМ было показано увеличение экспрессии толл-по-
добного рецептора TLR4 спленоцитах эксприментальных животных, подверженных экспериментальному стрессу 
[5], однако в рамках настоящего исследования в тканях гипоталамуса наблюдается обратная тенденция. В то же 
время, для рецепторов того же семейства в тканях гипоталамуса ранее продемонстрирована аналогичная тенденция 
к снижению экспрессии.

Ввиду отсутствия однозначных данных о способности глиальных клеток к экспрессии TLR, полученные ре-
зультаты открывают возможности к изучению новых возможных механизмов центральной регуляции механизмов 
стресс-реакций организма. 

Выводы. Установлено достоверное снижение экспрессии гена TLR4 в условиях экспериментального стресса в 
гипоталамических структурах мозга экспериментальных животных. Учитывая многообразие механизмов регуляции 
иммунного ответа, связанных с системой образ-распознающих рецепторов и недостаточность их изученности, роль 
установленного факта в реализации стресс-реакции до конца не ясна, однако полученные данные расширяют фун-
даментальные знания в области нейроиммунологии и способствуют формированию новых научных траекторий в 
данной области.
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С целью определения флавоноидов в траве лофанта анисового проводили химические реакции на данный вид биологически 
активных соединений: борно-лимонная, цианидиновая реакция, реакции с аммония гидроксидом, свинца ацетатом, сурьмой (III) 
хлористой, а так же было подтверждено содержание аскорбиновой кислоты в стебле и листьях лофанта анисового.

LOFANT ANISE AND ITS CHEMICAL COMPOSITION
AltamirovaA.A. Djabrailova H.U.Karsamova M.A. Yusupova S.S.

In order to determine the flavonoids in the anisiclofant grass, chemical reactions to this kind of biologically active compounds were 
carried out: boron-citric, cyanidic reaction, reactions with ammonium hydroxide, lead acetate, antimony (III) chloride, as well as ascorbic 
acid content in the stem and leaves of an anise lofant.

В качестве источника флавоноидов интерес представляет новое для России многолетнее травянистое растение 
семейства яснотковых – лофант анисовый (LophanthusanisatusBenh.). [2]. Все знания о целебных свойствах этого 
растения базируются на опыте его использования в народной медицине (настои и отвары травы, порошки, спир-
товые вытяжки, мази и др.). В частности, Лофант анисовый применяют для нормализации обменных нарушений, 
укрепления иммунной и нервной систем, улучшения функции органов дыхания. Лофант анисовый снижает арте-
риальное давление, выводит из организма человека вредные соединения (активные радикалы, радионуклиды, тя-
желые металлы). Кроме того, он обладает бактерицидным действием, что делает его эффективным средством в 
комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей (бронхит, пневмония), желудочно-кишечного тракта 
(гастрит, колит, гепатит), а также онкологических заболеваний. Лофант анисовый оказывает целебное действие при 
нейродермите, себорее, дерматитах грибкового происхождения. Наружно его применяют для лечения паралича ли-
цевого нерва, заживления резаных ран. Кроме того, эфирное масло лофанта анисового применяют в пищевой и пар-
фюмерно-косметической промышленности. За многочисленные исцеляющие свойства лофант анисовый называют 
северным женьшенем [1].

Таким образом, широкий спектр заболеваний, при которых применение лофанта анисового показало свою эф-
фективность, резонно наталкивает на мысль, экспериментально доказать активность этого растения, а точнее его 
флавоноидов, с целью обосновать перспективность их разработки как основы для создания новых лекарственных 
препаратов. 

В извлечениях из стеблей и листьев лофанта анисового, полученных путем экстракции различными растворите-
лями, определяли наличие флавоноидов и витаминов[3]. В зависимости от свойств изучаемой группы соединений 
использовали соответствующий экстрагент. Обнаружение биологически активных соединений проводили по обще-
принятым методикам. 
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Экспериментальная часть
С целью определения флавоноидов в траве лофанта анисового проводили химические реакции на данный вид 

биологически активных соединений: борно-лимонная, цианидиновая реакция, реакции с аммония гидроксидом, 
свинца ацетатом, сурьмой (III) хлористой, результаты которых отражены в таблице 1,которые позволили предполо-
жить о наличии в стеблях и листьях лофанта анисовогофлавоноидов групп флавона и флавонола.

Таблица 1.
 Результаты положительных качественных реакций на флавоноиды стеблей и листьев лофанта 

анисового

Реакция Группы 
флавоноидов

Ожидаемый результат 
реакции Стебли Листья 

Цианидиновая проба 
с Mg

Флавонолы, флавано-
ны, флавоны 

Розовое, красное или оранжевое окра-
шивание +++ ++

Цианидиновая проба 
без Mg

Антоцианы, халконы 
или ауроны Розовое или красное окрашивание + +

Реакция с хлоридом 
алюминия

Флавоны, флавононо-
лы, халконы Желто-зеленая флуоресценция + ++

Реакция с хлоридом 
железа (III)

Флавонолы Зеленая окраска +++ ++
Флаваноны, халконы, 

ауроны Коричневая окраска ± -

Флавоны Красновато – бурая окраска ++ ++

Реакция с раствором 
аммиака

Флавоны, флавонолы, 
флавононы

Желтое окрашивание, переходящие при 
нагревании в оранжевое или красное + +

Халконы, ауроны Оранжевое или красное окрашивание ± ±

Антоцианы Синее или фиолетовое окрашивание ± ±

Реакция с ацетатом 
свинца

Флавоны, Халконы, 
ауроны

Осадок ярко – желтого или красного 
цвета + ±

Антоцианы Осадок красного или синего цвета - -

Примечание: «+» – положительный эффект реакций; «±» – слабо выраженный эффект реакций; «-» – отрицатель-
ный эффект реакций.

Перед проведением реакции на аскорбиновую кислоту травы лофанта анисового ее выделяли из растительного 
сырья по методике, описанной ниже. Отвешивали 5,0 г измельченных стеблей и листьев и добавляли 50 мл воды 
очищенной. Полученную смесь настаивали 10 минут, затем фильтровали или центрифугировали. 

В полученном извлечении проводили качественные реакции на присутствие аскорбиновой кислоты и делали 
выводы исходя из полученных результатов.

Качественное определение аскорбиновой кислоты основано на ее высокой восстановительной способности. В 
связи с этим проводили следующие реакции: с калия перманганатом, с раствором йода, с солью железа II, с раство-
ром нитрата серебра. Результаты представлены в таблице 2.

Проведенные исследования подтвердили, что сырье лофанта анисового содержит аскорбиновую кислоту, при 
этом, судя по эффекту реакции, в большей степени в листьях. 

Определение аскорбиновой кислоты в траве лофанта анисового проводили по методике ст. «Плоды шиповника» 
ГФ ХI изд.: 10г сырья растирали в ступке при постепенном добавлении 300 мл дистиллированной воды.

Таблица 2. 
Результаты качественных реакций на аскорбиновую кислоту стеблей и листьев лофанта анисового

Реактив Ожидаемый результат 
реакции Стебли Листья 

Калия перманганат Обесцвечивание раствора калия перманганата + ++
Раствор йода Обесцвечивание раствора + +
Соль железа II Образование аскорбината железа фиолетового цвета + ++
Раствор нитрата серебра Выпадение осадка металлического серебра + +++
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Примечание: «+» – положительный эффект реакций; «±» – слабо выраженный эффект реакций; «-» – отрицатель-
ный эффект реакций.

Настаивали 10 мин, затем размешивали, центрифугировали или фильтровали. В коническую колбу вместимо-
стью 50 -100 млвнесли 1 мл2%-ного раствора НС1, затем 1 мл полученного извлечения и 13млводы и титровали из 
микробюретки 0,001н. раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски, не исчезаю-
щей в течение 1/2-1 мин. Титрование должно проводиться не более 2 мин. 1мл0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолин-
дофенолята натрия соответствует 0,000088г аскорбиновой кислоты.

Процентное содержание аскорбиновой кислоты (Х) в процентах в пересчете наабсолютно сухое сырье вычисля-
ли по формуле:

где V- объем 0,001н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, затраченного на титрование, мл;
F- поправка на титр 0,001 н.раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия; V(1)- объем извлечения, соответству-

ющий всей навеске, мл; 
М- масса навески сырья, г;
V(2)- объем извлечения, взятого для титрования, мл; 
W- потеря в массе при высушивании.
Определение аскорбиновой кислоты в траве лофанта определяли также йодометрическим титрованием. 

2 г сырья растирали в ступке, полученную массу переносили в стакан и добавляли 10 мл 2% НС1, перемешивали и 
отфильтровали через воронку с ватой. Массу на фильтре промывали несколькими каплями воды. В фильтрат прили-
вали 1 мл 0,5% раствора крахмала и оттитровывали раствором0,003н. раствора йода до появления синего окраши-
вания.

При расчете содержания витамина С в сырье использовали формулу:

где H- молярная концентрация эквивалента йода; Э – молярная концентрация эквивалента витамина С; V-объем 
прошедшего на титрование йода.

Результаты определения представлены в таблице 3.
Таблица 3. 

Содержание аскорбиновой кислоты в водном экстракте 
лофантаанисового (n=6, р=0,95)

Исследуемая проба
Содержание аскорбиновой кислоты, %

йодометрическое
титрование

титрование 2,6 -
дихлорфенолиндофенолятом натрия

водное извлечение из раститель-
ного сырья 1,02±0,01 1,14±0,01

Следует отметить, что приготовление материала для анализа наземной частилофанта анисового проводили 
следующим образом: быстро измельчали и растирали в ступке сырье, таккакаскорбиноваякислота, содержащаяся 
в растительной ткани, является весьмалабильнымвеществом и быстро окисляется, превращаясь в дегидроаскор-
биновуюкислоту и ее количество при определении уменьшается. 

В ходе проведения титриметрического анализа выявлено достаточно высокое содержание аскорбиновой кис-
лоты 1,02 – 1,14%. Большее содержание витамина Свыявлено при титровании2,6 -дихлорфенолиндофенолятом 
натрия, что, очевидно, говорит впользучувствительности данного метода.
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ПРИРОДНЫЕ СОРБЕНТЫ В РАЦИОНАХ ДЛЯ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 
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e-mail: lemeshonak@yahoo.com

В современных условиях сельское хозяйство в наибольшей степени подвергается негативному антропогенному воздействию. 
Контаминирующие вещества поступают и накапливаются в продуктах животноводства, что является опасным для человека при 
их потреблении. Особую опасность для человека и животных представляют радионуклиды. Эффективным способом снижения 
загрязнения радиоцезием и радиостронцием продуктов животноводства является использование в рационах сорбентов.

Показано, что отечественное минеральное сырьё – цеолиты, бентониты, шунгиты и др. с успехом могут быть использованы в 
животноводстве, их добавление в рацион положительно сказывается на здоровье и продуктивности животных.

Установлено, что в условиях техногенного загрязнения среды применение сорбентов природного происхождения для вы-
ведения радионуклидов из организма животных оказывает положительное влияние, обуславливая необходимость проведения 
радиоэкологических и токсикологических исследований в зонах экологического риска.

NATURAL SORBENTS IN THE NUTRITION OF PRODUCTIVE ANIMALS 
IN CONDITIONS OF TECHNOGENESIS

Gmir V.

In the current circumstances, agriculture is most exposed to the negative anthropogenic impact. Contaminants enter and accumu-
late in livestock products, which is dangerous for human consumption. Radionuclides are a particular danger for humans and animals. 
An effective way to reduce the contamination of livestock products with radiocaesium and radiostrontium is the use of sorbents in the 
nutrition.

It is shown that domestic mineral raw materials – zeolites, bentonites, schungites, etc. can be successfully used in livestock breed-
ing. Adding the raw materials to the nutrition positively affects the health and productivity of animals.

It has been observed that in the conditions of technogenic pollution of the environment, the use of naturally occurring sorbents to 
remove radionuclides from the body of animals has a positive effect causing the need for radioecological and toxicological studies in 
zones of environmental risk.

Введение. В современный период развития общества непрерывное расширение масштабов хозяйственной дея-
тельности в условиях техногенеза сопряжены с повышением всестороннего внимания к экологическим проблемам. 
Вместе с тем, в современных условиях именно сельское хозяйство в наибольшей степени подвергается негативному 
антропогенному воздействию.

Интенсификация сельского хозяйства, химизация животноводства с целью ускорения роста и откорма, терапия 
и профилактика болезней животных приводит к загрязнению сельскохозяйственных угодий. Контаминирующие ве-
щества в различных сочетаниях поступают и накапливаются в продуктах животноводства, что является опасным 
для человека при их потреблении в связи с тем, что они являются источниками острых и хронических токсико-
зов, снижают резистентность организма, вызывают аллергические реакции, нарушают обмен веществ. Среди них 
особую опасность для человека и животных представляют не только соли тяжелых металлов и микотоксины, но и 
радионуклиды [2, 4].

Ухудшение экологической ситуации и влияние на человека и животных вредных факторов вызывают постоян-
ную мобилизацию компенсаторно-защитных механизмов организма, резервы которых ограничены [6].
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Во всем мире идет поиск средств, которые эффективны для защиты кормов и продуктов животноводства от ток-
сикантов, солей тяжелых металлов, пестицидов, нитратов и нитритов [7].

Эффективным способом снижения загрязнения радиоцезием и радиостронцием продуктов животноводства яв-
ляется использование в рационах кормовых добавок, избирательно связывающих радионуклиды в желудочно-ки-
шечном тракте животных. К таким добавкам относятся различные вещества, способные связывать радионуклиды 
в желудочно-кишечном тракте и таким образом препятствовать их всасыванию. Эти вещества принято называть 
сорбентами [3].

Целью данной работы явилось изучение возможности применения природных сорбентов для защиты животных 
и продуктов животноводства от токсикантов и радионуклидов.

Материалы и методы. Сорбенты – это органические или минеральные соединения, способные поглощать другие 
вещества из окружающей их среды, жидкости или газа. Процессы сорбции осуществляются разными путями: адсо-
рбцией, абсорбцией, ионобменом и комплексообразованием.

Адсорбцией называют концентрирование веществ на поверхности раздела фаз или в объеме пор твердого тела. 
Ионобмен происходит замещением ионов на поверхности сорбента, ионами сорбата.

Сорбенты подразделяют по происхождению (это природные и искусственные сорбенты) и по спектру действия 
(селективные, способные избирательно связывать определенные радионуклиды и широкого спектра действия, свя-
зывающие сразу несколько радионуклидов). К природным сорбентам относят обыкновенную глину, цеолиты, бенто-
нит, хумолит, вермикулит и другие. К искусственным относят ферроцианидсодержащие препараты [3].

Природные сорбенты в биологическом отношении чрезвычайно активны, поэтому прямо или опосредованно вли-
яют на обмен веществ, на жизнедеятельность всего организма сельскохозяйственных животных. Действие природных 
сорбентов проявляется, прежде всего, в желудочно-кишечном тракте и оно весьма многообразно, поскольку обуслов-
лено буферными, ионообменными и сорбционными свойствами. Биологическая эффективность природных сорбентов 
зависит от структуры кристаллической решетки, типа обменных катионов, степени их сорбции и десорбции.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показывают, что отечественное минеральное сырьё – 
цеолиты, бентониты, шунгиты и др. с успехом могут быть использованы в животноводстве, их добавление в рацион 
положительно сказывается на здоровье и продуктивности животных. Однако, несмотря на значительное количество 
работ, выполненных в последние годы, отечественные сорбенты из минерального сырья до сих пор не находят ши-
рокого применения в животноводстве в связи со слабой изученностью использования в этих показаниях.

Как показали исследования Лысенко Н.П., цеолиты способны снижать содержание радиоактивного цезия в мо-
локе и мышечной ткани коров на 30 %. Модернит в экспериментах данного автора на козах в дозе 5-10 г/сут более 
чем в 2 раза способствовал увеличению скорости выведения радиоактивного цезия с мочой. Использование бентони-
та при дозе 200-500 г/гол в сутки на 50 % снижалось содержание радиоактивного цезия в молоке и мышечной ткани 
коров. Такой сорбент как хумолит в дозе 100 г/сут снижает в 1,6-2,8 раза содержание радиоактивного цезия в молоке 
коров уже на 11-е сутки [1, 8].

Природные цеолиты и бентониты способны селективно удалять радионуклиды при сохранении ионообменных 
свойств в условиях высокой радиоактивности. Избирательная сорбция природными цеолитами располагается в сле-
дующем убывающем порядке: 90Sr > 137Cs > 60Со > 45Са [5].

Выявлено положительное влияние на воспроизводительные качества, а также на рост и развитие полученного 
молодняка использование природных сорбентов в рационах кормления коров-первотелок. Так, наилучший показа-
тель индекса осеменения у животных I опытной группы – 1,4, что достоверно ниже по сравнению с аналогами кон-
трольной группы на 0,5 (Р>0,001) и II опытной группы на 0,3 (Р>0,001). О высокой энергии и интенсивности роста 
ремонтных телочек опытных групп свидетельствуют и полученные среднесуточные приросты: в I группе – 840 г, а 
во второй – 830 г [1].

Заключение. В настоящее время получение чистой продукции животноводства приобретает общегосударствен-
ное и социально-политическое значение, и оно невозможно без использования различных способов снижения по-
ступления радионуклидов в организм животных. Наиболее эффективным и простым способом, предотвращающим 
поступление экотоксикантов в продукты животноводства, является применение сорбентов. В условиях техногенного 
загрязнения среды исследование эффективности сорбентов природного происхождения для выведения радионукли-
дов из организма животных приобретает все большую актуальность, что обуславливает необходимость проведения 
радиоэкологических и токсикологических исследований в зонах экологического риска.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТА НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Айгубов М.Р., Шапиев М.Ш., Гунашев Ш.А. 
Дагестанский ГАУ имени М.М.Джамбулатова, г. Махачкала 
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Распространение заболевания за последние несколько лет причинило значительный экономический ущерб животноводству 
республики, где падёж крупного рогатого скота в разные годы доходил до 40% от заболевшего поголовья. Данная ситуации сло-
жилось в связи с отсутствием средств активной профилактики у ветеринарной службы. Необходимо отметить, что ранее как на 
территории республики, так и по всей стране не были отмечены случаи проявления нодулярного дерматита.

Ключевые слова: нодулярный дерматит, экономический ущерб, активная профилактика, падёж, крупный рогатый скот, поголо-
вье, ветеринарная служба, распространение.

DISSEMINATION OF NODULAR DERMATATE ON THE TERRITORY OF THE 
REPUBLIC OF DAGESTAN

Аjgubov M.R., SHapiev M.Sh., Gunashev Sh.А.
The spread of the disease over the past few years has caused significant economic damage to the livestock of the Republic, where 

the death of cattle in different years reached up to 40% of the diseased livestock. This situation was due to the lack of active prevention 
in the veterinary service. It should be noted that earlier both in the territory of the Republic and throughout the country there were no 
cases of nodular dermatitis.

Key words: Nodular dermatitis, economic damage, active prevention, death, cattle, livestock, veterinary service, distribution.

Развитие аграрного сектора определенно ключевым приоритетом деятельности органов всех уровней власти 
республики, что позволило придать позитивную динамику его функционированию, для эффективного импортозаме-
щения сельскохозяйственных продуктов. Однако инфекционные болезни не позволяют в полной мере получить ожи-
даемые результаты в животноводстве. В последние годы значительное распространение на территории республики 
получил нодулярный дерматит. Вирусный нодулярный дерматит крупного рогатого скота (кожная бугорчатка, кож-
но-узелковая сыпь, узелковая экзантема), болезнь «кожного отека» у буйволов — инфекционная болезнь крупного 
рогатого скота, сопровождающаяся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и органов, образованием 
кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов (1,2,3,4,5). 

Распространение возбудителя нодулярного дерматита достигало до 100% поголовья скота республики, что наносило 
большой экономический ущерб хозяйствам, состоящий как из затрат на лечения и так и от падежа достигающего до 40%. 
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Случаи проявления нодулярный дерматита отмечаются во многих странах мира. На территории РФ и в частности в Даге-
стане впервые выявлен с 2015 года, где был отмечен в двух населенных пунктах Тляратинского района (Камилух и Бар-
наб), приграничных с Азербаджанской республикой, где в течение последних трёх лет зафиксированы очаги инфекции.

Распространение, количество неблагополучных пунктов и падежа нодулярного дерматита на территории респу-
блики по данным Комитета Ветеринарии показаны в таблице №1.

Таблица №1. 
Распространение нодулярного дерматита в республики Дагестан.

№ Годы Количество неблагополучных 
пунктов Заболело, голов Пало

1 2015 12 890 100
2 2016 28 704 10
3 2017 - - -

Как видно из таблицы, в первые годы было отмечено большое количество поражённого поголовья, однако это не 
полные данные, так как не учтён бродячий скот, которого в республике в достаточном количестве. Некоторые живот-
новоды используют «вольно-выгульное» содержание скота, т.е. ранней весной выгоняют животных на пастбища и 
до поздней осени их не собирают. Стоит отметить, что в 2017 году практически не выявлены больные животные, но 
возможно латентное течение заболевания, в связи с ежегодным применением вакцины против оспы овец и нодуляр-
ного дерматита крупного рогатого скота производства г.Владимир.

Источником вируса являются больные животные и вирусносители- животные в скрытом периоде заболевания и 
оставшиеся после переболевания. При первичном возникновении болезни в стаде поражается от 5 до 50%, в отдель-
ных случаях до 75-100% животных, особенно среди скота европейских пород. У 50% заболевших животных можно 
наблюдать типичные признаки болезни. В естественных условиях к нодулярному дерматиту наиболее восприимчив 
крупный рогатый скот, особенно культурных пород, а также зебу. У животных регистрировалась повышенная тем-
пература тела до 40,0-40,8°С, по всему телу (голова, шея и вымя) прощупывались поверхностные бугорки (узелки) 
величиной не более 1см в диаметре. Было отмечено увеличение поверхностных лимфоузлов, слизистые истечения 
из носа. Также необходимо отметить и частое осложнение течения заболевания вторичными патологиями, такими 
как трахеитом, пневмонией, сопровождающейся затрудненным дыханием, поражением половых органов, у самок – 
отсутствием течки и пропуском 4-6 половых циклов, у самцов — временной половой стерильностью. Болезнь может 
осложняться разной микрофлорой; в этом случае у больных животных нередко поражаются суставы (1,2,3,4,5)..

При непродолжительном инкубационном периоде — от 3 до 30 дней, чаще 7-10 дней вирус нодулярного дер-
матита крупного рогатого скота наносит большой экономический ущерб, где летальность при не превышает 20% 
и в то же время по данным ряда авторов экономический ущерб значительный до 95%. У переболевших животных 
отмечали уменьшение отёков и узелков, шерсть на пораженных участках тела выпадала, кожа трескается и отпадает 
лоскутками («лоскутная болезнь кожи») и постепенно заменяется новой (1,2,3,4,5).. 

Для постановки диагноза патматериалом служат внутрикожные узелки, увеличенные поверхностные лимфати-
ческие узлы, а также кровь и сперма, исследуемые в лабораториях (выделение вируса, биологическая проба, ПЦР). 

Сложной задачей ветеринарной службы было оздоровление хозяйств от нодулярного дерматита в связи с отсут-
ствие средств активной профилактики и лечения, что способствовало дальнейшему распространению вируса на 
территории республики. Сдерживающим фактором способствовало, при борьбе с вирусом нодулярного дерматита, 
применение вакцины против оспы овец. У переболевших животных образуется иммунитет к повторному зараже-
нию, но отмечено легкое переболевание у некоторого процента животных. Для иммунизации крупного рогатого 
скота против бугорчатки, вызываемой вирусами типа Nettling, применяют три штамма вируса оспы овец, выращен-
ных в культурах тканей семенников ягнят и хориоаллантоисе куриных эмбрионов. Вакцинацию проводят подкожно. 
Примерно у 10% вакцинированных животных наблюдают местные реакции, выражающиеся в образовании узелка и 
припухлости, которые исчезают не позднее чем через 2 недели. Длительность иммунитета 1год.

Разработка средств активной профилактики для борьбы против нодулярного дерматита является актуальной за-
дачей перед научным сообществом страны. Успешных результатов достигли мировые ветеринарные службы по раз-
работке и внедрению средств активной профилактики (Южна-Африка, Турция, Изрвиль и т.д.).
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Изложены обобщенные результаты оригинального системного морфологического исследования элементов тазобедренного 
сустава, как основного аппарата бипедальной локомоции класса птиц. Впервые приводится детальное сравнительное описание 
мышц тазобедренного сустава у фламинго розового.Исследованыбиоморфологические особенности мышц, действующих на тазо-
бедренный сустав у фламинго розового. Установлено, что степень дифференциации мышц обусловлена шагающим типу бипедаль-
ной локомоции, а также биоморфологескими особенностями статики, в свою очередь это накладывает определенные отпечатки 
на степень развития каждой отдельной мышцы.

Ключевые слова: морфология, птицы, розовыйфламигно, тазобедренный сустав.

FEATURES OF THE HIP JOINT MUSCLES OF GREATER FLAMINGO
N.V. Druz, E. N. Marhasiuk

There are described generalizated of the original systematic morphological study of the hip joint elements, as the main apparatus 
of the bipedal locomotion of the class of birds. For the first time, detailed comparative description of the muscles of the hip joint of the 
pink flamingo is presented.The biomorphological features of the muscles, acting on the hip joint of the pink flamingo were investigated. 
It was establushed, the that degree of differentiation of the muscles is due to the walking type of bipolar locomotion, as well as the bio-
morphological features of the static, which in turn imposes certain imprints on the degree of development of each individual muscle.

Keywords: morphology, birds, greaterflamingo, hip joint.

Изучение мышечно-скелетной системы позвоночных на сегодняшний день сводится либо к изучению всей мы-
шечно-скелетной системы отдельных таксонов, или к изучению морфогенеза отдельных элементов этой системы 
в конкретных таксонах [1, 3]. Определенное значение эти исследования имеют и для сравнительных морфологов, 
поскольку позволяют получать ценный фактический материал. Изучение этих структур на узких филогенетических 
группах и на отдельных животных в течении многих десятилетий привело к накоплению большого количества фак-
тического материала и мало что дало для развития сравнительной анатомии. Но следует заметить, что не смотря на 
их значимость, они и сегодня являются устаревшими, поскольку появились новые видения как эволюционного про-
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цесса в целом, так и механизмов становления тех или 
иных органов. Это касается и участка тазобедренного 
сустава представителей различных видов птиц [2, 4].

Материалы и методы исследований. Работа выпол-
нена на кафедре анатомии, гистологии и патоморфоло-
гии животных им. акад. В. Г. Касьяненко Националь-
ного университета биоресурсов и природопользования 
Украины (г. Киев). Исследования проводились на 
представителеотряда фламингообразных– розовый 
фламинго. Миологические исследования тазобедрен-
ного сустава проводили на фиксированных 10% -м 
растворе формалина трупах птиц. После обнаружения 
точек фиксации, мышцы вскрывали с целью определе-
ния наличия или отсутствия перистости. Кроме того, с 
целью выяснения степени развития мышц и мышеч-
ных групп, каждая мышца взвешивалась.

Результаты собственных исследований. Мышцы 
тазобедренного сустава у фламинго можно разде-
лить на две группы.Сгибатели (каудальная подвздош-
но-вертлужная, краниальная подвздошно-вертлужная, 
внешняя подвздошно-вертлужная) и разгибатели (внутренняя подвздошно-бедренная, глубокая подвздошно-бедрен-
ная; поверхностная седалищно-бедренная, лонно-бедренная, седалищно-бедренная, запирательно-бедренная, меди-
альная запирательная, глубокаяподвздошно-бедренная).

У фламинго среди мышц тазобедренного сустава наблюдаются определенные различия по сравнению с предста-
вителями других видов птиц (Рис. 1. 4). Чтокасается сгибателей, то наиболее мощным является каудальная клубо-
во-вертлужная мышца, которая имеет двоперисту структуру. Начинается толстым, шыроким, крепким сухожилием 
на дорсо-латеральной поверхности большого вертела бедренной кости. Присутствует межмышечный апоневроз и 
утолщенную сухожильную перепонку. Заканчивается мышца мышечно-апоневротически в дорсо-краниальной части 
подвздошной кости. Мышца расположена на протяжении всей латеральной поверхности подвздошной кости.

Краниальная подвздошно-вертлужная мышца берет начало в проксимальной половине бедренной кости лате-
ральной ее поверхности, а именно в дистальной части большого вертела. Присутствует апоневротическое поле на 
латеральной поверхности мышцы. Заканчивается в дистальной половине подвздошной кости под каудальной под-
вздошно-вертлужной мышцей. Мышца одноперистая.

Малейшего развития среди сгибателей тазобедренного сустава в фламинго получила внешняя подвздошно-верт-
лужна мышца, которая начинается крепким, длинным сухожилием на дорсо-латеральной поверхности бедренной 
кости. Именно в дистальной половине большого вертела покрывая его, заканчивается мышечными волокнами на 
дорсальной поверхности спинного гребня подвздошной кости. Мышца – одноперистая.

Среди разгибателей, наиболее развита медиальнаязапирательная мышца.Она начинается на каудо-латеральной 
поверхности бедренной кости и 
четко дифференцирована на три го-
ловки: проксимальная (мышечная), 
средняя (сухожильна) и дистальная 
(мышечная). Головки объединяются 
в совместные мышечные волокна 
и через запирательное отверстие 
мышцу проходит на медиальную по-
верхность седалищной и лобковой 
костей.Между ними расположена 
сухожильная мембрана, на которую 
плотно прилегает данная мышцу. 
Мышца двоперистой структуры.

Седалищно-бедренная мышца у 
фламинго начинается мышечно-сухо-
жильно на каудо-латеральной поверх-

Рис. 1. Мышцы тазобедренного сустава (латеральная 
поверхность): 1 –кранильная подвздошно-вертлужная мышца; 
2 – каудальная подвздошно-вертлужная мышца; 3 – внешняя 

подвздошно-вертлужная мышца; 4 – латеральная подвздошно-
большеберцовая мышца.

Рис. 2. Мышцы тазобедренного сустава розового фламинго (латеральная 
поверхность): 1 – бедренная кость; 2 – подвздошная кость; 3 – медиальная 
запирательная мышца; 4 – седалищная кость; 5 – подвздошная кость; 6 –

запирательно-бедренная мышца.
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ности бедренной кости и заканчивается мышечно в каудальний половине седалищной кости. Мышца расположена 
на протяжении всей поверхности седалищной кости и имеет одноперисту структуру.

Следующие мышцы нами были описаны и названы впервые.
В фламинго присутствует лонно-бедренная мышца, которая берет начало мышечными волокнами от каудальной 

части лонной кости. Данная мышца имеет совместное окончания с латеральным сгибателей голени на каудальной 
поверхности бедренной кости мышечно. Это в свою очередь свидетельствует, что наличие этих мышц является ре-
зультатом дифференциации одной мышцы. Мышца продольноволокнистая.

Рис. 3. Мышцы тазобедренного сустава (латеральная поверхность): 1 – бедренная кость; 2 – подвздошная кость; 3 – 
медиальная запирательная мышца; 4 – седалищно-бедренная; 5 – поверхностная седалищно-бедренная; 6 – латеральный 

сгибатель голени; 7 – лонно-бедренная

Рис. 4. Мышцы тазобедренного сустава фламинго (латеральная поверхность): 1 – подвздошная кость; 2 -; 3 – бедренная кость; 
4 – внутренняя подвздошно-бедренная; 5 – глубокая подвздошно-бедренная мышца.

Поверхностная седалищно-бедренная мышца начинается длинным, тонким апоневрозом от каудальной части 
седалищной кости. Апоневроз переходит в мышечные волокна, направленны в дистальном направлении. Заканчива-
ется мышцу на каудо-латеральной поверхности бедренной кости в средней ее трети. Мышца продольноволокнистая.

Запирательно-бедренная мышца имеет также продольноволокнистую структуру и берет начало на каудо-меди-
альной поверхности бедренной кости мышечно и заканчиваеться на дисто-краниальном крае запирательного отвер-
стия.

Наименьше развита, среди разгибателей, глубокаяподвздошно-бедренная мышца. Она начинается в дисто-ка-
удальной части подвздошной кости и заканчивается сухожильно на кранио-латеральной поверхности бедренной 
кости при этом сухожилие дифференцировано на две сухожильные ножки: проксимальную и дистальную. Мышца 
продольноволокнистая.

Внутренняя подвздошно-бедренная мышца начинается в каудальной части подвздошной кости и заканчивается 
сухожильно на кранио-латеральной поверхности бедренной кости выше глубокой подвздошно-бедренной мышцы. 
Мышца продольноволокнистая

Итак, у фламинго степень дифференциации мышц тазобедренного сустава в определенной степени отличается 
от других, что обусловлено способом передвижения и биоморфологическими особенностями статики (табл. 1).
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Таблица 1.
Соотношение мышц тазобедренного сустава фламинго,%

Мышцы
Показатели

масса, гр %
Краниальная подвздошно-вертлужная 1,1 7,5
Каудальная подвздошно-вертлужная 7,1 48,2
Внешняя подвздошно-вертлужная 0,3 2,0
Внутренняя подвздошно-бедренная 0,1 0,7
Поверхностная седалищно-бедренная 0,4 2,7
Лонно-бедренная 1,8 12,2
Седалищно-бедренная 1,2 8,1
Запирательно-бедренная 0,2 1,3
Медиальная запирательная 2,4 16,3

Глубокаяподвздошно-бедренная 0,14 0,9

Анализ таблицы показывает, что наиболее мощными среди мышц тазобедренного сустава фламинго розового яв-
ляется каудальная подвздошно-вертлужная (48,2%) мышца. Несколько меньшей степенью развития характеризуется 
медиальная запирательная (16,3%), лонно-бедренная (12,2%) и другие.

Выводы:
1. Различия в строении мышц тазобедренного сустава фламинго обусловлены шагающим типомбипедальной 

локомоции и биоморфологическими адаптациями к определенному типу опоры на субстрат и передвижения по нему.
2. Наличие или отсутствие тех или иных мышц тазобедренного сустава в розового фламинго обусловлены транс-

формацией и дифференциацией под действием функциональных нагрузок, что обусловленныразным соотношением 
звеньев тазовой конечности (короткий базиподий и длинные зейго- и автоподий) и спецификой локомоции.

3. Масса мышц сгибателей тазобедренного сустава у фламинго больше, чем масса мышц разгибателей, поэтому 
сгибание тазобедренного сустава у данного вида птиц требует значительно больших усилий, чем разгибание.
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У ТУКАНА-ТОКО –RAMPHASTUS TOCO
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В статье изложены биоморфологические особенности мышц тазобедренного сустава представителя отряда дятлообразных 
тукана-токо. Установлено, что в тукана-токо степень дифференциации мышц тазобедренного сустава обусловлен шагающий-пры-
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гающим типомбипедальной локомоции, а также биоморфологическими особенностями статики, что в свою очередь накладыва-
ет определенные отпечатки на степень развития каждой отдельной мышцы, тазобедренного сустава данного вида птиц. Также 
установлено, степень развития мышц тазобедренного сустава и его мышечных групп. Определено, что масса мышц разгибателей 
тазобедренного сустава в тукана-токо в 2,4 раза больше, чем масса мышц сгибателей. Это позволяет утверждать, что разгибания та-
зобедренного сустава у данного вида птиц требует значительно больших усилий, чем сгибания. Это обусловлено необходимостью 
содержания тазобедренного сустава в определенном положении во время статики и локомоции.

Ключевые слова: биоморфология, птицы, тукан-токо, тазобедренный сустав.

MUSCLES THAT ACT ON HIP JOINT OF TOCOTOUCAN –RAMPHASTOS TOCO
N.V. Druz, A. V. Parkhomenko

Biomorphological features of coxofemoral joint’s muscles of representative of piciformesseries Toucan-Toko are given in the article. 
It was found that in Toucan Toko the degree of differentiation of hip muscles is caused by walking, jumping type of bipedal locomotion 
and by biomorphological static characteristics, which in turn has influence on the degree of every hip muscle development of this 
species. Also the degree of development of coxofemoral joint’s muscles and its muscle groups was determined. It was detected that the 
mass of extensor muscles of coxofemoral joint of Toucan Toko is in 2.4 times bigger than the mass of flexor muscles. So we can assert 
that extension of coxofemoral joint requires much more effort than bending in this species of birds. This is due to the need to hold the 
hip joint in the gravitational field in a certain position during static and locomotion.

Keywords: biomorphology, birds, tocotoucan, hip joint.

Анатомия тазовых конечностей птиц изучается уже более 400 лет. Большинство работ принадлежат перу зару-
бежных исследователей, причем расцвет исследований в этой области в прошлом веке связан с именами немецких 
[4; 5], английских и американских исследователей [6]. Именно в первой половине текущего века немецкие ученые 
заложили основу морфофункционального изучения тазовых конечностей птиц. Более обширный анатомический ма-
териал, накопленный во второй половине XX века американскими учеными. Среди работ отечественных авторов, 
приходящихся в основном на 2-ю половину ХХ века и первую половину XXI века, внимания заслуживают такие: 
Курочкин, Сыч и Мельник [1, 2; 3]. Они отличаются повышенным вниманием к морфофункционального анализа, но 
направление их исследований почти не касаются изучения биоморфологии тазовых конечностей птиц.

Материалы и методы исследований. Материалом наших исследований был фиксированный 10% раствором фор-
малина труп представителя ряда дятлообразных из семьи тукановых– тукан-токо–Ramphastustoco. Представители 
данного вида ведут оседлый образ жизни, при этом мало летают, больше прыгают, чем ходят. Работа выполнена на 
кафедре анатомии, гистологии и патоморфологии животныхим. акад. В. Г. Касьяненка Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев). Во время препарирования мышц тазобедренного сустава 
определяли их точки фиксации и вскрывали с целью определения наличия или отсутствия перистости. Кроме того, 
с целью выяснения степени развития мышц и мышечных групп, каждая мышца взвешивали.

Результаты собственных исследований. Мышцы, которые вызывают движения в тазобедренном суставе (рис. 
1 – 3) можно разделить на две группы – сгибатели (краниальная подвздошно-вертлужная и каудальная подвздош-
но-вертлужноая) и разгибатели (медиальная запирательная, седалищно-бедренная, хвостово-подвздошно-бедренная 
и глубокая седалищно-бедренная ).

Среди сгибателей тазобедренного сустава, краниальная подвздошно-вертлужная мышца развита слабо. Она на-
чинается мышечными волокнами в области краниальной половины преацетабулярного отдела тазовой кости. Плот-
но прилегает к спинному гребню и заканчивается дорсально на поперечной оси подвздошной кости. Мышца имеет 
одноперистую структуру.Каудальная подвздошно-вертлужная мышца – один из самых мощных мышц в тукана-токо. 
Начинается она на латеральной поверхности подвздошной кости мышечно, и заканчивается мышечно-апоневроти-
чески на латеральной поверхности проксимальной части бедренной кости. Мышца продольно-волокнистая.

Среди мышц разгибателей тазобедренного сустава медиальная запирательная мышца имеет наименьшее разви-
тие. Она начинается от вентрального края лобковой и седалищной костей между которыми размещена сухожильная 
мембрана. В области запирательного отверстия мышцу проходит через него, плотно прилегает к мембране с меди-
альной стороны. Заканчивается мышечно, выше оси вращения тазобедренного сустава на проксимальном конце 
большого вертела бедренной кости. Мышца продольноволокнистая.

Седалищно-бедренная мышца начинается мышечно от краниальной половины преацетабулярного отдела бе-
дренной кости, а заканчивается мышечно в области седалищной кости. Мышца продольноволокнистая.

Хвостово-подвздошно-бедренная мышца имеет одноперистую структуру. Начинается тонким апоневрозом в 
проксимальной части бедренной кости, переходит в тонкое сухожилие. В тукана-токоподвздошно-бедренная и хво-
стовой-бедренная части этой мышцы не дифференцированы.
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Глубокая седалищно-бедренная мышца начинается мышечно в области седалищной кости. Дистальныйее край 
частично прикрывает лобково-седалищно-бедренная мышца. Заканчивается в дистальной части бедренной кости. 
Мышцапродольноволокнистая.

Указанное свидетельствует, что в тукана степень дифференциации мышц тазобедренного сустава обусловлен 
шагающий-прыгающим типу бипедальнои локомоции, а также биоморфологическими особенностями статики. Это 
в свою очередь накладывает и определенные отпечатки на степень развития каждого отдельного мышцы тазобедрен-
ного сустава тукана (табл. 1).

Таблица 1. 
Соотношение мышц тазобедренного сустава тукана-токоотносительноих общей массы, %

Мышцы
Вид птицы
тукан-токо

Краниальнаяповздошно-вертлужная 2,1
Каудальнаяповздошно-вертлужная 27,1

Медиальная запирательная 5,4
Седалищно-бедренная 16,3

Хвостово-повздошно-бедренная 21,7
Глубокая седалищно-бедренная 27,1

Анализ таблицы показывает, что наиболее мощными среди мышц тазобедренного сустава тукана-токо, есть ка-
удальная подвздошно-вертлужная и глубокая седалищно-бедренная мышцы(27,1%). Несколько меньшей степенью 
развития характеризуется хвостово-подвздошно-бедренная (21,7%) и седалищно-бедренная (16,3%) мышцы. Наи-
меньшее развитие среди мышц тазобедренного сустава есть медиальнаязапирательная (5,4%) и краниальная под-
вздошно-вертлужная (2,1%) мышцы.

Выводы
1. В тукана-токо степень дифференциации мышц тазобедренного сустава обусловлено шагающий-прыгающим 

типу бипедальной локомоции, а также биоморфологическими особенностями статики.
2. Масса мышц разгибателей тазобедренного сустава в тукана-токо в 2,4 раза больше, чем масса мышц сгиба-

телей.
3. Разгибание тазобедренного сустава в тукана-токо требует значительно больших усилий, чем сгибание, что 

Рис. 1. Мышцы латеральной 
поверхности тазобедренного 

сустава тукана-токо: 1 
– каудальная подвздошно-

вертлужная мышца; 2 
– краниальная подвздошно-

вертлужная мышцу.

Рис. 2. Мышцы медиальной поверхности 
тазобедренного сустава тукана-токо: 1 – 

медиальная запирательная мышца; 2 – глубокая 
седалищно-бедренная мышца.

Рис. 3. Глубокие мышцы латеральной 
поверхности тазобедренного 

сустава тукана-токо: 1 – каудальная 
подвздошно-вертлужная мышца; 2 – 
краниальная подвздошно-вертлужная 

мышца; 3 – бедренная кость; 4 
– бедренный нерв; 5 – хвостовая-

подвздошно-бедренная мышца; 6 – 
седалищно-бедренная мышца.
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обусловлено необходимостью содержания тазобедренного сустава в определенном положении во время статики и 
локомоции.

Перспективы дальнейших исследований
Изучение биоморфологических особенностей мышц тазобедренного сустава птиц в широком сравнительном 

аспекте,актуальны. Актуальность этих исследований заключается в необходимости установления действительных 
механизмов филогенетического развития мышечно-скелетных элементов организмов животных. Тем более, что 
главная цель современной биомрфологии– это ревизия данных и постулатов, составляющих методологическую ос-
нову биоморфологической науки и разработка морфологических основ управления биологическими системами.

Литература
1. Курочкин Е. Н. К проблемепроисхожденияполетаптиц: компромиссный и системныйподходы / Е.Н. Курочкин, 

И. А. Богданович // Известия ран, 2008. – № 1. – С. 5 – 17.
2.  Мельник О. П. Биоморфология плечевого пояса хребетних: дис. на соискание ступеня д-ра. вет. наук : спец. 

16.00.02 – Патология, онкология и морфология животных / О.П. Мельник. – К., 2011. – 382 с.
3. Сыч В.Ф. Морфология локомоторного аппаратаптиц. / В.Ф. Сыч. – С.-Петербург, 1999.- С.101-139.
4. Fürbringer M. Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vögel / M. Fürbringer. – Amsterdam, Jena, 

1888. – 1751 s.
5. Gadow H. Bronn‘s Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs. Anatomischer Theil /H. Gadow, E. Selenka. – Vögel. 

1. – Bd. 6. – Leipzig, 1891. – 1008 s. 
6. Heilmann G. The Origin of Birds / G. Heilmann. – London:Witherby, 1926. – 208 p.

УДК 619:611.438:636

МОРФОЛОГИЯ ТИМУСА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
Дышлюк Н.В., Пархоменко А.В.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев
E-mail: dushlyuk@ukr.net

Исследовали особенности морфологии тимуса домашней птицы (кур и уток) в возрасте четырех месяцев (n = по 3). При выпол-
нении работы использовали общепринятые макро- и микроскопические методы морфологических исследований. Подтверждено, 
что тимус птиц представлен изолированными друг от друга парными шейными частями, расположенными в виде тяжей под кожей 
на латеральных поверхностях шеи. Он состоит из отдельных долей. У кур их насчитывается 5-8, а в уток – 3-4. Отдельные доли тиму-
са уток имеют большую абсолютную массу, чем доли тимуса кур. Они также более отделены друг от друга. Доли тимуса птиц имеют 
овальную, выпукло-овальную, бобовидную, шаровидную, плоскую и серповидную формы. Морфофункциональными единицами 
тимуса являются дольки, состоящие из коркового и мозгового вещества. У птиц мозговое вещество занимает большую площадь, 
чем корковое. В мозговом веществе выявляются тимусные тельца (тельца Гассаля) округлой и овальной формы, которые лучше 
выражены в уток.

FEATURES OF THE THYMIC MORPHOLOGY DOMESTIC BIRDS
Dyshlyuk N.V., Parkhomenko A.V.

The features of the thymic morphology in domestic birds (hens and ducks) were studied. Samples were obtained from 3 adult birds 
of each species. They were studied by light microscopy using classical methods of morphological research. It was established that the 
thymus of birds was represented by isolated cervical parts, which, in the form of strands, were located under the skin on the lateral sur-
faces of the neck and consisted of individual lobes. In hens consisted of 5 to 8 lobes, in ducks 3-4 lobes. Individual lobes of duck’s thymus 
had a greater absolute mass than the lobes of hen’s thymus. They were also more separated from each other. Lobes of hen’s and duck’s 
thymus had a variety of shapes. Among them, oval, convex-oval, bean-shaped, rounded, flat and sickle-shaped. Morphofunctional units 
of the thymus were lobules, which consisted of a cortex and a medulla. In birds the medulla occupied a larger area than the cortex. In 
the medulla, there were Hassall’s corpuscles, that were better developed in ducks.

 
Среди органов кроветворения и иммуногенеза особое внимание уделяется тимусу (зобной, вилочковой желе-

зе) [1,2,3]. Он является центральным органом иммунной защиты и хорошо развит у молодых животных. В тимусе 
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развиваются Т-лимфоциты и синтезируются биологически 
активные вещества (тирозины), влияющие на пролифера-
цию и созревание Т-лимфоцитов и их дифференциацию в 
эффекторные клетки, рост тела, снижают уровень сахара и 
кальция в крови [1]. Большинство научных работ посвяще-
ны вопросам развития, строения и функций тимуса млеко-
питающих и человека [3, 4]. У домашней птицы, в том числе 
кур и уток, эти данные не полные и противоречивые [5; 6].

Целью исследования было изучить особенности топо-
графии, макро- и микроструктуры тимуса кур и уток.

Материал и методы исследования. Материал для ис-
следований отобрали от кур кросса Шевер 579 и уток по-
роды фаворит в возрасте четырех месяцев (n = по 3). При 
выполнении работы использовали классические методы 
макро- и микроскопических морфологических исследова-
ний [7,8].

Результаты исследования. Проведенными макроско-
пическим исследованиями подтверждено, что тимус кур и 
уток, в отличие от млекопитающих, не имеет грудной ча-
сти. Он представлен изолированными друг от друга парны-
ми шейными частями, которые в виде тяжей расположены 
под кожей на латеральных поверхностях шеи, вдоль трахеи, 
по ходу сосудисто-нервного пучка и состоит из отдельных 
долей (рис. 1). 

У кур в состав каждого тяжа тимуса входит от 5 до 8 
долей, соединенных рыхлой волокнистой соединительной 
тканью. Тяжи простираются от 3-шейного позвон-
ка до входа в грудо-брюшную полость. Тимус уток 
состоит из 3-4 долей и расположен в задней трети 
шеи. Его краниальный конец находится на уровне 
10-11 шейных позвонков, а каудальный – достигает 
12 шейного позвонка. 

Отдельные доли тимуса уток имеют большую 
абсолютную массу (540,32 + 21,5 мг), чем тимуса 
кур (380,25 + 19,7 мг). Они также более отделены 
друг от друга. Доли тимуса домашних птиц име-
ют разнообразную форму. Среди них выявляются 
преимущественно овальные, выпукло-овальные, 
бобовидные, шаровидные, плоские и реже – серпо-
видные. Цвет долей бледно-красный, консистенция 
плотная. Макроскопически в уток регистрирует-
ся хорошо развитая жировая ткань, окутывающая 
доли. У кур эта ткань менее развита. 

Тимус птиц, как и тимус млекопитающих, по-
строен из соединительнотканной стромы и паренхи-
мы (долек). У кур строма составляет 21,50 + 0,46%, 
паренхима – 78,50 + 0,46, а у уток соответственно 
– 17,35 + 0,65 и 82,65 + 0,65%. Строма сформиро-
вана рыхлой волокнистой соединительной тканью, 
содержит нежные эластичные, ретикулярные и бо-
лее грубые коллагеновые волокна, кровеносные и лимфатические сосуды. Она образует капсулу и трабекулы (соеди-
нительнотканные тяжи). Капсула покрывает дольки снаружи. От нее отходят трабекулы, в которых регистрируются 
единичные жировые клетки и их незначительные скопления (рис. 2). Они разделяют доли на хорошо выраженные 
дольки. Отдельные дольки полностью не разделены.

Рис.1. Тимус курицы (А) и утки (Б). Макропрепараты.

Рис. 2. Тимус курицы: 1 – капсула; 2 – трабекулы (жировая ткань) 
3 – паренхима. Гистопрепарат. 

Окраска гематоксилином и эозином, х90.
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Дольки являются структурно-функцио-
нальной единицей тимуса (рис. 3). Они имеют 
преимущественно полигональную форму и не-
одинаковые размеры. Основа долек образована 
эпителиальными клетками. Между их отростка-
ми находятся клетки лимфоидного ряда. В доль-
ках заметно разделение на корковое (перифери-
чески расположенное) и мозговое (центрально 
расположенное) вещество. В них находятся 
многочисленные кровеносные сосуды. У птиц 
корковое и мозговое вещество занимают нео-
динаковую площадь. Площадь мозгового веще-
ства (у кур – 61,17 + 1,12, уток – 63,25 + 1,23%), 
значительно превышает площадь коркового (у 
кур – 38,83 + 1,12, уток – 36,75 + 1,23%). Корко-
вое вещество долек окрашено более интенсив-
но, чем мозговое, поскольку в нем содержится 
большое количество лимфоцитов. В отдельных 
местах в корковое вещество углубляются тон-
кие прослойки соединительной ткани, отходя-
щие от трабекул. В мозговом веществе тимуса 
регистрируются тимусные тельца округлой, 
реже овальной формы. Они лучше выражены в 
уток (рис. 3).

Выводы. 1. Тимус птиц является парным органом, состоящим из отдельных долей – 5-8 у кур и 3-4 – в уток. 
Доли имеют разнообразную форму (овальную, выпукло-овальную, бобовидную, шаровидную, плоскую и серповид-
ную). 2. Структурно-функциональными единицами тимуса являются дольки, состоящие из коркового и мозгового 
вещества. При этом мозговое вещество занимает большую площадь, чем корковое. 3. В мозговом веществе выявля-
ются тимусные тельца (тельца Гассаля) округлой и овальной формы, которые лучше выражены в уток.
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Рис. 3. Тимус утки. 1 – трабекула; 2- дольки; 3 – корковое вещество; 
4 – мозговое вещество; 5 – тимусные тельца. Гистопрепарат. 

Окраска гематоксилином и эозином, х90.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЕМОВ ПРИ 
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Показано влияние агрохимических свойств черноземных почв на эффективность применения минеральных удобрений под 
сахарную свеклу. Установлена связь между содержанием азота в почве и эффективностью вносимых удобрений. Отмечено, что эф-
фективность уменьшалась по мере повышения содержания подвижного фосфора в почве. Наибольший вклад в прибавку урожая 
оказывала доза калийных удобрений. 

EFFICIENCY OF USE OF MINERAL FERTILIZER SUNDER SUGAR BEET DEPENDING 
ON AGROCHEMICAL PROPERTIES OF CHERNOZEMS OF CENTRAL FEDERAL 

DISTRICT
I.V. Ilyushenko

Influence of agrochemical properties of chernozem soils on efficiency of use of mineral fertilizers under sugar beet is shown. Con-
nection between the content of nitrogen in the soil and efficiency of the nitric fertilizers introduced under sugar beet is established. It is 
noted that the efficiency of phosphoric fertilizers decreased in process of increase of the content of mobile phosphorus in the soil. Efficiency 
potash fertilizer from agrochemical properties was weak, the greatest contribution to an increase of a crop was rendered by a dose of potash 
fertilizers.

 
Во времена активной химизации сельского хозяйства усиленное внесение удобрений позволяло в короткие сроки 

достичь повышенного содержания питательных веществ в почвах. В итоге наступал момент, когда поступления в 
почву превышали необходимое для получения урожая количество [1]. Однако в ненастоящей экономической ситу-
ации вынос элементов питания из почвы все чаще превышает их поступление, что влечет за собой снижение пло-
дородия почв по агрохимическим показателям. Спера данный процесс стал проявляться в Нечерноземной зоне, но 
сейчас затронул и Черноземье. Назрела очевидная необходимость более рационального использования удобрений и 
принятия мер против снижения уровня почвенного плодородия. 

В нормативах потребности сельского хозяйства в минеральных удобрениях, разработанных ранее, дозы удобре-
ний подразделялись по экономическим районам и природным зонам России и не были привязаны к типам почв и 
их агрохимическим свойствам. Однакоданные факторы оказывают существенное влияние на эффективность мине-
ральных удобрений [2].Сегодня это уже доказано, имеется нормативно-справочная база по зерновым культурам и 
картофелю. Нам же весьма актуальным представляется проведение аналогичной работы для основной технической 
культуры – сахарной свеклы.

Цель исследования – изучить влияние агрохимических свойств черноземов Центрального федерального округа 
Российской Федерации на эффективность применения азотных, фосфорных и калийных удобрений под сахарную 
свеклу.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели не представляется возможным осуществить прове-
дение специальных полевых экспериментов, так как для этого пришлось бы испытать множество сочетаний различ-
ных факторов. Изучение хотя бы трех уровней содержания минерального азота, подвижного фосфора, подвижного 
калия почвы и пяти доз азота удобрений влечет за собой рассмотрение 135 вариантов. Поэтому для решения постав-
ленной задачи наиболее приемлемым является метод математического моделирования, который позволяет устано-
вить форму, направление и тесноту связи между аргументами системы и результативными признаками и с помощью 
синтезирующих построений спрогнозировать прибавку урожая от удобрений и их окупаемость при различных со-
четаниях изучаемых факторов. Исходной информацией для этой цели были многочисленные полевые опыты, кото-
рые провели научно-исследовательские учреждения, входящие в Географическую сеть ВНИИА, и Агрохимическая 
служба. К обобщению принимали опыты, схема которых позволяла вычленить действие азота на фоне абсолютного 
контроля или внесения РК-удобрений. При этом использовали данные только тех опытов, в которых были указаны 
сопряженные данные по урожайности и агрохимическим показателям почвы для каждого варианта. Выборки фор-
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мировали с таким расчетом, чтобы охватить весь возможный диапазон изменений агрохимических показателей, 
который может встретиться в производственных условиях. Диапазон изменений агрохимических свойств почв ох-
ватывал практически все возможные вариации, которые можно встретить в условиях производства. Следовательно, 
полученные данные репрезентативны для обширной территории. Это хорошо заметно на примере характеристики 
выборки черноземных почв в опытах с внесением азотных удобрений (табл. 1). 

Таблица 1. 
Характеристика выборки черноземных почв в опытах с азотными удобрениями

Почва
 (метод определения азота в поч-

ве)

Число на-
блюдений, 

n
Гумус, % рН (KCl)

N Р2О5 К2О Доза азо-
та, д.в.кг/

гамг/кг
Черноземы выщелоченные

(по Кьельдалю) 360 2,2-9,4 4,7-7,6 1570-
3450 22-313 40-330 60-180

Черноземы выщелоченные
(по Корнфилду) 575 2,2-9,4 4,7-7,6 48-350 22-313 40-330 60-180

Черноземы типичные
(по Кьельдалю) 420 3,2-7,9 5,0-7,6 1980-

5300 33-378 54-362 60-180

Черноземы типичные
(по Корнфилду) 491 3,2-7,9 5,0-7,6 76-196 33-378 54-362 60-180

Черноземы обыкновенные
(по Тюрину-Кононовой) 352 3,1-7,7 5,1-7,8 39-84 29-215 60-434 60-180

В итоге собраны достаточно представительные выборки с широким диапазоном колебаний агрохимических по-
казателей, несвойственных классическим представлениям о черноземных почвах. 

Статистический анализ полученных данных показал, что связь урожайности и ее прибавки для сахарной свеклы с 
агрохимическими свойствами почв и дозами азота носила криволинейный характер. Рассматривая влияние агрохимиче-
ских факторов на формирование прибавки урожая, можно ограничится только признаками, значения коррелятивной связи 
которых характеризовались как сильная (r >0,7) и средняя (r = 0,3-0,7) по тесноте в изучаемой системе и пренебречь вли-
янием малозначимых факторов(гумус, рН, P2O5 и K2O). Это позволит упростить расчеты и на основании системного ана-
лиза закономерностей количественно оценить вклад каждого из изучаемых факторов на формирование прибавки урожая.

В следующей таблице мы можем видеть зависимость урожая от азотных удобрений. Основной вклад в прибавку 
сахарной свеклы на черноземах выщелоченных, типичных и обыкновенных оказывали два фактора: содержание азота 
в почве и доза удобрений. На основе полученных закономерностей был произведен соответствующий расчет (табл. 2).

Таблица 2.
Эффективность применения азотных удобрений под сахарную свеклу в Центральном федеральном округе

Содержание азота 
в почве, мг/кг

Урожай 
без удобре-
ний, ц/га

Прибавка урожая, ц/га Окупаемость азота, кг/кг

Доза азота, кг/га

60 90 120 150 180 60 90 120 150 180
Черноземы выщелоченные (метод Корнфилда)

<100 175 14 25 31 35 37 23 28 26 23 21
101-150 194 11 23 29 32 35 19 25 24 22 19
151-200 220 10 22 28 31 33 16 24 23 21 19

>200 234 9 21 27 30 33 15 23 22 20 18
Черноземы выщелоченные (метод Кьельдаля)

<2300 227 10 22 28 32 34 17 25 23 21 19
2300-2670 252 8 20 26 29 32 13 22 21 20 18
2700-3000 260 6 18 24 27 30 10 20 20 18 17

>3000 275 4 15 21 25 27 6 17 18 17 15
Черноземы типичные (метод Корнфилда)

<100 275 23 26 28 29 30 38 29 23 19 17
101-150 291 19 23 24 25 26 32 25 20 17 15



МОЛОДЫЕ  УЧЕНЫЕ  В  РЕШЕНИИ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  НАУКИ

202

151-200 312 18 21 23 24 25 30 24 19 16 14
>200 325 16 19 21 22 23 27 22 18 15 13

Черноземы обыкновенные (метод Тюрина-Кононовой)
<40 184 28 34 38 40 41 46 38 31 26 23

41-50 194 21 28 31 33 34 45 31 26 22 19
51-70 255 14 21 24 26 28 29 23 20 18 15

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что содержание азота в почвах независимо от метода его 
определения оказывало существенное влияние на урожайность сахарной свеклы и на эффективность применения 
под нее азотных удобрений. С увеличением содержания азота в почвах урожайность возрастала в широком диапа-
зоне. Прибавка урожая от азотных удобрений наоборот снижалась при улучшении степени обеспеченности почв 
азотом в 1,5-2 раза.

Основной вклад в прибавку 5-12 ц/га урожая на всех подтипах черноземных почв оказывали дозы фосфорных 
удобрений и содержание подвижного фосфора в почве. При лучшей обеспеченности почв фосфором прибавка уро-
жая снижалась. На черноземе типичном и обыкновенном на прибавку урожая от фосфорных удобрений также влия-
ли реакция почвенной среды, содержание гумуса и подвижного калия. 

Общая закономерность, выявленная нами при изучении влияния агрохимических свойств черноземов на эффек-
тивность применения калийных удобрений под сахарную свеклу такова: при любом содержании подвижного калия 
эффективность калийных удобрений не меняется. Влияние оказывает только доза. 

Наибольшая прибавка урожая от внесения калийных удобрений была отмечена на черноземах выщелоченных и 
типичных (табл. 3). В целом прирост урожая от калия выше, чем от фосфорных и азотных удобрений. Но это объяс-
нимо, поскольку сахарная свекла вообще «любительница» калия.

Таблица 3.
Эффективность применения калийных удобрений под сахарную свеклу 

в Центральном федеральном округе

Черноземы
Прибавка урожая, ц/га Окупаемость, кг/кг

Доза калия, кг/га
60 90 120 150 180 60 90 120 150 180

Выщелоченные 36 40 42 43 44 60 44 35 29 24
Типичные 37 43 50 52 55 62 48 42 35 31

Обыкновенные 17 20 21 22 23 28 22 18 15 13
 
Обобщение и статистическая обработка результатов многочисленных полевых опытов Географической сети ВНИ-

ИА и Агрохимической службы позволили выявить влияние комплекса агрохимических свойств почв на эффектив-
ность минеральных удобрений, вносимых под сахарную свеклу. Исследования показали, что агрохимические свойства 
черноземов оказывают существенное влияниекак на урожайность, так и на эффективность применения минеральных 
удобрений под сахарную свеклу, что необходимо учитывать при разработке рациональных систем питания.

Полученные данные можно использовать при определении оптимальных доз удобрений в расчете на плани-
руемый урожай, на его сохранение; агде это необходимо – и на повышение плодородия почв, а также улучшение 
агроэкологического состояния земель.
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В статье описаны основные виды гербариев, цели их создания, их функции, а так же система принципов и подходов к созданию 
коллекции.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE 
COLLECTIONPLANT WITH FASCIATION

Isakova S.V., Tsatsenko L.V.

The article describes the main types of herbarium, the purpose of their creation, their functions, as well as a system of principles 
and approaches to creating a collection.

Гербарные коллекции представляют собой значимый инструмент изучения биологического разнообразия фло-
ристического мира. Только гербарным образцом достоверно подтверждается нахождение любого растительного ор-
ганизма во времени и пространстве. В связи с возросшим вниманием к поиску новых источников полезных генов и 
мутаций,возникает потребность в гербарных коллекциях, включая не только общенациональные, но и региональные 
и местные коллекции, которые, несмотря на небольшое число хранящихся образцов, часто могут содержать очень 
важные для науки материалы. В настоящей статье речь пойдёт о гербарии фасциаций, како источнике новых по-
лезных свойств и признаков растений. Целью работы является освящение и обозначение методических подходов к 
созданию гербарной коллекции.

Все гербарии мира регистрируются в международной базе данных «TheIndexHerbariorum». По её данным на 
2013 год насчитывается 3293 гербария из 168 стран. Крупнейшимигербариями мира являются: Национальный музей 
естественной истории (MuséumNationald’HistoireNaturelle) во Франции, насчитывающий более восьми миллионов 
образов, Нью-Йоркский ботанический сад (NewYorkBotanicalGarden) в США, насчитывающий около восьми милли-
онов растений, Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН в Санкт- Петербурге, насчитывающий чуть больше 
семи миллионов экземпляров. 

В зависимости от целей и возможностей, а также направленности проводимой работы можно выделить гербарии 
общие (мировые), региональные, локальные, специальные. Общие гербарии могут быть очень крупными, охваты-
вающими исчерпывающий круг таксонов в масштабах всей Земли. Большая часть общих гербариев формирова-
ласьещё в периодпоявления формальной систематики. Для того, чтобы достигнуть нынешних размеров, импотребо-
вались столетия. Национальные гербарии охватывают отдельные страны и прилегающие к ним территории. Такие 
гербарные коллекции могут быть достаточно старыми или современными. Типовой материал, представленный в 
них, хорошо представлен, особенно в отношении сравнительно недавно описанных таксонов.Локальные гербарии 
представляют конкретные регионы в пределах страны, например, край, область, район, штат и т. д., или даже еще 
меньшую территорию, такую как заповедник или природный парк. Локальные гербарии обычно имеют достаточно 
короткую историю и состоят из небольшого количества типовых образцов, или вовсе их не имеют. Специальные 
гербарии имеют ограниченный объём и создаются с конкретной целью. Авторские гербарии: могут храниться как от-
дельные части гербарной коллекции в пределах общего гербария (например, гербарий П.Н. Крылова) или относить-
ся к отдельным учреждениям (например, Линнеевскому обществу, университетам, музеям или монастырям). Учеб-
ные гербарии: локализуются в учебных учреждениях, включаютэкземпляры для изучениястроения органов и тканей 
растений, составляющих местныйбиоценоз, а так же культурных растений, возделывемыхв данной местности. Гер-
барии узкоспециализированные могут включать, например, коллекции сегетальных или культурных растений для 
агротехнологов, как правилов их составе имеется по нескольку образцов всех специализированных объектов [1-3].

С помощью гербариев ведётся активная научно- исследовательская работа во всём мире. Исследования проводятся 
в области ботаники, систематики, флористики, таксономии, генетики и сохранения биоразнообразия в целом. Герба-
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рии, в том числе и гербарий фасциированных растений, являются ценным источником информации для исследований 
в области молекулярной генетики, экологии, сохранения экосистем, экологии городских условий, а так же в них содер-
жится значительное число уникальных образцов, представляющих высокую ценность для науки. Как известно, суть 
явления фасциация (от лат. «fascia» – связка, пучок), сводится к неразделению, нерасхождению отдельных органов 
растений. Первопричина и генезис этого феномена изучены не полностью. Ряд авторов рассматривают фасциацию как 
положительный признак, т.к. она может успешно использоваться в селекционном процессе как метод выведения круп-
ноплодных гибридов. Другие же авторы говорят о фасциации как о последствии негативного влияния окружающей 
среды на растительный организм. Данное явление затрагивает многие области науки, поэтому значимость гербария 
таких растений возрастает. При формировании коллекции фасциированных растений следует придерживаться следу-
ющих требований: коллекция должна по возможности полно демонстрировать срастание органов, утолщение побегов, 
чрезмерную разветвлённость и другие имеющиеся признаки фасциированности; должны иметься четкие полевые за-
писи, описывающие каждый собранный образец (коллектор, номер, дата, местонахождение, местообитание и любые 
черты габитуса растения, которые могут быть утрачены в процессе сушки);коллекция должна быть хорошо высушена 
и сохранена для дальнейшего изучения. Гербарный образец, высушенный надлежащим образом, с правильно заполнен-
ной этикеткой с научным названием, можно сравнить с историческим документом.

В нашей работе созданы коллекции фасциаций y одуванчика лекарственного (TaraxacumofficinaleWigg.),. Для 
этой цели сбор растений проводился с различных территорий: г. Краснодар, г. Пушкин (город в составе Пушкин-
ского района города федерального значения Санкт-Петербурга), г. Кобленц (Германия) в период с 2014 по 2018 гг. 
Коллекция ежегодно пополняется.

Общей характеристикой фасциаций у одуванчика можно выделить увеличение числа структур (стеблей, соцве-
тий, цветочной стрелки). При обнаружении в исследуемых местах фасциированных растений проводили фотосъем-
ку, растение засушивали и зарисовывали. Каталогизацию образов проводили в формате JPG, база данных по фасци-
ациям у одуванчика лекарственного оформлена в виде презентации в программе PowerPoint. Объем базы данных: 
26,5 МБ. В коллекции представлены фотообразы следующих типов фасциаций:

1.Срастание цветочной стрелки по всей длине. Срастаться может две стрелки, три и более.
2. Частичное срастание цветочной стрелки, а затем разделение.
3. Срастание как цветочной стрелки, так и соцветия – корзинки. Может срастаться две цветочные стрелки, три и более.
4. Срастание трех и более цветочных корзинок и одной [4].
Кроме всего прочего, гербарные коллекции выполняют образовательную, научную и социальную функции. Наша 

задача при сборе гербария как можно ярче отразить многообразие флористического мира, постараться приостано-
вить потерю видов растений и их генетического разнообразия; направить усилия на предотвращение дальнейшего 
регресса окружающей среды; формировать общественное понимание ценности растительного разнообразия и угроз, 
которым оно подвергается; предпринимать практические меры для сохранения и улучшения состояния окружающей 
среды; пропагандировать и обеспечивать долгосрочное использование природных ресурсов нынешними и будущи-
ми поколениями [5].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Краснодарского края в рамках 
научного проекта №17-13 -23001-ОГН/18 «Северный Кавказ: традиции и современность».
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В статье приведены исследования по изучению пищевой и биологической ценности ягод облепихи, с целью рекомендаций их 
для производства функциональных продуктов питания. Исследованы пищевая и биологическая ценность ягод облепихи, сделаны 
соответствующие заключения. Приводиться данные о разработках функциональных продуктов питания сотрудниками и аспиран-
тами кафедры товароведения, технологии продуктов и общественного питания Дагестанского ГАУ.

Ключевые слова: функциональные продукты питания, химический состав, облепиха, содержание витамина С.

CHEMICAL COMPOSITION OF BERRIES BURNS FOR MANUFACTURE OF 
FUNCTIONAL DESIGN PRODUCTS

Isrigova V.S, Isrigov S.S, Kurbanova A., Saypullaeva A.N.

The article contains studies on the study of the food and biological value of sea-buckthorn berries, with the purpose of recommend-
ing them for the production of functional food products. The food and biological value of sea-buckthorn berries has been studied, and 
corresponding conclusions have been drawn. Data on the development of functional food products by staff and graduate students 
of the Department of Commodity Science, Technology of Products and Public Catering of the Dagestan State Automated Information 
Administration is given.

Key words: functional food products, chemical composition, sea-buckthorn, content of vitamin C.

В последнее время в связи с обострением политической и экономической ситуацией в нашей стране очень остро 
стоят вопросы импортозамещения продовольственных товаров. В связи с этим у российских товаропроизводителей 
появилась возможность разработки экологически чистых продуктов питания в безконкурентной среде [1]. 

Дагестанский государственный аграрный университет не остался в стороне от этой проблемы. Учеными нашего 
Вуза постоянно ведутся исследования по производству здоровых продуктов питания, способных заменить импорт-
ные аналоги. Так на кафедре товароведения, технологии продуктов и общественного питания Дагестанского ГАУ 
занимаются разработкой технологии производства функциональных продуктов питания из растительного сырья 
[2,6,8].

Главным объектом наших исследований явились ягода облепихи, которые являются кладезем природных биоло-
гически ценных пищевых компонентов [4,5,].

Облепиха издревле широко применялась как средство, заживляющее раны, внутренние язвы, для лечения кож-
ных заболеваний, цинги, как стимулятор физической деятельности, улучшения общего состояния здоровья людей в 
зимний и весенний периоды [10,11,12,15,17,18,20,21].

Основной целью наших исследований является изучение пищевой ценности ягод облепихи с целью производ-
ства функциональных пищевых продуктов (диетического мармелада, варенья, безалкогольных напитков, биологи-
чески активных добавок, сиропов, замороженной продукции и др.) на основе облепихи и другого плодово-ягодного 
сырья, богатыми биоактивными компонентами-микронутриентами [7,22]. 

Для того чтобы произвести качественный и полезный продукт необходимо исследовать сырье, в связи с этим 
одной из целей наших исследований являлось изучение пищевой и биологической ценности облепихи, произраста-
ющей в Республике Дагестан. Объектом исследований был выбран сорт облепихи Зафарани, распространённый на 
территории Дагестана[3].

Свидетельством пищевой и биологической ценности любой продукции, является ее химический состав и прежде 
всего содержание сахаров, кислот, витамина С, пектиновых и дубильных и других биологически активных веществ 
[4]. Результаты определения основных элементов химического состава представлены в табл.1.
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Таблица 1.
Пищевая ценность облепихи

№ п/п Наименование Количество, гр
1 Калорийность, кКал 82
2 Белки 1,2
3 Жиры 5,4
4 Углеводы 5,7
5 Пищевые волокна 2,0
6 Органические кислоты 2,0
7 Моно- и дисахариды 5,7
8 Зола 0,7
9 Насыщенные жирные кислоты 2,2
10 Вода 83

Как видно из данных табл.1, плоды облепихи имеют достаточно высокую калорийность – 83 ккал, в связи с со-
держанием в плодах масла – 5,4, углеводов – 5,7, белков – 1,2. Зола составляет – 0,7г, пищевые волокна – 2,0, органи-
ческие кислоты 2,0, моно и дисахариды – 5,7, насыщенные жирные кислоты – 2,2. В таблице приведено содержание 
пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.

Целебные свойства облепихи определяются высоким содержанием в ее плодах целого «букета» витаминов, ми-
кроэлементов и органических кислот, чрезвычайно важных для профилактики и лечения многих заболеваний[8].

В плодах облепихи содержится около 3,5% сахара и много органических кислот (яблочная, винная, щавелевая); 
очень много витаминов – С (до 1000 мг%), В1, В2, фолиевая кислота (до 0,80 мг%), РР,К, Р и Е (до 160 мг%), каро-
тин (40-100 мг%) и каротиноиды (180-250 мг%), а также много флавоноидов (особенно рутина), железо, бор, марганец. 
Имеются дубильные вещества, жирные кислоты (олеиновая, линолевая) и фитонциды, азотосодержащие соединения.

В плодах облепихи и в коре ветвей содержится серотонин, который играет важную роль в нормальной деятельно-
сти нервной системы. В листьях содержится большое количество витамина С, фитонциды, дубильные вещества, ми-
кроэлементы[9].

Мы исследовали витаминный состав облепихи сорта Зафарани. Результаты представлены на рисунке 1.

Рис.1 Содержание витаминов в облепихе
Таким образом, на основании проведенных исследований, можно заключить, что в ягодах облепихи сорта Зафа-

рани, произрастающей в Республике Дагестана обнаружено высокое содержание витамина С, бэта-каротина, вита-
мина А, витамина В6, В9, витамина РР, витамина Е и биотина.
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В статье говориться о государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения, о функ-
циональных продуктах питания на основе местного растительного сырья. Приводиться данные о разработках функциональных 
продуктов питания сотрудниками и аспирантами кафедры товароведения, технологии продуктов и общественного питания Даге-
станского ГАУ.

Ключевые слова: здоровое питание, чаи с фруктовыми добавками, дикорастущие, плоды, ягоды, травы и приправы.

USE OF LOCAL VEGETABLE RAW MATERIAL FOR PRODUCTION OF FUNCTIONAL 
FOODSTUFFS

Isrigova T.A., Kurbanova A.B., Simakova S.V., Selimova U.A., Isrigov S.S., Saypullaeva A.N.

The article deals with the state policy of the Russian Federation in the field of healthy nutrition of the population, on functional 
food products based on local plant raw materials. Data on the development of functional food products by staff and graduate students 
of the Department of Commodity Science, Technology of Products and Public Catering of the Dagestan State Automated Information 
Administration is given.

Key words: healthy food, teas with fruit additives, wild fruits, berries, herbs and seasonings.

Здоровье человека на сегодняшний день – важнейший приоритет государства. Пищевые продукты должны не 
только удовлетворять физиологические потребности человека в пищевых веществах и энергии, но и выполнять про-
филактические и лечебные задачи. Это основные принципы государственной политики Российской Федерации в 
области здорового питания населения на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2012 г. 
№ 1134-р. о плане мероприятий по реализации основ государственной политики РФ в области здорового питания 
населения на период до 2020 г.) и дополнение от 29.06.16 г. «Стратегия повышения качества пищевой продукции в 
РФ до 2030 г.» (Распоряжение Правительства РФ №1364-р от 29 июня 2016 г. №1364-р).

Недостаточное количество микро-имакронутриентов приводит к распространению таких заболеваний как сахар-
ный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и в целом к понижению защитных сил организма[10,11,12,13]. 

Согласно Постановлению, Главного государственного санитарного врача РФ «Более 50% субъектов являются йододефи-
цитными, дефицит витамина С выявляется у 60-80% обследуемых людей, витаминов В1, В2, В6, фолиевой кислоты – у 40-80%, 
более 40% населения имеет недостаток каротина. Около 99% населения в той или иной степени испытывают дефицит белка». 
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В России фруктовые напитки, включая чаи пользуются спросом белее чем у 80 % населения. Развитие рынка 
пищевых добавок, привело к тому, что большинство производителей поставили на поток производство продукции 
с использованием синтетических красителей, ароматизаторов, эссенций, концентратов, красителей и т.д., которые 
пагубно влияют на организм человека в целом. Разработка новых рецептур и основ для чайных напитков, сбаланси-
рованных и физиологически полноценных высокого качества из натурального сырья, безопасного и экологически 
чистого в настоящий период является весьма актуальной.

Актуальность научных исследований определяется выполнением их в соответствии с реализацией государствен-
ной программы «Стратегия здорового питания, повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 г.»

Фруктово-ягодные чаи являются весьма необычными по своему составу. Если оценивать их в целом, то получа-
ются напитки из чая и компота. По факту же речь идёт о необычной смеси различных цветков, листьев, фруктов, ягод 
и натуральных ароматизаторов. Что представляет собой фруктовый чай? Стоит заметить, что простой чёрный или 
зелёный чай с добавлением фруктов не будет фруктовым, а всего лишь с определёнными добавками. Фруктовый чай 
главным образом отличается от всех остальных тем, что в нём практически отсутствуют листья чайного куста. Пить 
данную субстанцию лучше всего в холодном виде вместо обыденных прохладительных напитков. Если подробно 
разобрать этот вид чая, то можно обнаружить тот факт, что в нём отсутствует кофеин и присутствует измельчённая 
фруктово-лиственная смесь. 

Издревле восточные жители получали удовольствие от употребления этого дара природы. Также в некоторых 
странах Ближнего Востока фруктовый чай использовался как напиток для проведения ритуалов. Польза натурально-
го фруктового чая, как известно, искусственные вкусовые добавки не только не принесут пользу потребителю, но и 
могут нанести непоправимый вред организму. Но, если употреблять фруктово-ягодные чаи из натуральных ингреди-
ентов, человеческий организм получит ряд полезных микроэлементов и свойств. 

 Фруктовый чай, состав которого содержит только натуральные элементы, тонизирует, при этом не содержит в 
себе кофеина. Повышает иммунитет. Способствует очистке организма от вредных веществ. Очень хорошо утоляет 
жажду, при этом насыщая организм необходимой жидкостью. Содержит большое количество полезных веществ. 
Если регулярно употреблять зелёный или чёрный фруктовый чай, то понижается уровень холестерина. 

Республика Дагестан является богатой зоной по произрастанию плодов, ягод и овощей. Достаточно большой 
процент занимает дикорастущее плодово-ягодное сырье (яблоки, груши, слива, облепиха, малина, калина, земляника 
и др.), которое мы используем для производства натуральных добавок для производства функциональных продуктов 
питания[1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15]. Одним из направлений наших исследований является производство чаев с натураль-
ными сбалансированными компонентами на основе дикорастущих плодов, ягод, трав и пряностей.

Мы подбираем очень разнообразны фруктово-ягодные составы, сбалансированные по своему химическому со-
ставу с тем, чтобы полученная смесь способна была сделать напиток ароматным и вкусным, а самое главное полез-
ным для нашего здоровья.

Любое достоинство чая можно усилить. Для этого нужно всего лишь дополнить чай некоторыми ингредиентами. 
Засушивание проводится максимально осторожно, для того чтобы сохранить всю пользу состава. Большое внимание 
следует уделить и тому факту, что у фруктово-ягодных чаёв почти нет противопоказаний (исключение могут со-
ставлять индивидуальные аллергии на какие-нибудь отдельные компоненты). Приготовление чая для полноценного 
наслаждения ароматом и вкусом фруктового чая нужно соблюдать ряд несложных правил. Перед началом приготов-
ления чая заварник необходимо промыть кипятком. Посуду нужно обязательно прогреть. Огромное внимание необ-
ходимо уделить качеству воды. Для фруктово-ягодной смеси не годится вода из-под крана. Также ни в коем случае 
нельзя повторно кипятить воду, так как теряются её свойства, а это, в свою очередь, сводит на нет вкусовые качества 
смеси. Заливать чай надо немного остудившейся водой, температура не должна превышать 80 градусов. Если ис-
пользовать воду более высокой температуры, есть риск того, что некоторые компоненты чайной смеси разрушатся 
и испарятся, из-за чего уже будет невозможно насладиться ароматом и вкусом на 100 %. Время заваривания должно 
составлять 5-10 минут и не больше. 
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В статье приведены данные о методах и способах борьбы проведение дератизации – системе истребительных и профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение и удержание численности грызунов на уровне, безопасном для людей в эконо-
мическом, санитарном и эпидемиологическом отношении с учетом нанесения минимального ущерба окружающей среде, являю-
щейся неотъемлемой частью ветеринарно-санитарных мероприятий.

DERATIZATION ACTIVITIES IN LIVESTOCK FARMS – ALWAYS UP TO DATE.
Klementyevа A. S.

The article presents data on the methods and methods of combating the deratization – the system of destructive and preventive 
measures aimed at reducing and retaining the number of rodents at a level safe for people in economic, sanitary and epidemiological 
respect, taking into account the minimum damage to the environment, which is an integral part of veterinary and sanitary measures.

Для успешного развития животноводства, являющегося в настоящее время одной из самых важных, эффектив-
ных и распространенных в России отраслей сельского хозяйства необходима жесткая конкретная программа улуч-
шения ветеринарного благополучия на территории РФ, искоренение острых инфекционных заболеваний, которые 
наносят серьезный урон и ставят непреодолимые барьеры для выхода на международные рынки. 

Для опытных специалистов не секрет, что грызуны представляют серьезную угрозу в распространении многих 
опасных для людей, сельскохозяйственных животных и птиц, инфекционных и инвазионных болезней: бешенства, 
туберкулеза, лептоспирозов и листериоза, болезни Ауески, сальмонеллезов, токсоплазмоза и осповидного риккетси-
оза и многих других, способствуя распространению эпидемий и пандемий.

В 2005 году в связи с активизацией природных очагов в различных субъектах Российской Федерации отмечалось 
обострение эпидемической ситуации по заболеваемости зоонозными инфекциями, распространяемыми грызунами. 

Высокий уровень заболеваемости геморрагическими лихорадками ежегодно регистрируется по Центральному, 
Приволжскому и Уральскому федеральным округам; зарегистрирован резкий подъем заболеваемости туляремией в 
Московской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской, Свердловской областях и городе Москве. 

В настоящее время неблагополучными по туберкулезу являются СевероКавказский, Приволжский и Западно-Си-
бирский регионы, на которые приходится 75% всего экономического ущерба от туберкулеза в нашей стране. И нема-
ловажную роль в распространении этих заболеваний играют синантропные грызуны.

Также доказана роль синантропных грызунов как механических переносчиков африканской чумы свиней, 
вспышку которой мы наблюдаем с 2007 года и по настоящее время, охватившую чуть ли не всю территорию Рос-
сийской Федерации (Оренбургскую, Ростовскую Тульскую, Саратовскую, Нижегородскую, Ленинградскую области, 
Краснодарский край, Астраханскую область и др.). По словам В. Жилина, заведующего сектором организации про-
тивоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Ростовской области «… основным источником зараже-
ния в пределах населенного пункта сегодня являются грызуны» [2,5]. 

Если учесть, что грызуны обладают большой подвижностью, плодовитостью и быстротой роста, то становить-
ся очевидной та громадная эпидемическая и эпизоотическая опасность их как носителей и передатчиков многих 
инфекционных и инвазионных болезней [4,6]. Поэтому проведение дератизации – система истребительных и про-
филактических мероприятий, направленных на снижение и удержание численности грызунов на уровне, безопас-
ном для людей в экономическом, санитарном и эпидемиологическом отношении с учетом нанесения минимального 
ущерба окружающей среде – является неотъемлемой частью ветеринарно-санитарных мероприятий.

Современные дератизационные мероприятия, направленные на борьбу с грызунами, можно условно подразде-
лить на профилактические и истребительные.

Профилактические мероприятия. Сводятся главным образом к инженерно-техническим, ремонтно-строи-
тельным и ветеринарно-санитарным мероприятиям, которые осуществляются при проектировании, строительстве, 
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ремонте и реконструкции объектов и направлены на обеспечение грызунонепроницаемости объектов, а также на 
создание условий, препятствующих нормальной жизнедеятельности грызунов, в основном за счет сокращения или 
ликвидации возможным мест их кормежки и укрытий [1, 4].

Истребительные мероприятия. Истребительные мероприятия следует проводить в соответствии с действую-
щими нормативно-методическими документами. 

Перед началом дератизационных работ проводят первичное обследование всех строений, подлежащих обра-
ботке, выясняется техническое состояние помещений и, что очень важно, прилегающих к ним территорий, степень 
заселенности их грызунами, условия крысопронецаемости, основные места кормления грызунов, их передвижения 
и гнездования, возможности применения того или иного метода их истребления. После чего составляют план меро-
приятий, включающий в себя определение потребности в механических средствах, в ратицидах, приманочных про-
дуктах, дератизационном оборудовании, временно привлекаемой рабочей силе, определение работ по проведению 
мелкого санитарного ремонта помещений и поддержанию порядка в них и на прилегающей территории.

Далее приступают к проведению истребительных мероприятий в пределах всей площади строений (включая 
общеполезную и вспомогательную), а также прилегающей территории. Для истребления грызунов в объектах вете-
ринарного обслуживания в основном рекомендуются биологические, физические и химические методы. 

Биологический метод – основан на уничтожении грызунов с помощью их естественных врагов (кошек, собак и 
др.), а также с помощью контактно-заражающих агентов – патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, гри-
бов) и паразитов (нематод). 

Физический метод – заключается в применении механических устройств (живоловящих – верши, дуговые кап-
каны, клеевые площадки и др. и убивающих – ловушек Геро, гильотины и др.), ультразвуковых установок, электри-
ческих устройств, и другого оборудования, аппаратуры, материалов, допущенных к применению в установленном 
порядке.

 Химический метод – основан на использовании в борьбе с грызунами различных ядов. В настоящее время этот 
метод является наиболее эффективным и перспективным и включает в себя ряд способов, отличающихся формой по-
дачи препарата – родентицида: бесприманочные препаративные формы – дусты, отравленные пены, липкие массы, 
фумиганты (ингаляционные родентициды); пищевые и жидкие отравленные приманки с ядами острого, подострого 
и кумулятивного действия. 

1. Бесприманочные препаративные формы. 
- Опыливание. Сущность способа заключается в покрытии ядом поверхностных нор, подземных и наземных 

ходов сообщения. 
- Липкие массы. Применение липких масс для дератизации – это видоиз мененный метод опыливания. Порошко-

образный яд в этом случае фиксируется на стенках ходов клейким ве ществом, которое не обладает отпугивающими 
свойст вами.

- Ядовитые пены. Это видоизмененный способ опыливания. Ядовитой пеной закупоривают норы и ще ли, кото-
рыми пользуются грызуны, а также накладыва ют ее в виде барьеров на путях интенсивного их пере движения (вдоль 
стен, у кормовых ларей и дверей, во круг куч мусора и т. д.). 

- Фумиганты – использование для борьбы с крысами и мышами газообразных веществ (сернистый газ, углекис-
лый газ, окись углерода, хлор, хлорпикрин, цианистый водород, фосфористый водород, окись этилена, бромистый 
метил), поступающих в организм зверьков через дыхательные пути. 

2. Пищевые и водные отравленные приманки – сущность способа заключается в том, что яды (родентициды) 

Рис. 1. Серая крыса Рис. 2. Домовая мышь



МАТЕРИАЛЫ  VIII  МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ

213

добавляют к пищевым продуктам и жидкостям (приманкам). По степени токсичности для грызунов различают ро-
дентициды острого, подострого и хронического действия.

- Родентициды острого действия – вещества, вызывающие гибель грызунов через короткий промежуток времени 
(от нескольких минут-часов до нескольких дней). К ним относятся фосфид цинка, крысид, углекислый барий, сцил-
лирозид, соединения мышьяка, фторацетат натрия, 1-нафтилтиомочевина и др. 

Использование острых ядов при дератизационных мероприятиях приводит к значительному снижению чис-
ленности грызунов. Однако эти яды имеют ряд существенных недостатков: даже при первом потреблении корма 
с остродействующим ядом животными легко устанавливается связь между потреблением пищи и расстройством 
организма. Наступает торможение пищевого центра – оборонительная реакция, вызванная непосредственным дей-
ствием яда на рецепторы, и некоторые грызуны не успевают получить летальную дозу яда, только подтравливаются 
и остаются живыми. 

При вторичном потреблении приманки с теми же ядами, кроме оборонительной реакции, проявляется защитный 
рефлекс, который возникает не только на яд и компоненты приманки, но и на условия окружающей среды, при кото-
рых грызуны поедали приманку первый раз. Эффективность дератизации становится еще ниже.

В тоже время острые яды токсичны для человека и всех теплокровных животных. Так смертельная доза Zn3P2 
для грызунов составляет 50-100 мг/кг, а для свиней – 55-60 мг/кг. (4,5). Также косвенно могут быть отравлены дикие 
хищники и падальщики, а также домашние плотоядные, поедающие либо отравленных грызунов, так как это легкая 
добыча, либо их трупы. 

Эти яды хороши лишь тем, что позволяют довольно быстро уничтожить часть крыс, обитающих на объекте.
- Родентициды подострого и хронического действия – к этой группе родентицидов относятся вещества, спо-

собные в малых концентрациях накапливаться в организме животного и вызывать в дальнейшем его гибель – это 
антикоагулянты I-го (варфарин (зоокумарин), ракумин, хлорофасинон, дифенацин, этилфенацин и др.) и 2-го (бро-
мадиалон, бродифакум, изоиндан (тетрафенацин) и др.) поколений, а также аналоги витамина Д [4,6]. 

Механизм действия антикоагулянтов заключается в прекращении нормального образования факторов свертыва-
ния крови – коагуляции, которая основана на комплексной системе различных метаболических процессов. Протром-
бин, неактивная форма тромбина протеиназы, является одним из важных инициаторов свертывания крови. Он син-
тезируется в печени из различных предшественников. Для данного синтеза необходим витамин К1, действующий в 
качестве коэнзима для карбоксилазы. 

Антикоагулянты имеют химическую структуру, напоминающую структуру витамина К1, и действуют в каче-
стве антагонистов по отношению к последнему. Имеет место конкурентное угнетение активности витамина К1. В 
результате не происходит образование протромбина, а кровь теряет свою способность к свертыванию. Большинство 
крыс или мышей, отравленных антикоагулянтом, погибают от внутренних кровотечений, а некоторые также от кро-
воточащих ран [3,4]. 

В отличие от ядов острого действия при однократном попадании в организм грызуна небольших количеств таких 
ядов симптомы отравления практически не проявляются. Грызуны не связывают болезненные проявления с упо-
треблением приманки, повторно поедают ее практически в тех же количествах, что и продукты без яда. Погибают 
грызуны, как правило, спустя 3-8 дней после первого поедания ими приманки, причем скорость воздействия анти-
коагулянтов очень разная и варьирует от 2-3 дней до 12-15 дней. Она зависит от состояния животного, количества и 
токсичности поглощенного антикоагулянта. 

В настоящее время на российском рынке представлены готовые приманки с антикоагулянтами в различных фор-
мах подачи (пасты, блоки, гранулы, тестообразная масса и др). Известно более 1300 рецептов приманок, применя-
емых для борьбы с грызунами. В некоторые из них входит до 30 различных компонентов. Использование готовых 
приманок, в которых оптимально подобраны все составляющие, значительно облегчает труд дератизаторов, экономя 
время на изготовление. Однако при выборе готовой приманки необходимо учитывать состав и обилие кормов в есте-
ственных условиях обитания грызунов.

Приманку можно изготовить и самим. Для приготовления пищевых отравленных приманок используют только 
доброкачественные корма или продукты – семена злаков, подсолнуха, комбикорм и т.д., которые тщательно смеши-
вают с ядом в дозировке, указанной в инструкции или рекомендации по применению. Для большей привлекатель-
ности в приманки целесообразно добавлять 3-4% сахара, или 3-5% подсолнечного масла, или 2-10% обжаренного 
лука, или другие аттрактанты.

Учитывая все вышеизложенные особенности изготовления приманок, сотрудниками лаборатории дератизации 
ГНУ ВНИИВСГЭ были разработаны новые родентицидные составы, названные «Изорат-3», «Изорат-4», «Изо-
рат-5», из которых можно самостоятельно изготовить гелеобразные приманки, являющиеся привлекательными для 
грызунов, сохраняющими свою форму, стабильными в цикле «замораживания-оттаивания», способные прилипать к 
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различным поверхностям и эффективными при истреблении крыс и мышей, в том числе и резистентных к антикоа-
гулянтам первого поколения.

Самостоятельно приготовленные или готовые к применению приманки промышленного производства помеща-
ют в подвесные кормушки, приманочные ящики или контейнеры и расставляют в местах наибольшего скопления 
грызунов (чаще всего возле ларей или кладовых с запасами корма, в тамбурах, некоторых станках, в столовых, 
кормокухнях), на путях их движения или в местах вероятного проникновения грызунов в помещения комплекса, 
недоступных для свинопоголовья. 

На каждые 100 м. кв площади помещений устанавливают не менее 3-х приманочных точек и в каждую из них 
раскладывают при малой интенсивности заселения объекта грызунами по 100 г приманки, при средней по 400 г и 
при большой – по 600 г. контроль за поедаемостью приманок и добавлением их осуществляется в период истреби-
тельных работ ежедневно.

Для достижения лучших результатов дератизации совместно с применением способа отравленных приманок 
применяют и бесприманочные методы – пропыливание (15-25 г. дуста антикоагулянта с помощью полимерных фла-
конов с эластичными стенками, специальных опылителей, например РВД-1, ОРВ и др, или другими подручными 
средствами, обрабатывают подземные ходы нор грызунов, расположенных под полами или в земле на открытой 
территории хозяйств); закупорку входных отверстий нор грызунов пенами или тампонами из ваты, пакли, лигнина, 
опудренными дустами антикоагулянтов из расчета 5-10 г. на один пыж; использование липких ядовитых покрытий 
(дератизационных площадок из дустов антикоагулянтов из расчета 30 г/м кв, родентицидных пен или липких дера-
тизационных композиций).

Обработку нор, щелей, путей передвижения и мест скопления грызунов осуществляют в течение 5-7 дней. В 
первые 3-4 дня эти работы выполняют в полном объеме на всей обрабатываемой площади, а в дальнейшем на осно-
вании визуального контроля лишь там, где продолжают сохраняться свежие следы жизнедеятельности грызунов [1].

После дератизации в свинарнике необходимо провести санитарный ремонт, а по его окончании вновь тщательно 
обследовать помещение. Если крысы будут обнаружены, то курс дератизации повторяют.

При правильной тактике применения антикоагулянтов в виде приманок или в форме дустов совместно с другими 
методами и способами дератизации при параллельном с ними использовании всех возможных техни ческих и сани-
тарных мероприятий в любом свинарнике можно в течение 3-4 недель полностью избавиться от крыс.
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Расширение генетического разнообразия льна-долгунца на основе использования индуцированного мутагенеза является 
актуальной задачей. Использование новых факторов мутагенной природы для решения данной проблемы выступает на первый 
план. Впервые в наших исследованиях изучено влияние фосфемида на энергию прорастания, лабораторную и полевую всхожесть 
семян. Установлены особенности сортовой чувствительности по отношению к данному химическому соединению в регулируемых 
и природных условиях среды.

FEATURES INTERVARIETAL VARIATION IN MUTANT FORMS OF FLAX (LINUM 
USITATISSIMUM L.) ON THE GERMINATION ENERGY, LABORATORY AND FIELD 

GERMINATION OF SEEDS
K.P. Korolev, N.А Bome, L.I. Vajsfel’d

The extension of genetic diversity of flax is based on the use of induced mutagenesis is an important task. Using the new mutagenic 
factors of nature for the solution of this problem comes to the fore. For the first time in our studies, the influence of phosphemid on 
the germination energy, laboratory and field germination was studied. The features of varietal sensitivity to this chemical compound in 
controlled and natural environmental conditions are defined.

При использовании мутагенов в селекционной работе необходимо учитывать то, что разные семейства, роды, 
виды и отдельные сорта одного и того же вида проявляют четко выраженную неодинаковую чувствительность, как 
по типам воздействующих мутагенных факторов, так и к их дозам. При создании нового исходного материала для 
селекции той или иной культуры с использованием индуцированного мутагенеза целесообразно уточнять дозы му-
тагена для каждого конкретного сорта на основе предварительных исследований. 

На льне-долгунце изучены все известные факторы физической и химической природы. Ряд авторов указывают, 
что для получения новых форм льна целесообразно использовать прежде всего химические мутагены [1-4].

В рамках сотрудничества с Институтом биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН нами проведены лабора-
торные и полевые исследования по изучению влияния фосфемида на коллекционные образцы льна-долгунца.

Научно-исследовательская работа проводились в 2016-2017 годы в лаборатории биотехнологических и микро-
биологических исследований кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры и на эксперименталь-
ном участке биостанции «Озеро Кучак» Института биологии Тюменского государственного университета. Препарат 
был синтезирован в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 

Цель исследования – изучение реакции трёх сортов льна-долгунца (Linum usitatissimum L.) на воздействие фос-
фемидом по энергии прорастания, лабораторной и полевой всхожести семян.

Материал и методология. Фосфемид (ди-(этиленимид)-пиримидил-2-амидофосфорной кислоты) содержит две 
этилениминные группы и пиримидиновое основание, представляет собой белый кристаллический порошок, раство-
римый в горячей воде, спирте и уксусной кислоте. В нашем опыте препарат растворяли в горячей дистиллированной 
воде и охлаждали до комнатной температуры. Исследовали реакцию сортов льна-долгунца Ярок, Ottava 770 В See, 
Велижский кряж. Семена обрабатывали растворами фосфемида в концентрациях 0,005%, 0,01%, и 0,1% в течение 8 
часов. Контрольные варианты были замочены в дистиллированной воде. После обработки семена промывали 30 ми-
нут проточной водопроводной водой, затем просушивали. Все партии семян разделяли на 2 части: для лабораторных 
опытов и полевого эксперимента. Для определения энергии прорастания, всхожести, морфометрических параметров 
проростков семена проращивали в чашках Петри при 24-25 0С в термостате. В полевых условиях высевали по 30 
семян каждого варианта в 3-кратной повторности. Статистическая обработка экспериментальных данных проведена 
по методике Б.А. Доспехова [5].
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Результаты и обсуждение
При лабораторной оценке выявлены различия между опытными и контрольными вариантами по энергии про-

растания и всхожести семян (Таблица 1).
Таблица 1. 

Влияние фосфемида на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян льна-долгунца в 
контрольных и опытных вариантах, 2016 год

Сорт Вариант опыта Энергия прорастания, % Лабораторная всхожесть, %
Хср. Sx CV, % Хср. Sx CV, %

Я
ро

к

Контроль – Н20 95,0 0,57 1,15 98,0 0,33 0,61
0,005% 93,3* 0,88 1,61 95,6 0,88 1,60
0,01% 94,3 1,20 2,24 95,3 0,78 1,65
0,1% 92,0 1,10 2,20 94,0* 0,57 1,10

В
ел

иж
-

ск
ий

 
кр

яж

Контроль – Н20 94,6 0,88 2,21 96,6* 0,80 1,13
0,005% 93,6 0,88 1,63 95,0* 0,50 1,64
0,01% 89,0 1,00 1,90 91,3* 0,66 1,31
0,1% 88,0 1,52 3,00 90,6* 0,33 0,67

O
tta

va
77

0 
B

 S
ee Контроль – Н20 88,3 1,66 3,22 94,1 1,00 1,81

0,005% 89,0 1,00 1,61 91,6* 0,89 1,62
0,01% 87,6 1,85 3,67 91,0* 0,57 1,11
0,1% 81,6* 0,79 1,82 84,3 1,20 2,40

Примечание. *достоверно при 95% уровне значимости
Хср. – средняя арифметическая
Sx – ошибка средней арифметической
CV, % – коэффициент вариации

У сорта Ярок энергия прорастания составила от 95,0% у контроля до 92,0% при концентрации 0,1%, лаборатор-
ная всхожесть снижалась от 98,0% до 94,0% соответственно. Достоверное снижение энергии прорастания установ-
лено при 0,005% концентрации.

Сорт Велижский кряж также реагировал снижением энергии прорастания (93,6% у контроля – 89,0% в опыте) и 
лабораторной всхожести (95,0% у контроля – 91,3% в опыте) при концентрациях 0,005% – 0,01%. Наибольшие по-
казатели депрессии выявлены при концентрации 1,0% и составили по энергии прорастания 88,0%. По лабораторной 
всхожести данный сорт проявил достоверное снижение признака до 90,6%. 

Сорт Ottava 770 В See характеризовался высокой степенью снижения энергии прорастания и лабораторной всхо-
жести семян по сравнению с другими сортами Энергия прорастания у данного сорта достоверно уменьшилась по 
сравнению с контрольным вариантом на 6,7%; лабораторная всхожесть снижалась на 9,8%, что позволяет судить о 
высокой чувствительности сорта к фосфемиду.

После появления полных всходов (более 75%) на опытных и контрольных вариантах подсчитывали взошедшие 
растения и определяли полевую всхожесть семян. Полученные результаты представлены на рисунке 1. 

В контрольных вариантах полевая всхожесть семян у сортов варьировала от 50,3% (Ottava 770 B See) до 58,3% (Ве-
лижский кряж). При концентрации 0,005% полевая всхожесть снижалась от 42,3% (Ярок) до 45,5% (Ottava 770 B See).

Концентрация обработки 0,01% и 0,1% вызвало достоверное снижение данного показателя на 9,7% (сорт Ярок) 
–17,3% (сорт Ottava 770 B See) по отношению к контрольным вариантам. 

Достоверное снижение полевой всхожести также выявлено при концентрации мутагена 0,1%: у сорта Велижский 
кряж (9,7±1,45); 0,1%, сорт Ярок (26,7±2,33). Коэффициенты вариации различались по вариантам опыта. Незначи-
тельная изменчивость признака (СV,% = 9,44) наблюдали в контрольном варианте у сорта Велижский кряж. 

Средней степенью изменчивости характеризовались контрольные варианты у сортов Ottava 770 B See (СV,% = 
10,90), Ярок (СV,% = 11,20). При концентрации 0,1% выявили также среднюю степень изменчивости у сортов Ярок 
(СV,% = 15,20) Ottava 770 B See (СV,% = 19,52). Значительную степень изменчивости выявили по следующим вариан-
там: сорт Ярок при концентрациях 0,005% и 0,01%; сорт Велижский кряж – 0,005% ,0,01%, 0,1%; у сорта Ottava 770 B 
See – при концентрациях 0,005% и 0,01%.
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А) Сорт Ярок             Б) Сорт Велижский кряж

В) Сорт Ottava 770 B See
Рис. 1. Влияние фосфемида на всхожесть семян льна-долгунца в условиях полевого опыта, 2017 г.

Примечание. По оси абсцисс – численные значения статистических характеристик, по оси ординат – варианты 
опыта.

Заключение
Для оценки энергии прорастания, лабораторной и полевой всхожести семян льна-долгунца впервые применяли 

мутаген фосфемид. Проведенные исследования выявили различную реакцию сортов льна-долгунца на воздействие 
фосфемидом. При концентрации 0,005% происходило незначительное снижение энергии прорастания (исключение 
составили сорта Ярок и Ottava 770 B See) по отношению к контролю. Лабораторная всхожесть достоверно снижа-
лась при данной концентрации у всех вариантах за исключением сорта Ярок. Обработка мутагеном в концентрации 
0,01% повлияла также на изучаемые сорта, что проявилось в снижении энергии прорастания и лабораторной всхоже-
сти семян. Наибольшее ингибирующее воздействия фосфемида проявилось при концентрации 0,1%. Изменчивость 
энергии прорастания и лабораторной всхожести семян оказалась незначительной (СV,% = <10).

В условиях полевого опыта проявились различия между сортами по всхожести семян в контрольных и опытных 
вариантах. Стимуляционного эффекта фосфемида но полевую всхожесть семян льна-долгунца не выявлено.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В АНАЛИЗЕ ЭФФЕТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
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Статистика является одним из основных элементов научного исследования, но до применения каких-либо методов анализа 
должны быть правильно разработаны план и программа исследования, обеспечена достоверность собранной информации, ее ре-
презентативность. В противном случае статистический анализ будет бесполезен, а сделанные выводы могут даже принести вред, 
искажая природу явления. В других случаях может навредить и неуместное применение каких-то методов статистики, хотя именно 
статистика дает возможность анализировать данные, выявлять и изучать тенденции и взаимосвязи. 

THE APPLICATION OF STATISTICAL METHODS IN THE ANALYSIS OF EFFICIENCY 
OF GRAIN PRODUCTION

Kurbanalieva A. A.

Statistics is one of the main elements of scientific research, but before the application of any methods of analysis should be prop-
erly developed plan and program of the study, to ensure the reliability of the collected information, its representativeness. Otherwise, 
statistical analysis would be useless, and the findings could even be harmful, distorting the nature of the phenomenon. In other cases, 
you can harm and inappropriate use of certain statistics, even though statistics provide the ability to analyze data to identify trends and 
relationships.

Актуальность выбранной темы научной работы заключается в том, что правильное применение приемов и методов 
анализа дает нам точное определение того или иного явления, позволяет выявить основные тенденции его изменения. 

Целью исследования является закрепление теоретических знаний и применение практических навыков в эко-
номико-статистических методах анализа и обработки статистической информации, а так же выявление резервов 
увеличения объема и повышения экономической эффективности производства и реализации зерна в Дагестане. 

При изучении темы использовались такие методы как: табличный и графический анализ, сравнительный анализ, 
корреляционно-регрессионный анализ, Обработка и анализ статистической информации проводились с использова-
нием табличного редактора Microsoft Office Excel 2010.

Объектом исследования выбраны зерносеющие хозяйства Республики Дагестан, имевшие в 2015 г. площадь по-
сева озимых зерновых 40 и более га.
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Информационную базу исследования составили данные государственной службы статистики РД, материалы 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД, в работе также использованы материалы сводных годовых 
отчетов сельхозорганизаций Дагестана, периодических и научных изданий, интернет-ресурсы и авторские расчеты.

Научная новизна исследования заключается в применении методов статистического исследования при анализе 
данных о производстве зерна, в частности использовании аналитических группировок и графиков при установлении 
взаимосвязи между факторным и результативным признаками.

Республика Дагестан расположена на северо-восточном склоне Большого Кавказа Прикаспийской низменности. 
Ее территория самая крупная по площади из всех республик Северного Кавказа. 

Большую часть сельхзугодий республики занимают пастбища, чем и объясняется специализация большинства 
хозяйств Дагестана на производстве продукции животноводства. Несмотря на это, для обеспечения нужд респу-
блики, восстановления продовольственной безопасности и самообеспеченности необходимо развивать и отрасли 
растениеводства. 

Производством зерновых культур занимались хозяйства, расположенные в равнинной зоне в Дагестана. За по-
следние 8 лет в общей площади посева озимых зерновых виден рост, за исключением 2012 г. Наибольшая площадь 
посева составила 82121 тыс. га в 2016 г. Самый большой валовой сбор зерна в Дагестане был в 2016 году и составил 
1983354 тыс.тонн. Самая высокая урожайность зерновых за последние годы была в 2016г и составила 24,2 ц с 1 га, 
самая низкая в 2012 г. – 16,9 ц с 1 га.

Современное состояние экономики зернопроизводства мы изучили на примере выращивания озимых зерновых 
культур в 2015г и в динамике. В связи с трудностями в сборе информации, для анализа выбраны все зерносеющие 
хозяйства Дагестана, в которых в 2015г площади посева озимых зерновых культур составляли более 40га.

Для установления взаимосвязи между факторным и результативным признаками широко применяется метод 
аналитических группировок. Такая взаимосвязь рассмотрена в таблице 1.

В группировку включены все зерносеющие хозяйства республики, в которых площади посева озимых зерновых куль-
тур составляли более 40га. В первую группу вошли хозяйства, в которых нет затрат на удобрения, во вторую и третью 
– хозяйства, в которых есть затраты на удобрения. Из 72 исследуемых хозяйств таких только 14, что составляет лишь 19%

Таблица 1. 
Группировка сельхозорганизаций Дагестана по стоимости затрат на удобрение посевов озимых зерновых 

Показатели 

Группы хозяйств,
по стоимости затрат 

на удобрения, рублей на 1 га
По всей совокуп-

ности
Не вносили До 1000 Св.1000

Число хозяйств в группе 58 8 6 72
Посеянная площадь, га 8374 2520 2966 13860
Убранная площадь, га 8070 2505 2966 13541
Валовой сбор зерна,ц 178106 63183 80032 321321
Урожайность, ц с 1 га 22,1 25,2 27,0 23,7

Затраты всего, тыс.руб. 98023 32495 44748 175266
 в т.ч. на удобрения 0 912 5190 6102
Затраты на 1 га, руб. 11706 12895 15087 12645
 в т.ч. на удобрения 0 362 1750 440

Всего затрат на производство зерна, 
тыс.руб. 91680 30340 44555 166575

Себестоимость производства
1 ц зерна, руб. 515 480 557 518

Как видно из расчетов таблицы, урожайность, рассчитанная по каждой группе, растет. Так, во второй группе по 
сравнению с первой урожайность возросла на 14%, в третьей по сравнению со второй – на 7%. При этом затраты на 
1 га увеличились соответственно на 10 и 17%. Для того, чтобы отрасль нормально развивалась, необходимо, чтобы 
темпы роста урожайности были выше, чем темпы роста затрат. 
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Наличие или отсутствие взаимосвязи между факторным и результативным признаками можно установить с по-
мощью графиков. 

На графике (рис.1) взаимосвязь между внесением удобрений и урожайностью выражена уравнением прямой. 
Коэффициент детерминации R2 равный 0,2893 показывает, что 29% колеблемости урожайности зерна объясняется 
включенными в уравнение факторами. В тех случаях, когда возрастание величины факторного признака влечет за 
собой увеличение результативного признака, говорят о возможном наличии прямой корреляционной связи. Если же 
с увеличением факторного признака величина результативного признака имеет тенденцию к уменьшению, то можно 
предполагать обратную связь между этими признаками.

Рис. 1. Корреляционная зависимость между затратами на удобрения и урожайностью

Группировка по выявлению обратной связи составлена по признакам урожайности зерновых и себестоимости 
производства 1 ц зерна (табл.2)

В принципе, можно ожидать закономерность – чем больше продукции получено с единицы площади, тем дешев-
ле она должна обойтись. Но это не всегда так, поскольку удорожание затрат из-за влияния инфляции может оказы-
вать более сильное влияние на себестоимость, чем рост урожайности. 

В первую группу вошли хозяйства, урожайность в которых составляла до 17 ц с 1 га, и в этой группе самая высо-
кая себестоимость производства 1 ц зерна – 775 руб. Во второй группе с урожайностью с 17,0 до 25,0 ц с 1 га себесто-
имость составила 512 руб. и в третьей группе, с урожайностью свыше 25,0 ц с 1 га себестоимость составила 481 руб. 

Группировка подтверждает, что снижение себестоимости производства 1 ц зерна в сельхозорганизациях респу-
блики зависит от роста урожайности озимых зерновых культур.

Таблица 2.
Группировка сельхозорганизаций Дагестана по урожайности озимых зерновых 

Показатели Группы хозяйств по урожайности, ц с 1 га По всей совокуп-
ностиДо 17,0 17,0-25,0 Св. 25,0

Число хозяйств в группе 14 44 14 72
Посеянная площадь, га 1864 7775 4221 13860
Убранная площадь, га 1731 7619 4191 13541

Валовой сбор, ц 22872 174562 123887 321321
Урожайность, ц с 1 га 13,2 22,9 29,6 23,7

Затраты на всю площадь, тыс.руб. 19426 91426 64414 175266
Затраты на 1 га, руб. 10422 11759 15260 12645
Затраты на 1 ц, руб. 849 524 520 545

Всего затрат на производство зерна, тыс.руб. 17739 89299 59537 166575
Себестоимость производства 1 ц, руб. 775 512 481 518

Теснота связи между ростом урожайности и снижением себестоимости производства 1 ц зерна показана на гра-
фике (рис.2)
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Рис. 2. Корреляционная зависимость между урожайностью и себестоимостью производства зерна 

Коэффициент корреляции при обратной связи часто бывает отрицательным. Он находится в пределах от -1 до +1 
и чем ближе его величина к +1, тем теснее связь между факторным и результативным признаками. В данном случае 
коэффициент корреляции равен -0,4812, что подтверждает наличие существенной связи между признаками.

Проанализировав состояние дел в зернопроизводстве республики, можно сделать следующие выводы.
Дагестан может полностью обеспечить себя зерном, используя для этого только экстенсивный путь, то есть за 

счёт расширения зернового поля, которое не требует больших капиталовложений. Общеизвестно, что увеличить 
объём производства продукции и снизить её себестоимость не только можно, но и необходимо за счёт специали-
зации, концентрации и интенсификации отрасли. Подтверждение этому можно найти в трудах отечественных и 
зарубежных экономистов-аграрников. 

Однако нельзя забывать о том, что сельскохозяйственные организации Дагестана ещё не успев выйти из эко-
номического кризиса, попали в финансовый, а в кризисные годы все хозяйства переключаются на производство 
более востребованной продукции – зерна, картофеля и молока. Поэтому стихийно сложившуюся за кризисные годы 
специализацию нельзя воспринимать как экономически обоснованную. По мере выхода из экстремального периода 
существенно будет меняться специализация как отдельных хозяйств, так и целых районов республики. 

Если мы хотим сохранить собственный зернопродуктовый подкомплекс и содержать его на конкурентоспо-
собном уровне надо срочно ввести гарантированные цены на зерно, которые должны не только компенсировать 
расчетную себестоимость, но и обеспечивать получение прибыли на уровне принятого норматива рентабельности. 
Необходимо устранить сложившийся годами диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продук-
цию, а также оказываемые селу услуги, введя на них экономически обоснованные гарантированные цены и тарифы. 
Возрождение зернового хозяйства Дагестана, также как и всей России, возможно только путем его интенсификации 
и обновления производственно-технического потенциала отрасли на качественно новой основе. Для этого необхо-
димо использование имеющихся организационно – экономических и агротехнических резервов восстановления и 
дальнейшего развития зернопродуктового подкомплекса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОСТАГЛАНДИНА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ КОРОВ
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Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина, г. Киев
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Исследована эффективность применения простагландина эстровета и его комбинаций с фертагилом и сурфагономдля кор-
рекции воспроизводительной способности у коров. Применение эстровета в комплексе с фертагилом и сурфагоном в послеродо-
вом периоде коров способствует быстрому восстановлению у них воспроизводительной способности и повышению их оплодот-
воряемости до 80,0 %.

EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF PROSTAGLANDIN FOR CORRECTION
OF REPRODUCTIVE CAPACITY IN COWS

Lozova L.V., Borodynia V.I.

Effectiveness of use of prostaglandin estrovete and its combinations with fertagil and surfagon for correcting reproductive capacity 
of cows was studied. Use of estrovete in combination with fertagil and surfagon in postpartum period in cows promotes rapid resto-
ration of their reproductive ability and increases their fertilization to 80.0%.

Введение. Половая функция коров, как известно, является достаточно сложной и имеет циклический характер. Ее 
полноценность в значительной степени определяется условиями кормления, ухода и содержания животных, которые 
не всегда соответствуют их требованиям, поэтому в практических условиях частыми бывают случаи расстройств 
воспроизводительной способности животных, бесплодия, что наносит экономический ущерб хозяйствам. В связи с 
этим большое внимание уделяют своевременной диагностике этих патологических состояний, их профилактике и 
разработке методов коррекции воспроизводительной способности у животных [13]. Здесь накоплен значительный 
опыт, предложен целый ряд мероприятий и препаратов. Однако заметных сдвигов по улучшению воспроизводитель-
ной способности животных и повышению их продуктивности так и не достигнуто [9, 15].

Нужны были исследования по целенаправленной регуляции репродуктивной функции животных с использова-
нием биологически активных веществ, для стимуляции их половой функции [15]. Возрос поток информации о ле-
чении дисфункции яичников, гормональном статусе животных при различных состояниях их организма и способах 
его коррекции. Внимание исследователей привлекли простагландины [1, 5, 7].

В 1930 г. американские гинекологи Курцрок и Леб сообщили, что сперма млекопитающих содержит вещества, 
которые при введении в матку вызывают ее сокращение или расслабление. В 1934-1936 гг. шведский ученый Ульф 
фон Эйлер назвал эти вещества простагландинами. Его ученик С. Бергстрем экстрагировал с помощью фосфатного 
буфера и эфира из нескольких тонн замороженной простаты баранов несколько миллиграммов кристаллических 
простагландинов (PG-F и PG-E), провел их структурный анализ и описал фармакологические свойства. За это откры-
тие он был удостоен Нобелевской премии [2].

Простагландины синтезируются в клеточных мембранах большинства тканей млекопитающих. Простагландин 
F2α обладает выраженным лютеолитическим действием, сокращая наполовину функцию желтого тела, сопровожда-
ющимся снижением в крови уровня прогестерона и повышением концентрации стероидов. Он также вызывает нача-
ло родов и быстрое сокращение сосудов пупочного канатика.

В настоящее время известно около 30 простагландинов, которые разделены на группы A, B, C, D, E, F, G и др. Их 
выделено почти из всех органов и тканей, они участвуют на всех уровнях обменных процессов как универсальные 
регуляторы активности ферментов, а также в развитии патологических состояний. Из них простагландины Е и F 
участвуют в регуляции половой функции. PG-F увеличивает, а PG-Е уменьшает сократимость матки. PG-F и PG-Е 
регулируют акт родов. Простагландины F2α производятся в конце полового цикла в эндометрии и вызывают расса-
сывание желтого тела. Эту способность препарата была использована при разработке его синтетических аналогов 
[12, 14, 16, 17].

Основной сферой применения простагландинов стала трансплантация эмбрионов и синхронизация охоты у живот-
ных. Широкое применение при этом нашли эстрофан, энзапрост, динопрост, лютализ. В последнее время появились но-
вые серии простагландинов, которые меньше изучены, в том числе эстровет, который привлек наше внимание [6, 11-10].

Экономическим проявлением бесплодия коров является увеличение периода их непроизводительного использо-
вания, снижение воспроизводительной способности и молочной продуктивности. Долгое время считали бесплодной 
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каждую корову, не оплодотворившуюся в течение 30 суток после отела. Практика животноводства, особенно зару-
бежного показывает, что значительная часть коров не «укладываются» в эти жесткие рамки, поэтому сместили этот 
срок на шестидесятые сутки после отела. В частности это касается высокопроизводительных животных.

Целью работы было изучить эффективность применения простагландина эстровета в комплексе с фертагилом и 
сурфагономдля стимуляции половой функции коров.

Материалы и методы. Материалом для исследования были коровы украинской красно-пестрой и черно-пестрой 
породы в возрасте 3-6 лет со среднегодовой производительностью 5000-6000 кг молока. Опыт проводили на трех 
группах коров, находившихся в послеродовом периоде – контрольной и двух опытных.

Коровам первой опытной группы (10 коров) на 11-14 сутки полового цикла вводили дважды, с интервалом 10-12 
дней внутримышечно эстровет в дозе 2 мл. В начале охоты или через 70 ч. после второго введения эстровета вводили 
внутримышечно 2-10 мл сурфагона и корову осеменяли. Если животное не пришло в охоту, его все же осеменяли 
через 14-18 ч. после введения сурфагона. Сурфагон, который вводили в режиме обработки с целью инициирования 
овуляции, существенно повышает точность ее синхронного проявления у животных [4]. Его действие обеспечивало 
коррекцию выделения гипофизом лютеотропного гормона, который создает благоприятные условия для оплодотво-
рения, стабилизации длительности проявления у животного признаков половой охоты.

Животным второй опытной группы (10 коров) на 12-14 день полового цикла вводили внутримышечно 1 мл фер-
тагила (вечер), через 7 суток – 2 мл внутримышечно эстровета (вечер), на третьи сутки – 1 мл фертагила (утро). Ис-
кусственное осеменение проводили через сутки после повторного введения фертагила. Он содержит гонадорелин, 
который регулирует секрецию лютенизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, стимулирует 
рост и развитие фолликулов, вызывает овуляцию и контролирует функцию желтого тела [3, 8].

Третья группа (11 коров) служила контролем. Сюда вошли коровы, которым на 12-14 сутки полового цикла 
вводили внутримышечно 2 мл эстровета, второй раз – на 11 сутки после первого введения. Через 70-80 часов после 
второго введения проводили искусственное осеменение.

Половую охоту у коров определяли с помощью компьютерной программы «Milkline». Принцип ее работы заклю-
чается в том, что во время доения происходит считывание с транспондера физиологических показателей животного 
с помощью антенны, установленной над головой животного на доильной установке. Находящийся на шее коровы 
транспондер регистрирует информацию о руминации и активности животного, которая постоянно меняется, осо-
бенно при возникновении у нее полового возбуждения. Все эти данные попадают в центральный компьютер, где 
обрабатываются и сохраняются. Данная программа позволяет точно определить время осеменения коровы.

Стельность коров диагностировали методом ультразвукового исследования трансректальным способом через 
35-40 дней после последнего осеменения.

Результаты исследований. Результаты опыта приведены в таблице 1.
Таблица 1. 

Эффективность коррекции воспроизводительной способности коров

Группы К-во ко-
ров

Пришли
в охоту

Оплодотворилось после осеменения

1-го 2-го 3-го Оплодотвори-
лось, всего

n % n % n % n % n %
І опытная 10 9 90,0 5 55,56 2 22,23 - - 7 77,78
ІІ опытная 10 10 100,0 6 60,0 1 10,0 1 10,0 8 80,0

Контрольная 11 9 81,82 4 44,45 1 11,12 1 11,12 6 66,69

Анализ результатов опыта показал, что все примененные препараты положительно повлияли на срок проявления 
половой охоты и оплодотворяемость коров. Наилучшие результаты, в отношении проявления половой охоты, были по-
лучены во второй опытной группе, где коровам вводили комбинацию препаратов фертагил и эстровет. Разница между 
контрольной и опытной группой здесь составляла 18,18% (100,0 и 81,82%). Другая комбинация препаратов эстровет и 
сурфагон дала несколько ниже, но также положительный результат. Здесь появление половой охоты у коров по сравне-
нию с контролем, повысилась на 8,18%. Разница в эффективности двух схем применения препаратов составила 10,0%.

Как видно из данных таблицы, оплодотворяемость коров контрольной группы составила 66,69%, то есть из 9 
коров, пришедших в охоту, стельными стали 6, в то время как в двух опытных группах, оплодотворяемость состави-
ла 77,78 и 80,0. Лучшим показатель оплодотворяемости был во второй опытной группе, соответственно на 13,31% 
больше, чем в контроле. Несколько ниже результат стельности (11,09%) по сравнению с контролем, получен в опыт-
ной группе, где коровам применяли комбинацию препаратов естровет и сурфагон.

Оплодотворяемость коров после первого осеменения во второй и первой группах составила соответственно 60,0 
и 55,56%, тогда как в контроле этот показатель был несколько ниже – 44,45%.
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Таким образом, апробированная нами схема коррекции воспроизводительной способности коров оказалась эф-
фективной и обеспечила повышение оплодотворяемости и сокращение продолжительности сервис-периода у коров.

Выводы. Применение эстровета в комплексе с фертагилом и сурфагоном в послеродовом периоде коров способствует 
быстрому восстановлению у них воспроизводительной способности и повышению их оплодотворяемости до 80,0%.
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В статье освещены вопросы влияния сезона года на оплодотворяемость коров в условиях круглогодичного стойлового со-
держания. Воспроизводительная способность коров имеет сезонные особенности, которые характеризуются высоким уровнем 
проявления у них охоты весной, при низкой оплодотворяемости в это время года. Во время второго осеменения самой высокой 
была фертильность коров зимой. Высокая молочная продуктивность коров всегда сопровождалась снижением их воспроизводи-
тельной способности.
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EFFECT OF SEASON OF THE YEAR ON REPRODUCTIVE CAPACITY 
OF HIGH-PRODUCTIVE COWS

Lozova L.V., Borodynia V.I., Lobodina L.S.

The article deals with influence of season of the year on fertility of cows in conditions of a year-round stall maintenance. Reproduc-
tive capacity of cows has seasonal features that are characterized by a high level of manifestation of their rutduring spring season, with 
low fertility at this time of the year. During the second insemination, the highest was fertility of cows in winter. High milk productivity of 
cows was always accompanied by a decrease in their reproductive ability.

В системе мероприятий по увеличению производства животноводческой продукции и повышению ее рентабель-
ности наряду с совершенствованием породных и продуктивных качеств особое место занимают вопросы воспро-
изводства животных, где бесплодие самок является фактором, сдерживающим развитие этой важной отрасли сель-
ского хозяйства. Многие исследователи считают, что одной из причин снижения плодовитости животных является 
неправильное определение оптимального времени их осеменения и физиологическая неподготовленность самок к 
оплодотворению[1].

Жизнедеятельность организма животного во многом определяется состоянием внешней среды, включающей в 
себя комплекс различных факторов, которые, действуя на баро-, хемо-, механо-, фото- и электрорецепторы орга-
низма через эндокринную и нервную системы, могут влиять на ход физиологических и биохимических процессов. 
К таким явлениям относят температуру, влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление и другие, 
которые способны в той или иной степени влиять на организм [1].

Влияние времени года на воспроизводительную способность коров изучали многие авторы, хотя четко диффе-
ренцировать влияние этого фактора от других трудно. Так, факторы внешней среды, такие как время года, условия 
содержания и кормления, часто влияют на одну возрастную группу более очевидно, чем на другую. Сезонный фак-
тор тесно связан с воздействием света и температуры окружающей среды на воспроизводительную способность, но 
это касается в первую очередь традиционных, натуральных способов содержания животных, а не индустриальных 
технологий. В связи с этим также возникает расхождение между литературными данными предыдущих лет и по-
следних [4].

Тем не менее, в литературе сложилось мнение, что активно воспроизводительная способность у коров проявля-
ется весной, тогда, как летняя жара нивелирует благоприятное воздействие светового дня и поэтому в этот период 
фертильность снижается. Другие авторы придерживаются иных взглядов, осенью и зимой воспроизводительная 
способность коров находится на среднем уровне, снижаясь в те периоды, когда зимние дни становятся короткими. 
Охота у коров в эти дни бывает короткой, поэтому часто ее не выявляют.

Храмцов В.В. [5] утверждает, что на снижение оплодотворяемости коров влияют не столько сезонные условия 
содержания и кормления, сколько контрастные изменения температуры окружающей среды.

Другие ученые указывают, что факторы внешней среды, действуя зачастую как стрессовые, стимулируют актив-
ность системы кора головного мозга – гипоталамус – гипофиз – надпочечники. В начале стресса усиленная выработ-
ка адреналина и норадреналина способствует формированию иммунного ответа. Хотя, если животные находятся в 
состоянии стресса долгое время, сила иммунного ответа снижается. То есть, в любой период года, когда температура 
окружающей среды резко повышается или снижается, действуя при этомна организм животных,как стресс,обуслов-
ливает нарушения гормонального баланса. Как следствие, температурный стресс может быть как отрицательным 
фактором, снижающим эффективность искусственного осеменения и приживления зародыша, и часто ведет к эм-
бриональным потерям [4, 5],так и положительным фактором в цепи нейро-гуморальной регуляции [6].

По мнению Г.В. Гораздюка [2], неблагоприятные климатические условия негативно влияют на срок достижения 
половой зрелости и проявление половых циклов у телок, а также на характер течения родов и послеродового периода 
у коров.

P. Chemineau [7] считает, что на воспроизводительную способность животных в основном действуют фотопери-
одичность и температура.

Целью нашей работы было изучение сезонных особенностей проявления воспроизводительной способности и 
оплодотворяемости коров.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования были коровы украинской красно-пестрой и 
черно-пестрой породы в возрасте 3-6 лет со среднегодовой производительностью 5000-6000 кг молока. Исследова-
ния проведены на 430 коровах в ООО «Подольский хозяин – 2004» с. Большая Медведевка Шепетовского района 
Хмельницкой области. Содержание коров в течение года беспривязное со свободным доступом в кормовой и доиль-
ный залы. Кормление животных в течение года однотипное на основании компьютерного анализа потребности в 
питательных веществах и выбора рациона.

ООО «Подольский Хозяин – 2004» является одним из хозяйств, входящих в состав корпорации «Сварог Вест 
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Груп» и одним из лучших в Украине товарно-молочных комплексов, оборудован техникой итальянской компании 
«Milkline». Все технологические процессы осуществляются по принятым в корпорации технологиям. Центр ком-
плексной системы управления стадом включает электронный блок с настроенным программным обеспечением, ко-
торое включает базу данных, интерфейс пользователя и другие модули (индивидуальные электронные карточки 
всего поголовья, их физиологическое состояние); ветеринарное обслуживание (даты и количество всех осеменений 
и кличка быка, дата и количество всех отелов, течение родового процесса, продолжительность и течение послеро-
дового периода, даты проведения ректального исследования, даты перевода коров с одной физиологической группы 
в другую, даты проведения лечебных, профилактических и стимулирующих мероприятий); учет молочной продук-
тивности (количество молока в любой день и период лактации) и др. Выявление коров в охоте проводится с исполь-
зованием ошейника-транспордера, который распознает и фиксирует в памяти респондера движения животного и 
позволяет определять время их осеменения.

Для определения сезонных особенностей воспроизводительной способности животных нами было проанализи-
ровано электронную базу данных по индивидуальным карточкам, из которых выбирали данные осеменения коров за 
2009 год и определяли% их оплодотворяемости по сезонам года.

Параллельно определяли питательность рациона животных.
Результаты исследований. Проведенные нами исследования показали, что принятая в хозяйстве технология, в 

связи с высокой производительностью стада, не предусматривает раннего осеменения коров, в первый или второй 
послеродовый цикл, а значительно позже – на 60-80 и даже 100-й день после отела. Компьютерная система менед-
жмента воспроизведения запрограммирована на выявление охоты у коров в период начала снижения лактационной 
кривой.

Анализ показателей воспроизводства коров в хозяйстве показал, что из имеющихся в опыте 430 коров 154 головы 
(35,8%) пришли в охоту весной, 25,1% – летом, тогда как осенью и зимой – только 16,5% и 22,6 %. Оплодотворяются 
после первого осеменения весной 21,43% коров, а 29,63% – летом. Осенью и зимой этот показатель составлял 23,95 
и 23,72%, соответственно. В среднем фертильность от первого осеменения составила 24,62%, а от второго – 30,76%. 
Вместе за два осеменения оплодотворяются 55, 38% коров.

Таблица 1. 
Сезонные особенности воспроизводительной способности коров

Сезон 
года

Осеменено
коров

Оплодотворилось после 
І-го осеменения

Осеменено
повторно

Оплодотворилось после 
ІІ-го осеменения

гол % гол % гол % гол %
Весна 154 35,8 33 21,43 121 78,58 31 25,62
Лето 108 25,1 32 29,63 76 70,37 21 27,60

Осень 71 16,5 17 23,95 54 76,06 16 29,30
Зима 97 22,6 23 23,72 74 76,29 30 40,54

Из представленных в таблице данных можно сделать вывод, что фертильность коров после 2-го осеменения была 
самой высокой в группе, животных которойосеменяли зимой и составила 40,54%, а наименьшей – в группе, гдео-
семенение проводили весной, и этот показатель составил 25,62%. То есть, в данной таблице, с одной стороны, как 
в зеркале показано унаследованное в процессе эволюции весеннее «пробуждение природы», о чем свидетельствует 
высокий показатель осеменения в это время года, а с другой стороны ощутимое влияние биотических и абиотиче-
ских факторов летне-осеннего периода, которые обеспечили высокую оплодотворяемость коров во время второго 
осеменения зимой и низкую – в течение весны.

Некоторая нетипичность приведенных нами данных, иногда их отличие от имеющихся в литературе данных, 
объясняется тем, что коровы в данном хозяйстве содержатся круглый год безвыгульно, кормление организовано 
по рационам,которые как выше указывалось, составляются компьютеризированной системой.Вее основу заложены 
особенности итальянской и израильской технологии кормления молочного стада.

Наконец, высокая молочная продуктивность коров всегда сопровождалась снижением их воспроизводительной 
способности. Особенно это заметно в хозяйствах с рекордной молочной продуктивностью. Главной задачей их явля-
ется получение большого количества молока, что неблагоприятно влияет на раннее осеменение коров после отела. 
Нереальным, следовательно, становится получение от одного животного высокого уровня двух видов производи-
тельности – молокообразования и воспроизводительной способности.

Выводы. Воспроизводительная способность коров имеет сезонные особенности, которые проявляются высоким 
уровнем проявления у них охоты весной, при низкой оплодотворяемости в это время. При втором осеменении самой 
высокой была фертильность коров зимой.
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ ПЕЙЕРОВЫХ БЛЯШЕК 
СЛЕПЫХ КИШОК УТОК БЛАГОВАРСКОГО КРОССА

Мазуркевич Т.А., Бавин Е.Е.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

E-mail: tamazur@ukr.net
Научный руководитель: доцент, канд. вет. наук Т.А.Мазуркевич

Установлено, что иммунные образования слепых кишок у уток представлены пейеровыми бляшками разного размера, ко-
торые локализованы в основании кишок. Лимфоидная ткань в пейеровых бляшках слепых кишок регистрируется в слизистой 
оболочке с суточного возраста уток. В ее составе у птицы разного возраста определялись все формы структурной организации: 
диффузная лимфоидная ткань, предузелки, первичные и вторичные лимфоидные узелки. В мышечной оболочке слепых кишок 
лимфоидная ткань регистрируется с 10-суточного возраста уток и представлена диффузной формой, первичными и вторичными 
лимфоидными узелками. Появление в лимфоидной ткани вторичных лимфоидных узелков свидетельствует о ее морфофункци-
ональной зрелости и, соответственно, зрелости пейеровых бляшек. Полная морфофункциональна зрелость пейеровых бляшек 
слепых кишок уток наступает в их 20-суточном возрасте.

LOCATION FEATURES OF LYMPHOID TISSUE IN CECAL PEYER’S PATCHES IN THE 
BLAHOVARSKY CROSS DUCKS

Mazurkevich T.A., Bavin E.E.

Established, that the immune formations of the ceca in ducks are represented by Peyer’s patches of different sizes, which are local-
ized at the basis of the intestines. Lymphoid tissue in Peyer’s patches of the ceca is recorded in the mucosa from the daily age of ducks. In 
its composition in birds of different ages, all forms of structural organization were defined: diffuse lymphoid tissue, prenodules, primary 
and secondary lymphoid nodules. In the ceca muscularis, lymphoid tissue is recorded from the 10-day age of ducks and is represented 
by a diffuse form, primary and secondary lymphoid nodules. The appearance of secondary lymphoid nodules in the lymphoid tissue 
indicates its morphofunctional maturity and, consequently, the maturity of Peyer’s patches. The complete morphofunctional maturity 
of cecal Peyer’s patches reaches in 20-day-old ducks.

Введение. Слепые кишки птиц, относящиеся к толстому кишечнику, выполняют множество функций [1]. В них 
происходит пищеварение небольших частиц корма, всасывание питательных веществ и воды, расщепления мочевой 
кислоты до аминокислот, происходят иммунные реакции, которые обусловливают развитие местного (клеточного) 
и общего (гуморального) иммунитета. Иммунные реакции в слепых кишках птиц происходят благодаря наличию 
лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой. Лимфоидная ткань представлена агрегированными 



228

МОЛОДЫЕ  УЧЕНЫЕ  В  РЕШЕНИИ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  НАУКИ

(пейеровы бляшки, миндалины) и одиночными лимфоидными узелками, которые, по современным данным, входят 
в состав периферических органов иммуногенеза [2, 3]. Развитие и строение лимфоидных образований достаточно 
хорошо изучены только у кур [4, 5, 6].

Обоснование цели. Иммунные образования слепых кишок птиц представлены слепокишечными миндалинами, 
многочисленными пейеровыми бляшками и апикальными дивертикулами. Их макро- и микроструктура, и развитие 
до сих пор изучены недостаточно [7, 8].

Цель наших исследований состояла в изучении особенностей локализации лимфоидной ткани в пейеровых 
бляшках слепых кишок у уток Благоварского кросса.

Материалы и методы. Материал для исследования отбирали от бройлерных уток Благоварского кросса в воз-
расте 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 суток (по 4–6 уток каждого возраста). Уток содержали в 
условиях, приближенных к условиям промышленных комплексов, кормили специально приготовленными стандарт-
ными комбикормами, профилактических прививок не проводили. Все вмешательства и убой птиц проводились с 
соблюдением требований «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспери-
ментальных и научных целей» (Страсбург, 1986) [9] и постановления Первого национального конгресса по биоэтике 
(Киев, 2001) [10].

При выполнении работы использовали классические методы морфологических исследований [11, 12].
Результаты и обсуждение. Слепые кишки является выростами пищеварительной трубки в месте соедине-

ния тонкой и толстой кишок, и входят состава толстого кишечника. Как известно, в слепых кишках выделяют 
основание, тело и верхушку [13]. В слепых кишках уток, исследованных нами возрастов, слепокишечные мин-
далины отсутствуют. В стенке этих кишок регистрируется значительное количество пейеровых бляшек (ПБ) (до 
60-80 в каждой кишке) (рис. 1). Крупнейшие из них, которые являются объектами наших исследований, распо-
ложенные в основании кишок цепочкой, которая начинается на некотором расстоянии от ее начала. В цепочке 
может быть от двух до 8 ПБ.

Микроскопически стенка слепых кишок в месте расположения ПБ имеет такую же структуру, как и в других 
участках. То есть она образована слизистой, мышечной и серозной оболочками. Слизистая оболочка сформи-
рована четырьмя слоями: эпителием, собственной пластинкой, мышечной пластинкой и подслизистой основой. 
Мышечная оболочка развита слабо. Она представлена двумя слоями гладкой мышечной ткани: более развитым 
внутренним циркулярным и внешним продольным. Серозная оболочка образована рыхлой волокнистой соедини-
тельной тканью, которая покрыта мезотелием.

Рис.. 1. Пейеровы бляшки основания слепой кишки утки в возрасте 120 суток (просветление по Хелману).

Оболочки занимают в ПБ неодинаковую площадь (табл. 1). Наибольшую площадь в ПБ слепых кишок уток зани-
мает слизистая оболочка (табл. 1). Она увеличивается от суточного возраста (70,08±0,64%) птицы до 25-суточного 
(77,71±0,41%). У уток старшего возраста этот показатель уменьшается до 61,91±1,22% у 240-суточных.

Мышечная оболочка ПБ слепых кишок по площади занимает второе место (табл. 1). Она уменьшается от суточ-
ного возраста (27,45±0,59%) уток до 25-суточного (20,23±0,40%). У старшей птицы этот показатель увеличивается и 
у 240-суточных составляет 37,08±1,24%.

Серозная оболочка в стенке ПБ слепых кишок занимает самую маленькую площадь (табл. 1). С увеличением 
возраста площадь этой оболочки уменьшается (у суточных – 2,47±0,07%) и минимального значения достигает у 
240-суточных (1,01±0,06%).

ЛТ, которая определяет функции ПБ, в ПБ слепых кишок уток регистрируется в их слизистой и мышечной обо-
лочках. При этом в слизистой оболочке она регистрируется у уток всех исследованных возрастных групп, а в мышеч-
ной – начиная с 10-суточного возраста (рис. 2). 
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Таблица 1. 
Площадь, которую занимают оболочки в области пейеровых бляшек слепых кишок,%, M ± m

Возраст, сутки Серозная Мышечная Слизистая
1 2,47±0,07 27,45±0,59 70,08±0,64
5 2,40±0,07 26,38±0,98 71,22±1,00
10 2,25±0,04 23,03±0,50 74,72±0,51
15 2,25±0,07 22,76±0,50 74,99±0,52
20 2,10±0,04 22,39±0,75 75,51±0,75
25 2,06±0,03 20,23±0,40 77,71±0,41
30 2,01±0,10 24,27±0,28 73,72±0,35
60 1,73±0,07 28,95±0,43 69,31±0,41
90 1,52±0,06 29,91±0,42 68,57±0,46
120 1,21±0,01 29,98±0,93 68,81±0,92
150 1,13±0,03 32,44±0,71 66,43±0,68
180 1,10±0,05 32,65±0,21 66,24±0,23
210 1,15±0,04 34,06±1,82 64,79±1,79
240 1,01±0,06 37,08±1,24 61,91±1,22

Рис. 2. Пейерова бляшка слепой кишки утки в возрасте 120 суток: 1 – серозная оболочка; 2 – мышечная оболочка; 
3 – вторичные лимфоидные узелки в мышечной оболочке, 4 – диффузная лимфоидная ткань; 5 – крипта; 6 – 

вторичные лимфоидные узелки в слизистой оболочке. Окраска гематоксилином и эозином, ×40.

В слизистой оболочке ПБ ЛТ содержится в ее собственной пластинке и подслизистой основе (рис. 2). Лимфоид-
ные клетки ЛТ инфильтрируют поверхностный эпителий слизистой оболочки и эпителий ее крипт. Они регистри-
руются и в просветах крипт. Площадь ЛТ в слизистой оболочке ПБ изменяется с увеличением возраста уток (табл. 
2). У суточных уток она занимает 23,42±1,15% площади слизистой оболочки. Этот показатель увеличивается до 
15-суточного возраста птицы (46,43±1,78%), а у старшей он уменьшается и у 240-суточной составляет 38,33±0,60%.

Формы структурной организации ЛТ занимают неодинаковую площадь в ПБ слепых кишок уток разных воз-
растных групп, также отличаются сроки их появления. Диффузная лимфоидная ткань (ДЛТ) в ПБ регистрируется 
у уток всех возрастных групп (табл. 2). У суточной птицы это единственная форма структурной организации ЛТ. 
Площадь, занимаемая ДЛТ в ЛТ уменьшается от суточного возраста (100%) уток до 120-суточного (80,50±2,78%). 
У птицы старшего возраста этот показатель постепенно увеличивается до 91,68±0,51% у 240-суточных. Предузелки 
мы регистрировали в ЛТ ПБ уток в возрасте от 5 до 30 суток. Их площадь в ЛТ с увеличением возраста уток умень-
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шается (у 5-суточных – 1,89±0,43%, а у 30-суточных – 0,42±0,1%). Первичные лимфоидные узелки (ЛУ) в ЛТ ПБ 
регистрируются у уток в возрасте от 10 до 30 суток. Максимальная их площадь отмечается в ЛТ 10-суточной птицы 
(4,05±1,47%), а минимальная (1,24±0,28%) у 30-суточной. Вторичные ЛУ регистрируются в ЛТ ПБ уток, начиная с 
их 15-суточного возраста. Их площадь в ЛТ увеличивается от 15-суточного птицы (4,51±0,54%) до 120-суточного 
(19,5±2,78%). У старших уток этот показатель уменьшается и у 240-суточных составляет 8,32±0,51%.

Таблица 2. 
Площадь лимфоидной ткани и ее форм в слизистой оболочке в области пейеровых бляшек слепых 

кишок,%, M ± m

Возраст, 
сутки Лимфоидная ткань Диффузная лимфо-

идная ткань Предузелки
Первичные 

лимфоидные 
узелки

Вторичные 
лимфоидные 

узелки
1 23,42±1,15 100 – – –
5 31,10±0,76 98,11±0,43 1,89±0,43 – –

10 36,94±0,75 94,68±1,33 1,27±0,26 4,05±1,47 –
15 46,43±1,78 92,75±0,63 0,92±0,26 1,83±0,51 4,51±0,54
20 43,29±1,51 90,38±0,79 0,81±0,29 1,77±0,37 7,04±0,44
25 39,59±0,66 89,14±0,69 0,74±0,07 2,10±0,41 8,01±0,74
30 38,12±1,12 87,73±0,82 0,42±0,10 1,24±0,28 10,60±0,92
60 38,14±0,35 85,13±1,26 – – 14,87±1,26
90 38,46±0,47 82,41±1,47 – – 17,59±1,47
120 38,45±4,20 80,50±2,78 – – 19,50±2,78
150 38,41±0,20 81,56±1,00 – – 18,44±1,00
180 38,41±0,51 84,35±1,90 – – 15,65±1,90
210 38,34±0,86 89,79±0,61 – – 10,21±0,61
240 38,33±0,60 91,68±0,51 – – 8,32±0,51

Как мы отмечали выше, ЛТ в ПБ слепых кишок с 10-суточного возраста уток проявляется и в мышечной оболочке. 
Ее площадь в этой оболочке увеличивается от 10-суточного возраста (2,65±0,69%) до 240-суточного (36,72±0,68%) 
(табл.3).

Отдельные формы структурной организации ЛТ в мышечной оболочке ПБ представлены ДЛТ, первичными и 
вторичными ЛУ. ДЛТ мы регистрировали у уток в возрасте от 10 до 30 суток. У 10- и 15-суточной птицы это един-
ственная форма структурной организации ЛТ. У старшей птицы площадь ДЛТ в ЛТ резко уменьшается и у 30-суточ-
ных составляет 5,56±1,27%. Первичные ЛУ в ЛТ ПБ слепых кишок регистрируется у уток в возрасте 20 и 25 суток. 
У 20-суточных они занимают большую площадь в ЛТ (20,83±4,52%), чем в 25-суточных (15,24±1,4%). Вторичные 
ЛУ ЛТ регистрируются в мышечной оболочке ПБ у уток, начиная с их 25-суточного возраста. Их площадь в ЛТ уве-
личивается от 25-суточного возраста птицы (70,48±1,56%) до 60-суточного (100%). У 60-суточных уток и старших 
вторичные ЛУ является единственной формой структурной организации ЛТ.

Заключение. Иммунные образования слепых кишок у уток Благоварского кросса представлены пейеровыми 
бляшками разного размера, которые локализованы в основании кишок. Лимфоидная ткань в пейеровых бляшках сле-
пых кишок регистрируется в слизистой оболочке с суточного возраста уток. В ее составе у птицы разного возраста 
определялись все формы структурной организации: диффузная лимфоидная ткань, предузелки, первичные и вторич-
ные лимфоидные узелки. В мышечной оболочке слепых кишок лимфоидная ткань регистрируется с 10-суточного 
возраста уток и представлена диффузной формой, первичными и вторичными лимфоидными узелками. Появление в 
лимфоидной ткани вторичных лимфоидных узелков свидетельствует о ее морфофункциональной зрелости и, соот-
ветственно, зрелости пейеровых бляшек. Полная морфофункциональна зрелость пейеровых бляшек слепых кишок 
уток наступает в их 20-суточном возрасте.
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Таблица 3.
Площадь лимфоидной ткани и ее форм в мышечной оболочке в области пейеровых бляшек слепых 

кишок,%, M ± m

Возраст, сутки Лимфоидная ткань Диффузная лимфоидная 
ткань

Первичные лимфоидные 
узелки

Вторичные лимфо-
идные узелки

10 2,65±0,69 100
15 6,70±0,25 100
20 8,05±0,68 79,17±4,52 20,83±4,52
25 9,26±0,53 14,29±1,78 15,24±1,40 70,48±1,56
30 12,74±0,35 5,56±1,27 – 94,44±1,27
60 14,93±0,45 – – 100
90 15,38±1,86 – – 100
120 17,17±1,97 – – 100
150 23,77±0,73 100
180 24,12±2,43 100
210 32,42±0,48 100
240 36,72±0,68 100
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МОРФОГЕНЕЗ СЛЕПОКИШЕЧНЫХ ДИВЕРТИКУЛОВ УТОК 
БЛАГОВАРСКОГО КРОССА
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Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев

E-mail: tamazur@ukr.net

Установлено, что линейные параметры (длина и максимальная толщина) слепокишечного дивертикула правой и левой слепых 
кишок изменяются у уток в возрасте от одних до 240 суток. Лимфоидная ткань в стенке дивертикула правой и левой слепых кишок 
у уток исследованных возрастных групп определяется в слизистой и мышечной оболочках. В слизистой оболочке она представле-
на диффузной формой и вторичными лимфоидными узелками, в мышечной – только вторичными узелками. Появление в лимфо-
идной ткани вторичных лимфоидных узелков свидетельствует о ее морфофункциональной зрелости и, соответственно, зрелости 
дивертикулов. Полная морфофункциональная зрелость слепокишечных дивертикулов уток наступает в 10-суточном возрасте.

MORPHOGENESIS OF APICAL DIVERTICULA IN THE BLAHOVARSKY 
CROSS DUCKS

Mazurkevich T.A., Rudakov E.D.

Established, that the linear parameters (length and maximum thickness) of the diverticula of the right and left ceca changes in 
ducks from one-day age to 240th day. The lymphoid tissue, which determines the functional features of the caecal diverticula, is defined 
in its’ tunica mucosa and tunica muscularis in all age groups of ducks. In ducks of all studied age groups in the tunica mucosa of the 
diverticula of the right and left ceca, lymphoid tissue is represented by two structural forms: diffuse and secondary lymphoid nodules, 
and in the tunica muscularis – by only secondary lymphoid nodules. The appearance of secondary lymphoid nodules in the lymphoid 
tissue indicates its morphofunctional maturity and, accordingly, the maturity of the diverticula. Full morphofunctional maturity of apical 
diverticula comes in 10-day old ducks.

В формировании иммунитета птиц важную роль играют лимфоидные образования пищеварительного тракта, 
ассоциированных с его слизистой оболочкой, которые представлены агрегированными (пейеровы бляшки, миндали-
ны) и одиночными лимфоидными узелками и слепокишечными дивертикулами. По современным данным, назван-
ные иммунные образования, которым характерен лимфоциты-эпителиальный симбиоз, относят к периферическим 
органам иммуногенеза. В них лимфоциты под влиянием антигенной стимуляции дифференцируются в эффекторные 
клетки. Эффекторные клетки и их секреторные вещества обусловливают развитие местного (клеточного) и общего 
(гуморального) иммунитета [1, 2, 3].

Среди органов пищеварительного тракта птиц иммунные образования чрезвычайно хорошо развиты в слепых 
кишках, что обусловлено их функциональными особенностями. В них, при участии микроорганизмов, происходит 
преимущественно пищеварения корма богатого клетчаткой, расщепление мочевой кислоты и продукция летучих 
жирных кислот. Микроорганизмы являются своеобразными антигенами, действующими на слизистую оболочку 
слепых кишок, стимулируя развитие в ней иммунных образований [4].

Обоснование цели. Иммунные образования слепых кишок птиц представлены слепокишечными миндалинами, 
многочисленными пейеровыми бляшками и апикальными дивертикулами. Их макро- и микроструктура, и развитие 
до сих пор изучены недостаточно [5, 6, 7].

Цель наших исследований состояла в изучении морфогенеза слепокишечных дивертикулов у уток. Для дости-
жения поставленной цели определяли линейные параметры (длина и максимальная толщина) дивертикула правой 
и левой слепых кишок, микроскопическое строение их стенки и содержание в ней лимфоидной ткани (ЛТ), которая 
определяет его функцию.

Материалы и методы. Материал для исследования отобрали от бройлерных уток Благоварского кросса в воз-
расте 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 суток (по 4-6 уток каждого возраста). Уток содержали в 
условиях, приближенных к условиям промышленных комплексов, кормили специально приготовленными стандарт-
ными комбикормами, профилактических прививок не проводили. Все вмешательства и убой птиц проводились с 
соблюдением требований «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспери-
ментальных и научных целей» (Страсбург, 1986) [8] и постановления Первого национального конгресса по биоэтике 
(Киев, 2001) [9].

При выполнении работы использовали классические методы морфологических исследований [10, 11].



233

МАТЕРИАЛЫ  VIII  МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ

Результаты и обсуждение. Слепокишечный (апикальный) дивертикул – это конусообразное окончание слепой 
кишки. Линейные параметры (длина и максимальная толщина) дивертикула правой и левой слепых кишок неоди-
наковы (табл. 1).

Таблица 1. 
Линейные параметры слепокишечных дивертикулов уток, см, M ± m

Возраст, 
сутки

Левого Правого
длина максимальная толщина длина максимальная толщина

1 0,09±0,01 0,09±0,05 0,28±0,19 0,28±0,19
5 0,16±0,01 0,13±0,03 0,17±0,03 0,17±0,01
10 0,18±0,03 0,14±0,02 0,18±0,02 0,17±0,07
15 0,19±0,03 0,19±0,01 0,27±0,07 0,25±0,04
20 0,22±0,03 0,19±0,02 0,23±0,04 0,23±0,04
25 0,23±0,003 0,19±0,002 0,26±0,002 0,20±0,002
30 0,24±0,01 0,21±0,004 0,20±0,01 0,21±0,01
60 0,25±0,01 0,24±0,01 0,21±0,01 0,21±0,004
90 0,25±0,01 0,25±0,001 0,26±0,004 0,28±0,01
120 0,34±0,02 0,34±0,02 0,26±0,01 0,26±0,01
150 0,20±0,01 0,20±0,01 0,23±0,01 0,20±0,01
180 0,20±0,01 0,20±0,01 0,13±0,01 0,11±0,003
210 0,30±0,004 0,23±0,01 0,10±0,01 0,09±0,01
240 0,37±0,02 0,34±0,001 0,21±0,01 0,18±0,02

Длина и максимальная толщина левого и правого слепокишечных дивертикулов изменяются в исследуемых воз-
растных группах уток (табл. 1). Показатели левого дивертикула увеличиваются с суточного возраста птицы (со-
ответственно – 0,09±0,01 и 0,09±0,05 см) до 120-суточного (соответственно – 0,34±0,02 и 0,34±0,02 см), достигая 
максимальных значений.

Длина и максимальная толщина правого слепокишечного дивертикула в большинстве возрастных групп уток 
превышают эти показатели левого дивертикула (табл. 1). Определенных закономерностей изменения длины это-
го дивертикула в исследованных возрастных группах уток мы не обнаружили. Максимальная его длина зареги-
стрирована у суточных уток (0,28±0,19 см), а минимальная – у 210-суточных (0,1±0,01 см). Наибольшее значение 
максимальной толщины свойственно суточным (0,28±0,19 см) и 90-суточным (0,28±0,01 см) уткам, а наименьшее 
– 210-суточным (0,09±0,01 см).

У уток всех исследованных возрастных групп стенка дивертикула слепых кишок имеет такую же структуру, как 
и стенка самых кишок. То есть она образована слизистой, мышечной и серозной оболочками. Площадь, которую 
занимают оболочки в стенке слепокишечных дивертикулов, неодинакова (табл. 2). 

Таблица 2. 
Площадь оболочек в стенке слепокишечных дивертикулов, %, M±m

Возраст, сутки Серозная Мышечная Слизистая
1 3,25±0,10 28,31±1,70 68,44±1,78
5 3,08±0,01 27,75±0,86 69,17±0,87

10 2,75±0,04 25,64±0,54 71,61±0,53
15 1,91±0,11 24,58±1,25 73,51±1,29
20 1,61±0,08 24,35±0,86 74,04±0,89
25 1,64±0,08 24,15±0,70 74,21±0,63
30 1,69±0,07 24,31±0,04 74,00±0,10
60 1,67±0,07 24,91±0,56 73,42±0,60
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90 1,47±0,08 38,32±4,24 60,21±4,26
120 1,44±0,12 43,84±0,16 54,72±0,23
150 1,23±0,01 47,84±0,67 50,93±0,67
180 1,32±0,02 50,31±0,37 48,37±0,36
210 1,59±0,10 52,18±0,99 46,23±0,96
240 1,87±0,08 62,11±2,58 36,02±2,61

Наибольшую площадь занимает слизистая оболочка. Площадь этой оболочки увеличивается от суточного воз-
раста уток (68,44±1,78%) до 25-суточного возраста (74,21±0,63%). У птицы старшего возраста этот показатель по-
степенно уменьшается и у 240-суточной составляет 36,02±2,61%. Мышечная оболочка в стенке дивертикулов уток в 
возрасте от одного до 150 суток занимает меньшую площадь чем слизистая, а у старших, наоборот, большую (табл. 
2). Площадь этой оболочки уменьшается от суточного возраста птицы (28,31±1,70%) до 25-суточного (24,15±0,70%). 
У старшей птицы этот показатель увеличивается и у 240-суточных составляет 62,11±2,58%. Серозная оболочка в 
стенке слепокишечных дивертикулов занимает наименьшую площадь. Она неравномерно уменьшается от суточного 
возраста уток (3,25±0,10%) до 150-суточного (1,23±0,01%). У птицы старшего возраста площадь серозной оболочки 
в стенке дивертикула начинает увеличиваться и у 240-суточной достигает 1,87±0,08%.

ЛТ, обуславливающая функциональные особенности слепокишечных дивертикулов, во всех возрастных группах 
уток определяется в их слизистой и мышечной оболочках.

Площадь, занимаемая ЛТ в слизистой оболочке дивертикулов, изменяется с увеличением возраста уток (табл. 3). 
Она увеличивается от суточного возраста птицы (29,52±0,45%) до 180-суточного (89,02±1,03%). У старшей птицы 
этот показатель уменьшается и у 240-суточной составляет 59,30±4,04%.

В ЛТ слизистой оболочки дивертикулов мы обнаружили три формы ее структурной организации: диффузную 
(ДЛТ), первичные и вторичные лимфоидные узелки (ЛУ). ДЛТ регистрируется в ЛТ уток всех возрастных групп 
(табл. 3). В ЛТ ее площадь самая большая. У суточной и 240-суточной птицы это единственная форма ЛТ. Опреде-
ленных закономерностей изменения ее площади в ЛТ у уток остальных возрастных групп мы не обнаружили. Этот 
показатель колеблется от 79,54±0,65% (10-суточные утки) до 98,00±0,72% (210-суточные утки).

Первичные ЛУ мы обнаружили в ЛТ уток в возрасте от 5 до 20 суток. Их площадь в ЛТ увеличивается до 10-су-
точного возраста (9,25±0,55%) птицы. У старших уток она уменьшается и у 20-суточных составляет 5,06±0,70%. 
Вторичные ЛУ в ЛТ начинают появляться с 10-суточного возраста птицы и постоянно регистрируются до 210-суточ-
ного возраста. Их самая большая площадь регистрируется в ЛТ 15-суточных (11,77±0,38%) уток. У птицы старшего 
возраста этот показатель постепенно уменьшается и у 210-суточных составляет 2,00±0,72%.

Как мы отмечали выше, ЛТ слепокишечных дивертикулов содержится не только в слизистой оболочке, но и в 
мышечной. Площадь, которую она занимает в этой оболочке уток всех исследованных возрастных групп, неодина-
кова. Этот показатель увеличивается от суточного возраста (11,67±0,42%) уток до 150-суточного (60,42±1,68%). У 
птицы старшего возраста он уменьшается и у 240-суточной равен 30,54±1,60% (табл. 4). В ЛТ мышечной оболочки 
мы обнаружили только две формы ее структурной организации – диффузную и вторичные ЛУ. ДЛТ регистрируется 
у уток в возрасте от одного до 20 дней. У суточной и 5-суточной птицы это единственная форма ЛТ. С увеличением 
возраста уток ее площадь в ЛТ уменьшается и у 20-суточных составляет 10,82±1,33%. Вторичные ЛУ определяются 
в ЛТ мышечной оболочки, начиная с 10-суточного возраста птицы. Их площадь в ЛТ увеличивается с 10-суточного 
возраста (25,00±3,02%) уток до 25-суточного (100%) и остается на таком уровне у птицы старшего возраста. То есть 
у уток в возрасте от 25 до 240 суток это единственная форма структурной организации ЛТ в мышечной оболочке 
слепокишечных дивертикулов.

Таблица 3. 
Площадь лимфоидной ткани и ее форм в слизистой оболочке слепокишечных дивертикулов, %, M ± m

Возраст, сутки Лимфоидная ткань Диффузная лимфо-
идная ткань

Первичные лимфо-
идные узелки

Вторичные лимфо-
идные узелки

1 29,52±0,45 100 – –
5 30,19±0,67 92,86±1,49 7,14±1,49 –
10 30,59±0,19 79,54±0,65 9,25±0,55 11,21±0,70
15 30,81±1,03 80,72±0,82 7,51±0,70 11,77±0,38
20 38,84±2,73 83,91±0,88 5,06±0,70 11,02±0,42
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25 45,23±3,12 89,89±0,77 – 10,11±0,77
30 51,20±1,70 90,90±0,18 – 9,10±0,18
60 56,84±0,76 92,39±0,45 – 7,61±0,45
90 58,37±0,37 94,79±0,71 – 5,21±0,71
120 65,69±1,99 96,55±0,20 – 3,45±0,20
150 71,80±1,11 96,61±0,03 – 3,39±0,03
180 89,02±1,03 97,74±0,50 – 2,26±0,50
210 73,98±1,40 98,00±0,72 – 2,00±0,72
240 59,30±4,04 100 – –

Таблица 4. 
Площадь лимфоидной ткани и ее форм в мышечной оболочке слепокишечных дивертикулов, %, M ± m

Возраст, сутки Лимфоидная ткань Диффузная лимфоидная 
ткань

Вторичные лимфоидные 
узелки

1 11,67±0,42 100 –
5 13,85±0,81 100 –
10 14,64±0,24 75,00±3,02 25,00±3,02
15 17,87±1,13 36,67±0,93 63,33±0,93
20 20,10±0,52 10,82±1,33 89,18±1,33
25 22,00±1,51 – 100
30 25,45±0,26 – 100
60 29,29±1,07 – 100
90 31,45±1,59 – 100
120 43,49±0,49 – 100
150 60,42±1,68 – 100
180 41,12±0,54 – 100
210 39,46±0,49 – 100
240 30,54±1,60 – 100

Заключение. Линейные параметры (длина и максимальная толщина) слепокишечного дивертикула правой и 
левой слепых кишок изменяются у уток в возрасте от одних до 240 суток. Лимфоидная ткань в стенке дивертикула 
правой и левой слепых кишок у уток исследованных возрастных групп регистрируется в слизистой и мышечной 
оболочках. В слизистой оболочке она представлена диффузной формой и вторичными лимфоидными узелками, в 
мышечной – только вторичными узелками. Появление в лимфоидной ткани вторичных лимфоидных узелков свиде-
тельствует о ее морфофункциональной зрелости и, соответственно, зрелости дивертикулов. Полная морфофункцио-
нальная зрелость слепокишечных дивертикулов уток наступает в 10-суточном возрасте.
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В статье приведены исследования по изучению пищевой и биологической ценности ягод фейхоа, с целью рекомендаций их 
для производства функциональных продуктов питания. Исследованы витаминная ценность ягод фейхоа, сделаны соответствую-
щие заключения. Приводиться данные о разработках функциональных продуктов питания сотрудниками и аспирантами кафедры 
товароведения, технологии продуктов и общественного питания Дагестанского ГАУ.

Ключевые слова: функциональные продукты питания, витаминный состав, фейхоа, содержание глюкозы, фруктозы, сахарозы.

STUDY OF THE CONTENT OF VITAMIN ACTIVITY OF PEUDIES OF FEIHOA 
WITH THE PURPOSE OF PRODUCTION OF DIETARY MARMELADE

Selimova U.A., Kurbanova A.B., Saypullaeva A.N.

The article contains research on the food and biological value of feijoa berries, with the purpose of recommending them for the 
production of functional foods. The vitamin value of feijoa berries is investigated, the corresponding conclusions are made. Data on 
the development of functional food products by staff and graduate students of the Department of Commodity Science, Technology of 
Products and Public Catering of the Dagestan State Automated Information Administration is given.

Key words: functional food products, vitamin composition, feijoa, glucose, fructose, sucrose content

Современный этап развития человеческого общества характеризуется как выдающимися достижениями в обла-
сти науки, техники и технологий, так и возниковением и нарастанием экологических проблем, нервно-эмоциональ-
ных нагрузок, изменением ритма жизни.

Как известно, питание – важнейший фактор, обеспечивающий здоровье, работоспособность, творческий потен-
циал нации, умение противостоять неблагоприятным факторам. В связи с этим важнейшей задачей является форми-
рование согласованной государственной и общественной политики в области здорового питания.

Под здоровым питанием подразумевается «сочетание продуктов питания и пищевых ингредиентов, обеспечива-
ющих при постоянном их употреблении рост, полноценное развитие и нормальное развитие индивидуума, способ-
ствующее профилактике заболеваний, укреплению здоровья и активному долголетию.

 Разработкой производства здоровых продуктов питания на основе местного растительного сырья на кафедре 
товароведения, технологии продуктов и общественного питания Дагестанского ГАУ занимаются с 2004 года[1-13]. 
Ведутся научные исследования по разработке пищевых биологически активных добавок для хлебобулочных, конди-
терских изделий, напитков, мармелада, фиточаев и других продуктов функционального назначения. [13-22].

Одним из направлений исследований является разработка фруктово-ягодного мармелада диетического назначения.
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Классический мармелад представляет собой желеобразный продукт, полученный путем уваривания смеси фрук-
тово-ягодного пюре или раствора агара с сахаром и другими добавлениями. 

 Наша задача сделать мармелад функциональным, т.е. подобрать оптимальные концентрации сахароза меняю-
щих веществ. В нашем случае мы использовали вместо сахарного сиропа виноградный мед, а также сорбит и кселит.

Основным сырьем для производства мармелада в наших опытах были плоды фейхоа, имеющий достаточно бо-
гатый состав биологически активных веществ.

Популярности фейхоа также способствуют его прекрасные вкусовые качества (внутри его плоды прозрачные, 
мягкие и отличаются необычным ароматом, сочетающем в себе аромат клубники и киви) и – что особенно важно 
для нас — лечебно-диетические их свойства. Думаем, теперь понятно, почему стоит узнать его энергетическую 
ценность. Калорийность этих фруктов особенно интересует людей, соблюдающих диеты для похудения или же стре-
мящихся не набрать лишних килограммов.

Кислотность плодов достаточно существенна. В зрелых фруктах содержится аскорбиновая кислота (витамин С), 
количество которой возрастает по мере созревания плодов. В них содержится немало пектиновых веществ, клет-
чатки. Белковых веществ не много. Богатым аминокислотным составом эти фрукты похвастаться не может — ами-
нокислоты представлены главным образом 5 аминокислотами (аспарагином, аргинином, глютамином, аланином, 
тирозином).

Плоды  фейхоа отличает высокое содержание йода — на 1 килограмм свежих фруктов приходится 10 мг.йода. Но 
такое содержание характерно не для всех районов, в которых выращивают это растение. К примеру, в Батуми в этих 
фруктах обнаружены только следы йода.

Фейхоа имеет в своем составе много соединений йода – по данному показателю его можно смело сравнивать с 
такими рекордсменами, как морепродукты. Благодаря этому, плоды эти фрукты могут использоваться с лечебными 
целями. К примеру, при болезнях щитовидной железы, гастрите и пиелонефрите.

Благодаря своим эфирным маслам ягоды фейхоа не только удивляют своим великолепным ароматом, но также 
могут служить для профилактики вирусных заболеваний. Плоды этого фрукта будут полезны при депрессии, при 
атеросклерозе, при нехватке витаминов и болезнях пищеварительной системы, сопровождающихся воспалительным 
процессами.

Кожура плодов фейхоа служит источником катехинов и лейкоантоцианов — это биологически активные веще-
ства, имеющие антиоксидантные свойства. Антиоксиданты, как известно, уменьшают вероятность развития онколо-
гических заболеваний и предупреждают преждевременное старение организма.

Очень ценным является то, что плоды фейхоа являются низкокалорийными, калорийность фейхоа невелика – 49 
ккал на 100 грамм продукта. Жиров и углеводов – главных «виновников» высокой питательной ценности, в этом 
фрукте немного.

Можно встретить рекомендацию по употреблению всего 2 плодов в день для покрытия дефицита йода. Но мож-
но, конечно, есть и больше. Американская Ассоциация Диетологов рекомендует делать порции фруктов и ягод по 
100-120 г, и съедать 2-3 таких порции в зависимости от веса и физической активности. Из-за высокого содержания 
йода ягода способствует сохранению скорости обмена веществ, потому помогает худеть быстрее.

Монодиеты на фейхоа нет, так как плоды достаточно слабо распространены. Но это и к лучшему — всегда полез-
но питаться сбалансировано и получать все необходимые вещества с пищей. Состав фейхоа позволяет включать этот 
продукт в диетическое питание, рекомендованное при некоторых болезнях, ослаблении иммунитета и желании сни-
зить свой вес. Рекомендуется фейхоа при низкокалорийной диете в количестве примерно 400 г в день. Любителям 
поэкспериментировать предлагается заменять ужин зеленой ягодой (примерно 300 г). Если решение сесть на диету 
кажется вам пока слишком смелым, можно начать с замены привычных сладких продуктов несколькими ягодками.

В связи с этим производство продуктов диетического и функционального питания с направленным изменением 
состава для различных групп населения является приоритетным направлением в Концепции государственной поли-
тики в области здорового питания населения России.

Нами были проведены исследования плодов фейхоа.
Таблица 1

Содержание сахаров в плодах фейхоа.

Исследуемый объект
Исследуемые сахара, г/кг

Фруктоза Глюкоза Сахароза

1. Фейхоа 21,6 27,1 26,6

Как видно из данных таблицы, фейхоа содержит сахарозы-26,6%, глюкозы-27,1 и фруктозы-21,6%.
Так же, мы также определили содержание витаминов (С, В1, В2 и РР). Результаты представлены в таблице №2.
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Таблица 2
Содержание витаминов в свежих плодах фейхоа мг %.

№ Наименование Количество мг%
1 Витамин С, мг % 28,3
2 Витамин В1(тиамин) мг % 0,008
3 Витамин В2(рибофлавин) мг % 0,029
4 Витамин РР (ниацин) мг % 0,04

 Как видно из результатов исследований плоды фейхоа богаты витаминами, а также содержат в своем составе 
природные сахара. Исследования по определению минерального состава плодов фейхоа продолжаются. Полученные 
предварительные данные свидетельствуют о том, что фейхоа является хорошим источником биологически активных 
веществ и сырьем для производства диетического мармелада.
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В статье говориться о государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения, о функ-
циональных продуктах питания на основе местного растительного сырья. Приводиться данные о разработках функциональных 
продуктов питания сотрудниками и аспирантами кафедры товароведения, технологии продуктов и общественного питания Даге-
станского ГАУ.

Ключевые слова: здоровое питание, чаи с фруктовыми добавками, дикорастущие, плоды, ягоды, травы и приправы.

USE OF LOCAL VEGETABLE RAW MATERIAL FOR PRODUCTION OF FUNCTIONAL 
FOODSTUFFS

Kurbanova A.B., Saypullaeva A.
The article deals with the state policy of the Russian Federation in the field of healthy nutrition of the population, on functional 

food products based on local plant raw materials. Data on the development of functional food products by staff and graduate students 
of the Department of Commodity Science, Technology of Products and Public Catering of the Dagestan State Automated Information 
Administration is given.
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МОЛОДЫЕ  УЧЕНЫЕ  В  РЕШЕНИИ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  НАУКИ

Здоровье человека на сегодняшний день – важнейший приоритет государства. Пищевые продукты должны не 
только удовлетворять физиологические потребности человека в пищевых веществах и энергии, но и выполнять про-
филактические и лечебные задачи. Это основные принципы государственной политики Российской Федерации в 
области здорового питания населения на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2012 г. 
№ 1134-р. о плане мероприятий по реализации основ государственной политики РФ в области здорового питания 
населения на период до 2020 г.) и дополнение от 29.06.16 г. «Стратегия повышения качества пищевой продукции в 
РФ до 2030 г.» (Распоряжение Правительства РФ №1364-р от 29 июня 2016 г. №1364-р).

Недостаточное количество микро-имакронутриентов приводит к распространению таких заболеваний как сахар-
ный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и в целом к понижению защитных сил организма[10,11,12,13]. 

Согласно Постановлению, Главного государственного санитарного врача РФ «Более 50% субъектов являются 
йоддефицитными, дефицит витамина С выявляется у 60-80% обследуемых людей, витаминов В1, В2, В6, фолиевой 
кислоты – у 40-80%, более 40% населения имеет недостаток каротина. Около 99% населения в той или иной степени 
испытывают дефицит белка». 

В России фруктовые напитки, включая чаи пользуются спросом белее чем у 80 % населения. Развитие рынка 
пищевых добавок, привело к тому, что большинство производителей поставили на поток производство продукции 
с использованием синтетических красителей, ароматизаторов, эссенций, концентратов, красителей и т.д., которые 
пагубно влияют на организм человека в целом. Разработка новых рецептур и основ для чайных напитков, сбаланси-
рованных и физиологически полноценных высокого качества из натурального сырья, безопасного и экологически 
чистого в настоящий период является весьма актуальной.

Актуальность научных исследований определяется выполнением их в соответствии с реализацией государствен-
ной программы «Стратегия здорового питания, повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 г.»

Фруктово-ягодные чаи являются весьма необычными по своему составу. Если оценивать их в целом, то получаются 
напитки из чая и компота. По факту же речь идёт о необычной смеси различных цветков, листьев, фруктов, ягод и нату-
ральных ароматизаторов. Что представляет собой фруктовый чай? Стоит заметить, что простой чёрный или зелёный чай 
с добавлением фруктов не будет фруктовым, а всего лишь с определёнными добавками. Фруктовый чай главным образом 
отличается от всех остальных тем, что в нём практически отсутствуют листья чайного куста. Пить данную субстанцию 
лучше всего в холодном виде вместо обыденных прохладительных напитков. Если подробно разобрать этот вид чая, то 
можно обнаружить тот факт, что в нём отсутствует кофеин и присутствует измельчённая фруктово-лиственная смесь. 

Издревле восточные жители получали удовольствие от употребления этого дара природы. Также в некоторых 
странах Ближнего Востока фруктовый чай использовался как напиток для проведения ритуалов. Польза натурально-
го фруктового чая, как известно, искусственные вкусовые добавки не только не принесут пользу потребителю, но и 
могут нанести непоправимый вред организму. Но, если употреблять фруктово-ягодные чаи из натуральных ингреди-
ентов, человеческий организм получит ряд полезных микроэлементов и свойств. 

 Фруктовый чай, состав которого содержит только натуральные элементы, тонизирует, при этом не содержит в 
себе кофеина. Повышает иммунитет. Способствует очистке организма от вредных веществ. Очень хорошо утоляет 
жажду, при этом насыщая организм необходимой жидкостью. Содержит большое количество полезных веществ. 
Если регулярно употреблять зелёный или чёрный фруктовый чай, то понижается уровень холестерина. 

Республика Дагестан является богатой зоной по произрастанию плодов, ягод и овощей. Достаточно большой 
процент занимает дикорастущее плодово-ягодное сырье (яблоки, груши, слива, облепиха, малина, калина, земляника 
и др.), которое мы используем для производства натуральных добавок для производства функциональных продуктов 
питания[1,2,3,4,5,6,7,8,9,14]. Одним из направлений наших исследований является производство чаев с натуральны-
ми сбалансированными компонентами на основе дикорастущих плодов, ягод, трав и пряностей.

Мы подбираем очень разнообразны фруктово-ягодные составы, сбалансированные по своему химическому со-
ставу с тем, чтобы полученная смесь способна была сделать напиток ароматным и вкусным, а самое главное полез-
ным для нашего здоровья.

Любое достоинство чая можно усилить. Для этого нужно всего лишь дополнить чай некоторыми ингредиентами. 
Засушивание проводится максимально осторожно, для того чтобы сохранить всю пользу состава. Большое внимание 
следует уделить и тому факту, что у фруктово-ягодных чаёв почти нет противопоказаний (исключение могут со-
ставлять индивидуальные аллергии на какие-нибудь отдельные компоненты). Приготовление чая для полноценного 
наслаждения ароматом и вкусом фруктового чая нужно соблюдать ряд несложных правил. Перед началом приготов-
ления чая заварник необходимо промыть кипятком. Посуду нужно обязательно прогреть. Огромное внимание необ-
ходимо уделить качеству воды. Для фруктово-ягодной смеси не годится вода из-под крана. Также ни в коем случае 
нельзя повторно кипятить воду, так как теряются её свойства, а это, в свою очередь, сводит на нет вкусовые качества 
смеси. Заливать чай надо немного остудившейся водой, температура не должна превышать 80 градусов. Если ис-
пользовать воду более высокой температуры, есть риск того, что некоторые компоненты чайной смеси разрушатся 
и испарятся, из-за чего уже будет невозможно насладиться ароматом и вкусом на 100 %. Время заваривания должно 
составлять 5-10 минут и не больше. 
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МОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ ГУСЕЙ
Стегней Ж.Г., Гантова В.С.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев
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Исследовали топографию и особенности макро- и микроструктуры печени гусей с использованием комплекса морфологи-
ческих методов. Параметры длины, ширины и толщины правой доли печени гусей больше чем такие левой. Между показателями 
живой массы гусей и абсолютной массы печени регистрируются слабые положительные взаимосвязи, а между абсолютной и от-
носительной массой печени тесные и позитивные. Печень гусей образована стромой и паренхимой. Строма печени представлена 
рыхлой волокнистой соединительной тканью и образует капсулу и трабекулы. В междольковой строме печени размещена зна-
чительное количество эластических и ретикулярных волокон. Трабекулы хорошо выражены в местах расположения печеночных 
триад, которые образованы междольковой веной, артерией и желчной протокой. Вокруг этих сосудов у гусей содержится значи-
тельное количество лимфоцитов. Дольки имеют овально-удлиненную форму. В дольке содержатся нежные ретикулярные волокна, 
которые анастомозируют с волокнами междольковой стромы и стенкой кровеносных сосудов. Долька печени образована цен-
тральной веной, вокруг которой в радиальном направлении отходят печеночные пластинки, образованные гепатоцитами. Между 
рядами гепатоцитов расположены синусоидальные капилляры, а в середине печеночных балок содержатся желчные капилляры.

Ключевые слова: дольки, гепатоциты, триады, строма, морфометрия, печень, гуси

MORPHOLOGY OF THE GEESE LIVER
Stegney Zh.G., Gantova V.S.

The topography and features of macro and microstructure of the geese liver were studied using a complex of morphological meth-
ods. parameters of length, width and thickness of the right part of the liver are larger than those on the left. Between the indicators of 
live weight of geese and absolute weight of the liver are recorded weak positive interrelationships, and between absolute and relative 
weight of the liver are close and positive. The liver of geese is formed by stroma and parenchyma. The stroma of the liver is represented 
by a loose fibrous connective tissue and forms a capsule and trabeculae. Interstitial stroma of the liver contains a large number of elastic 
and reticular fibers. Trabeculae are well expressed in places of the liver triads, which are formed by intercellular veins, arteries and bile 
duct. Around these vessels, geese contain a significant number of lymphocytes. The bits have an oval-elongated shape. In the lobe, 
there are tender reticular fibers that are anastomosed with the fibers of the interstitial stroma and the wall of the blood vessels. The 
liver is formed by the central vein, around which in the radial direction leave the liver plate formed by hepatocytes. Between the rows of 
hepatocytes are sinusoidal capillaries, and in the middle of the liver beams contain gall bladder capillaries.

Key words: lobules, hepatocytes, triads, stroma, morphometry, liver, geese.

Печень млекопитающих и птиц является крупной железой аппарата пищеварения. Это полифункциональный 
орган, который синтезирует желчь, обезвреживает токсические вещества, участвует в обмене белков, является депо 
гликогена, витаминов и крови, выполняет кроветворную функцию в организме плода. Макро- и микроструктура, и 
функциональные особенности печени исследованы у человека и животных разного возраста [1,4,9,10]. Особенности 
морфологии печени взрослого птицы освещены в работах отдельных исследователей [2,3,5,7]. Значительное вни-
мание уделяется специалистами изменениям живой массы, абсолютной массы органов и особенностям строения 
стромальных и паренхиматозных компонентов в различные периоды роста и развития.

Цель исследований. Изучить морфометрические параметры, макро- и микроскопические особенности печени 
гусей в возрасте 8 месяцев.

Материал и методы исследований. Исследовали печень гусей горьковской породы возрастом 8 месяцев (n=4), 
которые были приобретены в хозяйстве Киевской области. После забоя птицы методом острого обескровливания, 
путем анатомического препарирования отделяли печень. Массу тела гусей определяли с помощью электронных 
весов «SOEHNLE-8020», а абсолютную массу печени – на электронных весах Axis250R. Длину, ширину и толщину 
правой и левой долей органа измеряли штангенциркулем. Для микроскопических исследований материал фиксиро-
вали в 10% водном растворе нейтрального формалина. Проводили его заливку в парафин и на микротоме изготавли-
вали гистозрезы, которые закрашивали по общепринятой методике гематоксилином и эозином [8,6]. Для статистиче-
ской обработки цифровых показателей использовали программу Exel.

Результаты исследований. Полученными исследованиями подтверждено, что печень гусей размещена в гру-
ди-брюшной полости позади рудимента диафрагмы [3,7]. Она фиксируется боковыми и серповидной связками. Бо-
ковые связки соединяют печень с боковыми стенками грудо-брюшной полости. Серповидная связка простирается 
от внутренней поверхности грудной кости до тупого края печени. Она углубляется между дольками и переходит в 
висцеральный листок брюшины, покрывающий орган извне.
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Печень гусей состоит из правой и левой долей, которые разделены с вентральной края вырезкой. Правая доля 
больше, чем левая и достигает последнего ребра. Диафрагмальная поверхность печени гладкая и выпуклая. На 
висцеральной поверхности в области тупого края расположена каудальная полая вена. Несколько ниже находятся 
ворота органа – место вхождения печеночных артерий, воротной вены и нервов. На висцеральной поверхности 
также содержится желчный пузырь овально-удлиненной формы. Верхушка желчного пузыря не выходит за пределы 
вентрального края правой доли. На висцеральной поверхности правой доли печени над воротами расположен со-
сцевидный отросток. Ниже ворот на правой и левой долях печени выражены небольшие промежуточные отростки.

Масса тела гусей составляет 3037,50±45,23 г, что соответствует породным показателям. Абсолютная масса пече-
ни гусей достигает 88,44±9,16 г, а относительная 2,92±0,31%. Между показателями массы тела гусей и абсолютной 
массы печени определяются слабые и положительные взаимосвязи (r=0,22). Относительная масса органа изменяется 
прямо пропорционально показателям абсолютной массы. Между показателями абсолютной и относительной массы 
органа оказываются тесные положительные взаимосвязи (r=0,79) [2].

Морфометрические параметры длины, ширины и толщины долей печени гусей неодинаковы. Длина, ширина и 
толщина правой доли печени гусей составляют соответственно 101,00±1,44, 41,50±1,45 и 16,00±036 мм. Эти пока-
затели левой доли печени гусей меньше и составляют (в соответственно 62,04 ±2,17, 28,75 ± 2,98 и 13,25 ±1,63 мм).

Печень гусей образована соединительнотканной стромой и паренхимой. Строма печени представлена рыхлой 
волокнистой соединительной тканью и образует капсулу и трабекулы. Капсула окружает орган извне и срастается с 
висцеральным листком брюшины. От нее внутрь отходят тонкие соединительнотканные трабекулы, которые делят 
печень на дольки. Трабекулы хорошо выражены в местах расположения печеночных триад, которые образованы 
междольковая веной, артерией и желчным протоком (рис. 1, 2). Вокруг этих сосудов в печени гусей содержится 
значительное количество лимфоцитов.

Дольки структурно-функциональными единицами печени. Они имеют овально-удлиненную форму. В междоль-
ковых строме печени размещены эластичные и ретикулярные волокна. Долька печени образована центральной ве-
ной, вокруг которой в радиальном направлении отходят печеночные пластинки, образованные гепатоцитами.

Рис. 1. Микроструктура печени гусей 8 месяцев. Гематоксилин и эозин. х100. 

Рис. 2. Микроструктура печени гусей 8 месяцев. Гематоксилин и эозин. х400.
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Между рядами гепатоцитов расположены синусоидальные капилляры, а в середине печеночных пластинок со-
держатся желчные капилляры. В дольке определяются нежные ретикулярные волокна, которые анастомозируют с 
волокнами междольковой стромы и стенкой кровеносных сосудов.

Выводы. Параметры длины, ширины и толщины правой доли печени гусей больше чем такие левой. Между 
показателями живой массы гусей и абсолютной массы печени регистрируются слабые положительные взаимосвязи, 
а между абсолютной и относительной массой печени тесные и позитивные.
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ПАРАМЕТРЫ ВНУТРИОРГАННЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ТИМУСА 
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

Стегней Ж.Г., Ольховская А.В.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев
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Исследовали параметры кровеносных сосудов тимуса новорожденных телят с использованием морфологических методов. Вну-

триорганные кровеносные сосуды тимуса представлены междольковыми и внутридольковыми артериями, венами и микроциркуля-
торными сосудами. Междольковые артерии являются продолжением экстраорганных. Они сопровождаются венами, разветвляются 
в строме и проникают в дольки. Стенка артерий и вен тимуса образована интимой, медией и адвентицией. Количество слоев гладких 
мышечных клеток в медии артерий достигает пяти-семи, а в венах – только двух-трех. Стенка артериол имеет три оболочки, а в медии 
прекапилляров оказываются отдельные гладкие мышечные клетки. Капилляры, посткапилляры и венулы тимуса формируют полиго-
нальные сети. Их стенка образована эндотелиоцитами и базальной мембраной. Параметры диаметра, калибра и толщины стенки ар-
терий и вен, как и диаметра микроциркуляторных сосудов неодинаковы в каждой доле тимуса и зависят от морфофункционального 
статуса телят при рождении. Внутридольковые кровеносные сосуды имеют меньший диаметр, чем междольковые. У суточных телят 
среднего морфофункционального статуса диаметр и толщина стенки междольковых артерий и вен больше, а толщина стенки мень-
ше, чем у телят высокого статуса. Диаметр микроциркуляторных сосудов больше у телят среднего морфофункционального статуса.

Ключевые слова: артерии, вены, микроциркуляторные сосуды, дольки, строма, тимус, телята, морфофункциональный статус

PARAMETERS OF INTERNAL ORGAN BLOOD VESSELS OF THE THYMUS 
OF NEWBORN CALVES
Stegney Zh., Olkhovskaya A.

The parameters of the blood vessels of the thymus of newborn calves were studied using morphological methods. Internal organ 
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blood vessels of the thymus are represented by interlobular and intralobular arteries, veins and microcirculatory vessels. Interlobular 
arteries are a continuation of extra organic arteries. They are accompanied by veins, branch out in the stroma and penetrate into the 
lobules. The wall of arteries and veins of the thymus is formed by intima, media and adventitia. The number of layers of smooth muscle 
cells in the artery media reaches five to seven, and in veins – only two or three. The wall of arterioles has three membranes, and in the 
precapillary medium there are separate smooth muscle cells. Capillaries, post capillaries and thymus venules form polygonal networks. 
Their wall is formed by endotheliocytes and the basal membrane. Parameters of diameter, caliber and wall thickness of arteries and 
veins, as well as diameter of microcirculatory vessels are not the same in each thymus share and depend on the morph functional sta-
tus of calves at birth. Intramuscular blood vessels have a smaller diameter than interlobular blood vessels. In diurnal calves of average 
morph functional status, the diameter and wall thickness of interlobular arteries and veins is larger, and the wall thickness is smaller than 
in calves of high status. The diameter of microcirculatory vessels is larger in calves of average morph functional status.

Key words: arteries, veins, microcirculatory vessels, lobules, stroma, thymus, calves, morph functional status

Постановка проблемы и анализ публикаций. Структура тимуса как органа кроветворения и иммунной защи-
ты наиболее полно отражает состояние морфофункционального статуса организма [14]. Тимус относится к органам 
которым свойтсенна ранняя закладка, начало функционирования и ранняя инволюция. С возрастом животных реги-
стрируется возрастная инволюция, которая сопровождается уменьшением площади паренхимы и увеличением стро-
мы. Вследствие действия на организм неблагоприятных факторов развивается акцидентальная инволюция, сопрово-
ждающаяся уменьшением массы орган, внаслідок міграції лімфоцитів на периферію по судинам. При прекращении 
действия раздражителя функция органа восстанавливается. Исследования структурно-функциональных изменений 
в тимусе кроликов под действием хронического светового стресса показало, что сначала отмечается увеличение 
массы органа и обусловлено гиперплазией коркового вещества, а при продолжительном действии светового раздра-
жителя наблюдается перераспределение лимфоцитов [4].

Особенности строения тимуса исследованы у людей, лабораторных и домашних животных [5, 7, 9, 12]. Пара-
метры кровеносных сосудов тимуса телят различного морфофункционального статуса при рождении исследованы 
недостаточно.

Материал и методы исследования. Исследовали внутриорганные кровеносные сосуды и тканевые компоненты 
тимуса новорожденных телят. При рожденные телята были с высоким морфофункциональным статусом организма 
(І группа – n=3) и средним (ІІ группа – n=3) [8]. При проведенные исследований использовали морфологические 
методы [6, 11]. Микроскопическими методами определяли особенности строения кровеносных сосудов и тканевых 
компонентов тимуса. Гистологические срезы исследовали с помощью микроскопов МБС- 10 и МБІ- 6. Морфоме-
трию параметров кровеносных сосудов проводили с помощью окуляр-микрометра МОВ-1-15Х [1]. При этом в арте-
риях и венах определяли толщину стенки, калибр и диаметр, а в микроциркуляторных сосудах – диаметр. Цифровые 
показатели результатов исследований обрабатывали статистически.

Результаты исследований. Тимус является непарным органом, состоящий из парной шейной, промежуточной 
и грудной долей [3]. Внешне тимус покрыт соединительнотканной капсулой, от которой внутрь органа отходят пе-
регородки, которые разделяют его на дольки. Паренхима представлена дольками, которые образованы лимфоид-
ной тканью (эпителиальная с большим количеством клеток лимфоидного ряда). В дольках различают корковое и 
мозговое вещество. В корковом веществе содержится значительное количество клеток лимфоидного ряда, которых 
меньше в мозговом веществе. Тимусные тельца локализуются в мозговом веществе. Их количество не зависит от 
морфофункционального статуса телят при рождении [13]. У суточных телят среднего морфофункционального стату-
са определяются меншая площадь паренхимы и абсолютная масса органа, а площадь стромы и кровеносных сосудов 
больше, по сравнению с такими показателями телят высокого статуса. За данными отдельных исследователей это 
является следствием акцидентальной инволюции тимуса, которая сопровождаеся и изменением параметров стенки 
кровеносных сосудов [2, 10]. 

Грудную долю тимуса кровоснабжают сосуды, которые ответвляются от общего плечеголовного ствола. Веноз-
ные ветви этой доли органа впадают в краниальную полую, левую непарную вены, а также в общий плечешейный 
ствол. Экстраорганные ветви проникают в тимус и продолжаются как интраорганные. Внутриорганные кровенос-
ные сосуды тимуса представлены междольковыми и внутридольковыми венами и микроциркуляторными сосудами 
(рис. 1). Междольковые магистральные артерии являются продолжением экстраорганных. Они сопровождаются 
венами, разветвляются в строме и проникают в дольки. В корковом веществе сосуды разветвляются радиально, а в 
мозговом – образуют полигональные сплетения.

Стенка артерий и вен тимуса образована интимой, медией и адвентицией. В междольковых артериях тимуса 
определяются внутренняя и внешняя эластичная мембраны, а в адвентиции – эластические и коллагеновые волокна 
(рис. 2). В адвентиции, кроме волокон, дифференцируются клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани. Ко-
личество слоев гладких мышечных клеток медии артерий достигает пяти-семи, а в венах – лишь двух-трех. Стенка 
артериол имеет три оболочки, а в медии прекапилляров оказываются одиночные гладкие мышечные клетки. Капил-
ляры, посткапилляры и венулы тимуса формируют полигональные сетки. Их стенка образована эндотелиоцитами и 
базальной мембраной.
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Рис. 1. Междольковые кровеносные сосуды тимуса суточной телочки (ІІ группа). Гематоксилин и эозин. ×100: 1 – артерия; 
2 – вена; 3 – корковое вещество; 4 – междольковая строма.

Параметры диаметра, калибра и толщины стенки артерий и вен, как и диаметра микроциркуляторных сосудов, 
неодинаковые в каждой долях тимуса и зависят от морфофункционального статуса новорожденных телят.

В междольковой строме грудной части тимуса во І группе диаметр артерий составляет 187,27±64,79 мкм, калибр 
– 82,28±23,80 мкм и толщина стенки – 51,80±20,87 мкм. У телят ІІ группы больше и диаметр (на 0,57%) и толщина 
стенки (на 25,15%). Во ІІ группе суточных телят диаметр и калибр междольковых вен больше почти в два раза, чем 
у телят ІІ группы, а толщина стенки больше на 17,73%.

Диаметр междольковых артериол во І группе телят составляет 43,82±6,30 мкм. Он на 10,41% больше в ІІ группе. 
Диаметр прекапилляров І группы телят на 12,48% меньший такого показателя телят ІІ группы (14,82±0,30 мкм). У 
суточных телят І группы меньшим на 7,19% является и диаметр капилляров (16,13±3,98 мкм). Диаметр посткапил-
ляров и венул у телят І группы представляет соответственно 39,35±7,80 и 69,39±15,99 мкм. У телят ІІ группы эти 
показатели больше (соответственно на 9,50 и 21,13%).

У суточных телят І группы диаметр внутридольковых артерий грудной части тимуса составляет 50,38±3,65 мкм, 
калибр – 29,01±0,80 мкм и толщина стенки – 10,68±1,45 мкм. У телят ІІ группы диаметр (на 2,02%) и калибр (на 
4,76%) этих сосудов больше, а толщина их стенки на 2,81% меньше. Диаметр, калибр и толщина стенки внутридоль-
ковых вен телят ІІ группы больше, соответственно на 5,00%, 5,48 и 3,93% чем в І группе животных.

Рис. 2. Междольковая артерия тимуса телочки. Пикроиндигокармин. ×90: 
1 – интима; 2 – медиа; 3 – адвентиция.

Диаметр внутридольковых артериол в І группе телят составляет 38,75±8,61 мкм, а в ІІ группе больше на 27,35%. У 
телят этой группы диаметр прекапилляров больше на 22,82%. Диаметр капилляров в ІІ группе телят (14,55±2,52 мкм) на 
7,32% меньше, чем в І группе телят. У телят І группы диаметр посткапилляров представляет 40,43±7,61 мкм. Он на 8,11% 
меньше, чем у телят ІІ группы. Диаметр венул (74,19±8,41 мкм) в І группе телят на 4,80% больше такого телят ІІ группы.
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Выводы. В грудной части тимуса суточных телят II группы диаметр и толщина стенки междольковых артерий 
и вен больше, а их калибр меньше, чем у телят I группы. Диаметр микроциркуляторных сосудов также больше. У 
суточных телят II группы диаметр, калибр и толщина стенки внутридольковых артерий и вен и диаметр микроцир-
куляторных сосудов больше, чем у телят I группы.

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем будут проведенные исследования параметров кровеносных со-
судов тимуса телят новорожденного периода, которые при рождении имели средний морфофункциональный статус организма.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В УКРАИНЕ 
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Н.М. Стегней, Е.Д. Рудаков 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

г. Киев, Украина
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Исследовали историю развития ветеринарной медицины Украины начала ХХ века. Установлено, что первая мировая война 
почти полностью приостановила деятельность ветеринарного персонала. Значительная часть ветеринарных работников была мо-
билизована в армию. Пограничные охранно-карантинные пункты и транспортные ветеринарные участки в большинстве, случаев 
прекратили свое существование. В начале ХХ века была сложная эпизоотическая ситуация, в связи с этим ветеринарная деятель-
ность была подчинена главной задаче – ликвидации заразных заболеваний. Эпизоотии охватили практически всю территорию 
страны, что вынуждало правительство организовать законодательный орган ветеринарной медицины – Центральный ветеринар-
ный отдел Народного Комиссариата внутренних дел. Для обеспечения прививочным материалом (вакцинами и сыворотками), не-
обходимыми для борьбы с заразными болезнями были приняты меры к увеличению производственной мощности противочумных 
станций и бактериологических лабораторий.

Ключевые слова: ветеринарная медицина, история, эпизоотии.



248

МОЛОДЫЕ  УЧЕНЫЕ  В  РЕШЕНИИ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  НАУКИ

DEVELOPMENT OF HISTORY OF VETERINARY MEDICINE OF UCRAINE 
IN THE BEGINNING XX CENT. 

Stegney M.M., Rudakov E.D.

Investigated the history of development of veterinary medicine of Ukraine in the beginning of XX cent. It is set, that the World War 
I almost completely stopped the work of veterinaries. Most of veterinary workers were mobilized to the army. Border guard quarantine 
and veterinary sites in most cases stopped existing. In the beginning of XX cent. there was a complicated epizootic situation because 
of that veterinary situation had one task – to get rid of diseases. Epizootics took over all the territory of the country which made the 
government make a legislative organ of veterinary medicine – Central Veterinary Department Peoples Commissariat internal affairs. 
For vaccine and sera material providing needed for fighting diseases masseurs were taken by lifting producing strength of antiplague 
stations and bacterial laboratories.

Key words: Veterinary medicine, history, epizootics. 

Введение. Первая мировая война почти полностью приостановила деятельность ветеринарного персонала. Зна-
чительная часть ветеринарных работников была мобилизована в армию. Пограничные охранно-карантинные пункты 
и транспортные ветеринарные участки в большинстве, случаев прекратили свое существование, что также плохо от-
разилось на ветеринарном благополучии страны. Значительное количество земских и городских ветеринарных ле-
чебниц, и пунктов бездействовало. В связи с этим, во многих губерниях страны организовывались шестинедельные 
курсы для подготовки особей для проведения вакцинации животных и для исполнения некоторых видов ветеринар-
ной работы. Личностям, которые прошли подготовительные курсы, разрешалось проводить туберкулинизацию и 
малеинизацию, проводить отбор патологического материала, дезинфекцию, термометрию, собирать данные о рас-
пространении эпизоотий во вверенном регионе. При прохождении этих курсов основное внимание уделялось борьбе 
с эпизоотиями, которые во время войны были особенно распространены. К тому же осталось тяжелое наследие от 
царской России, где не было единого государственного ветеринарного законодательства и ветеринарные мероприятия 
не носили плановый характер. Поэтому, вопрос истории развития ветеринарной медицины остается актуальным [1,2].

Цель исследований. Исследовать особенности развития ветеринарии в Украине в начале ХХ века.
Материал и методы исследований. Материалом исследования были издания периодической прессы, архивные 

материалы Государственного архива г. Киева. Основой методологического исследования есть фундаментальные дан-
ные научного анализа – принцип историзма и системности. При проведении исследований использованы хронологи-
ческий, системный, сравнительно-исторический и аналитический методы.

Результаты исследований. 
Из-за малочисленности ветеринарного персонала в период войны (1914-1917 гг.), которая стала не только для 

европейских государств, но и для Российской империи уничтожающей, борьбу с эпизоотиями проводили совместно 
сельские власти и полиция, что были нежелательными из-за отсутствия у них специальных знаний. По неполным 
данным сначала войны до января 1916 г армия потеряла около 22% конского состава.

В 1917г., в связи с недостатком фуража, начался массовый падеж лошадей на фронте. В ноябре 1917г. смертность 
конского состава в лазаретах достигала 70%. Наряду с этим значительная часть лошадей (до 50% общего поголовья) 
в армии была крайне истощена.

В период гражданской войны состояние животноводства еще более ухудшилось, и распространение инфекцион-
ных болезней приняло большие масштабы.

Если к началу войны чума рогатого скота распространилась только в Закавказье и в Восточной Сибири, то в 1917 г. она 
приняла небывалые размеры, распространившись из Закавказья в Донскую, Ставропольскую, Астраханскую, Пензенскую, 
Тульскую, Калужскую и Московскую губернии, в Кубано-Черноморскую область, на Украину, в Белоруссию, киргизские сте-
пи. В губерниях юго-восточной части России погибло от чумы за 1917—1918 гг. более 500 тыс. голов крупного рогатого скота.

B январе 1920 г. чума свирепствовала в губерниях Астраханской, Царицынской, Саратовской, Тамбовской, Во-
ронежской, Курской, Ставропольской, в Кубано-Черноморской области, в 43 уездах и 635 пунктах. В феврале чума 
появилась в Донской области, в мае — в Пензенской губернии, в июле — в Витебской, Гомельской, Смоленской, 
Тульской, Калужской губерниях и в Белоруссии, в сентябре — в Рязанской губернии. Таким образом, в сентябре 1920 
г. чума имелась в 18 губерниях и в Белоруссии [3].

В сентябре 1921г. чумой крупного рогатого скота было охвачено 24 губернии, 95 уездов и 3060 пунктов. По 
далеко не полным сведениям, в 1919—1921 гг. в РСФСР погибло от чумы рогатого скота следующее количество 
крупного рогатого скота.

В значительных размерах распространилась чесотка. Почти 30% всех лошадей было поражено этим заболева-
нием. Количество больных чесоткой увеличилось в 1918 г. в 15 раз по сравнению с довоенным периодом. Особенно 
большой ущерб принесла чесотка овец на Северном Кавказе; она привела к ликвидации целых стад, увеличившись 
в 25 раз по сравнению с довоенным периодом.
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Повальное воспаление легких (инфекционная плевропневмония) крупного рогатого скота. Это заболевание за-
несено интендантским скотом из Проскурова в 1915 году, проникло вглубь страны, распространившись на Украину, 
Белоруссию, Сибирь и другие районы. На Украине впервые болезнь зарегистрировано в Черкассах, а особенно того 
же года и Киевском уезде. Болезнь распространялась очень быстро и поражала большое количество животных с 
большим процентом смертельного исхода. В 1920г. количество больных повальным воспалением легких было в три 
раза больше, чем в 1912г. Сильно распространились также сибирская язва, ящур, туберкулез, и др.

Осуществление общегосударственных мероприятий в борьбе с эпизоотиями требовало, большого количества ве-
теринарных специалистов. И для обеспечения прививочным материалом (вакцинами и сыворотками), необходимыми 
для борьбы с заразными болезнями были приняты меры к увеличению производственной мощности противочумных 
станций, бактериологических лабораторий и Института экспериментальной ветеринарии. Только в Киеве действова-
ло Окружное военно-ветеринарное управление (ул. Круглоуниверситетская, 13), директором которой был, окружной 
военно-ветеринарный инспектор, тайный советник А.К. Логгинов; окружная ветеринарно-бектериологическая лабо-
ратория Юго-Западного края МВД (ул. Фундуклеевская, 70) заведующим которой был приват-доцент О.М. Максутов, 
Киевский бактериологический институт (Протасов яр, 4) – директор В.К. Линденман и Киевский ветеринрано-бакте-
риологический институт (ул. Кириловская, 107) открытый в 1913 году, в котором работал будущий академик С.Н. Вы-
шелеский. Следует отметить, что в окружной ветеринарно-бактериологической лаборатории с 1901 года изготовляли 
вакцину против сибирской язвы способом, предложенным Харьковским ветеринарным институтом, а с 1913 года по 
способу Петербургской министерской лаборатории, так как она давала меньше осложнений [3].

11 сентября 1919г. за подписью В. И. Ленина был издан декрет Совета Народных Комиссаров «О мерах прекра-
щения и предупреждения чумы рогатого скота в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики». Этот декрет имел историческое значение, так как он наметил принципиально новые пути ликвидации 
эпизоотий и были разработаны плановые общегосударственные мероприятия по борьбе с чумой рогатого скота, 
основанные на новейших достижениях науки. На этом принципе была намечена система мероприятий борьбы не 
только с чумой, но и с другими заразными болезнями сельскохозяйственных животных.

С целью повышения эффективности мероприятий против чумы крупного рогатого скота Совет Народных Ко-
миссаров учредил должности особоуполномоченных по борьбе с чумой. В сентябре 1920 года на Украине была 
организована Чрезвычайная комиссия по борьбе с чумой крупного рогатого скота. В 1921 году только в Киевской гу-
бернии было выявлено 47 неблагополучных пунктов, где заболело 973 животных. Кроме ого, во многих уездах были 
организованы курсы санитаров для борьбы с чумой крупного рогатого скота, обучение, на которых, проводилось 
по специальной программе изданной Чрезвычайной комиссией. Программа состояла с общих вопросов о заразных 
заболеваниях животных, кратких сведений о чуме крупного рогатого скота и способов борьбы с ней, способы дезин-
фекции и ознакомления с документами в которых были описаны способы борьбы с чумой и другими эпизоотиями.

В период войны регистрация заболевания лошадей сапом не уменьшилось, а наоборот, увеличилось. Особенно 
сап распространялся из прифронтовых районов вглубь страны, где было поражено до 5—6% и более конского со-
става. Сап регистрировали двумя способами: – заявлениями хозяином или полиции; – амбулаторным обследованием 
животных. Распространение сапа обуславливали продажа населению выбракованных военных лошадей. При выяв-
лении сапа, на хозяйство накладывали карантин на 7 дней.

За период первой мировой войны общая заболеваемость конского состава увеличилась по сравнению с довоен-
ным периодом в пять раз, убыль — в 2,5 раза, отход крупного рогатого скота — в 4,5 раза. Значительно снизилось 
поголовье скота по некоторым видам животных (лошади, свиньи) почти в два раза [4].

Для быстрейшего пресечения сапа лошадей было издано соответствующее постановление Совета Народных Ко-
миссаров. Постановление предусматривало отчуждение и забой больных сапом животных с последующей оплатой 
владельцам вознаграждения. Этим постановлением были определены эффективные методы борьбы с сапом.

Реализация мероприятий в борьбе с эпизоотиями затруднялась в связи с недостатком ветеринарных специа-
листов, поэтому, Совет Народных Комиссаров принял постановление о правильном использовании ветеринарных 
врачей и фельдшеров.

В марте 1917 г. в Украине была создана Украинская Центральная Рада, главой которой был избран М. Грушевский 
[5]. В связи с этим было организовано временное правительство Министерства внутренних дел в распоряжении, 
которого находилось и ветеринарное управление. Позднее временное правительство передало весь правленческий 
ветеринарный надзор в распоряжение губернских земств и городских самоуправлений, которые выделились в са-
мостоятельные земские единицы. С провозглашением Украинской Народной Республики ветеринарное управление 
было консультативным органом и подчинялось Украинскому ветеринарному совету, в состав которой входили деле-
гаты от губернских ветеринарных съездов и ветеринарного отделения при Генеральном секретариате по военным 
делам. В обязанности Украинского ветеринарного совета входило: – консультация и обеспечение нужд украинской 
народной республики; – издание плана ветеринарной организации в Украине; – объединение ветеринарного дела 
общественных организаций; – организация ветеринарно-санитарного законодательства в Украине. Таким образом, 
была создана законодательная база ветеринарии в Украине [6,7].
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Издание декретов имело большое значение для повышения эффективности мероприятий, направленных на лик-
видацию заразных болезней и в первую очередь чумы крупного рогатого скота и сапа лошадей.

B мае 1918г. было утверждено положение о реорганизации Ветеринарного управления в Ветеринарный отдел На-
родного Комиссариата внутренних дел, на который возложено общее руководство всем ветеринарным делом в стране.

Этот документ имел большое значение для развития ветеринарии. Положением определялся принцип объедине-
ния руководства ветеринарным делом в стране в едином органе. Предлагалось приступить к разработке ветеринар-
ного Устава и ветеринарно-санитарных правил, созданию коллегии ветеринарного отдела и Главного ветеринарного 
совета, а также создания областных ветеринарных управлений или отделов при областных и губернских Советах. 
Установлено подчинение Института экспериментальной ветеринарии ветеринарному отделу Народного Комиссари-
ата внутренних дел.

Проект указанного постановления был подготовлен на совещании ветврачей и фельдшеров, созванном Комис-
сариатом внутренних дел в апреле 1918г. в Москве. В работе совещания приняло участие 56 человек ветеринарных 
специалистов.

В мае 1918г. Главный военно-ветеринарный комитет был реорганизован Народным Комиссариатом по военным 
делам в коллегию Военно-ветеринарного управления армии. Председателем этой коллегии и начальником Воен-
но-ветеринарного управления был назначен бывший председатель Ветеринарного фронтового комитета Западного 
фронта А. Р. Евграфов.

Для определения четких форм организации ветеринарного дела и проведения мероприятий в борьбе с заболева-
ниями животных, Центральный ветеринарный отдел Народного Комиссариата внутренних дел созвал в июне 1918г. 
в Москве Всероссийское совещание представителей ветеринарных организаций.

На состоявшемся совещании был одобрен принцип единства советской ветеринарии и сосредоточения всего 
ветеринарного дела в одном органе – Центральном ветеринарном отделе Народного Комиссариата внутренних дел 
и принято положение об организационной структуре губернских и областных ветеринарных организаций. В задачу 
губернского ветеринарного Совета должно было входить «проведение в жизнь общих для Российской Федеративной 
Республики законов и распоряжений в области ветеринарии и животноводства».

На совещании была также утверждена схема организации военной ветеринарии, во главе которой должно было 
стоять Главное военно-ветеринарное управление. 

Следует отметить, что военная ветеринария была организована еще в 1851-1852 гг., когда были введены должно-
сти корпусных ветеринарных врачей, старших и младших ветеринарных врачей при полках, которые подчинялись 
корпусным ветеринарам. В 1864г. Должность корпусного ветеринарного врача и старших ветеринарных врачей в 
полках была сокращена, но введена должность окружного ветеринара, который подчинялся медицинскому инспек-
тору и при этом был полностью позабавлен самостоятельности [8].

Совещание приняло также решения о борьбе с эпизоотиями. В этих решениях указывалось, что беспорядочные 
перемещение скота, предназначавшегося для продовольствия армии, без соблюдения установленных мер в отноше-
нии предупреждения разноса эпизоотии, явились причиной угрожающего развития наиболее опасных из них – по-
вального воспаления легких и чумы рогатого скота. 

Успешная борьба с эпизоотиями возможна лишь при условии проведения единообразных повсюду мер. Сове-
щание признало необходимым издать декреты, регламентирующие общие основы мероприятий против эпизоотий 
чумы рогатого скота, повального воспаления легких и сапа. Для выработки общего для страны ветеринарно-сани-
тарного закона, а впредь до издания такового подтверждения со стороны центральной власти об оставлении в силе 
всех изданных по губерниям и областям страны обязательных постановлений по ветеринарии был издан декрет 
о восстановлении в силе закона относительно перевозки гуртового скота по железным дорогам и водным путям. 
Организовано издание Центральным ветеринарным отделом популярных брошюр, листовок, плакатов и пр. в целях 
ознакомления населения с сущностью заразных болезней и мерами борьбы с ними и широкое снабжение указанной 
популярной литературой в первую очередь наиболее угрожаемых в отношении тех или иных эпизоотии губерний и 
областей.

Выводы. 1. Проведенными исследованиями установлено, что первая мировая война стала фактором разруше-
ния ветеринарии в стране и ее задачи в области противоэпизоотической и лечебной работы, а также ее участие в 
зоотехнических мероприятиях определяли решения совещаний ветеринарных врачей. 2. Сложная эпизоотическая 
ситуация в исследованный период, сопутствовала открытию новых должностей и расширение ветеринарной сети 
в стране. В первую очередь это бактериологические лаборатории и институты, работа которых была направлена на 
уничтожение эпизоотических очагов.
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Дана сравнительная характеристика экстерьерных особенностей лошадей различных видов специализации: использующиеся 
в конном туризме, джигитовке и прокате.

EXTERIOR OF HORSES USED IN EQUESTRIAN TOURISM, TRICK RIDING AND 
HORSES FOR HIRE

Tabunkina E.A, Tsyplakova N.B.

A comparative characteristic of the exteriors of horses of different types of specialization is presented: used in equestrian tourism, trick 
riding and horses for hire.

Введение. Каждому типу лошадей, а зачастую и породе, свойственны свои особенности телосложения, вырабо-
танные длительным отбором и связанные с приспособленностью к специфическим условиям содержания и исполь-
зования. Так, у тяжеловозов путем отбора создана толстая шея с пышными короткими мускулами, приспособленная 
для шаговой работы лошади в хомуте, при большом тяговом усилии. У верховых быстроаллюрных лошадей выра-
боталась подвижная длинная и плоская шея с плотной мускулатурой, приспособленная к работе лошади на быстрых 
аллюрах, при относительно небольшой нагрузке [2]. Однако, в конном спорте есть много дисциплин, которые не 
требуют от лошади чрезмерных физических усилий, специальной выездки и серьезной специализации. К таким, 
прежде всего, относится любительская верховая езда, конный туризм, прокат, пробеги (до 60 км) и др. Основываясь 
на предположении о том, что для каждого вида конеиспользования и достижения в нем высоких результатов необ-
ходимо подобрать соответствующую по своему конституциональному и психосоматическому типу лошадь, целе-
сообразно оценить особенности телосложения представителей, используемых в наиболее востребованных конных 
дисциплинах. 

Обоснование цели. В связи с этим для выявления особенностей телосложения, препятствующих или способству-
ющих проявлению высокой работоспособности, целесообразно рассмотреть экстерьерные характеристики лошадей, 
использующиеся в конном туризме, джигитовке и прокате.

Материалы и методы. Для проведения исследования были взяты промеры у 20 голов лошадей, используемых в 
спортивном конном туризме, принадлежащих КСК «Баллада» (Московская область); у 13 голов лошадей, используе-
мых для занятий джигитовкой в КСК «Созидатель» и 17 голов лошадей группы проката КСК «Битца». На основании 
полученных промеров были вычислены индексы телосложения, характеризующие не только развитие отдельных 
статей, но и пропорции телосложения лошадей, что позволило выявить конституциональные особенности животных 
разного вида использования.
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Результаты и обсуждение. Сравнение промеров и индексов у лошадей, принимавших участие в спортивном кон-
ном туризме, с таковыми у животных группы джигитовки и проката представлено в таблице 1. 

Лошади из группы джигитовки и проката составлены из представителей заводских пород, а группа спортивного 
конного туризма, напротив, из помесей различного происхождения. Закономерно, что самыми рослыми оказались 
лошади специализированной группы джигитовки – в среднем 163,00 см в холке, против 161,00 см у группы проката 
и 153,65 см у лошадей конного туризма. 

В группах джигитовки и проката лошади имеют укороченный корпус и среднее развитие грудной клетки, ха-
рактерные для специализированных заводских пород верхового направления. Лошади группы конного туризма де-
монстрируют черты помесных животных, у которых четко проступают черты упряжных и местных пород. Пред-
ставители группы джигитовки, составленной из животных верховых пород, имеют большую высоту ноги в локте, в 
сравнении с туристическими, и самую меньшую по обхвату пясть. 

В целом, лошади групп проката и джигитовки соответствуют по типу телосложения верховым заводским по-
родам: укороченное туловище, высоконогость, гармоничное телосложение, отсутствие перестроенности. Лошади 
группы конного туризма имеют хорошо выраженные упряжные качества: большой обхват груди, пясти, удлиненный 
формат.

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика промеров лошадей разных видов конного использования

Промеры, см
Группы лошадей по виду специализации

Джигитовка Конный туризм Группа проката

Высота в холке 163,00 ± 0,67 153,70 ± 1,42*** 161,00 ± 0,87
Косая длина туло-

вища 162,30 ± 0,75 162,80 ± 1,59 157,00 ± 0,88**

Обхват груди 181,70 ± 1,3** 184,60 ± 2,03 189,00 ± 0,99

Обхват пясти 20,57 ± 0,21*** 20,90 ± 0,32 21,40 ± 0,19

Высота в крестце 162,00 ± 0,79 152,70 ± 1,46*** 158,00 ± 0,71**
Высота ноги в 

локте 93,60 ± 0,73* 85,50 ± 2,13** 96,10 ± 0,44

При сравнении особенностей телосложения лошадей специализированных групп джигитовки и конного туриз-
ма (таблица 2) выявляется относительно более длинный круп у представителей конного туризма, при меньшей его 
ширине (у лошадей группы джигитовки). Лучшее развитие комплекса «голова – шея» выявлено у лошадей группы 
джигитовки.

Индексы телосложения, наиболее четко отражают особенности лошадей, позволяют более объективно сравнивать 
их развитие и выраженность хозяйственного типа. Данные об индексах телосложения лошадей разных групп пред-
ставлены в таблице 3. Так, лошади группы джигитовки и проката характеризуются укороченным форматом, высоким 
индексом длинноногости и быстроаллюрности, большой плотностью и меньшей нагрузкой пясти, чем лошади группы 
конного туризма. Лошади группы проката демонстрируют лучшие черты верховости – длинноногость, быстроаллюр-
ность, низкую нагрузку пясти. О гармоничности телосложения лошадей всех групп свидетельствует отсутствие пере-
строенности, хорошее развитие холки. Ранее установлено, что по величине индексов телосложения можно довольно 
точно установить принадлежность лошадей к определенному виду конного использования. По классификации В.О. 
Витта, с выделением быстроаллюрных (лептосомных) и медленноаллюрных (эйрисомных) групп, лошади, использу-
емые в конном туризме, относятся к широкотелым (эйрисомным). Они имеют типичную широкую и короткую грудь, 
удлиненную спину и короткие конечности, что делает их пригодными для работы медленными аллюрами [1]. 

Таблица 2. 
Сравнительная характеристика промеров лошадей, используемых в джигитовке и спортивном конном 

туризме

Промеры, см Группы лошадей по виду специализации
Джигитовка Конный туризм

Высота в холке 163,00 ± 0,67 153,65±1,42***
Косая длина туловища 162,30 ± 0,75 164,72±1,89

Обхват груди 181,70 ± 1,3 184,58±2,03
Обхват пясти 20,57 ± 0,21 20,92±0,32
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Высота в крестце 162,00 ± 0,79 152,65±1,46***
Высота ноги в локте 93,60 ± 0,73 85,54±2,13**

Ширина груди 37,60±0,72 38,00±0,86
Длина крупа 42,60±0,75*** 53,38±0,85

Ширина крупа 51,60±0,57 49,85±1,01
Длина шеи 75,10±0,60 73,92±1,24

Длина головы 56,40±0,76 56,42±0,89
Высота в спине 156,00±0,77 146,31±1,39***

Индекс быстроаллюрности (скелии), предложенный В.О.Виттом, рассчитанный как отношение длины ноги в 
локте к длине туловища, имеет наименьшее значение у лошадей группы конного туризма, которые по своим консти-
туциональным особенностям не являются быстроаллюрными, и в силу меньшей подвижности и большей широкоте-
лости более эффективно могут работать на медленных аллюрах.

Совокупность индексов: формата, широкотелости, длинноногости, быстроаллюрности, нагрузки пясти, обхвата 
груди, аллюрности – лошадей групп проката и джигитовки указывает на их верховые качества и способность к 
движению быстрыми аллюрами. Удлиненный формат, высокая нагрузка пясти, большая величина индекса обхвата 
груди, небольшая высоконогость и аллюрность позволяет сделать вывод о том, что лошади группы конного туризма 
характеризуются преобладанием черт упряжного типа телосложения. Они также имеют меньшую величину индекса 
плотности при нагрузке пясти на 2,5% ниже, чем у лошадей группы джигитовки, что в сочетании с достаточно длин-
ным и широким туловищем обеспечивает им необходимое равновесие и упористость при работе на шагу

Таблица 3.
Сравнительная характеристика индексов телосложения лошадей разных видов конного использования

Индексы, %
Группы лошадей по виду специализации

Джигитовка Конный туризм Группа проката
Формата 99,48 ± 0,47*** 107,50±0,95 98,04 ± 0,65***

Массивности
111,37 ± 0,5*** 120,20±1,22 118,00 ±1,97

(обхвата груди)
Костистости

13,18 ± 0,13 13,60±0,17 13,31 ± 0,11
(обхвата пясти)
Длинноногости 57,40 ± 0,39*** 55,60±1,20* 59,74 ±0,70

Перестроенности 99,43 ± 0,38 95,20±0,41*** 98,60 ±0,24
Плотности 3,45 ± 0,02 2,70 ± 0,21*** 3,18 ± 0,03

Нагрузки пясти 27,40 ± 0,22 24,60±0,56 23,94 ± 0,41***
Широкотелости

112,00 ± 0,97*** 113,56 ± 1,30 119,98 ± 0,69
(эйрисомии)

Быстроаллюрности
57,72 ± 0,52** 51,50±1,18*** 61,04 ±0,39

(скелетный)
Обхвата груди 111,37±0,50*** 120,20±1,00 118,00±1,97
Высоконогости 57,40±0,38 55,64±0,98* 59,73±1,04

Аллюрности (лептосо-
мии) 173,44±1,54 188,71±2,78 165,17±0,90**

Заключение. Хотя лошади всех трех групп имеют сходные промерные характеристики, все же следует отметить 
их различную специализацию: приспособленность к интенсивному движению на галопе у представителей групп 
проката и джигитовки и к длительной малоинтенсивной работе на медленных аллюрах у лошадей группы конного 
туризма. Также следует подчеркнуть, что для спортивного конного туризма может быть использована любая лошадь 
соответствующего уровня тренированности (среднего), характерного для животных проката, любительского или 
досугового использования.
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Данная статья посвящена вопросу полноценного и правильного питания, которое является актуальной проблемой современ-
ной жизни человека, определяющееся не только энергетической ценностью употребляемой пищи, но и наличием и обеспечен-
ностью в них макро- и микроэлементов, витаминов, пектиновых веществ и др. В исследовательской части нами была поставлена 
задача оценки содержания антоцианов в ягодах земляники и влияние процессов переработки и замораживания на их исходное 
содержание. В ходе выполнения исследований, установлено, что ягоды, подвергшиеся замораживанию, в конечном итоге, сохра-
нили определенное количество антоцианов.

Ключевые слова: pамораживание, антоцианы, ягоды, земляника, витамины, правильное питание, качество.

THE EFFECT OF FREEZING PROCESS ON THE ANTHOCYANIN COMPLEX 
STRAWBERRIES

Ulchibekova N.A. Mukailov M.D.

This article is devoted to the question of a full and proper nutrition, which is an urgent problem of modern human life, determined 
not only by the energy value of the food consumed, but also the presence and security in them of macro – and microelements, vita-
mins, pectin, etc.in the research part, we have set the task of assessing the content of anthocyanins in strawberries and the impact of 
processing and freezing on their original content. In the course of research, it was found that the berries, which were frozen, eventually 
retained a certain amount of anthocyanins.

Keywords: freezing, anthocyanins, berries, strawberries, vitamins, proper nutrition, quality.

Антоцианы (от греч. anthos – цветок и kyanos – синий, лазоревый) – широко распространенные в природе 
водорастворимые пигменты растений, которые придают окраску различным плодам, ягодам, овощам, цветам. Ан-
тоцианы составляют одну из групп флавоноидов, которые вместе с обеспечением многообразия окраски, еще и 
повышают стрессоустойчивость растений, также предотвращают повреждение фотолабильных молекул и фото-
синтетического аппарата растительной клетки от избыточного солнечного излучения.[1,2]. В настоящее время 
широко доказано терапевтическое влияние антоцианов: они в большей степени обладают антиканцерогенным 
действием, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают зрение, а также обладают анти-
оксидантной активностью.

Увеличивающийся объем научных исследований данной группы соединений в последние годы связан с исполь-
зованием природных антоцианов плодов и ягод как альтернативных источников синтетических красителей. Изве-
стен тот факт, что антоцианы придают ягодам и листьям растений самые различные краски и оттенки, и данное 
их свойство было использовано для того, чтобы получить натуральные красители пищевых продуктов. Широкое 
применение получили антоцианы, которые извлекаются из кожицы винограда, черники, голубики, красной капусты, 
гибискуса и черной моркови. В мире разные фирмы занимаются производством красителей для пищевых продук-
тов. Одна из них, например, фирма Натюрекс производит красители для молочных продуктов (йогурт, мороженое), 
напитков, джемов и конфитюров. Также ими в последнее время, проводиться тщательная разработка методики ис-
пользования антоцианов в качестве красителя для мясных продуктов [2,3].

Суточная норма антоцианов, разработанная комитетом экспертов Всемирной организации здравоохранения по 
пищевым добавкам, для человека равна 2,5 мг/кг массы тела. По рекомендациям  российских ученых,  уровень 
потребления антоцианов человека в сутки должен составлять примерно 50-150 мг в сутки [4].По данным исследова-
ний, проведенных американскими учеными, в среднем человек должен потреблять 12,5 мг антоцианов в день[5,6].
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Многими учеными исследователями также доказано, что в рационе питания нашего населения имеются 
множество продуктов, которые содержат антоцианы, но, однако, их мнение сводится к тому, что именно 
ягодные культуры содержат их высокие концентрации по сравнению со всеми остальными пищевыми про-
дуктами.

Нашей целью в данных исследованиях было количественное определение содержания антоцианов в свежих яго-
дах земляники, а также в продуктах переработки из них, после замораживания и хранения при низких температурах. 

Методика и объекты исследований. Количественное определение суммы антоцианов в ягодах проводили по 
методике, приведенной в Государственной фармакопее СССР: (Вып. 2.Общие методы анализа) [1]. 

В качестве объектов исследований нами выбран сорт земляники Елизавета, произрастающий в Республике Да-
гестан.

Ягоды земляники замораживали при температуре – 30°С. Хранение ягод осуществляли в низкотемпературной 
камере при – 18°С и относительной влажности воздуха не менее 95%. Количественный анализ антоцианов проводи-
ли в свежем виде, а также после 4-х месяцев хранения. 

Результаты исследований. 
Как известно, ягод это скоропортящийся продукт. И в настоящее время одной их актуальных задач является 

разработка оптимальной технологии переработки плодово-ягодного сырья для наиболее качественного сохранения 
пищевых нутриентов, а также обеспечение оптимальных условий проведения процессов с наименьшими энергети-
ческими и материальными затратами. 

Пищевая ценность плодово-ягодной продукции зависит от химического состава, который, в свою очередь, опре-
деляет полезное и лечебно-профилактическое их воздействие на человеческий организм. Имеются различные огра-
ничения применения из-за лабильности антоцианов во время обработки и хранения. Многими авторами изучено, что 
на стабильность антоцианов оказывают влияние следующие факторы: нативная химическая структура, pH среды, 
температура, свет, присутствие кислорода, ферментов, ионов металлов, аскорбиновой кислоты, флавоноидов, саха-
ров. Аскорбиновая кислота негативно влияет на стабильность антоцианов из-за взаимной деградации аскорбиновой 
кислоты и антоцианов. Взаимодействует с четвертым атомом углерода молекулы антоциана, что способствует уско-
ренному окислению обоих веществ.

Процесс замораживания относится к наиболее перспективным и эффективным методам консервирования и хра-
нения плодов и ягод. Плоды, овощи, ягоды в процессе замораживания менее подвержены потерям пищевкусовых 
свойств [6].

Самым эффективным способом замораживания плодов и ягод является воздушное, криогенное и замораживание 
в охлажденных жидкостях. Для ягод используют воздушное замораживание в скоростном потоке воздуха. Подвер-
женные шоковому замораживанию ягод не делятся на товарные сорта. Они должны быть одного вида, зрелые, чи-
стые, без повреждений, не иметь плодоножек и чашелистиков. Допускается около 20 % неравномерных по размеру 
ягод и небольшое количество слегка мятых ягод. 

Цвет ягод по требованиям стандартов должен быть однородным, естественным, свойственным виду ягод. Вкус 
и запах в размороженном состоянии должен соответствовать сырью, а консистенция – близкой к консистенции 
свежих ягод. Быстрое шоковое замораживание дает возможность сохранять не только красивый внешний вид 
ягод, но и стабильно хорошее качество, а также малые потери массы. В связи с этим появляется возможность 
использования ягод, как в свежем, так и в замороженном виде, а также для производства продуктов переработки – 
ягоды в сахаре, сахарном сиропе, ягоды в меде, варенье, настои, морсы, экстракты, компоты. 

В современном мире очень важной становится тенденция здорового питания, и определяется она не только энер-
гетической ценностью пищи, но и обеспеченностью витаминами, пектиновыми веществами, микро- и макроэлемен-
тами, что является весьма важной и актуальной задачей современной науки. НИИ питания РАМН предоставляет 
данные что у 90 % населения России обнаружен дефицит витамина С, у 70 % снижены уровни витаминов А, В1 В2, 
В6, кроме этого выявлен дефицит минеральных веществ [5]. Комитетом экспертов Всемирной организации здраво-
охранения по пищевым добавкам (JECFA) рассчитана приемлемая суточная доза антоцианов (ADI) для человека в 
количестве 2,5 мг/кг массы тела.

По научным данным российских ученых, необходимый уровень потребления антоцианов должен составлять 
50–150 мг в сутки [1]. 

В наших исследованиях нами изучен антоциановый комплекс свежих ягод земляники а также продуктов пере-
работки из них: ягоды замороженные россыпью, ягоды в сахаре, ягоды в сахарном сиропе, 20%, ягоды в пульпе без 
сахара, ягоды в пульпе с сахаром, 20%, ягоды в меде. 

Результаты приведены в таблице. Как видно из данных таблицы в процессе замораживания ухудшение окраски 
ягод вызывает снижение в них содержания антоцианов (табл. 1). 
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Таблица 1
Содержание антоцианов в замороженных ягодах земляники и в продуктах переработки из них (сорт 

Елизавета) 
Название продукта время проведения исследований мг%

11
1.Свежие ягоды

2.Ягоды замороженные россыпью
3.Ягоды в сахаре

4.Ягоды в сахарном сиропе, 20%
5.Ягоды в пульпе без сахара

6.Ягоды в пульпе с сахаром, 20%
7.Ягоды в меде

до замораживания
после хранения
после хранения
после хранения
после хранения
после хранения
после хранения

211
88
84
119
26
63
152

В наших исследованиях содержание антоцианов в зависимости от способа переработки уменьшилось в 2-3 раза. 
Особенно это было заметно при измельчении земляники в пульпу, а также у ягод, залитых земляничной пульпой. 
Очевидно, аэрация в процессе дробления приводит к активному разрушению антоцианов. Несколько меньше это 
происходит при заливке ягод сахарным сиропом. 

Таким образом, мы можем наблюдать активную способность земляники сохранять окраску при замораживании 
и хранении. 

Однако некоторые авторы указывают на возможность вымывания антоцианов из ягод сиропом или вытекания с 
соком при дефростации, что имело место и в наших опытах. 

Наименьшие изменения антоцианов наблюдаются при замораживании ягод земляники в сахарном сиропе и в 
меде. 

Анализ содержания антоцианов в различных замороженных продуктах из земляники указывает на их снижение. 
При этом степень деградации зависит от способа обработки.

Антоцианы являются одной из ведущих групп биологически активных соединений ягод земляники.В связи с 
этим, можем в итоге сказать, что ягоды прошедшие процесс шокового замораживания также являются источником 
антоцианов, которые необходимы для полноценного и здорового питания человека. 
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ГИГАНТСКИЕ ПЛОДЫ РАСТЕНИЙ – ИСТОРИЯ, ИКОНОГРАФИЯ И 
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Рассмотрено явление формирования гигантских плодов у высших растений. Приведены примеры различных типов гигантиз-
ма у растений. Показано широкое распространение данного явления с древних времен. В роли модельного объекта для изучения 
роста гигантских плодов рассмотрены сорта тыквы Cucurbita maxima. В качестве источника информации использован метод ико-
нографического анализа произведений искусства, содержащих визуальные образы изучаемого объекта. Рассмотрены направле-
ния и перспективы использования гигантизма плодов в селекционных программах.

GIANT FRUITS OF PLANTS – HISTORY, ICONOGRAPHY AND USE IN BREEDING 
PRACTICE

Savichenko D. L.,Tsatsenko L.V.,

The phenomenon of the formation of giant fruits in higher plants is considered. Examples of different types of gigantism in plants 
are given. Shown, that this phenomenon has been widely spread since ancient times. In the role of a model object for studying the 
growth of giant fruits, varieties of pumpkin Cucurbita maxima are considered. As a source of information, a method of iconographic 
analysis of works of art, containing visual images of the studied object, was used. The directions and prospects of using fruit gigantism 
in breeding programs are considered.

Большие или гигантские плоды, встречаются у многих растений. Для обозначения больших форм, как самих 
растений, так и их отдельных частей, чаще плодов, используют прилагательные – огромный, гигантский, фантастич-
ный, феноменальный, необычный; существительные – гигант, великан. В отношении размера выделяют несколько 
позиций: 

– по размеру плодов – гигантские плоды у растений отмечали у яблони, помидора, лимона, картофеля, клубники, 
арбуза, тыквы;

– по общему габитусу, т.е. размеру всего растения – у подсолнечника, свеклы, амаранта, розы;
– по урожаю – у пшеницы, кукурузы, риса.
Самые маленькие плоды – у растений семейства рясковых – Wolffia globosa. Самые большие плоды – у тыквы 

Cucurbita pepo – до 1 тонны.
Появление организмов с большими размерами является своего рода феноменом. У одних растений они встреча-

ются часто, у других вообще не появляются никогда. Одним из феноменальных явлений гигантских размеров плода 
выступают представители семейства тыквенных, а именно два вида тыквы: Cucurbita pepo и Cucurbita maxima.

Как пишет Дж. Яник первая выставка с огромной, гигантской тыквой состоялась в Париже [6]. Ее вырастил 
фермер Вильям Варнок (William Warnock) в 1900 г в Онтарио, Канада. Затем, начиная с 1904 года стали проходить 
регулярные выставки, где демонстрировались гигантские тыквы и другие плоды. На сегодняшний день создано не-
сколько организаций, которые демонстрируют плоды-гиганты:

– Великое Тыквенное Содружество (Great Pumpkin Commonwealth), США,
– Новая ассоциация производителей тыквы Англии (The new England Pumpkin Growers Association, NEPGA), 

Англия;
– Всемирная конфедерация тыкв (WPC) , Германия;
– Производители гигантских овощей в Онтарио, Канада, (Giant vegetable growers of Ontario).
В настоящее время в США возделывается сорт тыквы Cucurbita maxima под названием «Атлантический гигант». 

У гигантской тыквы вегетационный период 130–140 дней, период от цветения до созревания плодов 60–80 дней. По 
наблюдениям, ежедневный прирост плода составляет 18,7 кг.

Анализ мировых рекордов по весу гигантский тыквы показал тенденцию, что в период с 1855 по 1895 годы вес 
колебался от 100 до 200 кг, с 1975 года стал увеличиваться от 300 кг до 780 кг в 2005 году, и в 2016 году зарегистри-
рован рекорд 1056 кг. Содержание воды у тыквы обыкновенной до 88%, у гигантской тыквы 91-94% [5, 13] (Рис. 1-2).
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Рис. 1. Урожай гигантских тыкв, США

Большой размер, с одной стороны, дает и новые возможности, например из гигантских тыквин в США, делают 
лодки и устраивают соревнования. С другой стороны у растений-гигантов возникают проблемы. Растениям с боль-
шими плодами не хватает ресурсов для поддержания плодов. Часто их приходится поддерживать искусственно. Так 
же существуют проблемы с транспортировкой, хранением и обработкой больших плодов. 

Первоначально ген роста был обнаружен у растений томата – fw 2-2, позже удалось установить целую группу генов, 
отвечающих за размер и форму плода fw1.1, fw2.2, fw3.1, and fw4.1,fw 3-2, OVATE, SUN (IQD9), Slelf1,FAS, Lc [4,8,9].

Растения-гиганты часто встречаются у подсолнечника и кукурузы. У подсолнечника получен гибрид «Садовый 
гигант», который распространен в США, его выращивают как декоративную диковинку, поражающую своими раз-
мерами. Высота гибрида колеблется от 240 до 450 см.

Большой размер плодов всегда привлекал внимание людей. В США были созданы небылицы с главными героями 
растениями-гигантами. Например, в штате Небраска выросла тыква, которая за ночь так разрослась, что перекрыла 
железнодорожные рельсы, а виноградные усики были такой длины, что, будучи намотанными на рельсы, позволяли 
тащить по ним целый вагон. Идея этих юмористических заметок была связана с агрономией, а речь шла именно «О 
возможности получения быстрых и больших урожаев», что и отразилось в юмористических открытках. Небылицы 
от Мартина (дословно можно перевести как «Хвастовство Небраски»), прославляющие превосходное сельское хо-
зяйство США, были представлены в гротескной форме. Эти преувеличенные образы впоследствии стали использо-
ваться для шуточной рекламы сельскохозяйственной продукции штата Небраска. Оригинальная идея вскоре была 
подхвачена и другими штатами Америки [1-3].

Рис. 2. Гигантские тыквы. штат Миннесота, 1912, США
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Анализ по образу показал, что растения с большими плодами можно найти в картинах художников прошлых 
веков. О гигантской цветной капусте писал Зевен (Zeven) в своей работе по анализу доместикации растений в 16–19 
веках на основе живописных полотен [14]. Он отмечает, что на картине Adriana van Utrecht (1599–1652) изображена 
цветная капуста с стержнем 25–30 см в длину. Возможно, появление таких великанов обусловлено наличием одного 
или двух генов длинного стержня. На других картинах этого периода изображена цветная капуста с коротким стерж-
нем, такая, как и современные сорта. Вероятно, в древнее время были и такие формы, а возможно только большие 
формы, подрезанные фермерами, при перевозке продукции на рынок, для облегчения транспортировки товара. 

Иконография образа гигантских растений и плодов, находит отражение в картинах средневековья, в календаре Са-
нитатис, где изображена сцена уборки огурцов и картине Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» (Рис. 3). 

Рис. 3. а) Tacuinum Sanitatum, Vienna 2644, 1390–1400;  б) Tacuinum Sanitatum, Paris 9333, 1445–1451

В прошлом, человек потратил много сил, чтобы отобрать хлебные злаки и увеличить их продуктивность. С дру-
гой стороны, полученные знания позволили вести селекцию на увеличение размера фруктов и овощей.

В 2014 году был зарегистрирован рекорд в книге рекордов Гиннеса тыквы с весом плода 1056 кг. Научного ин-
тереса такие рекорды долгое время не вызывали, т. к. огромные плоды не представляют агрономической ценности. 
Однако гигантские плоды дают возможность ответить на вопрос − как у растений анатомически и физиологически 
регулируются донорно-акцепторные отношения с использованием углерода. Облегчают изучение связей между ор-
ганами растений, проводящими и потребляющими ассимилянт, а так же механизмы перераспределения и исполь-
зования углерода. Распределение углерода является одним из ключевых при изучении экологической стратегии, 
адаптационных реакций и особенностей продукционного процесса у растений. Для ответа на поставленные вопросы 
необходим был модельный объект. В этой связи рассмотрение гигантского роста плодов на примере тыквы, а в рабо-
те Дж. Саважа [11] было взято три сорта, является уникальным методом для изучения репродукционного процесса 
тыквенных форм [5, 10]. В работе рассмотрены вопросы сосудистого транспорта, специфика способности углерода 
и питательных веществ перемещаться в активно растущие плоды. 

Гигантская тыква Сucurbita maxima Duchene является эталонным тестом в изучении роста плодов по той причи-
не, что за последние 100 лет она постоянно увеличивает свой размер и вес. В отличие от других сельскохозяйствен-
ных растений, ее размер не связан с увеличением плоидности. В США существуют несколько сортов гигантской 
тыквы: Атлантическая гигантская тыква (Atlantic Giants), мамонтовая золотая тыква (Мammoth gold pumpkin), Хаб-
бардский сквош (Hubbard squash). Некоторые исследователи объясняют рост плодов тыквы за счет клеточного деле-
ния и размера клеток. В исследованиях ряда авторов [8,9,11,12] у сорта Хаббардский сквош созревание проходило 
за 100 дней, у Мамонта и Атлантического гиганта 110–120 дней. Обнаружено, что эластичность клеточной стенки 
связана с ростом клеток у гигантской тыквы. Микроскопический анализ показал, что изменение эластичности стен-
ки может ограничивать рост клеток и соответственно плодов. В связи с этим эпидермальный слой плодов тыквы 
является критическим фактором ограничивающим рост тыквины и у различных сортов он отличается. 

На сегодняшний день ведутся работы по изучению процессов роста с использованием модельных объектов на 
различных культурах, поскольку это становится актуально для ряда овощей. Например, у огурцов, где размер и 
форма определяются торговыми стандартами каждой страны. Как указывает M. Colle [4] с соавторами, детермини-
рующими факторами развития гигантских плодов является период до цветения, когда формируются плоды за счет 
вариации в числе клеток.
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Таким образом, за короткий период произошла смена парадигмы. От удивления и восторга гигантизмом у расте-
ний, стал вопрос о клеточном регулировании роста, критериях оценки репродукционного процесса, поиска связей с 
размером, числом клеток и их свойствами. Появились новые модельные объекты. Анализ образов растительных ги-
гантов показал уникальный визуальный ресурс на различных объектах. Новые знания о росте растений и возможно-
сти регулировать процесс легли в основы селекционных программ по получению овощей с заданными параметрами 
плодов, что делает их конкурентно-способными на рынке в сегодняшнем дне.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Краснодарского края в рамках 
научного проекта №17-13 -23001-ОГН/18 «Северный Кавказ: традиции и современность».
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Статья посвящена исследованию роли и значения бухгалтерской информации в экономической жизни общества. Изучен сте-
пень влияния бухгалтерской информации на принимаемые экономические решения.

THE ROLE OF ACCOUNTING INFORMATION IN THE ECONOMY
Alibekov Sh.I., Alibekov Sh.Sh.

The article is devoted to the study of the role and importance of accounting information in the economic life of society. The degree 
of influence of accounting information on economic decisions is studied.

Основной формой организации производства в современном мире является предприятие. Именно поэтому пред-
приятие выступает как основное звено экономики. В хозяйственную деятельность предприятий в нашей стране 
вовлечены миллионы людей. От того, насколько эффективна деятельность предприятий, каково их финансовое по-
ложение, технологическое и социальное состояние, зависит оценка экономики как регионов, так и страны в целом. 
Финансово-хозяйственная деятельность предприятий на современном этапе все больше зависит от экономической 
информации. От качества такой информации в результате принимаемых на ее основе решений зависит получение 
прибыли, осуществление экономически обоснованных инвестиционных и инновационных проектов предприятия, 
а также определение круга внешних контрагентов в виде поставщиков, заказчиков, кредиторов и инвесторов. При 
этом большое значение придается полноте, достоверности и прозрачности экономической информации. Самым до-
ступным источником такой информации является бухгалтерская финансовая отчетность. 

Системы показателей, характеризующие хозяйственную деятельность предприятий, представленные в бухгал-
терской финансовой отчетности затрагивают интересы их собственников, руководителей предприятий и экономистов, фор-
мирующих такие показатели. Информационными результатами указанных систем пользуются налоговые и иные государ-
ственные органы, а также сотни тысяч инвесторов и кредиторов, принимающие на их основе управленческие решения. 
От этих решений зависит благополучие организаций и людей, в них работающих. 

В средствах массовой информации совершенно справедливо отмечаются основные причины возникновения 
последних глобальных финансовых кризисов – авантюрная экономическая политика ведущей мировой державы 
США. Она выразилась в непомерном развитии различных видов необеспеченного кредитования, в первую очередь 
ипотечного, банкротство ведущих финансовых институтов, цепная реакция фондовых бирж в виде системного па-
дения основных индексов, характеризующих их состояние, неспособность руководителей различных финансовых 
компаний принимать действенные управленческие решения и т.д. Все это так. Однако в этом ряду следует выделить 
еще один важнейший аспект современного управления деятельностью хозяйствующих субъектов – насколько дей-
ственным является их информационное обеспечение в виде его основной части, каковым является современный 
бухгалтерский учет. 

Любой критически мыслящий экономист, в первую очередь, задастся следующим логическим построением. Те 
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хозяйствующие субъекты, которые в настоящее время объявлены банкротами, представляли свою финансовую от-
четность в соответствующие контрольные органы. При этом такая отчетность подвергалась еще и аудиту. Некоторое 
время назад указанная финансовая отчетность демонстрировала благополучное финансовое состояние отчитываю-
щейся организации. По истечении некоторого периода, весьма непродолжительного, та же самая организация объяв-
ляется банкротом. Далее следует риторический вопрос – как же так? 

Вопросы оценки активов и обязательств организации, порядок исчисления и распределения прибыли самым 
серьезным образом влияют на судьбу коммерческой организации. В то же время именно эти вопросы являются 
результатом применения действующей методологии бухгалтерского учета на практике. Все это подтверждает, что 
методология бухгалтерского учета гораздо более значима для всей экономической системы современного общества. 
Имея на вооружении целый арсенал методологических принципов и методических правил формирования доходов 
и расходов, отражения активов и обязательств организации, современный бухгалтерский учет может сформировать 
и представить пользователю самые разнообразные показатели, в том числе и те, которые в самом благоприятном 
виде характеризуют предпочтительные для организации стороны ее деятельности. В связи с этим, как совершенно 
справедливо отмечает М.Л. Пятов, «пользователи бухгалтерской отчетности довольно часто придерживаются одного из 
двух полярных мнений относительно ее содержания. Наших коллег, разделяющих эти точки зрения, условно можно на-
звать пессимистами и оптимистами. Мнение пессимистов состоит в том, что бухгалтерской отчетности ни в коем случае 
и ни при каких обстоятельствах нельзя верить. Отчетность любого предприятия нереальна и завуалирована. Оптимисты 
– это специалисты, скажем так, западной ориентации в бухгалтерии. Они считают, что бухгалтерской отчетности можно 
и нужно верить. Вера эта здесь, как правило, основывается на использовании Международных стандартов финансовой 
отчетности и Международных стандартов аудита. Специалисты этой группы считают, что сложившееся положение ве-
щей, когда бухгалтерской отчетности никто не верит, обусловлено несовершенством применяемой методологии учета. 
Стоило внедрить Международные стандарты, идея которых состоит в обеспечении реальности и достоверности бухгал-
терской отчетности, и отчетность станет реальной и достоверной. А когда отчетность реальна и достоверна, ей и нужно 
верить. Причем верить безоговорочно. На наш взгляд, второй подход является гораздо опаснее первого. В первом случае 
мы вообще не принимаем бухгалтерскую отчетность во внимание, не рассчитывая при принятии управленческих реше-
ний на ее данные. Во втором случае наши управленческие решения основываются на данных бухгалтерской отчетности, 
в которые мы безоговорочно верим, ни на секунду в них не сомневаясь. Хотя, безусловно, на деле такая вера является 
ошибочной. Ошибочность эта состоит в том, что мы не принимаем во внимание методики формирования бухгалтерской 
информации». [1, с.6-7] 

Существуют различные взгляды на роль бухгалтерского учета в современном обществе. Авторы являются 
убежденными сторонниками того, что учет должен рассматриваться как «идеологическое оружие в социальном кон-
фликте, обусловленном распределением прибыли и богатства. Это высказывание наводит на мысль, что решение 
о выборе бухгалтера в равной мере и политическое, и техническое. Политические решения обычно принимаются 
официальными лицами, такими, как, например, члены Конгресса. Бухгалтеров же рассматривают как средство за-
хвата власти определенными привилегированными членами общества, такими, как акционеры и банкиры, которые 
оставляют значительную часть общества вне своих расчетов. Если в США и других странах установленные стан-
дартами порядки призваны защищать общественные интересы, то и при определении целей учета их также необхо-
димо принимать во внимание» [2, с.87.] А вот этого как раз и не делается ни на Западе, ни в Российской Федерации. 
Современный бухгалтерский учет является верным слугой доминирующих в социально-политическом поле групп 
пользователей. Поэтому знание содержания принципа, в соответствии с которым формируется та или иная инфор-
мация позволяет понять то значение, которое имеет именно такой порядок формирования данных для содержа ния 
бухгалтерской отчетности организации. В свою очередь, такое понимание информации созданной бухгалтерами 
позволит пользователю составлять свое мнение о сложившемся положении дел в организации и принимать управ-
ленческие решения, исключая ненужные риски. В этой связи знание содержания основных методологических прин-
ципов бухгалтерского учета пользователями, ответственными за принятие управленческих решений становится обя-
зательным атрибутом современной экономической действительности. 
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Республика Дагестан располагает благоприятными почвенно-климатическими условиями для развития овощеводства и зани-
мает ведущее место среди регионов России по производству овощей. Овощеводство является традиционной отраслью сельского 
хозяйства и играет важную роль в экономике республики. С передачей земель личным подсобным и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам площади под овощные культуры и производство овощей в республике значительно возросли.

В последние годы производство овощей на 98,3 % сосредоточено в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, а доля общественного сектора составляет лишь 1,7% от общего валового сбора овощей.

Особого внимания заслуживает состояние овощеводства закрытого грунта. В целях увеличения площадей, урожайности и ва-
лового сбора овощных культур защищенного грунта разработана и принята ведомственная целевая программа «Развитие овоще-
водства защищенного грунта в РД на 2013-2020 годы».  

ANALYSIS OF MODERN LEVEL OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE INDUSTRY IN 
THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Jamolotova Z.N., Ashurbekova F.A., ImashovaD.G.

Republic of Dagestan has favorable soil and climatic conditions for horticulture development and takes a leading place among 
the regions of Russia on production of vegetables. Vegetable gardening is a traditional agricultural sector and plays an important role 
in the economy of the Republic. With the transfer of land to peasant’s personal and utility (farmers ‘) holdings area under vegetables 
and vegetable production in the Republic increased significantly. In recent years, the production of vegetables at 98.3% concentrated 
in smallholdings and farms, and the proportion of public sector accounting for only 1.7% of total gross harvest of vegetables. Special 
attention deserves the status of vegetable greenhouses. In order to increase the acreage, yield and gross harvest of vegetables green-
house developed and adopted a departmental targeted programme «development of protected vegetable soil in RD at 2013-2020.

Введение
Овощеводство является одной из важных отраслей сельского хозяйства. Оно призвано удовлетворять потребности 

населения в свежей диетической продукции, а также в консервированных овощах в течение всего года. В овощной про-
дукции содержатся незаменимые для организма человека витамины, кислоты, белки и другие минеральные вещества. 

Актуальность исследования заключается в создании устойчиво развивающегося отрасли овощеводства, где важ-
ное значение имеет увеличения производства овощей, создание дополнительных рабочих мест, обеспечение пере-
рабатывающей промышленности сырьем, а население республики – свежими овощами, согласно рекомендуемым 
медицинским нормам потребления.

Целью научного исследования является уточнение теоретических и разработка методических положений и воз-
можных критериев выбора стратегических решений в повышения эффективности производства и сбыта овощной 
продукции в регионе в сложившихся условиях хозяйствования. [1-4]

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены следующие задачи:
- получение конкурентных преимуществ, используя сильных сторон предприятия и слабых сторон конкурентов;
- разработать комплекс мер по совершенствованию системы заготовок, транспортировки, переработки и реали-

зации овощной продукции, обеспечивающей эффективное функционирование отрасли.
Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических вопросов созда-

ния современного производства овощной продукции и повышения его эффективности в одном из регионов России, 
разрабатывая стратегию работы в конкурентной среде. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании и уточнении теоретических и методических положе-
ний, а также практических рекомендаций по разработке и решения проблем.

Исследование проведено на основе статистических данных о развитии овощеводства в Республике Дагестан, 
использован системный анализ. 
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Результаты обсуждения
Овощеводство является весьма трудоемкой отраслью. На возделывание 1га овощных культур расходуется 600-

800 чел. час, что в 2-4 раза больше, чем при выращивании картофеля и в 35-40 раз выше по сравнению с производ-
ством зерна. [3]

Зависимость результатов сельскохозяйственного производства от климатических и почвенных условий вызывает 
необходимость географического разделения труда.

С целью рационального исполь зования земельных, материальных и трудовых ресурсов в хозяйствах получают 
развитие несколько отраслей.

Как свидетельствуют данные таблицы 1 на долю хозяйств населения приходится 86,2% посевов овощных куль-
тур, 98% ва ловых сборов овощей.

Таблица 1.
 Структура производства овощей по категориям хозяйств (в % от хозяйств всех категорий) 1

Наименование 
продукции Годы

Овощи

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Сельскохозяйственные предприятия

0,7 1,0 1,0 2,1 2,4 2,0 1,7

Хозяйства населения
94,9 98,0 98,5 97,4 97,1 97,7 98,0

Крестьянские (фермерские) хозяйства
4,4 1,0 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3

1Источник: Сборник Госкомстата РД: Социально-экономическое положение РД. Махачкала, 2017г.

В Республике Дагестан выращивают разные овощные культуры в открытом грунте. В закрытом грунте в основ-
ном выращивают помидоры и огурцы.

В таблице 2 показана структура овощей, выращиваемых в АПК Республике Дагестан. В структуре наибольший 
удельный вес занимает капуста – 52,0%, помидоры 24,8%, из-за сухого климата удельный вес огурцов структуре 
овощей всего 6,0%.

Таблица 2.
Структура овощей (в хозяйствах всех категорий, тыс. т. за 2017г.)

Овощные культуры Открытого 
грунта Закрытого грунта Всего Удельный вес, %

Капуста 761,4 - 761,4 52,0
Огурцы 76,3 11,2 87,5 6,0

Помидоры 354,8 6,1 360,9 24,8
Свекла столовая 14,6 - 14,6 0,1

Морковь 42,4 - 42,4 2,9
Лук 34,9 - 34,9 2,6

Чеснок 26,8 - 26,8 1,8
Тыква 44,0 - 44,0 3,2

Кабачки 3,7 - 3,7 0,4
Прочие 84,1 2,9 87,0 6,2
Всего 1443,0 20,2 1463,2 100

 Источник: годовые отчеты МСХ РД, Махачкала, 2011-2017гг.
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Размеры сельскохозяйственного предприятия зависят от многих факторов: государственной аграрной политики, 
природно-климатических ус ловий, специализации хозяйств, развития материально-технической базы от расли, обе-
спеченности трудовыми ресурсами.

Таблица 3. 
Наиболее эффективные районы по производству овощей в РД 

Районы
Площадь 
овощных 

культур, га
Урожайность, ц/га Валовой сбор, 

тыс.т
Рентабель-

ность,%

Левашинский 1100 380,25 420300 27
Дербентский 850 340,15 291356 25
Кизлярский 475 325,37 155050 23
Акушинский 450 325,08 145376 23

Кизилюртовский 300 315,19 94309 21
Магаракентский 250 305,00 75790 21
Хасавюртовский 190 291,52 55423 19

Буйнакский 105 302,10 31815 17
Бабаюртовский 95 290,02 27478 15

Сулейман-Стальский 82 321,17 27027 15
 Источник: Годовые отчеты МСХ РД, Махачкала, 2011-2017гг.

Из таблицы 3 видно наиболее эффективные районы по производству овощей. Так, в 2017 году по данным МСХ 
РД, наибольшие урожаи овощей получили хозяйства Левашинского (более 420 тыс. тонн), Дербентского (более 291 
тыс. тонн), Кизлярского (155 тыс. тонн) и Акушинского (более 145 тыс. тонн) районов.

Если ранее, овощеводство в Дагестане носило сезонный характер, сегодня наблюдается всплеск активности в 
развитии тепличного овощеводства.Это дает возможность обеспечить население республики свежими овощами кру-
глый год. 

В этом году дагестанские аграрии начали выращивать салатную капусту, которой засадили 23 га в целях экспе-
римента. Ранее местные фермеры стали выращивать также ранний лук. 

На рисунке 1 показано наличие теплиц в Республике Дагестан (по всем категориям хозяйств, га). 

Рис 1. Наличие теплиц на 1.01.2017г.(по всем категориям хозяйств, га)

Данные приведенные таблице 4 показывают, что производство овощей как открытого грунта, так и закрытого 
грунта, а также производство консервированной продукции овощеводства выше в 2017 году по сравнению с 2016 
годом. 

Положительные результаты показывают и перерабатывающие предприятия. Если в 2016 году было произведено 
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консервированной продукции, всего 31,9 тыс.шт. условных банок, то в 2017 году произведено данной продукции 
46,0 МУБ. 

Таблица 4. 
Показатели по объему производства овощей в Республике Дагестан

Наименование Ед. изм.
Годы

2017 в % к 2016
2016 2017

Овощи, всего тыс.тонн 1414,1 1463,2 103,4
в т.ч. овощи закрытого грунта тонн 14200 20200 142,2
Консервированная продукции муб. 31,9 46,0 144,2

Источник: Годовые отчеты МСХ РД, Махачкала, 2011-2017гг.

Задача повышения уровня обеспеченности населения овощами может быть решена прежде всего при увеличе-
нии товарного произ водства овощей в сельхозпредприятиях на основе интенсификации, улучшения научного обе-
спечения отрасли, строительства тепличных комплексов.[1,2,3]

Именно дефицит отечественной тепличной продукции делает эту сферу потенциально интересной для инвесто-
ров: рынок сбыта внутри страны предоставляет большие возможности для производителей.

С предоставлением сельскохозяйственным предприятиям права свободно распоряжаться произведенной продук-
цией произошло расширение каналов сбыта. 

Анализ движения плодоовощной продукции позволил установить преимущества заготовок по прямым каналам. 
Размер прибыли, полученный плодоовощеводческими предприятиями республики при реализации овощей и ово-
щей по схеме «поле-магазин» в 2-3 раза больше, чем при сбыте продукции через посредников.

Ниже приведена таблица 5в которой отражены каналы реализации овощной продукции сельскохозяйственными 
предприятиями.     

Переход на прямые связи хозяйств с заводами-партнерами позволит сократить сеть приемных пунктов, эконо-
мить средства, расходуемых на их содержание, хозяйствам получить экономию на транспортно-бытовых операциях, 
снижать потери, сохранять количество и качество заготовленных овощей, увеличивать ресурсы их поступления на 
переработку, обеспечивать ритмичную работу и выпуск высококачественной продукции овощеводства.

Таблица 5. 
Реализация овощей сельскохозяйственными предприятиями Дагестана по каналам реализации 

Годы Реализовано всего, ц

В том числе по каналам реализации, %
на рынке, 

общественное 
питание, оплата 

труда

потреб-
кооперации

заготовительные 
организации

другие 
каналы 
сбыта

2013 105140 80,8 1,1 15,0 3,1
2014 106829 77,6 1,2 16,7 4,5
2015 174070 81,1 1,5 14,8 2,6
2016 188492 80,0 1,3 15,4 3,3
2017 232422 78,6 1,9 16,6 2,9

При поставках овощей на переработку в некоторых случаях создаются пункты первичной переработки.

Заключение. Для обеспечения экономической независимости производители сельскохозяйственной продукции 
должны искать альтернативные пути сбыта продукции, закрепиться на рынке с целью увеличения прибыли.

Решением данной проблемы могут быть следующие альтернативные пути: 
1. Перерабатывающие предприятия
2. Свежий рынок
3. Торговые киоски около дорог и в зоне отдыха
4. Специализированные секции магазинов
Особое значение для сельского хозяйства приобретает, комплексное решение этой проблемы, непосредственно 

связанной с обеспечением населения свежими овощами и перерабатывающие заводы сырьем. С этой позиции в ста-
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тье производство овощных культур рассматривается в единстве с системой заготовок, хранения, транспортировки, 
переработки и реализации продукции. [1,4]
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В статье раскрывается сущность экстремизма как угрозы безопасности российского государства, а также факторы, обуславли-
вающие его происхождение. Анализируются особенности правового регулирования противодействия экстремизму. Предлагают-
ся меры по противодействию и профилактике экстремистских проявлений.

Ключевые слова: экстремизм, национальная безопасность России, профилактика правонарушений, противодействие экстре-
мизму.

EXTREMISM AS A THREAT TO RUSSIA’S NATIONAL SECURITY
Alekseeva D.I., Bagaeva A.A.

The article reveals the essence of extremism, as a threat to the security of the Russian state, as well as the factors that determine its 
origin. Features of legal regulation of counteraction to extremism are analyzed. Measures are proposed to counter and prevent extrem-
ist manifestations.

Keywords: extremism, national security of Russia, prevention of offenses, counteraction to extremism.

Противодействие экстремистской деятельности является одним из важнейших направлений обеспечения наци-
ональной безопасности России[11]. Однако количество зарегистрированных преступлений экстремистской направ-
ленности продолжает увеличиваться, а сами экстремистские акции становятся все более дерзкими и изощренны-
ми[6, С. 34].

Анализируя Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, среди основных угроз, обозначен-
ных в ней, можно выделить: деятельность экстремистских организаций, направленную на насильственное изме-
нение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, 
уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения 
населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладения оружием массово-
го уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными веществами, 
совершения актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функционирования критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также деятельность радикальных общественных объе-
динений и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, направлен-



МОЛОДЫЕ  УЧЕНЫЕ  В  РЕШЕНИИ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  НАУКИ

268

ную на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполи-
тической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций», разрушение традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей[2].

Геополитические процессы, происходящие в мире на современном этапе, свидетельствуют о том, что рассма-
триваемая нами проблема имеет далеко не внутригосударственный и не региональный характер. В настоящее время 
экстремизм превратился в общемировую проблему, представляющую серьезную угрозу безопасности и сохранению 
целостности любого государства. Экстремизм, по существу, есть борьба поставленных в критическую ситуацию 
социальных групп чрезвычайными средствами и способами за сохранение своего физического существования и 
культурной идентичности. Но важно подчеркнуть, что это борьба деструктивная и иллюзорная, которая не разреша-
ет, а лишь усугубляет критическое положение данной социальной группы. Экстремизм – это крайний радикализм, 
который ориентируется на радикальные идеи и цели, достигаемые силовыми, негуманными, противоправными ме-
тодами и средствами.

В России в последние годы наибольшее распространение получил религиозный и националистический экстре-
мизм. Именно поэтому в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года[10] отмечается необходимость создания эффективных механизмов урегулирования межнациональных 
конфликтов, активизации работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма[1, С. 
34].

Следует отметить, что ключевым фактором экстремизма, без устранения влияния которого основа для различ-
ных его проявлений будет сохраняться, выступают проблемы социально-экономического характера, включая низ-
кий жизненный уровень населения, безработицу, низкий уровень образования и пр. Отсутствие реальных сдвигов 
в этом направлении в конечном счете отразится не только на общем уровне социально-экономического развития 
России, но и на политической стабильности в стране. 

В современных условиях экстремизм представляет собой мощную силу, имеющую серьезную идеологическую 
основу, поэтому, на наш взгляд, не следует забывать о необходимости формирования в России единой идеологии, 
которая разделялась бы большинством населения вне зависимости от самоидентификационной и конфессиональ-
ной составляющей. 

Таким образом, экстремизм сегодня для России это одна из основных угроз как для конституционного строя, так 
и для территориальной целостности. 

Противодействие экстремизму в Российской Федерации — это одна из наиболее важных задач обеспечения без-
опасности на государственном уровне, решение которой предопределило создание в последние годы его системы[12, 
С. 31].

Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности, обеспечения террито-
риальной целостности являются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав соб-
ственности, совершенствование правового регулирования выявления, пресечения, предупреждения, экстремизма (в 
том числе в информационной сфере), развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности 
и правопорядка с гражданским обществом. 

Также Российской Федерации необходимо в соответствии с международными договорами развивать сотрудни-
чество в области борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, их правоохранительными органами и 
специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом, 
совершенствовать законодательство по противодействию деятельности экстремистских сообществ.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации указывает в качестве одного из направлений ре-
шения поставленных задач – развитие системы выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма, про-
явлений религиозного радикализма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма; создание механизмов 
предупреждения и нейтрализации межнациональных конфликтов, а также противодействия участию российских 
граждан в деятельности преступных и террористических группировок за рубежом; повышение защищенности граж-
дан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических 
организаций[11].

На сегодняшний день задачу противодействия экстремизму выполняет Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»[13].

Законом определены основные направления противодействия экстремистской деятельности, в частности про-
тиводействие экстремистской деятельности осуществляется: принятием профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; выявлением, предупреждением и пресе-
чением экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 
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лиц. В целях реализации единой системы противодействия и профилактики экстремистской деятельности в 2001 
году принималось Постановление Правительства от 25 августа 2001 г. N 629 «О Федеральной целевой программе 
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001 – 2005 
годы)». Однако ее реализация, по мнению большинства исследователей, провалилась[5, С. 290].

Для борьбы с экстремистской деятельностью необходимо использовать комплекс общих, специальных и индиви-
дуальных профилактических мер. Профилактика предполагает воспитание толерантности в обществе, нетерпимо-
сти к проявлениям экстремизма и т.д. Важное значение имеют также воспитательно-образовательные мероприятия 
и программы. 

Необходимо использовать разноплановые меры, направленные на конкретную фокус-группу потребителей. К 
таким мерам можно отнести: разъяснение последствий экстремизма для общества, широкое оглашение проводимых 
судебных процессов против экстремистов, разъяснение санкций за правонарушения экстремистской направленно-
сти, поддержка общественных организаций, направленных на развитие толерантности в обществе[9, С. 41]. Важно 
также сформировать негативное отношение к экстремистам в любых возможных кругах общения. 

Любая превенция предполагает воздействие на причины девиации. Поэтому частью профилактической деятель-
ности можно назвать установление и устранение причин и условий, способствующих экстремистской деятельно-
сти[8, С. 27]. 

Приказ Следственного комитета РФ от 12 июля 2011 г. N 109 «О мерах по противодействию экстремистской 
деятельности» также подчеркивает приоритетность мер профилактического характера, направленных на предупре-
ждение экстремистской деятельности. Согласно ч. 2.8 этого Приказа всем органам Следственного комитета при-
казано принимать по каждому уголовному делу указанной категории профилактические меры, направленные на 
предупреждение экстремизма. Также предписано строго следить за тем, чтобы при производстве допросов и других 
следственных действий в обязательном порядке выяснялись причины и условия, способствующие осуществлению 
экстремистской деятельности[7].

Согласно положениям Концепции общественной безопасности в Российской Федерации[3] при обеспечении об-
щественной безопасности на долгосрочную перспективу Российская Федерация исходит из необходимости посто-
янного совершенствования системы мер по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстре-
мистской деятельности, а также других преступных посягательств на права и свободы гражданина, материальные и 
духовные ценности общества[4, С. 31].

Однако, на наш взгляд, особое внимание также следует уделить категориям «раскрытие»» и «расследование» 
правонарушений экстремистской направленности.

Выявление экстремистской деятельности – это обнаружение признаков правонарушения экстремистской направ-
ленности по материальным или идеальным следам.

Предупреждение экстремистской деятельности – это выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений экстремистской направленности.

Пресечение экстремистской деятельности – воспрепятствование продолжению совершения обнаруженного пра-
вонарушения экстремистской направленности, доведению его до завершения.

Раскрытие правонарушения экстремистской направленности – выявление подозреваемого и изобличение его си-
стемой доказательств по делу (преступление считается раскрытым с того момента, когда доказана вина субъекта).

Расследование правонарушения экстремистской направленности – регламентируемая законодательством РФ и 
основанная на нем деятельность уполномоченных субъектов по собиранию, исследованию, оценке доказательств и 
использованию их с целью принятия решения по делу.

Следует отметить некоторые проблемы указанной выше деятельности. Зачастую в деятельности правоохрани-
тельных органов существует явный уклон в сторону «положительной дискриминации». Одни и те же действия, 
совершенные русскими (белорусами, украинцами) и представителями других народов и народностей, могут быть 
оценены по-разному, с явным обвинительным уклоном в сторону первых. Зачастую не придается большого зна-
чения предшествующему аморальному, противоправному, агрессивному поведению потерпевших. Деяниям, со-
вершенным против представителей неславянских народов, чаще придается экстремистская окраска. Напротив же, 
противоправным деяниям, агрессивному поведению некоторых представителей национальных меньшинств чаще 
придается бытовая окраска. Объяснить подобную ситуацию можно только боязнью быть обвиненными в пособниче-
стве экстремистам и дискриминации либо слабым знанием законодательства. Закон же должен быть един для всех, и 
действия лица любой национальности должны расцениваться одинаково, только с точки зрения закона, без ложной 
политкорректности.

Таким образом, анализ особенностей современного российского экстремизма позволяет сделать вывод о суще-
ствующей сложнейшей криминальной ситуации и складывающихся негативных тенденциях в сфере экстремист-
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ской преступности, представляющих реальную угрозу национальной безопасности РФ. Усиление экстремистских 
настроений, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни в РФ – федеративном и многонациональном 
государстве – неминуемо приведет к масштабным межэтническим и межрелигиозным конфликтам, всплеску новой 
волны терроризма и сепаратизма, состоянию «войны всех против всех». 

Существующие реалии в сфере экстремистской преступности требуют жестких мер по пресечению экстремист-
ских действий антигосударственной направленности и привлечению лиц, причастных к их совершению, к уголовной 
ответственности по всей строгости закона.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АЛЛЮЗИВНЫХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНОВ ДЖ. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ) 
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Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет), Россия, г.Владикавказ
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Целью данной статьи является рассмотрение способов, используемых при переводе аллюзивных имен собственных в про-
изведениях жанра фэнтези Дж. Роулинг о Гарри Поттере. Приводится подробный структурно-семантический анализ «говорящих» 
имен собственных. Предлагается классификация аллюзивных имен собственных в произведениях о Гарри Поттере. Выделяются 
наиболее эффективные способы передачи аллюзивных имен собственных, позволяющие русскоговорящему читателю понять за-
мысел автора. 
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PECULIAR ASPECTS OF TRANSLATING ALLUSIVE PROPER NOUNS (USING THE 
EXAMPLE OF HARRY POTTER NOVELS BY J. ROWLING)

Balikoeva M.I., Datiev A.O.

The article aims at examining the ways of translating proper names with allusion in a book series by J. K. Rowling about Harry Potter. 
The self-explanatory proper names are structurally and semantically analyzed in detail. The article provides a classification of proper 
names with allusion used in the novels about harry Potter. It also highlights the most effective ways of translating proper names with 
allusion, allowing Russian speakers to fully understand the author’s message. 

Имена собственные употребляются во всех сферах человеческой деятельности, в самых различных функци-
ональных стилях. Следовательно, их перевод требует особого внимания, поскольку ошибки при переводе могут 
привести к неточностям и дезинформации. При этом имя собственное (ИС) является источником национально-куль-
турной информации, поэтому для адекватного восприятия художественного текста передача ее в переводящий язык 
(ПЯ) составляет неотъемлемое условие переводческого процесса. Следовательно, вопрос о функциональной адек-
ватности имен собственных в исходном языке (ИЯ) и ПЯ становится особенно актуальным в русле исследования 
процесса перевода как проблемы межкультурной коммуникации и адекватной передачи национально-культурных 
реалий.

Особый интерес и значительные трудности при переводе представляют имена реальные, содержащие за ними в 
языке информацию. Такие имена выделяются в особу группу аллюзивных имен собственных. Целью данной статьи 
является исследовать модели перевода аллюзивных имен собственных в серии произведений Дж.Роулинг о Гарри 
Поттере. 

Аллюзии – это ссылки на исторические, литературные, мифологические, библейские и бытовые факты. Аллю-
зия, как стилистический прием, не сопровождается указанием на источники [3;217].

В определении И.В.Арнольд,  аллюзия - «прием употребления какого-нибудь имени или названия, намекающего 
на известный литературный или историко-культурный факт» – это стилистическая фигура референциального ха-
рактера, опирающаяся на экстралингвистические пресуппозиции говорящего и слушающего, автора и читателя, на 
историко-культурный компонент их фоновых знаний [1;196]. 

Особенностями аллюзии являются:
а) использование ключевого слова в качестве аллюзивного;
б) отсутствие ссылки на источник в тексте произведения;
в) появление дополнительных коннотаций в художественном произведений. 
Одним из способов создания аллюзий являются имена собственные. С переводческой точки зрения интерес 

представляют механизмы функционирования аллюзивных имен собственных (АИС) в художественной речи, меха-
низм накопления и закрепления за ними определенного значения. Включение имен собственных в структуру своего 
значения каких-либо характерных черт носителя вытекает из способности имени собственного вызывать целые цепи 
связанных с ним представлений, признаков, логических или эмоциональных ассоциаций.

В структуре значения аллюзивных имен собственных эти компоненты получают следующее наполнение:
1. Денотативный компонент: признак принадлежности к определенной категории объектов; родовой признак; 

признак национально-языковой принадлежности; признак родственной общности.
2. Коннотативный компонент: территориальный, временный, ситуативный, индивидуально-характеристические 

признаки.
В общих чертах специфика перевода аллюзивных имен собственных была определена В.С. Виноградовым: «Суть 

переводческой проблемы сводится к восстановлению там, где это возможно, того фона, того оставшегося за текстом 
факта, ассоциативная связь с которыми придает дополнительную окраску аллюзивному имени» [2; 151]. 

 Аллюзия подразумевает наличие у читателей определенных фоновых знаний, культурного тезауруса. Со-
ответственно, создатель художественного произведения обычно знает объем знаний АИС, которым обладают его 
читатели. Введение избыточного количества неизвестных читателям АИС всегда отрицательно сказывается на вос-
приятии текста. То же самое можно сказать о переведенном произведении: обилие неизвестных АИС может вызвать 
у читателей раздражение. Следует заметить, что отдельные АИС, известные читателям произведения, могут быть 
чуждыми читателям перевода. Основными проблемами, с которыми сталкивается переводчик при передаче АИС, 
являются:

- проблема зависимости перевода от актуализирумых компонентов значения АИС;
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- проблема понимания переводчиком аллюзий АИС в ИТ;
- проблема совпадения (несовпадения) аллюзий у носителей ИЯ и ПЯ;
Анализ переводческих соответствий АИС в жанре «фэнтези» позволил определить основные факторы, оказы-

вающие непосредственное влияние на выбор способа перевода. Прежде всего, это влияние экстралингвистического 
контекста: степень известности АИС и связанных с ним ассоциаций носителями ИЯ и ПЯ. Способ перевода, харак-
тер комментария определяется также лингвистическими факторами: функцией исторического АИС в тексте, актуа-
лизируемыми компонентами значения и микроконтекстом АИС.

В результате исследования были выделены основные способы передачи АИС в ПЯ:
1. Транскрипция с подстрочным комментарием (в сноске).
2. Транскрипция с комментарием в примечаниях к тексту.
3.Транскрипция со внутритекстовым комментарием (добавления, характеризующие персонаж: а) в авторской 

речи, б) в речи персонажей.
4. Транскрипция без комментария.
5. Описательный перевод.
6. Перевод гиперонимом (генерализация).
7. Замена функциональным аналогом.
8. Пропуск имени.
Исследование имен собственных данного жанра проводилось на материале историй об известном мальчике Гар-

ри Поттере в ИЯ и ПЯ. Аллюзивные имена собственные в произведениях Дж. Роулинг можно классифицировать на 
АИС с историческими, мифологическими и литературными ассоциациями. 

К историческим АИС (связанным с ИС реальных лиц) мы отнесем в первую очередь, имя главного персонажа 
Гарри Поттера. Шон Поттер – друг Джоан Роулинг, а имя Гарри – любимое мужское имя Джоан. Это имя благород-
ное, аристократическое, в Англию попало в результате Нормандского завоевания. Само же имя переводится как 
«господин, хозяин дома», что очень любопытно, особенно если Гарри – наследник Гриффиндора. Что касается фа-
милии, автор знал, что «Поттер» на одном из редких латинских оборотов означает «могущественный». 

Ron Weasly (Рон Уизли) берет свое начало от имени правителя Рональда. Во времена 6-й династии был гениаль-
ный полководец, чье имя переводилось как Бегущая Ласка, Running Weasel (созвучие Run-Ron). Будучи великолеп-
ным стратегом, он прославился также тем, что его невозможно было обыграть в шахматы (это любимая игра Рона). 
Погиб во время пожара, который начался в суматохе, вызванной невинной шуткой: его солдаты покрасили крысу в 
желтый цвет и пустили в зал.

Florean Fortescue (Флореан Фортескью) – Фортескью был известным английским юристом ХV века. С 1442 года 
– верховный судья, сторонник Ланкастера.

Helga Hufflepuff (Хельга) – скандинавское имя, от него образовалось славянское Ольга, в переводе «благочести-
вая».

Salazar (Салазар)- это имя носил диктатор, правивший Португалией в период с 1932 по 1968 год; первоначально 
оно, очевидно, возникло в Испании и означало «дворец». Любопытно, что сама автор жила в Португалии и была 
замужем за португальцем; брак закончился разводом.

Dudley Dursley (Дадли Дурсль) – от dud (пустое место) и dude (питон, кореш). Реально существующее имя.
Fenix Fawkes (Феникс Фокс) – назван «в честь» Гая Фокса, католика-террориста, который пытался взорвать ан-

глийский парламент с помощью 36 бочек пороха. Праздник этот сейчас празднуют в Англии 5 ноября. В этот день 
дети жгут чучело Гая Фокса и запускают фейерверки. Феникс возрождается из пепла и связан с огнем.

Из АИС с мифологическим содержанием следует отметить следующие:
Argus Filch (Аргус Филч) – это всевидящий многоглазый великан, греческий бог– каким и является Мистер 

Филч, который постоянно выискивает в Хогвартсе нарушителей порядка. Кроме того, в переводе «to argue» – спо-
рить, препираться, возражать, «to filch» – стянуть, слямзить.

Padma Patil (Падма Патил)– означает лотос. Лотос символ богатства в Индии.
Parvati Patil (Парвати Патил)– означает «дочь Гималаев», так звали жену Шивы.
 Minerva McGonagall (Минерва) – Афина, богиня (дочь Юпитера), покровительствующая городам и мирным за-

нятиям жителей; греческая богиня мудрости, и неудивительно, что мудрого профессора, не раз выручавшего Гарри 
Поттера из беды, Роулинг назвала именно так; 

Hermes (Гермес) в мифологии — вестник богов, в «Гарри Поттере» же — сова, разносящая почту, т.е. тоже в 
своем роде вестник [5,6].

Одним из самых сложных АИС для адекватного перевод является имя Albus Dumbledore (Альбус Дамблдор). 
Оно несет в себе множественную аллюзию, которую сложно распознать. Во–первых, Dumbledore в древне англий-
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ском языке означает «bumblebee», т.е. шмель, и по словам самого автора, лучше всего подходит директору школы, 
который любит музыку и ходит по школе, напевая себе под нос. Имя Albus – символизирует белый цвет, соответ-
ствующий духовности и идеализированному образу персонажа. Кроме того, Дамблдор победил злодея по имени 
Грин-де-Вальд (Grindewald), чье имя в свою очередь отсылает нас к монстру Гренделю(Grendel) из норвежской саги 
«Беовульф и Грендель» («Beowulf and Grendel»). Из этого возникает следующее интересное наблюдение относи-
тельно связи между Гриндельвальдом и Дамблдором. Второе имя Дамблдора — Вульфрик (Wulfric). Можно разбить 
имена следующим образом: в имени Беовульф присутствует слово wulf — «волк»; во втором имени Дамблдора это 
слово также есть. Если брать во внимание, что Дамблдор победил Грин-де-Вальда, можно определенно считать, что 
второе имя Дамблдора — это аллюзия на Беовульфа, а имя Гриндельвальд — аллюзия на Гренделя. 

Sybill Trelawney (Сивилла Трелони) – Сивиллы – в греко-римских преданиях прорицательницы.
Severus Snape (Северус Снейп) – имя восходит к латинскому Severus- жесткий, твердый. Аллюзия на Римского 

императора Люциуса Северуса. Фамилия –snape- образована от устаревшего английского глагола скандинавского 
происхождения- упрекать, укорять, обижать, делать выговор. Кроме того, фонетический разбор указывает еще на 
одну аллюзию- Snape (Snake – змея).

Квиринус, или Янус, — римский двуликий бог; в «Гарри Поттере» у персонажа с этим именем также было два 
лица (второе принадлежало главному противнику Гарри Поттера Волан-де-Морту, использовавшему тело Квиррелла 
как свое). 

Remus Lupin – имя Ремус представляет собой английский вариант имени Рема, брата Ромула, которых по легенде 
вскормила молоком волчица. Фамилия же Люпин восходит к латинскому lupus, «волк». Таким образом, имя Люпина 
тесно связано с образом волка, и неспроста: по сюжету «Гарри Поттера» выясняется, что Люпин оборотень.

Последняя группа – АИС с литературными ассоциациями:
Mrs. Norris (Миссис Норрис) – именно так звали героиню романа Джейн Остин «Парк Менсфилд».
Hermione Granger (Гермиона Грейнджер) – тут очень резкий контраст между именем и фамилией. В древнегрече-

ской мифологии Гермиона — дочь царя Спарты Менелая и Елены; в честь неё названа главная героиня драмы Шек-
спира «Зимняя сказка», по ассоциации с которой в свою очередь получила имя одна из главных героинь серии книг 
о Гарри Поттере Гермиона Грейнджер. В целом, Гермиона — это имя мудрой женщины, претерпевшей много испы-
таний, какой перед нами и предстает юная, но уже такая же мудрая героиня книги. Роулинг выбрала это имя, потому 
что оно редкое, а ей не хотелось, чтобы школьниц-тезок сравнивали с этой героиней.

Как видно из примеров, основной метод перевода аллюзивных имен собственных – транскрипция. Однако дан-
ный способ приводит к потере актуализируемых компонентов значения АИС, несоответствию их функций в ИТ и 
ПТ. Эквивалентность, в данном случае достигается только при широкой межкультурной, межнациональной извест-
ности ассоциаций АИС. Наиболее эффективным при малой известности АИС в ПЯ является текстовой коммента-
рий. Но его применение не всегда возможно без нарушения содержания ИТ, в частности, в произведении лирических 
жанров. Необходимыми в таких случаях представляются пояснения в сносках или комментарий в примечаниях, 
использование описательного перевода.

Таким образом, имена собственные жанра «фэнтези» отражают функциональную направленность всего про-
изведения; в ИЯ и ПЯ имена собственные создают сказочный колорит благодаря использованию в качестве основ 
имен редких, просторечных слов, диалектизмов, поэтизмов. Наиболее эффективно этому способствует применение 
приема развития значения. Использование транскрипции без комментария очень часто ведет к изменению функции 
исторического АИС в ПЯ и к искажению содержания исходного текста. Внутритекстовой комментарий используется 
редко и сводится, в основном, к уточнению личности носителя имени. Внутритекстовой комментарий может быть 
расширен переводчиком. К сожалению, это делается очень немногими переводчиками.

 Замена функциональным аналогом передает функцию аллюзивных ИС в исходном языке при помощи ал-
люзивных ИС переводящего языка, обладающим аналогичным или близким ассоциативным фоном имени в ИЯ. 
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В данной статье рассмотрены и проанализированы системы управления деятельностью строительной организацией и систе-
мы управления персоналом в отечественной и зарубежной практике. 

IMPROVING MANAGEMENT METHODS OF ORGANIZATION
Vorobyeva M.Y., Zakharchenko D.A.

In this article the management systems of the construction organization and the personnel management system in domestic and 
foreign practice are reviewed and analyzed. 

В каждой организации наступает момент, когда управленческий аппарат осознает, что необходимо структуриро-
вать свою управленческую деятельность. Обычно, такое происходит, когда предприятие вступает в стадию актив-
ного развития. Именно на этом этапе, основанная на устных договоренностях система управления персоналом даёт 
сбой и необходима её корректировка. 

Вопросам совершенствования методов управления организацией посвящены работы таких известных ученых и 
общественных деятелей, как Веснин В.Р., Стрехова С.В., Лебедева Т.П., Раян Ник Вайрондел Джек, СтапперЭндже-
ла, Герр А.Е., Друкер П.Ф., Макьярелло Д.А. и другие.

При построении системы управлeния персоналом преследуется цель максимально эффективного использования 
всех качеств персонала, и правильная организация труда. 

Содержание системы управления персоналом: 
- предприятие анализирует и синтезирует информацию о том, какие должности необходимы для функциониро-

вания и планирование количества ресурсов;
- поиск и подбор персонала;
- адaптация на рабочем месте;
- работа по обеспечению эффективного управления персоналом.
В зависимости от характера связей между подразделениями предприятия различают следующие типы организа-

ционных структур: линeйную, функциональную, линейно-функциональную (штабную) и матричную.
1. Линейная – характеризуется тем, что во главе каждого структурного подразделения находится руководитель- 

единоначальник, наделенный всеми соответственными полномочиями и осуществляющий единоличное руковод-
ство подчиненными ему работниками. 

2. Функциональное управление осуществляется некоторой совокупностью подразделений, специализированных 
на выполнении конкретных видов работ, необходимых для принятия решений в системе линейного управления.

3. При линейно-функциональном (штабной) управлении всю полноту власти берет на себя линейный управле-
нец, который возглавляет определенный коллектив. 

4. Дивизионная структура предприятия – происходит разделение предприятия на элементы и блоки по видам то-
варов и услуг, группам покупателей или регионам. Причем,эти блоки выступают как юридические лица — дочерние 
пред приятия материнской компании[1]. 

Таким образом, отечественные структуры управления деятельностью не так многообразны, в отличие от зару-
бежных. Наиболее продуктивными европейскими методиками управления эффективностью являются:

- BusinessPerformanceManagement — BPM (управление эффективностью бизнеса), ее основная составляющая — 
система сбалансированных показателей (ССП);

- EconomicValueAdd — EVA (Добaвление экономической стоимости);
- ValueBasedManagement — VBM (Цeнностно-ориентированное управление);
- EuropeanFoundationforQualityManagement — EFQM (Европейская организация грамотного управления);
- ExcellenceModel — EM (Модель превосходства);
- TotalQualityModel — TQM (Пoлная модель качества);
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- ManagementbyObjectives— MBO (Управление по задачам/целям) ПитераДрукера.
Наиболее работоспособной в настоящее время считается методика BusinessPerformanceManagement.
BPM — это целостный, ориентированный на процесс подход к выбору управленческого решения, направлен-

ный на совершенствование способности предприятия оценивать свое состояние и управлять эффективностью своей 
деятельности во всех сферах путем объединения учредителей, управленческого аппарата, персонала организации и 
контрагентов в границах общей интегрированной среде управления. Концепция BPM основана на идее непрерывно-
го цикла управления деятельностью, которая включает:

- определение целей развития;
- моделирование фaкторов, которые определят преимущества и недостатки при достижении этих целей;
- планирование работ и задач, ведущих к достижению установленных целей развития;
- постоянный мониторинг, позволяющий отслеживать состояние ключевых показателей эффективности и их от-

клонение от плана;
- анализ достигнутых результатов, позволяющий лучше осознать природу «носителей эффективности»; 
- составление финансовой и управленческой отчетности, помогающей руководителям принимать экономически 

обоснованные решения [2].
Экономическая добавленная стоимость – или EVA – это система измерения производительности, которая направ-

лена для преодоления двух недостатков, которые свойственны предприятиеям, а именно:
- игнорируется стоимость собственного капитала;
- прибыль действительно не отражает богатство, которое было создано и подлежит обработке бухгалтерами.
 EVA была разработана консалтинговой фирмой США SternStewart&Co, и получила широкое распространение 

среди многих известных компаний, таких как Siemens, CocaCola и HermanMiller. Она расчитывается как  чистая 
операционная прибыль после оплаты налогов и за вычетом расходов на капитал [3].

ValueBasedManagement – концепция управления, приоритeтом которой является улучшение системы принятия 
стратегических и оперативных решений на всех уровнях .VBM зависит от корпоративной цели (ориентирована на 
экономические, в основном на максимизацию акционерной стоимости или может быть ориентирована на другие за-
интересованные стороны) и ценностей предприятия. Поэтому, главной задачей данной концепции управления явля-
ется выделение ключевых факторов, формирующих стоимость предприятия (value-драйверов), а также осознанное 
системное влияние на них с целью роста стоимости компании [4].

Европейский фонд менеджмента качества (EuropeanFoundationforQualityManagement) – это некоммерческая ор-
ганизация, миссией которой –быть непрерывной движущей силой в Европе, стремящейся к совершенству, а цель 
– устремляться к созданию мира, в котором предприятия Европы лидировали.

Модель EuropeanFoundationforQualityManagementоценивaется по 9-ти ключевым критериям и 32-м подкритери-
ям и всесторонне раскрывает «идеальную» организацию.

Модель превосходства (EM), которую начинали применять только лишь как инструмент для определения луч-
ших европейских организаций-примеров для подражания, в последнее время широко используется также для опре-
деления и признания уровней совершенства любых организаций. Это обеспечивается введением cхемы уровней 
совершенства EFQM, которая используется в престижном европейском конкурсе по качеству [5].

Главная идея философии TotalQualityManagement (полной модели качества)заключена в ключевой роли каче-
ства продукции и услуг, устремлённая на получение наивысшей степени удовлетворенности потребностей клиентов.

Всеобъемлемое управление качеством нельзя рассматривать отдельно от всеобщей ответственности по обе-
спечению качества, охватывающeй все этапы жизненного цикла продукции, начиная от исследований и разработки, 
производства, сбытовых процессов и послепродажного обслужи вания. В связи с этим создаются «кружки качества». 
Собрание такого кружка качества обычно проводится один раз в неделю, примерно на один час. Его задача – вы-
явить проблемы, виновников в снижении эффективности производства и качества, и подготовить предложения их 
устранения [6].

MBO – ManagementbyObjectives – Управление по целям — метод управленческой деятельности, который 
предусматривает прогнозирование возможных результатов деятельности и планирование способов их достижения, а 
также это систематический и организованный подход, позволяющий управленческой деятельности фокусироваться 
на достижении целей и добиваться более эффективного результата с помощью доступных ресурсов. Данный метод 
базируется на том, что в начале периода (месяц, квартал) организации, подразделениям, отделам, сотрудникам уста-
навливаются четкие задачи, от которых зависит их премия [7].

Таким образом, управление персоналом – это деятельность, в процессе которой происходит подбор, обучение, 
оценка, контроль и разработка программ для развития персонала руководящим звеном для достижения поставлен-
ных перед организацией задач работниками. Существует большое количество зарубежных организационных струк-
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тур, методов и систем, которые предполагают стремление к эффективному функционированию предприятий. По 
мнению автора, для отечественных организаций наиболее подходящими являются: BPM, EМ, TQM и MВO Друкера-
Питера. Они более ориентированы на изменения деятельности по управлению персоналом. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В 
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Гаглоева А.Г.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)

Научный руководитель: старший преподаватель Золоева З.Т.

Развитие экстремизма в Интернете представляет особую опасность, потому что интернет-пространством пользуются как 
взрослые люди, так и дети и экстремистские группировки сознательно влияют на общество путём пропаганда экстремистских 
материалов для манипуляций политических сил. С целью противодействия разрабатываются законопроекты, направленные на 
создание правовых условий для нейтрализации деструктивной деятельности религиозных организаций в России, увеличивающие 
сроки лишения свободы за организацию и участие в экстремистском сообществе и продолжительность срока принудительных ра-
бот, назначаемых судом за публичное или с использованием средств массовой информации возбуждение ненависти либо вражды.

POLITICAL AND LEGAL ASPECTS OF COUNTERACTION TO EXTREMISM IN THE 
INTERNET SPACE

Gagloeva А.G.

The development of extremism on the Internet is especially dangerous, because the Internet space is used by both adults and chil-
dren and extremist groups to consciously influence society by the propaganda of extremist materials for the manipulation of political 
forces. To counter the draft law aimed at creating legal conditions for the neutralization of destructive activities of religious organiza-
tions in Russia, increasing the terms of imprisonment for organizing and participating in an extremist community and the length of the 
term of forced labor, appointed by the court for public or using mass media inciting hatred or enmity.

Проблематика проявлений религиозно-политического экстремизма уже давно возведена в степень опас-
нейших тенденций в нашей стране, причем беспокоит эта проблема на уровне профессиональных научных 
поисков и правоведов, и социологов, и религиозных деятелей, и лингвистов, и многих других специалистов 
из различных областей. В этой связи еще более удивительным кажется тот факт, что несмотря на отчаянные 
попытки нашего государства бороться с экстремизмом, ни один из нормативно-правовых актов, имеющих 
законную силу, не содержит четко аргументированного, содержательного определения такого понятия, как 
«экстремизм». Причем факт необходимости усиления работы над способами эффективного противодействия 
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экстремизму признают не только правоохранительные органы, правозащитники и общественные деятели, но 
и сами законодатели.

Однако сам законодатель лишь закрепляет ответственность за «экстремистскую деятельность религиозных объ-
единений» и с каждым годом ищет возможность «высмотреть» экстремизм где-нибудь еще, например, в средствах 
массовой информации и коммуникации, особенно в сети «Интернет» [4]. Отсюда вытекает новая проблема: отсут-
ствие закрепленного законодателем в нормативно-правовых актах определения «экстремизм», которое вызывает 
множество споров как в научной среде, так и в среде журналистов. Последние, в свою очередь, порой идут по лезвию 
правового ножа, чаще всего даже не подозревая, что именно в этом конкретном слове после выхода журналистского 
текста в печать или опубликования его в сети «Интернет», прокуратура обнаружит «экстремистский след».

Экстремистская деятельность (экстремизм): – насильственное изменение основ конституционного строя и на-
рушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятель-
ность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избира-
тельных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения; совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» части первой ст. 63 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; публичные призывы 
к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях массового распространения; публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением; организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека-
тельство к их осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг[5]. 

Так как оснований возникновения экстремизма очень много, главной причиной его возникновения следует от-
носить социальную дезорганизацию граждан. Имущественное разделение населения ведет к тому, что общество 
перестает функционировать как целостный организм, объединенный общими целями, идеями, ценностями. Нарас-
тает социальная напряженность, создаются группы, имеющие цель изменение сложившихся порядков, в том числе 
и насильственными методами[2,С.161]. 

Особо следует отметить, что социальную базу экстремистских группировок составляют люди, относимые к ка-
тегории социальных аутсайдеров, не сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни (молодежь, не имеющая 
образования и достойного уровня жизни, безработные, лица, уволенные по сокращению из Вооруженных сил и 
других силовых структур). Кроме этого, некоторые формы экстремизма имеют исторические корни, что, разумеется, 
никак не служит его оправданию[4].

В настоящее время информационное пространство сети Интернет в связи с большим количеством доступных 
ресурсов и пользователей используется для размещения материалов экстремистской направленности. Информаци-
онное пространство сети Интернет является международным. Многие ресурсы сети (сайты, блоги, новостные лен-
ты), хотя и ориентированные на российскую целевую аудиторию, физически и юридически размещены вне пределов 
Российской Федерации (хостинг за границей, доменное имя зарегистрировано на иностранца не через российскую 
систему регистрации доменных имен и т.п.) [3].

 Противодействие распространению экстремистских и террористических материалов конкретными физически-
ми лицами (не борьба с ресурсами сети, а с авторами или издателями общественно опасных материалов) не требует 
специального правового регулирования, – достаточно уже имеющихся в российском законодательстве норм. 

Распространение экстремизма в Интернете стало одной из острейших проблем. Статистка показывает, что наи-
более часто совершают преступления экстремисткой направленности молодые люди в возрасте 15–25 лет. В насто-
ящее время увеличивается число преступлений, повышается уровень насилия, его проявления становятся более 
жестокими и профессиональными[1, С.256].
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Важным моментом является то, что экстремистское поведение молодежи связано с совершением действий на-
сильственного характера по национальным, религиозным и политическим мотивам. Большое беспокойство вызы-
вает растущее воздействие в обществе экстремистских молодежных группировок и леворадикальных организаций. 
Существующие молодежные группировки стали более агрессивны, организованы, политизированы, а некоторые из 
них находятся под влиянием преступных сообществ. Участились и случаи совершения их представителями проти-
воправных деяний. 

Развитие экстремизма в Интернете представляет особую опасность, потому что интернет-пространством поль-
зуются как взрослые люди, так и дети и экстремистские группировки сознательно влияют на общество путём пропа-
ганда экстремистских материалов для манипуляций политических сил. Преследуют цели сепаратизма, ослабления 
социальных и управленческих институтов государства.
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В социологических исследованиях, посвященных развитию личности достаточно часто используется концепт «жизненные 
перспективы». Через данный концепт выражается четко определяемая возможность будущего человека, заложенная в имеющем-
ся у него в настоящий момент потенциале: материальных ресурсах, образовании, здоровье и т.д.

LIFE STRATEGIES IN THEORETICAL UNDERSTANDING
Gasiev V.I.

In sociological research on the development of personality is often used the concept of “life prospects”. Through this concept is 
expressed clearly defined possibility of the future of man, inherent in the existing potential of his at the moment: material resources, 
education, health, etc.

Категория «жизненные стратегии» является своего рода интегративной категорией, которая, с одной стороны, 
включена в такие науки, как социальная философия, психология, социология и антропология; с другой стороны, 
может быть понята только при аккумулировании знаний, полученных этими науками. Изучению жизненных стра-
тегий посвящены многочисленные работы, образующие два уровня исследования стратегической проблематики: 
теоретический уровень и прикладной. Основной трудностью для исследователей выступает многозначность тер-
минологии, обусловленная переплетением понятийных аппаратов смежных дисциплин при исследовании фено-
мена жизненных стратегий. Так, в философской традиции анализируется гносеологическая сторона взаимодей-
ствия субъекта и объекта стратегического отношения. Социологи фокусируют внимание на институциональных 
характеристиках жизненных стратегий, изучают устойчивые, типические формы деятельности и поведения инди-
видуальных и групповых акторов. Предметом исследований становятся также социальные ориентации, механиз-
мы формирования и реализации стратегий. В социальной психологии жизненные стратегии рассматриваются со 
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стороны рационально-психологического и мотивационно-смыслового переживания личности как субъекта соци-
альных отношений.

Термин «стратегия» первоначально использовался исключительно в военной сфере и означал часть военного 
искусства, включающую вопросы теории и практики подготовки вооруженных сил к войне и ее ведению. Стратегию 
в целом можно рассматривать как перспективу или определяющее направление в любой деятельности, на реализа-
цию которой нацелен весь потенциал субъектов этой деятельности. Так Томэ Х. стратегией называет сознательно 
запланированное, регулируемое намерением действие личности, составляющее небольшую часть ответов личности 
на тяготы жизни . [1.С.78]

Любая стратегия, независимо от области применения, имеет две ключевые составляющие: стратегические цели 
(то, что благодаря стратегии предполагается достичь) и план действий (пути и средства, с помощью которых пред-
полагается достичь намеченных целей). Поэтому предварительное определение жизненных стратегий может вы-
глядеть следующим образом: «Жизненные стратегии – это основная линия жизни, избранная индивидом, исходя из 
его представлений о смысле жизни, ценностей и образа будущего, а также оценки своих ресурсов и потенциала» .

Наряду с понятием «жизненная стратегия», в научной литературе используется еще целый ряд близких или 
сопутствующих понятий: «жизненные сценарии», «жизненная установка», «жизненные ориентиры», «жизненные 
планы», «жизненные притязания» «жизненные позиции», «жизненные линии», «жизненный успех» и ряд других. 
Прежде чем нами будет проанализирована основная для нашего исследования категория «жизненные стратегии», 
рассмотрим остальные категории, близкие по своему значению.

Категория «жизненные притязания» была введена в научный оборот школой немецкого психолога Курта Левина. 
Наиболее глубоко жизненные притязания были исследованы представителем данной школы Фердинандом Хоппе. Ф. 
Хоппе интерпретирует уровень притязаний в общем виде как цель последующего действия. По мнению Ф. Хоппе, 
основанному на экспериментальной базе, испытуемые приступают к работе с уже конкретно поставленной целью: 
они хотят и стремятся достичь определенного уровня результатов. Это и есть их уровень притязаний – то, к чему они 
стремятся. Анализируя динамику выбора цели, Ф. Хоппе вводит важное разграничение. Он выделяет два вида целей: 
реальную цель – ту, которую, по мнению испытуемого, он может достичь в данных конкретных условиях, которая 
непосредственно вытекает из структуры задания, и идеальную цель. Последняя понимается Ф. Хоппе как широкая, 
всеохватывающая цель, превышающая временные, реальные цели; это цель, которую в идеале хотел бы достичь 
испытуемый в предлагаемой работе, которая, хотя и не воплощается в данный момент, но все же стоит «за» соответ-
ствующей отдельной целью и управляет поведением человека. [2.С.56]. Идеальная цель, как правило, соответствует 
верхним пределам задания, поэтому расстояние между реальной и идеальной целями бывает разным и варьируется 
в ходе действия. В то время как уровень притязаний повышается после успеха, идеальная цель остается той же, так 
как она с самого начала является максимально высокой.

Концепт «жизненные притязания» в отечественной науке стал широко использоваться после его введения В. С. 
Магуном, который под термином «жизненные притязания» подразумевает разновидности родственных потребно-
стей, выбираемых человеком самостоятельно, свободно, для себя; они отличаются от тех потребностей, которые он 
вынужден принимать под воздействием обстоятельств. [3.С.68]. Данный исследователь дает также и свое видение 
соотношения жизненных притязаний и стратегий. Стратегии им понимаются как выбор средств для осуществления 
притязаний.

Однако в рамках социологической науки категория «жизненных притязаний», определяемая главным образом 
через потребности и являющаяся преимущественно категорией психологии, имеет ограниченные возможности для 
применения. Так понятие «жизненные притязания» не подразумевает определенной направленности в жизнедея-
тельности личности и не разъясняет ее жизненной цели.

В социологических исследованиях, посвященных развитию личности достаточно часто используется концепт 
«жизненные перспективы». Через данный концепт выражается четко определяемая возможность будущего человека, 
заложенная в имеющемся у него в настоящий момент потенциале: материальных ресурсах, образовании, здоровье и 
т.д. Но понятие «жизненные перспективы» имеет определенные ограничения для анализа жизненных целей и задач 
личности. Оно не дает представления как о сознательном выборе самого человека, так и о тех методах, через которые 
эти перспективы будут реализовываться. Поэтому, на наш взгляд, предпринимаемые отдельными исследователями 
попытки подменить понятие «жизненные стратегии» понятием «жизненные перспективы» не имеют под собой ос-
нования. Жизненные перспективы – это стартовая площадка, которая обусловливает проектирование стратегий и 
включенных в них механизмов реализации.

Социологический подход к изучению жизненных стратегий состоит и в рассмотрении её как социальной системы. 
Жизненная стратегия выступает как структурный элемент социальной реальности, определённое целостное образование, 
основным элементом которого выступают люди, их связи и социальные взаимодействия.
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Существенными чертами любой системы являются целостность, фиксирующая объективную форму существо-
вания явлений (т.е. существование как целого), и интеграция – процесс (механизм) объединения частей. Каждое целое 
обладает новыми качествами, которые механически несводимы к сумме его элементов. Таким образом, социологическое 
осмысление понятия «жизненная стратегия» включает два взаимосвязанных аспекта: анализ внешних рамок деятельно-
сти личности и изучение её внутреннего состояния. В первом случае стратегия жизни рассматривается в более широком 
контексте человеческой деятельности, а во втором – с точки зрения её структурных компонентов и взаимосвязей.

С позиции системного анализа жизненные стратегии входят в систему жизненного ориентирования наряду с систе-
мами мотивации, волевого решения и контроля. Ориентирование выполняет функцию рефлексии жизни с точки зрения 
ее образа, смысла, ценностей, норм и целей. Жизненные стратегии относятся к особому классу ориентации личности, так 
как они определяют личное, социальное и культурное будущее личности.

Изучение жизненных стратегий также неразрывно связано с институциональными процессами, структурами и ме-
ханизмами. Институциональный анализ стратегии жизни включает в себя три аспекта её социологического познания и 
конструирования:

выявление и изучение типических, повторяющихся и эмпирически фиксируемых образцов, форм и типов жизненных 
стратегий, институционально закреплённых и регулируемых посредством согласованных правил, норм;

динамичность процессов институционализации жизненных стратегий, рассматриваемых с точки зрения механизмов их 
возникновения (выбора), формирования, развития (реализации) и смены;

обнаружение и объяснение системных связей как «внутренних» (между личной, культурной и собственно социальной под-
системами стратегической деятельности, в том числе связей системной интеграции и дезинтеграции, функциональной совме-
стимости и пр.), так и «внешних» (между личностью как субъектом жизненных стратегий и социальным окружением, 
формирующим её базовые установки и ценностные ориентации).

Рассмотрение теоретических подходов к изучению жизненных стратегий позволило выявить два доминирующих 
конструкта: социально-психологический и социологический, которые отличаются акцентированием индивидуализа-
ции жизненных стратегий или их институциональной определенности. При этом социологический подход к выделе-
нию жизненных стратегий отличается акцентом на формировании социально-типичных долгосрочных стратегий. С 
позиций социологического подхода жизненную стратегию можно определить как социально обусловленную систему 
ориентирования человека (в личной и общественной сферах) на долговременную перспективу. Основными призна-
ками жизненных стратегий выступают временная протяженность, реалистичность, соотношение положительных и от-
рицательных ожиданий, связанность жизненных событий, структурированность или дифференцированность будущего. 
Формирование жизненных стратегий обусловлено внешними факторами – социально-экономическим и политическим 
состоянием общества, социальным положением индивида, влиянием его непосредственного окружения. Стратегии жиз-
ни могут быть различными – стихийно или сознательно сконструированными. Однако стратегия жизни всегда находится 
в динамике, постоянно видоизменяется в зависимости от реакции актора на происходящие события и от изменений 
социокультурного пространства в целом.
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В статье рассматриваются проблемы вмешательства во внутренние дела государства. Автор отмечает необходимость введе-
ния индивидуальной ответственности за нарушение норм и принципов международного права. Приводятся исторические приме-
ры нарушения данного фундаментального принципа международного права. 

NON-INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF THE STATE AS THE BASIC 
PRINCIPLE OF INTERNATIONAL LAW

Gusova L.K.
The article deals with the problems of interference in the internal affairs of the state. The author notes the need to introduce in-

dividual responsibility for violating the norms and principles of international law. Historical examples of violation of this fundamental 
principle of international law are given.

Вмешательство во внутренние дела государства – это первое, что обычно обсуждается при введении иностран-
ных войск на территорию того или иного государства. Особенно остро стоит вопрос о том, где та грань, за которой 
начинается агрессия. На первый взгляд, ответ очевиден: не может считаться внутренним делом государства, к приме-
ру, подготовка на его территории террористической организации нападения на территорию другого государства. Но 
и игнорирование определенных дел и событий, происходящих на территории того или иного государства, из разряда 
внутренних дел нельзя считать нормальным.

Следовательно, должны быть выработаны четкие критерии. Особенно в связи с тем, что в Декларации принци-
пов международного права 1970 г. прямо указывается: «Каждое государство имеет неотъемлемое право выбирать 
свою политическую, экономическую, социальную и культурную систему без вмешательства в какой-либо форме со 
стороны какого бы то ни было другого государства»[2].

Наиболее проблемными являются внешние вооруженные акции, применяемые в «ситуации внутригосударствен-
ного конфликта» в иностранном государстве (вспыхивающего, как правило, на политической, религиозной, меж-
национальной, этнической почве). В последние годы все чаще, такие конфликты стали перерастать в ситуации, 
ставящие в опасность международный мир и безопасность. Поэтому та или иная оценка соответствующей ситуации 
(того, насколько она вышла за рамки чисто «внутренней») влечет за собой весьма серьезные политические и прак-
тические последствия.

В пункте 7 статьи 2 Устава Организации Объединенных наций закреплен один из важнейших принципов меж-
дународного права – это принцип невмешательства во внутренние дела государства. Этот принцип подразумевает 
под собой запрет любого вмешательства (прямого, косвенного, индивидуального, коллективного) со стороны других 
государств, а также несет в себе запрет вооруженного вмешательства либо его угрозы, террористическую и иною 
деятельность, направленную на разрушение и подрыв государственного строя[5]. «Внутренние дела государства» 
– это не исключительно территориальное понятие. Это объясняется тем, что многие сугубо «внутренние» дела госу-
дарства выходят за рамки таковых вследствие их передачи в разряд международно-правового регулирования.

Следует отметить, что международные акты предусматривают случаи и способы вмешательства во внутренние 
дела государства, это может осуществляться путем подачи жалоб или предъявления претензий[1, С.3]. Принцип 
невмешательства базируется на равенстве государств, независимо от их положения на мировой арене, он считается 
незыблемым и императивным, но не является абсолютным.

На практике закон не соответствует общественным отношениям, которые регулируются данным законом и, со-
ответственно, правоприменительная практика идет вразрез с ним. Такое положение называется правовой фикцией. 
Фикция в праве рассматривается с социальной и юридической сторон. Принцип невмешательства во внутренние 
дела государства – это фикция, которая содержит в себе властное веление и ее истинность ставится под сомнение[4, 
С.25].
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Вмешательство во внутренние дела государства имеет под собой официально закрепленное основание – это 
обеспечение международного мира и безопасности, а обоснование такого вмешательства – защита прав и свобод 
человека, также исполнение «миротворческих» и «гуманитарных» функций.

Принцип невмешательства всегда нарушался, и будет нарушаться государствами в силу их неравного положения. 
Геополитика цивилизованных стран влияет на развитие международных отношений в большей мере, нежели нормы 
международного права.

О нарушении принципа невмешательства свидетельствует то, что Соединенные Штаты Америки путем полити-
ческого давления смогли заключить со странами Латинской Америки множество соглашений о расположении на их 
территории военных базах. На сегодняшний день такие военные базы остались у США в зоне Панамского канала, 
на Ямайке, в Порт-о-Пренсе, Сан-Паулу, Пуэрто-Рико, Гуантанамо и др. Они располагаются в стратегически важных 
областях государств Латинской Америки и занимают достаточно большие территории.

Для подтверждения данного факта приведем в пример «Соглашение о расширении полигона для испытания 
управляемых снарядов дальнего действия» от 21.11.1951 г. (далее – Соглашение) между Доминиканской Республи-
кой и Соединенными Штатами Америки[3, С.26]. По данному Соглашению Соединенным Штатам Америки была 
предоставлена определенная территория Доминиканской Республики сроком на 11 лет. На данной территории они 
имели право осуществлять абсолютно любые действия с управляемыми летными снарядами, также пользоваться 
авиа- и автотехникой, сооружать и использовать взлетные полосы, дороги и т. д. Однако, помимо этого, они имели 
право использовать все порты и аэродромы Доминиканской Республики , если руководство посчитает это необходи-
мым , при этом без уплаты налогов и сборов, которые предусматривались внутренним законодательством страны.

Также в Соглашении прямо прописано, что действия США на территории Доминиканской Республики могут 
представлять опасность. В частности, статья 7 гласит о том, что США обязуются оплачивать «увечья или повреж-
дения собственности Доминиканской Республики», которые были вызваны действиями, предусмотренными Согла-
шением. Следует также отметить, что в Соглашении речь идет о военном полигоне для использования управляемых 
снарядов дальнего действия. Все необходимые для этого материалы и оборудование, ввозимые из Соединенных 
Штатов, не облагаются налогом со стороны Доминиканской Республики. Таким образом, данное Соглашение долж-
но было считаться ничтожным, потому что ясно противоречит принципу невмешательства во внутренние дела го-
сударства.

Все перечисленное выше свидетельствует о том, что данное Соглашение между США и Доминиканской Ре-
спубликой нарушает принцип невмешательства косвенно, но есть положения, которые прямо указывают на вмеша-
тельство во внутренние и внешние дела. Так, в пункте 2 статьи 15 содержится положение о том, что военные США 
обладают правом вести следствие в отношении граждан республики и проживающих на ее территории иностранцев, 
что нарушает права не только доминиканцев, но и непосредственно иностранцев.

Например, на основании Соглашения гражданам Соединенных Штатов Америки, гражданскому и военному пер-
соналу, а также иностранцам гарантированы возможность свободного посещения страны и выезда из нее, неприме-
нение местных законов и положений в отношении указанных выше лиц.

Гарантия дарованных указанным Соглашением прав американской стороне является обязанностью Доминикан-
ской Республики и грубейшим нaрушением ее суверенитетa. 

Также стоит заметить, что создание военных баз на территории иностранного государства затрудняет его внеш-
нюю торговлю. Это обусловлено тем, что территория, которая была выделена Соединенным Штатам для размеще-
ния военной базы, чаще всего обладала выходом к морю, на ней расположены важные для торговли порты. В итоге 
они попадают под контроль военных сил США, что влечет нарушение суверенитета страны в области выстраивания 
международных экономических связей[3, С.27]. 

В настоящее время нарушение принципа невмешательства встречается повсеместно. Современная внешняя по-
литика развитых стран, считаемых столпом демократии, зачастую идет вразрез с фундаментальными принципами 
международного права, которые не должны нарушаться государствами ни под каким предлогом. 

В первую очередь это касается государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности Орга-
низации Объединенных Наций.

Суть данного принципа в том, что ни одно государство не должно поощрять применение каких-либо мер, в том 
числе экономических, с целью добиться подчинения себе другого государства при осуществлении им своих суве-
ренных прав. Сегодня Россия подвержена экономическим санкциям со стороны иностранных государств. Основная 
причина – это нарушение территориальной целостности Украины, что является неправомерным, по мнению Евро-
союза и США. Также Великобритания рассматривает возможность введения новых санкций за действия России в 
Сирии.

Можно справедливо отметить, что необходимо либо объявить о несостоятельности принципа невмешательства 
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– вследствие чего отменить, либо интерпретировать его, исходя из современных реалий, то есть как-то иначе. По 
нашему мнению следует ввести новый и более эффективный механизм ответственности за нарушение норм между-
народного права, так как современный механизм развит достаточно слабо, о чем свидетельствует количественный 
показатель нарушения норм и международных принципов.

На сегодняшний день не существует специального органа, который бы мог осуществлять принудительные меры 
международно-правовой ответственности за нарушение норм и принципов международного права. Хотя ответствен-
ность за нарушение в данном случае должна быть исключительно велика. В противном случае мир будет ввергнут в 
ужас бесконтрольного кровопролития, которое случается все чаще.

Предлагаем возложить данную обязанность на одно из демократических государств для осуществления надзора 
за соблюдением норм и принципов международного права в своем регионе, которые будут определяться Генераль-
ной Ассамблеей ООН. Данную обязанность государство будет осуществлять на срочной основе. По каждому отдель-
ному случаю нарушения по инициативе Генерального секретаря ООН или страны, которая осуществляет надзорную 
функцию необходимо немедленно созывать комиссию. Ее членами должны являться: «пострадавшее» государство; 
страна-нарушитель; все государства, в котором произошло нарушение; государство, осуществляющее контроль за 
соблюдение принципов международного права.

По нашему мнению, введение исключительно индивидуальной ответственности за нарушение норм и принци-
пов международного права повысит эффективность международно-правовой ответственности. Если международная 
обязанность по надзору за соблюдением норм и принципов не соблюдается, то страна, на которую данная обязан-
ность возложена, должна нести материальную ответственность перед пострадавшим от нарушения государством, 
налагаемую решением Генерального секретаря ООН.

В заключение отметим, что принцип невмешательства во внутренние дела государств по праву считается фунда-
ментальным в международном праве, но он активно нарушается разными странами с момента его вступления в за-
конную силу. Этот принцип не считается абсолютным, поскольку не затрагивает принудительных мер, применяемых 
по решению Совета Безопасности ООН для обеспечения международного мира и безопасности.
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В статье рассматриваются особенности организационной деятельности следователя по профилактике преступлений несовер-
шеннолетних, анализируются основные этапы профилактической деятельности следователя. Следователь является субъектом, ре-
ализующим меры предупреждения преступности несовершеннолетних. В ходе расследования преступления, следователь обязан 
выявлять причины и условия, а также обстоятельства, способствующие совершению преступления несовершеннолетними.
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE WORK OF THE INVESTIGATOR ON THE 
PREVENTION OF JUVENILE CRIME

A.N. Dvornik

The article discusses the features of the organizational activities of the investigator for the prevention of juvenile crime, analyzes the 
main stages of preventive activities of the investigator. The investigator is subject to the implementing measures for the prevention of 
juvenile delinquency. During the investigation of the crime, the investigator is obliged to identify the causes and conditions, as well as 
the circumstances that contribute to the Commission of the crime by minors.

Борьба с преступностью является одной из актуальных задач нашего общества и государства. Важным и наи-
более целесообразным способом борьбы с преступностью является предупреждение преступлений и устранение 
причин их порождающих.

Определяя предмет науки криминалистики, А.И. Винберг отмечал, что она изучает не только технические и тактиче-
ские приемы и средства расследования преступлений, но и изыскивает способы предупреждения преступлений [1, с. 4].

Согласно ст. 2 УК РФ одной из задач уголовного законодательства является предупреждение преступлений.
Должностное лицо, производящее предварительное расследование, является субъектом системы специальных 

мер предупреждения преступности несовершеннолетних. Основой для функционирования подобной системы пред-
упреждения преступности несовершеннолетних является обязанность следователя, дознавателя в процессе рассле-
дования выявлять причины и условия, а также обстоятельства, способствующие совершению преступления несо-
вершеннолетними. Выявление подобных фактов соответственно требует от должностных лиц следственных органов 
принятия исчерпывающих и адекватных мер к их устранению и нивелированию, что само по себе частично отражает 
функциональную сущность системы профилактики и предупреждения преступности несовершеннолетних.

Как справедливо указывают некоторые авторы: «К сожалению, на практике следователи уделяют очень мало 
внимания своей превентивной роли, что, в свою очередь, приводит к повторному совершению указанных престу-
плений» [2, с. 28].

В силу ч. 2 ст. 158 УПК РФ, установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь вправе 
внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер 
по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотре-
нию с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

Исходя из смысла указанных норм уголовного и уголовно-процессуального закона, следователь не только вправе, 
но и обязан осуществлять профилактику преступности несовершеннолетних, как на стадии возбуждения уголовного 
дела, так и проводит воспитательно-профилактическую работу на стадии до следственной проверки независимо от 
результатов последней.

В литературе понятие организации предупреждения преступлений определено неоднозначно. Так, Ф.К. Рябыкин 
отмечает, что «под организацией предупреждения преступлений понимается такое упорядочение (регулирование) 
предупредительной деятельности, которое позволяет достичь наибольшей ее эффективности с точки зрения постав-
ленных целей» [3, с. 126]. 

Несколько другая трактовка организации предупредительной деятельности сформулирована профессором В.Д.
Малковым, который дает следующее определение: «Под организацией понимается деятельность по формированию 
системы предупреждения преступлений и обеспечению процесса ее функционирования. Эта деятельность включает 
определение целей и задач системы предупреждения преступлений, ее информационно-аналитическое обеспечение, 
криминологическое прогнозирование и планирование профилактических мероприятий, расстановку имеющихся 
сил и средств, обеспечение их взаимодействия, координацию работы, контроль за исполнением, методическое, ка-
дровое, материально-техническое и иное обеспечение» [4, с. 95].

Очевидно, что вопрос профилактики преступлений является актуальным и связан он отчасти с несвоевременным 
принятием мер по выявлению, устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних, в порядке, установленном ч. 2 ст. 158 УПК РФ.

Объектами воспитательно-профилактической работы следователя являются не только несовершеннолетние пра-
вонарушители, но и их законные представители, ближайшее окружение, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики.

Поскольку специальные меры предупреждения преступности несовершеннолетних являются взаимосвязанны-
ми между собой, они образуют систему, которая включает в себя следующие этапы:
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- первичная профилактика;
- воспитательно-профилактическая работа следователя на стадии производства по уголовному делу;
- предупреждение рецидива или последующая профилактика.
Следует отметить, что указанные этапы системы специальных мер предупреждения преступности несовершен-

нолетних находятся в тесной взаимосвязи между собой, в связи с чем, их выделение является весьма условным и 
преследует чисто теоретические цели. Так, профилактическая работа следователя в большинстве случаях включает 
в себя первичную профилактику и предупреждение рецидива. Кратко рассмотрим указанные этапы.

Первичная профилактика. По мнению отдельных авторов, на данном этапе следователь и дознаватель применя-
ют специальные меры предупреждения уже начиная с момента появления у них первичной информации о готовя-
щемся или совершенном несовершеннолетним преступлении [4, с.3]. В ходе до следственной проверки указанной 
информации следователь тесно взаимодействует с заинтересованными должностными лицами органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образова-
тельные учреждения и т.д.), законными представителями несовершеннолетних.

На данном этапе следователь выполняет важную роль, независимо от результатов до следственной проверки 
(возбуждение или отказ в возбуждении уголовного дела). В любом случае следователю необходимо применять меры 
ранней профилактики в отношении несовершеннолетних, в том числе в отношении их законных представителей: 
родителей, приемных родителей, опекунов и др.

По результатам обобщения следственной практики серьезную обеспокоенность вызывают факты, свидетельству-
ющие о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и недостаточном контроле родителями своих детей, а 
также бездействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, которые допускают нахождение детей в условиях, представляющих опасность их жизни и здоровью.

Воспитательно-профилактическая работа следователя осуществляется в рамках конкретного уголовного дела и 
охватывает собой не только корректирующее воздействие на несовершеннолетнего, но и принятие мер в отношении 
их законных представителей, допускающих случаи попустительства в воспитании и надзоре за детьми, отрицатель-
но воздействующих на них, в том числе злоупотребляющих алкоголем.

Воспитательно-профилактическая работа следователя и дознавателя, по мнению некоторых авторов, включает в 
себя применение следующих мер специального предупреждения преступности несовершеннолетних [5, с. 4]:

1. Воспитательные и профилактические беседы с несовершеннолетним правонарушителем. Воспитательная 
функция следователя и дознавателя выражается как в процессуальном их общении с несовершеннолетними, так 
и во внепроцессуальном общении с ними. Проведение профилактических бесед представляет собой длительный и 
планомерный процесс общения следователя и дознавателя с несовершеннолетним на протяжении всего предвари-
тельного расследования.

2. Воспитательные и профилактические беседы с законными представителями несовершеннолетних правона-
рушителей. Активное воспитательное воздействие на несовершеннолетнего всегда оказывает его семья, отдельные 
близкие родственники. К сожалению, такое воздействие является негативным. Причины такого негативного воздей-
ствия на подростка разнообразны. В одних случаях – это низкий материальный достаток семьи, наличие дефицита 
эмоционального общения с детьми, в других – явная асоциальная направленность личности одного или обоих ро-
дителей, наличие у них уголовного прошлого, алкогольной и/или наркотической зависимости, стойких антиобще-
ственных привычек и наклонностей. Конечно же, в любом случае независимо от причин негативного воспитатель-
ного воздействия следователь обязан действовать в интересах несовершеннолетнего и своевременно осуществлять 
профилактические меры в отношении таких законных представителей.

3. Применение мер процессуального пресечения. Грамотное применение следователем и дознавателем мер про-
цессуального принуждения в отношении несовершеннолетнего позволяет не только выполнить функцию профилак-
тики его рецидива или продолжения преступной деятельности, но и повысить воспитательное воздействие на него 
со стороны законных представителей (например, при избрании меры пресечения в виде передачи под присмотр за 
несовершеннолетним).

4. Внесение представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 
преступления, а также по устранению нарушений закона. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ предварительное 
расследование оканчивается в том числе внесением следователем, дознавателем представлений о принятии мер к 
устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. Наличие такого полномочия у следова-
теля позволяет осуществлять профилактическую работу в полной мере, однако, к сожалению, не всегда реализуются 
следователями в полном объеме: представления вносятся не по всем делам указанной категории и зачастую носят 
формальный характер, по результатам их рассмотрения достаточные меры, направленные на устранение причин и 
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условий, способствовавших совершению преступлений, не принимаются, должностные лица к ответственности не 
привлекаются.

5. Предоставление обобщенной информации в органы прокуратуры о выявленных условиях и причинах, способ-
ствующих совершению преступлений несовершеннолетними. Прокуратура Российской Федерации осуществляет 
надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, и вполне логично, что предоставление обобщен-
ной информации о причинах и условиях, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, со 
стороны органов следствия и дознания сыграет положительную роль в укреплении законности в сфере предупреж-
дения преступности несовершеннолетних. 

6. Предоставление обобщенной информации о выявленных условиях и причинах, способствующих совершению 
преступлений несовершеннолетними, в средства массовой информации в целях правовой пропаганды. Правовая 
пропаганда посредством использования обширных средств массовой информации обладает огромным профилакти-
ческим потенциалом в борьбе с преступностью. Активизация работы органов следствия и дознания в сфере освеще-
ния информации о преступности несовершеннолетних, их причин и условий в таких доступных средствах массовой 
информации, как интернет-ресурсы, телевидение, радио, способна достичь ощутимого профилактического эффекта. 

Как мы видим, на сегодняшний день в данной сфере активно осуществляют правовую пропаганду органы След-
ственного комитета Российской Федерации посредством собственного интернет-ресурса, множества публикаций в 
других средствах массовой информации, создания профильных телевизионных программ и т.д. Такое стремление 
руководства Следственного комитета РФ стоит лишь приветствовать и надеяться, что иные органы следствия и до-
знания последуют их примеру.

Предупреждение рецидива. Предупреждение рецидива является одним из основных этапов системы мер специ-
ального предупреждения преступности несовершеннолетних. Отметим лишь, что осуществление рассматриваемого 
этапа во многом зависит от эффективности и результативности следователя и дознавателя на более ранних этапах, 
которые мы уже рассмотрели.

Выводы и предложения по статье:
1. Профилактическая деятельность следователя носит комплексный характер и предполагает взаимодействие с 

разными органами и должностными лицами.
2. Такая модель организации деятельности органов предварительного расследования, на наш взгляд, является 

наиболее эффективной, поскольку способствует тому, что в этом случае именно профилактическая функция стано-
вится приоритетной.

3. Наличие некоторых проблем в материальной сфере, а также в сфере борьбы с преступностью на современном 
этапе развития Российского государства обусловливает актуализацию вопроса о разработке организационной формы 
деятельности следователя по предупреждению преступности несовершеннолетних и ее внедрения в систему отече-
ственной правоприменительной деятельности.

4. Указанные в ст. 158 УПК РФ полномочия не всегда реализуются следователями в полном объеме: представ-
ления вносятся не по всем делам указанной категории и зачастую носят формальный характер, по результатам их 
рассмотрения достаточные меры, направленные на устранение причин и условий, способствовавших совершению 
преступлений, не принимаются, должностные лица к ответственности не привлекаются.

Также помимо внесения представлений, на наш взгляд, необходимо изменить процесс их рассмотрения, а имен-
но привлекать должностных лиц органов, которыми было внесено представление, а также должностных лиц органов 
прокуратуры и иных субъектов, обязанных защищать интересы несовершеннолетних.

Все это говорит о том, что нам необходимо исключить формальный подход к данной работе и в ходе расследова-
ния рассматриваемых преступлений указанной категории, при выявлении нарушений, допущенных должностными 
лицами различных учреждений, в обязанности которых входит контроль за несовершеннолетними, в том числе в 
условиях семьи, необходимо давать принципиальную оценку действиям должностных лиц.

Таким образом, правильная организация профилактической работы следователя по предупреждению преступ-
ности несовершеннолетних, является приоритетным направлением в предварительном расследовании. Несмотря на 
имеющиеся недочеты в указанной сфере со стороны органов и учреждений системы профилактики, на сегодняшний 
день она является весьма перспективной, что частично подтверждается официальной статистикой преступности 
несовершеннолетних. Вместе с тем, конечно же, остается место для ее дальнейшего совершенствования и решения 
актуальных проблем профилактики преступности несовершеннолетних.
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Со времени признания независимости РЮО Российской Федерацией, ведутся строительно-восстановительные работы её 
социальной инфраструктуры. Вместе с тем назрела насущная потребность определения перспективных направлений развития 
экономики РЮО, как гаранта её социальной стабильности и укрепления имиджа России в международном сообществе. Наиболее 
перспективным направлением развития экономики РЮО является обретение статуса транзитного государства, исходя из её гео-
стратегического потенциала.

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE RSO
Dzhabiev V.V.

Since the recognition of the independence of the RSO by the Russian Federation, construction and reconstruction works of its so-
cial infrastructure are under way. At the same time, there is an urgent need to identify promising directions for the development of the 
economy of the RSO, as a guarantor of its social stability and the strengthening of Russia’s image in the international community. The 
most promising direction of the development of the South Ossetian economy is the acquisition of the status of a transit state, based on 
its geo-strategic potential.

В 26 августа 2018 г. в РЮО будет праздноваться юбилей – десятилетие признания независимости РЮО Россий-
ской Федерацией. Между РФ и РЮО до сегодняшнего дня подписано более 100-та соглашений о взаимной поддерж-
ке практически во всех сферах деятельности РЮО. Россия является союзником и стратегическим партнёром РЮО. 
С помощью России в республике осуществляют строительно-восстановительные работы всей её хозяйственной ин-
фраструктуры, финансируется бюджет, надёжно охраняются государственные границы. Вместе с тем приходится 
констатировать тот факт, что финансово-экономически Южная Осетия зависима от РФ. За последние пять лет, в 
среднем, госбюджет РЮО на 90% состоит из финансовой помощи РФ.

Россия заинтересована в экономическом развитии РЮО, так как процветание последней предполагает социаль-
ную стабильность, и носит в первую очередь имиджевый фактор России в мировом сообществе.

Обеспечение экономического развития РЮО Россией закреплена на её законодательном уровне: 
• «Концепция внешней политики РФ» от 30.11.2016 г.[1]; 
• Указ Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», от 07.05.2012 г.[2].
В двух вышеприведённых Указах Президента РФ подчёркивается, что активное содействие социально-экономи-

ческому становлению РЮО и РА находится в числе российских приоритетов (п. 57 и п. е) соответственно).
Таким образом, давно назрела необходимость определения перспективных направлений развития экономики 

РЮО. 
Ниже приведём наиболее перспективные, с нашей точки зрения.
1. Статус страны-транзитёра, исходя из геостратегического расположения её территории. Территория Южной 

Осетии занимает важнейшее геостратегическое положение, дающее возможности выхода России в Переднеазиат-
ский регион наикратчайшим путём. 
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На Кавказе можно выделить три экономических региона. Первая, это Восточный Кавказ, к которому относятся 
Астраханская область, Азербайджан и Дагестан. Эта зона целиком связана со странами Каспия, Средней Азией и 
Ираном, проектами по добыче и транзиту углеводородов, прикаспийской торговлей.

Второй регион – Центральный Кавка. К нему относятся Ставропольский край, Чечня, Ингушетия, Карачае-
во-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная и Южная Осетия, восточная часть Грузии и Армения. Регион Цен-
трального Кавказа связан с развитием гидроэнергетики, горной добычи и технологий. По словам Михаила Чернова 
– эксперта Центра стратегической конъюнктуры коридоры Кавказа [3], эта территория также станет ядром инфра-
структурной и транспортной матрицы всего Большого Кавказа. Именно здесь находится ключ к безопасности всего 
региона, наиболее удобный коридор для сухопутной торговли с Ираном, Ираком, Турцией.

К третьему региону можно отнести Западный Кавказ, к которому относятся Краснодарский край, Адыгея, Ре-
спублика Абхазия, западная часть Грузии. Этот регион ориентирован на сотрудничество и отношения со странами 
Черноморского и Средиземноморского бассейнов, с Европейским союзом. Это ворота Большого Кавказа в Европу 
и выход Евразийского союза в Южную Европу. Это и будущие ворота Исламской Республики Иран на европейские 
рынки, минуя нестабильные государства и регионы Ближнего Востока.

Прогнозы и стратегическое планирование развития молодой Республики Южная Осетия (РЮО) недостаточны 
без учёта глобальных геополитических процессов, происходящих на Переднеазиатском и Черноморско-Каспийском 
регионе (ЧКР) со времени распада СССР. 

ЧКР имеет большие перспективы стать важным узлом комплексных трансконтинентальных транспортных си-
стем по линии Юг-Север и Восток-Запад. 

Но важен не только энергетический фактор, во многом задающий тон в геополитической динамике ЧКР. Важен и 
вопрос транзитных территорий/акваторий в Причерноморье и на Южном Кавказе. Ведь уже очевидно, что главные 
события ближайшего будущего развернутся на пространстве между Западной Европой и Азиатско-Тихоокеанским 
регионом. Поэтому можно утверждать, что в Евразии резко возрастет роль трансконтинентальных коммуникаций, 
особенно грузоперевозок. В свое время (со II века до н.э. и вплоть до ΧIII века н.э.) главной магистралью, по которой 
передвигались товары, деньги и технологии, той зоной, где происходил интенсивный межкультурный обмен, как 
раз и был путь из Поднебесной в Переднюю Азию. В эпоху Средневековья после перемещения мировых путей из 
Средиземноморья в Атлантику и начала интенсивного обмена между Европой и Америкой этот уникальный ком-
муникационно-транспортный коридор с прямым выходом в Причерноморье пришел в упадок. Сегодня он может 
возродиться, но уже в новом качестве и с сопутствующим потоком инвестиций. Отсюда и усиление значимости ЧКР 
как транзитной территории.

Отталкиваясь из вышеизложенных грандиозных геополитических и геоэкономических процессов в ЧКР и перед-
ней Азии определим в ней наиболее вероятную роль и место РЮО.

 Разумеется, Южная Осетия, исходя из размеров её территории, демографических и социально-экономических 
показателях никак не может влиять на происходящие процессы в рассматриваемом регионе. Главнейшая геостра-
тегическая задача РЮО – это обеспечение национальной безопасности и её интересов, а также устойчивого роста 
национального благосостояния путём оптимального использования всех имеющихся ресурсов. 

Территория Южной Осетии занимает важнейшее геостратегическое положение, дающее возможности выхода 
России в Переднеазиатский регион, наикратчайшим путём, а именно: Армению, Турцию и Иран. В Армении, как 
известно, находятся Российские военные базы, а общность геополитических и геоэкономических интересов Турции 
и Ирана предрасполагает их к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. 

По причине важнейшего геостратегического значения выхода в Закавказье, были построены в своё время знаме-
нитая Транскавказская автомагистраль и газопровод «Цхинвал – Дзуарикау». Прорабатываются возможности стро-
ительства Транскавказской железной дороги. В древности рядом с территорией РЮО, по территории РСО-Алания 
– Ардонскому ущелью, проходил знаменитый «Шёлковый путь» [4]. 

Транскавказская автомагистраль является единственной круглогодично действующей дорогойсоединяющая Рос-
сию с Южной Осетией, а также самый короткий путь из европейской части России в Закавказье, Турцию и Иран . 
Автомагистраль «Кавказ» и автодорога Алагир (от «Кавказа») - Нижний Зарамаг - являются участками международ-
ного транспортного коридора «Южные Ворота»[5].

Газопровод «Цхинвал – Дзуарикау» является самым высокогорным в мире с пропускной способностью 252,2 
млн.3 природного газа в год. К примеру, потребность природного газа РЮО на сегодняшний день составляет порядка 
25 млн.3 в год. Таким образом, пропускная способность газопровода «Цхинвал – Дзуарикау» превышает потребно-
сти РЮО более десяти раз. Данный факт в будущем может быть использован при транзите через РЮО природного 
газа в Закавказские Республики.

Железнодорожное сообщение на сегодняшний день в РЮО отсутствует. Строительство прямого железнодорож-
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ного соединения Северного и Южного Кавказа имеет естественное рациональное объяснение. На сегодняшний день 
имеются только два обводных железнодорожных направления из Европейской части России в Закавказье и Перед-
нюю Азию через Главный Кавказский хребет с западной и восточной части: Туапсе-Сухум и Махачкала-Баку. Пря-
мое железнодорожное сообщение в перспективе из Северного Кавказа через Цхинвал и Тбилиси в Армению, Иран 
или Турцию сократило бы временные и транспортные расходы в разы.

Существует не менее три проекта прокладки железной дороги Цхинвал-Алагир. Новое предложение о рассмо-
трении обоснования строительства железнодорожного сообщения Цхинвал-Алагир было после августовских со-
бытий 2008 г. На встрече с Президентом России  Дмитрием Медведевым глава РЖД  Владимир Якунин сообщил о 
начале работы по подготовке проекта строительства железнодорожного сообщения между Россией  и Южной Осети-
ей. Одним из возможных вариантов является частичная реализация проектов 1960-х и 1980-х годов – строительство 
железной дороги Цхинвал – Дзау – Нижний Унал - Владикавказ [6]. Позже стало известно, что руководство РЖД 
отказалось от этого проекта. Официальная причина — глобальный экономический кризис, но, по оценкам незави-
симых экспертов, этот проект совершенно нерентабелен и осуществить его было бы крайне тяжело, так как желез-
нодорожные пути должны были проложены через Большой Кавказский хребет, который сильно затрудняет доступ 
техники и создаёт невыгодные условия для прокладки железной дороги. Ко всему прочему, решение IV Каспийского 
саммита пяти Прикаспийских государств о строительстве железнодорожного и транспортного кольца вокруг Ка-
спийского моря до 2016 г. снизило шансы строительства Юго-Осетинской железной дороги. Вместе с тем решение 
об обеспечении функционирования транзитно-транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг» дают надеж-
ды на скорейшее решение функционирования коридора «Север-Юг» [6].

Необходимо ещё раз отметить, что строительство железной дороги до г. Цхинвал без дальнейшего продолжения 
соединения её с Закавкзаским регионом, конечно же, крайне нерентабельно с экономической точки зрения, однако, 
с выходом в Армению, западный Азербайджан, Турцию и Иран она становится «золотой жилой» для всех заинте-
ресованных сторон. Особенно от функционирования железной дороги выиграет РЮО, как транзитная территория, 
кроме того, это рабочие места для строительства и обслуживания железнодорожно – транспортной инфраструктуры, 
торговли, и минимизация транспортных расходов от внешнеэкономической деятельности. При непосредственном 
строительстве железной дороги, прокладки тоннелей и искусственного выравнивания дорог освободится большой 
объём полезных ископаемых, в частности сланцев. Стоит также учесть, что в Алагирском районе Северной Осетии 
строится Зарамагская ГЭС, работают Садонские рудники, действуют предприятия по переработке щебня, плани-
руются работы по созданию горно-рекреационного комплекса «Мамисон». С учетом этих обстоятельств, железная 
дорога даст возможность для развития прилегающих территорий.

Некоммерческим фондом «Центр стратегических разработок» совместно с рядом других научных организаций 
были проведены комплексные расчёты эффекта от реализации инфраструктурных проектов, в частности вклад же-
лезнодорожного транспорта в социально-экономическое развитие РФ. По итогам расчетов было сделано заключе-
ние о высокой эффективности строительства железнодорожного транспорта для ВВП РФ, и соответственно даны 
рекомендации руководству РФ о выделении необходимых финансовых средств. И этому даже кризис не помеха [7]. 

По сообщению Путина В.В. на IV Саммите Прикаспийских государств, объем российской торговли с Азербайд-
жаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном в 2013 году составил $33 млрд., указав, что этот показатель не 
соответствует потенциалу [8]. К примеру, 0,3% от этой суммы приблизительно равно госбюджету РЮО за этот же 
период. Доходы от транзитных и внешнеэкономических операций уже являлись бюджетообразующей статьёй РЮО 
с середины девяностых годов прошлого столетия до закрытия Эргнетского рынка в 2004 г. Участниками транзита 
тогда были, как минимум, пять стран: Грузия, Азербайджан, Армения, Южная Осетия и Россия [8]. 

По данным сборника: «От экономики войны до экономики мира на Южном Кавказе», по приблизительным оцен-
кам годовой товарооборот на рынке в 2003 г. составил $133млн.[9]. 

Не использованным, до настоящего времени, транзитным ресурсом Южной Осетии является нефтепровод Ба-
ку-Супса, проходящим на её территории в отрезке 1 605 м. 

Трубопровод Баку- Супса предназначен для транспортировки нефти в рамках Соглашения о разделе продукции, 
подписанного 20 сентября 1994 г. между азербайджанской госкомпанией ГНКАР и группой иностранных компаний 
во главе с «BritishPetroleum». Его общая протяженность составляет 830 км, включая 775 км нового трубопровода 
диаметром 21 дюйм (530 мм) и 55 км реабилитированного трубопровода. Пропускная способность трубопровода 
составляет примерно 7 млн. тонн нефти в год (140 тыс. баррелей в день). Магистраль была пущена в эксплуатацию 
17 апреля 1999 года компанией «BritishPetroleum». Грузия получает очевидные экономические выгоды от проекта 
и по некоторым данным Тбилиси за 2000 г. эксплуатации трубопровода получила прибыль более 7 млн. долларов. 
Условия строительства и эксплуатации грузинской части нефтепровода Баку – Супса были определены соглаше-
нием между Азербайджанским международным операционным консорциум (АМОК) и Грузинской международ-
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ной нефтяной корпорацией (ГМНК). Соглашение о строительстве и эксплуатации нефтепровода Баку-Супса было 
подписано сроком на 30 лет. После истечения срока договора нефтепровод должен перейти под контроль Грузии. 
До этого Грузия будет получать транспортный тариф в размере 0,17 долларов за баррель прокаченной нефти, или 
1,24 долларов за 1 тонну. Данный льготный тариф распространяется только на нефть, принадлежащую АМОК. Для 
транспортировки нефти других компаний мог применяться специальный тариф. 

В Грузии существует и альтернативный трубопроводу Баку – Супса маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан, который 
не в полном объеме отвечает интересам США и Европы. Очевидны в вопросе транзита углеводородов и интересы 
официальной Анкары: Турция, наращивающая свой экономический и политический потенциал в регионе, нефтепро-
вод Баку-Тбилиси-Джейхан не может не расценивать как инструмент давления на страны Евросоюза. Немаловажен 
факт того, что нефтепровод маршрут Баку – Тбилиси – Джейхан не отвечает стандартам безопасности. Часть его 
проходит по территории, контролируемой курдами (в 2008 году был выведен из строя путем подрыва). Кроме того, 
магистраль Баку-Тбилиси-Джейхан не считается эффективной и с коммерческой точки зрения [10]. 

На совещании в Госдепартаменте в октябре 1998 года 15 американских компаний-участников каспийских проек-
тов, несмотря на уговоры помощника президента по национальной безопасности С. Бергера и других ответственных 
чиновников правительства США, признали маршрут Баку – Тбилиси – Джейхан неэффективным с коммерческой 
точки зрения. «Баку – Супса» для Тбилиси значительно более выгоден, поскольку Грузия сама является конечным 
экспортером нефти Азербайджана. В соответствии с заключенными договоренностями между грузинской стороной 
и «British Petroleum», страна обеспечивает себе альтернативный от России импорт энергоносителей [11]. 

Финансовая составляющая Юго-Осетинского участка нефтепровода «Баку-Супса» невелика – до 40 тыс. дол-
ларов в год. Однако для такой малой страны, как Южная Осетия, и при финансовой зависимости от России, эти 
нефтедоллары будут для неё не лишними. 

Дополнительной статьёй доходов в бюджет Республики также должен стать оросительный Ванатский водока-
нал, питающий сельхозугодия Грузии, находящиеся в Горийском районе, в таких сёлах как: Бершуети, Цителубани, 
Хурвалети, Надарбазеби и т.д. 

Всего в советский период времени в Южной Осетии функционировали четыре магистральных оросительных 
водоканала, и они выходили на территорию Грузии. Восстановление и ремонт всех четырёх вышеупомянутых водо-
канала позволит напитать сельхозугодия Южной Осетии водой, а также позволит получать дополнительный доход 
от подачи поливной воды в Грузию.

Серьёзные перспективы в будущем имеет реэкспорт электроэнергии. Общий резерв мощностей речной системы 
РЮО составляет 110 МВт [12]. За советский период времени, когда промышленность Республики была на пике про-
изводства, а численность населения в два раза выше, потребление электроэнергии составляла 60 МВт. 

2. Возможности предоставления сферы услуг: финансовых, образовательных, туризма и рекреации и др. Возрос 
внутренний туризм на постсоветском пространстве в условиях финансового кризиса и санкций по отношению к 
России. При этом следует учитывать огромное влияние традиционного туризма на деловой туризм, а, следовательно, 
на привлечение инвесторов. 

Формирование туризма тесно переплетается с брэндингом территорий. 
3. Создание бренда: «Южная Осетия – страна экологически чистой продукции». Южная Осетия имеет идеаль-

ные условия для производства экологически чистой растениеводческой и животноводческой продукции. История, 
культура, наука, спорт, национальная кухня, живописный край Осетии имеют необходимую базу для разработки и 
продвижения успешного национального бренда.

4. Организация производства конечной продукции на местном сырье. Территория Южной Осетии обильно бога-
та природно-сырьевыми ресурсами. Для определения наиболее точных данных необходимы дополнительные геоло-
горазведочные работы. По этой причине подписано «Соглашение между Правительством РЮО и Правительством 
РФ о сотрудничестве в области геологического изучения и освоения недр» от 18.02.2011 г.[13]. Параллельно необхо-
димо осваивать выпуск конечной продукции и на привозном сырье.

5. Освоение на первом этапе сброчных цехов высокотехнологических и инновационных производств с постепен-
ной подготовкой кадров для опытно-конструкторских работ. 

Статус государства-транзитёра – является наиболее приемлемой перспективой в обеспечении высокого уровня 
благосостояния населения РЮО. В нынешнем, стремительно меняющемся мире, когда распадаются и создаются 
новые государства и кардинально пересматриваются внешняя политика стран, вероятность перспектив прямого со-
единения железных дорог Северного и Южного Кавказа не является удивительным.
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В последнее время все чаще экономические интересы развитых стран связаны азиатским вектором, существенную часть ко-
торого составляет Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. За последние двадцать лет данное интеграционное объединение до-
стигло значительных успехов, что не может не привлекать внимание участников экономических отношений – как в бизнес среде, 
в политическом обществе, так и в научных кругах. Отмечается и дальнейший потенциал, который может быть реализован при 
условии решения вызовов, с которыми сталкивается сегодня АСЕАН. В связи с этим актуальным становится рассмотрение струк-
туры торговых связей стран АСЕАН, а также проанализировать динамику и основные тренды в данном аспекте. В статье отражена 
структура внешнеторговых связей стран-участниц Ассоциации в рамках торговли товарами и услугами в целях анализа основных 
направлений их торговых взаимодействий.

Ключевые слова: АСЕАН, анализ торговли, внешнеторговые связи АСЕАН, структура торговли, динамика торговли.

THE STRUCTURE AND THE DYNAMICS OF THE EXTRA-TRADE FLOWS OF ASEAN
Dzhioeva M.A.

The interests of the developed economies is more often connected with the Asian direction, the essential part of it is the Associa-
tion of South-East Asian nations. This integration association for the last twenty years has succeeded significantly, this attracts a lot of 
economical participants- in business area, political and science societies. The perspective potential that could be achieved in the case 
of solving the challenges that ASEAN faces today is also mentioned. That’s why it is becoming more urgent the viewing of the trade 
structure of ASEAN and the analysis of its dynamics and main trends in this aspect. The extra-trade structure of the members of ASEAN 
is displayed in the article within the framework of goods and services trade to analyze the main trade interactions. 

Key words: ASEAN, trade analysis, extra-trade flows of ASEAN, trade structure, trade dynamics.
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Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (далее – АСЕАН) основана 8 августа 1967 г. (Бангкокская декларация) 
следующими странами: Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд. Позднее к ней присоединились 
Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам, Мьянма (1995), Камбоджа (1999), сформировав сегодняшнюю организацию 
из десяти членов. Поначалу целями интеграции выступали содействие экономическому, социально-культурному и 
политическому сотрудничеству, а также мирное урегулирование вопросов, связанных с деколонизацией. Сегодня 
же интеграционное объединение придерживается аналогичных целей, а также достижение стабильности и процве-
тания, содействие взаимовыгодным отношениям с ведущими международными и региональными организациями и 
объединениями.

Развал Советского Союза, возникновение Всемирной торговой организации (ВТО) и финансовый кризис в Азии 
(1997-1998 гг.) способствовали более тесному взаимодействию между странами АСЕАН. В 2000 г. было подписано 
соглашение о свободной торговле с Индией, Китаем, Новой Зеландией, Японией, Австралией и Южной Кореей. В 
связи с этим рассмотрим более подробно торговые связи стран-участниц Ассоциации и проследим основные тен-
денции развития торговых отношений.

Согласно статистическим данным [1], общий объем внутри- и внешнеторговых связей АСЕАН за 2016 г. соста-
вил 2 236,3 млрд. долл. США по сравнению с 2007 г. -1 613,9 млрд. долл. США, то есть объем торгового оборота за 
период с 2007 по 2016 гг. увеличился в 1,4 раза. При этом на внутриторговые связи в 2016 г. приходится 516,0 млрд. 
долл. США, соответственно на внешнеторговые – 1 720,3 млрд. долл. США., то есть торговля стран АСЕАН ориен-
тирована в большей степени на внешние рынки.

Следует также отметить, что большая доля торгового оборота приходится на АСЕАН-61, нежели на АСЕАН-42 
– $1 828,4 млрд. против $407,9 млрд. соответственно. Как видно, торговля АСЕАН-6 более активна торговли Кам-
боджи, Лаоса, Мьянмы и Вьетнама (АСЕАН-4) в 4,5 раз.

Затрагивая анализ внешнеторгового оборота стран АСЕАН, отметим, что лидерами по экспорту являются Син-
гапур ($238,7 млрд.), Таиланд ($106,7 млрд.), Вьетнам ($159,3 млрд.), Малайзия ($133,7 млрд.) Что касается стран 
с наименьшим экспортом, к их большему числу относятся как раз представители группы АСЕАН-4: Лаос ($1 573,4 
млн.), Бруней ($3 656,9 млн.), Мьянма ($8 161,3 млн), Камбоджа ($9 202,9 млн.) Анализируя статистику по импорту, 
обнаружим, что лидеры и отстающие страны совпадают с уже приведенными странами по экспорту.

Совокупный торговый баланс стран АСЕАН есть величина положительная ($64 614,2 млн.), однако для таких 
стран, как Камбоджа, Лаос, Мьянма и Филиппины, значение торгового баланса отрицательное.

Рассматривая географическую структуру торговли стран АСЕАН, заметим, что на 2016 г. основными внешнетор-
говыми партнерами Ассоциации являются Китай, на долю экспорта и импорта которого соответственно приходится 
12,5% и 20,7%, США – 11,4% и 7,4% (аналогичные показатели), Япония – 8,3% и 9,7%, Европейский Союз – 11,3% 
и 9,5%, Республика Корея – 4,0% и 7,2%. (Рис. 1 и 2) 

1 Индонезия, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Бруней, Таиланд
2 Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма
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Рис. 1. Экспорт из стран АСЕАН по месту назначения, 2007 и 2016 гг.

Рис. 2. Импорт в страны АСЕАН по месту происхождения, 2007 и 2016 гг.
Источник: Секретариат АСЕАН
Рассматривая изменение страновой структуры торговли в 2007 г. и 2016 г., нужно отметить, что экспорт из АСЕ-

АН в Китай увеличился на 3,5 пр. пп., а для ЕС – наоборот, наблюдается незначительное снижение на 1,3 пр. пп. 
В целом, торговые отношения по экспорту сохранились на прежнем уровне. Касательно импорта в страны АСЕАН 
(рис. 2), значительно увеличился удельный вес Китая в общем импорте (на 8,3 пр. пп.) в сравнении с ЕС (увеличение 
лишь на 1 пр. пп.), также Республики Корея – на 3 пр. пп. А для таких стран, как Япония и США, наблюдается сни-
жение в общей доле импорта – на 2 пр. пп. и 2,2 пр. пп. соответственно.

АСЕАН проявляет себя как мультинаправленный торговый партнер, способный выступать авторитетным участ-
ником различных соглашений, одним из которых служит «АСЕАН+3». В рамках данного соглашения активно разви-
вается сотрудничество между десяткой стран и северо-восточной тройкой: Китаем, Японией и Южной Кореей. Как 
правило, соглашения заключаются по ключевым направлениям, в том числе политика и безопасность (к примеру, 
борьба с терроризмом, транснациональной преступностью), экономика (создание единой Восточноазиатской зоны 
свободной торговли). Однако в 2005 г., в целях недопущения усиления влияния трех крупных партнеров, страны 
АСЕАН путем привлечения новых стратегических партнеров – Австралию, Новую Зеландию и Индию – создали 
новый формат сотрудничества – «АСЕАН+6» (Восточноазиатский саммит, ВАС).[3] Именно данные направления 
сотрудничества можно проследить в вышеуказанной статистике.

На мировом рынке ВАС становится все боле заметным и активным участником, привлекая внимание новых тор-
говых партнеров, таких как Саудовская Аравия, Российская Федерация, Канада, Пакистан и др. Анализируя таблицу 
3, можно заметить, что постепенными шагами наращивая объемы торговли с Канадой, ее объемы с $9 495,3 млн. в 
2007 г. возросли до $12 631,2 млн. в 2016 г. Статистика по торговле с Россией также указывает на увеличение ее объ-
емов в 2,2 раза ($5 396,6 до $11 956,6). Такая положительная статистика указывает на усиление авторитета в глазах 
торговых партнеров, а также все больший интерес к Ассоциации со стороны внешних государств.

Таблица 1.
Торговля товарами АСЕАН по торговым партнерам 2007-2016 гг., млн. долл. США

Источник: Секретариат АСЕАН
Относительно товарной структуры торговли, нужно заметить, что значительную долю экспортируемых и импор-

тируемых товаров составляет промышленная продукция.
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Таблица 2.
Топ-10 экспортируемых из АСЕАН товаров, 2016 г.

HS 
code1 Группа товаров Стоимость, млн. 

долл. США Доля, %

85

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; 
ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АП-
ПАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

294 199,6 25,6

84  РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И 
МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ 131 007,0 11,4

27
ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ 
ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ

109 684,4 9,5

71

ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ, 
ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, 
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛЫ, ПЛАКИРОВАННЫЕ 
ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ, И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; 
БИЖУТЕРИЯ; МОНЕТЫ

42 697,0 3,7

87
 СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙНОГО ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА, И ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

42 517,0 3,7

39 ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 37 307,5 3,2

90

ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, 
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, 
МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

65 631,2 3,1

15

ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; 
ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

32 716,7 2,8

40 КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 28 744,2 2,5

29 ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 25 921,4 2,3

Топ-10 товаров в совокупности 780 426,0 67,8

Другие группы товаров 370 052,7 32,2

Всего 1 150 478,7 100,0
Источник: составлено автором на основе данных таблицы, взятой из AEC Chartbook 2017. – С.84
Рассмотрим торговлю услугами в странах Ассоциации.
Общий экспорт услуг, предоставленных странами АСЕАН (экспорт), в 2016 г. составил $326 824,9 млн., что 

превышает данный показатель за 2015 г. на 3,1%, а если сравнивать данную величину с 2007 г., то экспорт услуг за 
девять лет изменился почти в 2 раза (+1, 94). Среди экспорта услуг лидерами выступают Сингапур, Таиланд, Малай-
зия Филиппины, суммарная доля которых составляет 86,1% от общего экспорта услуг.

Среди импортеров услуг на первых позициях выступают аналогичные государства: Сингапур, Таиланд, Малай-
зия, Индонезия, Филиппины. Сравнивая динамику импорта услуг, с 2007 г. отмечается постепенное увеличение, на 
2016 г. составившее рост на 70,5%.
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Сводная таблица стоимостных и долевых показателей представлена ниже:
Таблица 3.

Стоимостная и долевая структура импорта и экспорта стран АСЕАН за 2016 г.

Страна Импорт, млн. долл. 
США

Экспорт, млн. долл. 
США

Доля в общем (%)
импорте экспорте

Бруней 1 644,6 530,5 0,52 0,16
Камбоджа 1 951,6 4 458,3 0,62 1,36
Индонезия 30 521,3 23 478,2 9,64 7,18
Лаос 619,2 831,0 0,20 0,25
Малайзия 39 872,6 35 270,5 12,59 10,79
Мьянма 2 899,5 3 779,4 0,92 1,16
Филиппины 24 232,7 31 357,2 7,65 9,29
Сингапур 155 585,9 149 647,1 49,14 45,79
Таиланд 42 778,4 65 224,6 13,51 19,96
Вьетнам 16 477,0 12 228,0 5,20 3,74
АСЕАН 316 582,9 326 824,9 100 100

Источник: составлено автором на основе данных таблиц, взятых из AEC Chartbook 2017. – С. 125
Как показывает таблица 3, Сингапур является абсолютным лидером в предоставляемых и ввозимых услугах. 

Причем наибольшую долю в экспортируемых услугах Сингапура занимают транспортные услуги – 32% от общего 
экспорта услуг Сингапура; услуги, связанные с бизнесом (other business services) – 24,8%, а также финансовые услу-
ги и туризм – соответственно 12,6% и 12,2%. Значительную долю импорта услуг Сингапура составляют практически 
те же услуги, за исключением финансовых услуг – вместо них весом в 12,4% располагаются услуги, связанные с 
расходами по пользованию интеллектуальной собственностью. 

Проследить структуру услуг, экспортируемых и импортируемых АСЕАН в 2016 гг., можно при помощи ниже-
приведенной таблицы:

Таблица 4.
Структура импорта и экспорта услуг стран АСЕАН, 2016 г.

Вид услуг Экспорт, $ млн. Импорт, $ млн.
Производственные услуги, связанные с физически-
ми приборами, принадлежащими другим лицам 2 880,1 261,1

Техническое обслуживание и ремонт 8 057,8 2 115,5
Транспортные услуги 67 433,3 97 688,3
Туризм 116 196,3 66 565,0
Строительство 2 855,3 5 449,3
Страхование и пособия 6 987,9 12 641,5
Финансовые услуги 20 989,8 7 708,6
Услуги, связанные с расходами по пользованию ин-
теллектуальной собственностью 5 672,0 27 739,1

Телекоммуникации, компьютеры, и информация 16 796,5 15 461,6
Другие бизнес услуги 75 560,9 77 943,7
Личные, культурные и рекреационные услуги 1 300,2 1 530,3
Государственные товары и услуги 2 064,8 1 478,9
ВСЕГО 326 824,9 316 582,9

Источник: составлено автором на основе данных таблиц, взятых из AEC Chartbook 2017. – С. 126
Безусловно, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии проделала немалый, серьезный путь в достижении успехов, 

как экономических, так и политических, социально-культурных. Создание единого интеграционного пространства, 
связывающего отдельных субъектов, имеющих собственную историю, индивидуальные экономические интересы, 
демографическое состояние, социально-культурное положение и многое другое, на самом деле, заслуживает ува-
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жения. Однако сегодня перед АСЕАН возникают все новые вызовы, с которыми она должна справляться, чтобы 
реализовать свой высокий потенциал.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВА О 
ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕРМЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
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Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л. А. Эртель,

В статье определено, каким образом осуществляется реализация принципов уголовного судопроизводства в рамках произ-
водства о применении принудительных мер медицинского характера; обозначены и раскрыты пробелы процессуального законо-
дательства, регламентирующего производство о применении принудительных мер медицинского характера.

PROCEDURAL PROBLEMS ARISING IN THE FRAMEWORK OF PRODUCTION ON 
THE APPLICATION OF FORCED MEASURES OF MEDICAL CHARACTER

Didenko E. S.

The article defines how the principles of criminal proceedings in the production of enforcement of compulsory medical measures 
are implemented; the gaps of the procedural legislation regulating the production of the application of compulsory measures of a 
medical nature have been identified and disclosed.

Производство о применении принудительных мер медицинского характера (далее ППММХ) является особым 
видом производства, однако это не означает, что в его рамках не должно быть обеспечено руководящее действие 
принципов уголовного процесса. Начиная, в целом, от его назначения – защита потерпевшего от преступления, 
защита лица, в отношении которого ведется производство о ППММХ от необоснованного обвинения, хотелось бы 
особо выделить такие принципы как: разумный срок уголовного судопроизводства, например, при производстве 
судебно-психиатрической экспертизы; принцип законности – особенно по вопросам принятия законных, обосно-
ванных и мотивированных решений, например при принятии следователем / дознавателем (далее следователем) 
решения о прекращении дела, когда, по его мнению, характер совершенного деяния и психическое расстройство 
лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного 
вреда; принцип неприкосновенности личности – необходимость перевода лица, в отношении которого ведется про-
изводство о ППММХ, к которому была применена мера пресечения в виде заключения под стражу в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях; принцип охраны прав и свобод 
человека и гражданина – связанный с обязанностью уполномоченных субъектов разъяснять всем участникам произ-
водства их права, обязанности, ответственность, а так же обеспечивать осуществление этих прав, отметим, что лицо, 
в отношении которого ведется производство о ППММХ, пользуется всеми правами подозреваемого / обвиняемого и 
может их реализовывать лично, если позволяет психическое здоровье;принцип состязательности сторон – закрепля-
ющий равенство прав и возможностей сторон защиты и обвинения, реализация которого в рамках производства о 
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ППММХ обеспечивается на стадии предварительного следствия – указанием на особый предмет доказывания, а на 
стадии судебного разбирательства – исследованием и разрешением сторонами в судебном разбирательстве вопросов 
о том имело ли место деяние, совершено ли оно лицом, в отношении которого рассматривается дело, совершено 
ли деяниев состоянии невменяемости, наступило ли у лица после совершения деяния психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение наказания, представляет ли психическое расстройство лица опасность для него 
и других (или возможно ли им причинение иного существенного вреда), подлежит ли применению принудительная 
мера медицинского характера; принцип обеспечения права на защиту – связан с обязательным участием в рамках 
производства о ППММХ защитника и законного представителя; принцип свободной оценки доказательств – закре-
пляет необходимость оценки последних системно, в совокупности со всеми имеющимися доказательствами, что, 
применительно к ППММХ, означает необходимость оценки не только заключения эксперта по судебно-психиатри-
ческой экспертизе, но и иных доказательств, имеющихся в деле.

Вообще, исследуя проблемы, возникающие в рамках производства о ППММХ, можно выделить две основные 
группы: 1) проблемы производства судебно-психиатрической экспертизы; 2) проблемы производства самих прину-
дительных мер медицинского характера. В данной статье мы исследуем вторую группу проблем.

В рамках производства о ППММХ, в доктрине обсуждается вопрос: с какого момента начинается данное произ-
водство и прекращается общее? Некоторые ученые считают, что с момента дачи заключения экспертами, другие – с 
момента возникновения сомнений следователя в психическом здоровье лица. Поскольку в УПК РФ данный момент 
четко не определен, авторами предлагается принимать следователю специальный промежуточный акт, констатиру-
ющий начало производства о ППММХ[4]. Понашему мнению отсутствует необходимость в принятии специального 
акта, который только создаст лишнюю документальную волокиту следователю (и так перегруженному бумажной 
работой). Началом же производства о ППММХ следует считать не принятие постановления о назначении судеб-
но-психиатрической экспертизы (либо возбуждение ходатайства перед судом о помещении подозреваемого / обви-
няемого не находящегося под стражей в психиатрический стационар для производства судебно-психиатрической 
экспертизы) и не дачу заключения экспертами, а момент возникновения сомнений во вменяемости подозреваемого / 
обвиняемого. Как уже отмечалось нами ранее, с момента возникновения сомнений у следователя в психическом здо-
ровье лица, он должен не сразу назначать экспертизу, а должен собрать необходимую биографическую информацию 
о лице, которая составляет специальный предмет доказывания производства о ППММХ – п. 4 ч. 2 ст. 434 УПК (на-
личие у лица психических расстройств в прошлом). Помимо этого считаем, что правовые гарантии, предусмотрен-
ные для лица, в отношении которого ведется производство о ППММХ, должны действовать так же с этого момента 
(ранее мы говорили о необходимости участия защитника именно с момента возникновения указанных сомнений). В 
связи с этим, обоснованно, на наш взгляд, считать моментом начала производства о ППММХ – момент возникнове-
ния сомнений у следователя во вменяемости подозреваемого / обвиняемого. 

Долгое время в доктрине уголовного процесса учеными обосновывалась позиция о необходимости введения в 
УПК статуса лица, в отношении которого ведется производство о ППММХ, с соответствующим закреплением его 
прав, обязанностей, ответственности. В настоящий момент мы не видим в этом необходимости, поскольку ч. 1 ст. 
437 УПК приравнивает правовой статус данного лица к статусу подозреваемого или обвиняемого, права которых 
он может реализовывать лично, если его психическое состояние позволяет это, а, если нет, то его интересы будет 
представлять законный представитель. Однако считаем, обоснованным идею С. В. Кирилина о необходимости вве-
дения механизма ограничения уголовно-процессуальной дееспособности[1, с. 155]. Дело в том, что в действующем 
законодательстве отсутствует детальный механизм,Ч. 1 ст. 427 УПК содержит положения, согласно которым должно 
учитываться заключение экспертов, участвующих в производстве судебно-психиатрической экспертизы (при необ-
ходимости, так же заключение медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях), исходя из чего не совсем понятно – решение об ограничении возможности лично осуществлять свои пра-
ва решается сугубо на основании заключения экспертов или должны учитываться, какие-либо иные обстоятельства? 
Возможно ли, не ограничивать в личной реализации своих прав, несмотря на данные экспертные рекомендации? В 
общем, по нашему мнению необходимо более детально проработать: во-первых, основания для ограничения воз-
можности лица, в отношении которого ведется производство о ППММХ, лично осуществлять свои права; во-вторых, 
сам механизм ограничения – т. е., кто будет принимать решение следователь или суд, либо решение будет прини-
маться экспертами (более правильным, на наш взгляд будет, если решение по данному вопросу будет принимать суд).

Много дискуссий в науке уголовного процесса связаны с прекращением уголовного дела в рамках производства 
о ППММХ. Так, Л. Г. Татьянина отмечает, что вызывает возражение возможность прекращения уголовного дела 
судом в связи с примирением сторон, поскольку, лицо, совершившее преступление в состоянии невменяемости не 
может руководить своими действиями, осознано принимать решение о примирении. Автор допускает возможность 
примирения сторон в тех случаях, когда психическое расстройство у лица возникло не в момент совершения престу-
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пления, а после принятия решения о примирении, а так же если психическое здоровье лица восстановилось после 
совершения преступления[5, с. 197]. Помимо указанных оснований, считаем допустимой возможность сторонам 
примириться так же, как и в тех случаях, когда преступление было совершено лицом, имеющим психическое за-
болевание, не исключающее вменяемости, а так же лицом, хоть и совершившим преступление в состоянии невме-
няемости, однако, если данное состояние было вызвано краткосрочным обострением (что не должно исключать 
возможности его принудительного лечения, однако в административном порядке). Не меньшую дискуссию вызы-
вает возможность прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, в рамках которого, лицо должно 
осознать общественную опасность совершенного им деяния и принять меры к восстановлению нарушенных прав 
потерпевшего. В данном случае считаем, что у лиц, признанных невменяемыми невозможно деятельное раскаяние, 
невозможно оно в полной мере и у ограниченно вменяемых, поэтому считаем не верным прекращение уголовного 
дела по данному основанию в рамках производства о ППММХ. 

Другая дискуссия связана с прекращением уголовного дела следователем по основаниям указанным в ст. 24 и 27 УПК 
в рамках производства о ППММХ, особенно в связи с отсутствием состава преступления. Ученые отмечают, что в прак-
тике нередки случаи прекращения уголовного дела следователем, в связи с отсутствием такого элемента состава престу-
пления, как вина, когда преступление совершалось психически больным лицом[2, с. 307]. Помимо этого, авторы говорят 
о том, что производство о ППММХ, характеризуется сложностью диагностирования, полисимптомностью психических 
расстройств, возможностью симуляции со стороны лица, в отношении которого осуществляется производство[5, с. 197]. 
Поэтому они считают необходимым принимать решение о прекращении уголовного дела, в таких случаях, не следова-
телем, а судом. Следует отметить, что в доктрине уголовно-процессуального права в целом обсуждается вопрос о воз-
можности прекращения уголовного дела следователем. Ведь, по факту это означает, что именно следователь принимает 
решение о невиновности лица, что, по мнению многих исследователей, непосредственно нарушает принцип презумпции 
невиновности, согласно которому виновность лица должна доказываться в установленном УПК порядке, который обяза-
тельно должен включать судебное разбирательство. Хотя, если рассмотреть положения ч. 1 ст. 49 Конституции РФ и ч. 1 
ст. 14 УПК РФ с точки зрения правил юридической техники, то получается, что никаких нарушений презумпции невино-
вности нет – только виновность лица должна устанавливаться в судебном порядке, вступившим в законную силу приго-
вором суда, но ничего не говорится о судебном порядке принятия решения о невиновности лица. Помимо этого не совсем 
правильно говорить, что только следователь принимает решение о прекращении уголовного дела – согласно ч. 1 ст. 213 
УПК копия постановления о прекращении уголовного дела направляется прокурору, который может отменить его, кроме 
того их решения могут быть обжалованы в судебном порядке (ч. 2 ст. 213 УПК). В настоящий момент в нашем государ-
стве выносится менее 1 % оправдательных приговоров[3, с. 42], исходя из чего, можно сделать вывод, что до суда доходят 
фактически все «обвинительные дела», все же «оправдательные» – прекращаются на стадии предварительного расследо-
вания, которая служит некоторым фильтром для судебных органов. Исходя из этого, мы считаем необоснованным мнение 
тех ученых, которые говорят о необходимости исключения полномочий следователя по прекращению уголовных дел, в 
том числе, в рамках производства о ППММХ. В тех же случаях, когда участники процесса считают, что их права наруше-
ны необоснованным прекращением уголовного дела – они вправе подать соответствующие жалобы в суд, который может 
признать постановление следователя незаконным и отправить ему для возобновления расследования. 

Резюмируя проведенный анализ, отметим, что применение принудительных мер медицинского характера яв-
ляется особым видом производства, и, поэтому особенно важно соблюдать в его рамках руководящие принципы 
уголовного процесса. Для повышения эффективности их реализации мы считаем, необходимо: ввести в УПК РФ по-
ложения, согласно которым производство о ППММХ начинается с момента возникновения у следователя сомнений 
во вменяемости подозреваемого / обвиняемого; ввести в УПК РФ механизм ограничения уголовно-процессуальной 
дееспособности, применительно к ограничению возможности лица, в отношении которого ведется производство о 
ППММХ, лично осуществлять права, предусмотренные ст. 46 и ст. 47 УПК РФ; ограничить возможность прекраще-
ния уголовных дел, в рамках производства о ППММХ, в связи с примирением сторон, а также запретить прекраще-
ние уголовных дела, в рамках данного производства, в связи с деятельным раскаянием. 

Кроме того, считаем обоснованной, соответствующей принципам уголовного судопроизводства, возможность 
следователю принимать решение (посредством вынесения постановления) о прекращении уголовного дела, как, в 
рамках общего производства, так и, в рамках производства о ППММХ.
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На Саратовской земле проживают более 134 национальностей. На протяжении столетий здесь происходит интереснейший 
синтез традиций, обычаев, верований. Вторую по численности этническую группу после русских составляют казахи, которые ак-
тивно участвуют в политической и социально-экономической жизни региона, формировании атмосферы взаимоуважения в обще-
стве, упрочнении добрососедских отношений с народом Республики Казахстан. Но история казахов Саратовской области до сих 
пор является почти неизученной темой.

MIGRATION OF THE KAZAKH POPULATION IN THE FIRST HALF OF THE 20TH 
CENTURY (ON THE EXAMPLE OF THE SARATOV REGION)

Epifanova E.V.

More than 134 nationalities live on the Saratov land. For centuries, there has been an interesting synthesis of traditions, customs, 
beliefs. The second largest ethnic group after the Russians are Kazakhs, who are actively involved in the political and socio-economic 
life of the region, creating an atmosphere of mutual respect in society, strengthening good-neighborly relations with the people of the 
Republic of Kazakhstan. But the history of the Kazakhs of the Saratov region is still an almost unexplored topic.

Первые упоминания о казахах, проживавших в Саратовском Заволжье, встречаются в трудах исследователей 
XIX века Яксгаузена, И.С. Иванова, М.В. Иванина, Герна и Васильева, Н. Ханыкова, П. Небольсина, А. Поленова 
[1]. Авторы справедливо указывали, что казахи рассматриваемого региона являются, по сути, казахами Букеевской 
орды3, ибо кочевавшими вместе со стадами Жангир хана4 на арендованных в Саратовской губернии землях, либо 
работавших по найму у богатых русских землевладельцев.

В СССР культивировалась идея о слиянии всех наций и народностей в единую советскую общность, поэтому 
изучению истории и этнографии казахов, проживавших вне пределов Казахской ССР, практически не уделялось 
внимания.

Публикации, посвященные различным аспектам истории казахов региона появляются с 1991 г. М.В. Булычев, 
рассматривая историю казахов Нижнего Поволжья в XIX веке, исследовал вопросы развития торговых связей буке-
евцев с жителями губернии [2, С. 171-173]. А.Г. Догалаков вполне оправданно считает казахов насельниками земли 
Саратовской [3]. В изданной Ассоциацией Поволжских казахов брошюре приводится родоплеменной состав сара-

3 Букеевская Орда (или Внутренняя Орда) – вассальное казахское ханство в составе Российской империи, существовавшее в 1801-1845 в 
междуречье Урала и Волги. Было создано в 1801 году пятью тысячами семей, переселившимися из Младшего жуза. Административно входило в 
Астраханскую губернию.
4  Жангир-Керей-хан, при жизни по-русски именовался Джангер (1801 - 11 августа 1845) – хан Внутренней (Букеевской) орды (1823−1845), сын 
Бокей-хана, основателя Бокеевской орды.
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товских казахов [4]. К.И. Кобландин и Г.А. Ташпеков, анализируя социально-экономическую и политическую ситу-
ацию во Внутренней Орде, большое внимание уделили вопросам казахской и русской культуры, переходу казахов 
к полуоседлому и оседлому образу жизни, системе отходничества букеевцев на земли саратовской, Самарской и 
Астраханской губерний [5]. О.Б. Наумова приходит к выводу, что в результате сложного синтеза этнокультурных 
традиций русского и казахского народов, их взаимовлияния происходит трансформация культурных ценностей и 
этнических стереотипов [6, С. 60-73].

Однако, несмотря на возросший интерес к истории казахской диаспоры, многие ее страницы остаются почти 
неизученными. 

Территорию Саратовской области казахи начали осваивать еще во второй половине XVIII века. Но основная масса 
казахов приступила к активному расселению в Саратовском Заволжье в виде временных и постоянных форм оседлости 
после образования Букеевской (Внутренней) Орды в 1801 г. Первоначально казахи – букеевцы селились в пригранич-
ных селах Новоузенского и Царевского уездов, занимаясь скотоводством и наймом на работу к русскому населению. 

В революционных событиях начала ХХ века основная часть казахов региона участия не принимала. Важнее 
идеалов революции или торжества идей монархизма для степняков были вопросы сохранения своего скота, благо-
получия родных и т.п.

Казахское население Саратовского Заволжья на себе испытало тяготы гражданской войны: постоянные рекви-
зиции, мобилизации как со стороны белых, так и красных, к которым добавилось и насилие со стороны зеленых во 
главе с Серовым, Сапожковым и др. Некоторые казахи, спасаясь от преследований временных правителей, вынуж-
дены были бежать вглубь Нарын-Песков5.

Несмотря на революционные события в стране, казахи продолжали селиться на Саратовской земле. В 1917 г. 
они основали с. Луков Кордон в Александров-Гайском районе. Это были семьи Батыргалиевых, Имангалиевых и 
Нургалиевых [7]. 

По данным статистических органов в 1923 г. в Саратовской губернии проживало 4914 казахов – 2735 мужчин и 
2179 женщин, из них в городах всего лишь 48 человек (31 мужчина и 17 женщин). В процентном отношении казахи 
составляли лишь 0,2% населения губернии [8, С. 47, 58]. В Саратове проживало пять казахов; в Новоузенске – 20, 
из них 9 мужчин и 11 женщин. Больше всего казахов проживало в Новоузенском (1337 чел.) и Дергачевском (3571 
чел.) уездах [8, С. 41, 43, 45]. 

По результатам Всесоюзной переписи населения 1926 г. Саратовская губерния являлась родиной 4876 казахов 
(2626 мужчин и 2250 женщин). В этот период увеличилось количество казахов в Саратове – 71 казах, в других город-
ских поселениях – 138 казахов [9, С. 463, 465-467, 475, 477, 479].

Вышеперечисленные регионы вошли в состав Нижне-Волжской области с центром в г. Саратове согласно поста-
новлению ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании Нижне-Волжской области» от 21 мая 1928 г. В состав нового ад-
министративного образования вошли также Калмыцкая автономная область и часть Пугачевского уезда Самарской 
губернии [10]. Позднее Нижне-Волжская область стала именоваться Нижне-Волжским краем.

Казахи края традиционно проживали в Заволжье, составляя от 6 до 10% от численности населения края, а в рай-
онах Астраханского округа – от 38 до 80% [11]. Казахи жили в южных частях Немецкой республики и Новоузенского 
уезда [12, С. 36], составляя 6,92% от населения уезда [13, С., 29]. О численности казахского населения по волостям 
Новоузенского уезда можно судить по данным Таблицы 1.

Таблица 1.
Казахское население Новоузенского уезда, 1926 г. [14, С. 532]

Территория Количество казахов (чел.) Всего населения (чел.)
мужчины женщины мужчины женщины

Новоузенский уезд 2573 2207 78581 86403
Новоузенск, гор. 127 83 6487 7456

Ершово, п.г.т. 10 8 2405 2742
Сельская местность, волость 2436 2116 69689 76205

Александрово-Гайская 787 689 7407 8125
Алтатинская 171 147 3441 3881
Балашовская 178 182 4231 4623
Дергачевская 170 133 13489 14642

Ершовская 87 59 5810 6217

5  Рын-пески (Рыны, Нарын-пески, Нарын, с каз. Нарын құмы – узкий песок) – огромное пространство песчаных бугров и барханов (пустыня) в 
Прикаспийской низменности, расположенных на водоразделе рек Волги и Урала. 
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Краснянская 20 15 5691 6335
Куриловская 113 81 5167 5699

Малоузенская 63 56 3529 4007
Натальинская 334 319 5029 5137
Новоузенская 446 383 4554 4717

Орловогайская 22 18 4418 4891
Питерская 45 34 6923 7931

В 20-е годы ХХ в. продолжался процесс миграции казахов из Казахстана в Россию и обратно. Перевес в этом 
миграционном процессе был на российской стороне. Будучи более мощным в экономическом отношении, Саратов-
ское Поволжье стало привлекательным для казахов Букеевской и Уральской губернии Киргизской АССР [15]. Но не 
только казахи приезжали на новое место жительства, также прослеживалась и тенденция, связанная с отъездом в 
Казахскую АССР. Так, осенью 1925 г. постановлением Уральского губисполкома производился перевод на оседлость 
группы кочевников-казахов, переселившихся из Саратовской губернии [16, С. 47].

Определяющая роль в формировании приоритетов работы с национальными меньшинствами принадлежала от-
делу нацменьшинств крайкома партии, который часто поручал соответствующему отделу крайисполкома «практи-
ческие переработать» тот или иной вопрос. В отделе помимо немецкой, татарской, украинской, мордовской впервые 
появляется и казахская секция.

 В годы коллективизации скотоводческие хозяйства Казахстана в экстренном порядке и сплошными массива-
ми зачислялись в колхозы. Силовое давление и грубый произвол партийных органов обернулись резким упадком 
сельскохозяйственного производства, голодом и откочевкой за пределы республики значительного числа казахов, 
что привело к увеличению численности казахов в РСФСР в период с 1926 по 1939 гг. в 2,3 раза [17, С. 78]. Большое 
количество казахов бежало от голода в Нижнее Поволжье, где ситуация тоже была сложной. В Саратовскую область 
вынужденно эмигрировали уроженцы Каменского, Казталовского, Джаныбекского, Джамбетинского, Фурмановско-
го, Урдинского, Тайпакского и других районов Западного Казахстана.

Резкий рост численности казахов в Саратовской области произошел в начале 30-х годов прошлого столетия. 
Осенью 1931 г. из Казахской АССР откочевало в районы Нижне-Волжского края: Пугачевский – 321 хозяйство с 
количеством человек в них 4478; Балашовский – 5 хозяйств, 18 человек; Петровский – 14 хозяйств; Сталинградский 
– 807 хозяйств, 4000 человек; Новоузенский – 163 хозяйства, 700 человек; Фроловский – 120 хозяйств, 485 человек; 
Аткарский – 50 хозяйств, 167 человек; Озинский – 234 хозяйства, 1102 человека; Володарский – 425 хозяйств, 1700 
человек, то есть всего 3338 хозяйств и около 20000 человек [18]. 

Откочевавшие казахи зарабатывали себе на жизнь сезонной работой в колхозах и совхозах, занимались извозом 
(у кого остались лошади) и постоянно переезжали в поисках работы. 

Беднейшая часть казахского населения края в целом положительно отнеслась к политике коллективизации и 
довольно активно включилась в колхозную жизнь. Казахская молодежь, воспитанная на героике подпольной работы 
революционеров-большевиков, горячих дней Гражданской войны, в большинстве своем также поддержала политику 
коллективизации. Для них «борьба» с кулачеством давала возможность выдвижения в номенклатурные работники со 
всеми вытекающими благами. Много казахских ребят вступили в члены ВЛКСМ.

В 1930-е годы казахи традиционно занимались животноводством: были чабанами, работали скотниками и до-
ярками в колхозах и совхозах. Они зарекомендовали себя прекрасными тружениками сельского хозяйства. Об этом 
свидетельствуют материалы Госархива документов новейшей истории Саратовской области. Например, в 1936 г. за 
успехи в животноводстве были награждены орденом Красного Знамени Коняков Мустафа, старший чабан колхоза 
«Новый труд» Новоузенского района и Мухамеджанов Идрис, старший чабан колхоза им. Криницкого того же рай-
она [19]. 

Подавляющее большинство казахского населения в тот период испытывало трудности с жильем. Жилья не хва-
тало, жили семьи скученно ввиду их многодетности. Тем не менее, пожилые казахи, несмотря на существовавшие 
тогда бытовые неурядицы, вспоминают 1930-е годы как эпоху энтузиазма, задора, время, когда люди не знали уста-
лости, как время надежд и свершений.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы развития устной монологической русской речи дошкольников-би-
лингвов, выделяются отдельные условия оптимизации решения данного вопроса.

ON THE DEVELOPMENT OF ORAL MONOLOGUE SPEECH, THE RUSSIAN 
PRESCHOOLERS-BILINGUALS

V. I. Begieva
Karachay-Cherkess state University. U. D. Aliyev, Russia, Karachayevsk

Abstract: the article deals with the problems of the development of oral monological Russian speech of preschool bilinguals, and 
highlights some conditions for optimizing the solution of this issue.

В настоящее время в связи с совершенствованием процессов воспитания и обучения в детском саду, с внедрени-
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ем федеральных государственных образовательных стандартов, традиционные подходы к развитию речи дошколь-
ника претерпевают значительные изменения, как по форме, так и по содержанию [5]. Новые подходы к организации 
работы с детьми позволили изменить характер взаимодействия педагога с детьми.

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте и рассматривает-
ся в современном дошкольном образовании как общая основа воспитания и обучения детей.

Эта проблема особо актуальна при исследовании вопроса развития устной монологической русской речи до-
школьников-билингвов. Проблема развития речи нерусских дошкольников является комплексной, т. к. основывается 
на данных не только психологии и педагогики, но и общего языкознания, социолингвистики, а также психолингви-
стики.

«Улучшение уровня образования, – отмечает Протасова Е.Ю., – делает население земного шара в какой-то сте-
пени двуязычным, поскольку иностранные языки и языки национальных меньшинств повсеместно входят в школь-
ные программы, а расширение транснационального сотрудничества создает реальную мотивацию для обучения. 
Билингвизм может проявляться в активном и пассивном владении вторым языком, хотя периоды его интенсивного 
употребления могут сменяться латентными» [6, с. 8-9].

 От уровня развития русской речи нерусских детей зависят его успехи в последующем в усвоении абсолютно 
всех предметов школьной программы. 

Речевое развитие билингва имеет свои особенности. Наши наблюдения за учебно-воспитательным процессом в 
ДОУ показали, что у значительной части дошкольников-билингвов плохо развита устная монологическая русская 
речь: многие из детей испытывают затруднения при рассказывании о событиях своей жизни, не все могут переска-
зать литературное произведение, последовательно составить описательный рассказ на русском языке.

Задачи и содержание развития устной монологической русской речи дошкольников-билингвов определяются 
особенностями развития связной речи нерусских детей и особенностями монологического высказывания.

Целью обучения дошкольников-билингвов является формирование умений устной монологической русской 
речи, под которыми понимаются умения коммуникативно-мотивированно, логически последовательно и связно, до-
статочно полно и правильно в языковом отношении излагать свои мысли в устной форме на русском языке.

У дошкольника к 5-ти годам речь должна быть в основном сформирована: он должен правильно строить фразу, 
четко произносить все звуки родного, в конкретно нами рассматриваемом случае – еще и русского, языка, его сло-
варный запас должен быть достаточно обширен и богат.  

Умение детей пользоваться в общении с окружающими правильной речью, понятно выражать свои мысли, го-
ворить на родном (в рассматриваемом нами случае – и на русском) языке чисто и выразительно является одним из 
необходимых условий полноценного развития личности ребенка.

Очень важным этапом в развитии речи является переход от диалогической речи к различным формам моноло-
гической. Диалогическая речь в большей степени ситуативна и контекстуальна, она более элементарна, чем другие 
виды речи.

Развернутым видом речи, как известно, является монологическая речь. Эта речь в большей степени произвольна: 
говорящий желает выразить содержание и должен выбрать для этого содержания адекватную языковую форму и 
построить на ее основе высказывание.

Монологическая речь – это организованный и относительно развернутый вид речи, так как человек вынужден не 
только назвать предмет, явление, животное, человека и т.д., но и: описать его; обозначить для чего служит данный 
предмет, какое действие (когда, где, как) выполняет и т.д. Владение русской связной монологической речью – одна 
из центральных задач речевого развития дошкольников-билингвов в условиях поликультурного образовательного 
пространства России.

Монологическая речь как речь одного лица требует развернутости, полноты, четкости и взаимосвязи отдельных 
звеньев повествования. Монолог, рассказ, объяснение требуют умения сосредоточить свою мысль на главном, не 
увлекаться деталями и в то же время говорить эмоционально, живо, образно.

Ее успешное решение зависит от многих условий, которые должны быть учтены в процессе речевого воспи-
тания, начиная с дошкольного возраста ребенка. В этой связи, педагогу ДОУ важно помнить о важности условия 
развития связной речи дошкольников, которая должна быть организована по законам логики, грамматики, представ-
ляющая собой единое целое, обладающая относительной самостоятельностью, законченностью.

Леонтьев выделяет  особенности монологической речи: 
1. «Монологическая речь – это развернутый вид речи, так как мы вынуждены не только назвать предмет, но и 

описать его, если слушатели не знали раньше о предмете высказывания.
2. Монологическая речь – произвольный вид речи. Говорящий, имеет намерение выразить содержание, должен 

выбрать для этого содержания адекватную языковую форму и построить на его основе высказывание» [3; 4].
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В зависимости от функции (назначения) выделяют четыре типа монологов: описание, повествование, рассужде-
ние и контаминацию (смешанные тексты). В дошкольном возрасте наблюдаются преимущественно контаминиро-
ванные (смешанные) высказывания, в которых могут использоваться элементы всех типов с преобладанием одного 
из них. Воспитатель должен хорошо знать особенности каждого типа текстов: их назначение, структуру, характер-
ные для них языковые средства, а также типичные межфразовые связи [1, с. 166].

Работа по развитию монологической речи детей-билингвов в детском саду, проводится воспитателями групп, 
начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. Основная работа по развитию русской речи осуществляется 
педагогом на занятиях, в содержание которых входит формирование лексико-грамматических средств языка и раз-
вития монологической устной речи. Особое внимание, на наш взгляд, необходимо уделять обучению нерусских 
дошкольников правильному произношению слов, правильно составленным предложениям и выразительному пере-
сказыванию на русском языке. Оптимизации работы по развитию устной русской монологической речи дошкольни-
ков-билингвов способствует, как известно, театрализованные сказки, в результате которых нам легче вырабатывать 
дикцию, выразительность речи, память, мышление и т.п. детей.

На занятиях, с целью развития устной русской монологической речи нерусских дошкольников, мы использовали 
разнообразные методы и приемы: проекты, презентации, работу в парах, создавали проблемную ситуацию, видео-
материалы, аудиоматериалы, рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций (составление рассказов по ним), 
игры и игровые упражнения, использование художественного слова, работу с мнемотаблицами, дидактические игры 
и т.д. 

В случаях, если нерусский дошкольник не знает русский язык или знает лишь отдельные слова (как показывают 
наши наблюдения за учебно-воспитательным процессом в ДОУ – встречаются нередко), проводим с ним дополни-
тельную, индивидуальную работу.

Выделим основные направления работы по развитию устной монологической русской речи дошкольников-билингвов:
1. Усвоение детьми семантики русских слов и их употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией.
2.  Воспитание звуковой культуры русской речи – развитие восприятия звуков речи и произношения.
3.  Формирование грамматического строя (на уровне дошкольника)  – морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); словообразование (спо-
собы образования слов).

4.  Воспитание у детей любви и интереса к слову.
В своих исследованиях Л. С. Выготский отмечает, что «педагогическое воздействие, направляющая роль воспи-

тания нигде не приобретает такого решающего значения для всей судьбы детской речи и детского развития, как в 
случаях двуязычия или многоязычия детского населения» [2]. 

Оптимизации процесса развития  устной монологической речи дошкольников-билингвов, по нашему мнению, 
можно добиться, если: 

1. Учитывать интерференцию родного языка нерусских детей дошкольного возраста.
2. Опираться на формы, приемы и методы работы, оптимизирующие процесс развития устной монологической 

речи дошкольников-билингвов.
Мы считаем, что данная проблема актуальна на современном этапе развития образования и требует тщательно 

продуманной систематической, кропотливой работы со стороны как педагогов ДОУ, так и родителей дошкольни-
ков-билингвов.
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В последние годы происходит обострение проблемы экстремизма, который в настоящее время может рассматриваться как 
проблема общегосударственного значения и угроза национальной безопасности России. В последнее время целым рядом руково-
дителей правоохранительных органов, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, включая Пре-
зидента В. В. Путина, была отмечена необходимость ужесточения действующего законодательства и мер репрессивного характера 
для лиц, совершающих правонарушения с использованием сети Интернет, а также создание развитой, адекватной системы профи-
лактики и предупреждения преступлений данной категории. Обеспечение национальной безопасности в сфере информационных 
технологий, усовершенствование нормативно-правовой базы и разработка новейших технических средств для противодействия 
распространению экстремистских идей в информационном пространстве России являются одними из приоритетных задач, как для 
органов государственной власти, так и правоохранительных органов.

EXTREMISM IN THE INTERNET – THE PROBLEM OF THE INFORMATION SOCIETY
Zoloeva Z.T., Zoloev S.T.

In recent years there has been an aggravation of the problem of extremism, which at present can be viewed as a problem of na-
tional importance and a threat to Russia’s national security. Recently, a number of leaders of law enforcement agencies, executive and 
legislative authorities of the Russian Federation, including President Vladimir V. Putin, noted the need to tighten the current legislation 
and measures of repressive nature for persons committing offenses using the Internet, as well as the creation of a developed, adequate 
system of prevention and prevention of crimes of this category. Providing national security in the field of information technology, 
improving the regulatory framework and developing innovative technical means to counter the spread of extremist ideas in the infor-
mation space of Russia are among the priority tasks for both state authorities and law enforcement agencies.

В современных условиях повсеместного распространения информационных технологий и их проникновения во 
все сферы жизни общества и государства особую остроту приобретает проблематика противодействия экстремизму 
в сети «Интернет». Распространение экстремистских материалов при помощи информационно-коммуникационных 
технологий затрудняют для правоохранительных органов задачу поиска экстремистских проявлений. Так как инфор-
мационное пространство сети «Интернет» является международным, в связи с чем распространение экстремистских 
материалов зачастую осуществляется с территории других государств.

Ежегодно увеличивается количество интернет-ресурсов в Федеральном списке экстремистских материалов. Так 
в 2008 г. их было 25, в 2009 – 38, 2010 – 44, 2011 – 93, в 2017 – 630 (из 4232 по состоянию на 01 октября 2017 года)[5].

В этой связи противодействие экстремизму и терроризму в сети «Интернет» является одной из актуальных 
задач в деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов на современном этапе. Под-
тверждением вышесказанному могут служить заявления и высказывания Президента РФ В. В. Путина, руково-
дителей МВД и ФСБ России, представителей исполнительной и законодательной властей, звучавшие в течение 
всего 2013 г. [4,с.143] Так, Президент России В. В. Путин в феврале 2013 года на заседании коллегии Федеральной 
службы безопасности дал поручение сотрудникам ФСБ активно противодействовать пропаганде экстремизма в 
сети Интернет и создать единую систему защиты информационных ресурсов РФ. При этом глава государства 
подчеркнул, что такие действия не будут посягать на конституционное право граждан РФ на свободу слова, так 
как оно «незыблемо и неприкосновенно». Однако Президент уверен, что никто не имеет права «сеять ненависть, 
раскачивать общество и страну, и тем самым ставить под угрозу жизнь, благополучие, спокойствие миллионов 
наших граждан»[3].

Как справедливо отмечает, министр Внутренних дел РФ, В. Колокольцев, власти государства должны активно 
бороться с экстремистскими группами в глобальной сети, так как сейчас Интернет является основной средой об-
щения молодых людей. «Большое профилактическое значение будет иметь принятие проекта федерального закона, 
предусматривающего уголовную ответственность за совершение преступлений экстремистской направленности с 
использованием интернет-пространства»[6].

Мировая практика свидетельствует, что подобные проблемы характерны не только для Российской Федерации. В 
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условиях, когда количество так называемых проблемных сайтов уже значительно превосходит, по данным американского 
Центра Симона Визенталя, 2 тыс., концентрируясь не только в США и Германии, но и в таких странах, как Австрия, Шве-
ция, Австралия, Голландия, Канада, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Испания, Южная Африка, Украина, с особой 
остротой начинает ощущаться безответственность упований на доброе начало в человеческой личности и потребность в 
выработке механизмов правовой регламентации использования новейших информационных технологий[2].

Помимо отсутствия выстроенной нормативно-правовой базы противодействия экстремизму и терроризму в ин-
формационном пространстве также существуют проблемные вопросы технического плана:

- установление лица, разместившего в сети экстремистский или террористический материал. Современные тех-
нологии беспроводного доступа в сеть (например, Wi-Fi), имеющиеся в свободной продаже сетевые платы с дина-
мическим IP-адресом и т. п. фактически исключают обнаружение такого лица;

- идентификация лица как автора или издателя экстремистского или террористического материала, а не просто 
как владельца средства вычислительной техники, посредством которого в сети был размещен материал[6].

В 2013 г. Следственный комитет России объявил тендер «на оказание услуг доступа к системе мониторинга и 
прогнозирования противоправных действий на основе информации из соцсетей, блогов и СМИ». Для того, чтобы осу-
ществлять мониторинг, программистам будет необходимо разработать систему, способную анализировать сообщения 
пользователей «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Livejournal, «Одноклассники», YouTube, RuTube, Instagram и Foursquare.

Аналогичными системами давно пользуются в администрации Президента. Программа позволяет обрабатывать 
сообщения более 40 млн русскоязычных блогов, микроблогов, форумов и социальных сетей.

Разработчики системы утверждают, что она позволяет отслеживать рост социальной напряжённости в Интерне-
те, протестные настроения, экстремизм; обсуждение уровня цен, зарплат, пенсий, инфраструктуры, медицины и пр. 
Эксперты следственного комитета объясняют необходимость создания данного механизма тем, что он предоставит 
возможность оперативного реагирования на возникающие угрозы и средство предотвращать преступления[7].

На сегодняшний момент основанием для введения ограничений или прекращению доступа к тому или иному ин-
тернет-ресурсу является внесение данного ресурса в «Федеральный список экстремистских материалов», либо, если 
ресурс является официальным сайтом организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности». В этом случае Министерством юстиции всем интернет-провайде-
рам рассылаются соответствующие информационные письма, а также организации предоставляющей интернет-хо-
стинг. Таким образом, если сервер, на котором находится ресурс, размещён на территории РФ, то сайт удаляется 
физически, либо в большинстве случаев провайдеры блокируют запросы к данному ресурсу. Однако стоит отметить, 
что процедура принятия решения о признании материалов или сайтов экстремистскими через суды не способствует 
оперативности в принятии решения, а, следовательно, не является эффективной мерой. До момента принятия реше-
ния данные материалы могут быть растиражированы на десятки и сотни других сайтов[6].

Распространение экстремизма в Интернете стало одной из острейших проблем[4,с.143]. Статистка показывает, 
что наиболее часто совершают преступления экстремисткой направленности молодые люди в возрасте 15–25 лет. 
В настоящее время увеличивается число преступлений, повышается уровень насилия, его проявления становятся 
более жестокими и профессиональными. Важным моментом является то, что экстремистское поведение молодежи 
связано с совершением действий насильственного характера по национальным, религиозным и политическим моти-
вам. Большое беспокойство вызывает растущее воздействие в обществе экстремистских молодежных группировок 
и леворадикальных организаций. Существующие молодежные группировки стали более агрессивны, организованы, 
политизированы, а некоторые из них находятся под влиянием преступных сообществ. Участились и случаи совер-
шения их представителями противоправных деяний. Развитие экстремизма в Интернете представляет особую опас-
ность, потому что интернет-пространством пользуются как взрослые люди, так и дети и экстремистские группиров-
ки сознательно влияют на общество путём пропаганда экстремистских материалов для манипуляций политических 
сил. Преследуют цели сепаратизма, ослабления социальных и управленческих институтов государства.[1,с.37]

Все это вызывает необходимость в совершенствовании политических и правовых основ государственной по-
литики России в сфере борьбы с распространением экстремизма. Видится, что важное место в системе противо-
действия экстремизму среди молодежи должны занять образовательные учреждения, формирующие у молодежи 
антиэкстремистское мировоззрение.
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Развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) играет важнейшую роль для экономического и социаль-
но-политического развития как каждой страны в отдельности, так и человечества в целом. Однако развитие ИКТ не только создает 
возможности для роста и развития, но и порождает угрозы международной и национальной безопасности. Межгосударственное 
противоборство, перешедшее в информационную сферу, чревато конфликтами, крайней формой проявления которых могут стать 
информационные войны. В настоящее время открываются новые возможности формирования глобального режима международ-
ной информационной безопасности. 

INTERNATIONAL COOPERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF 
SECURITY OF INFORMATION SECURITY

Zoloeva Z.T, Zoloev S.T.

The development of information and communication technologies (ICT) plays an important role for the economic and socio-po-
litical development of each country separately, and of humanity as a whole. However, the development of ICT not only creates oppor-
tunities for growth and development, but also creates threats to international and national security. Interstate confrontation, which 
has passed into the information sphere, is fraught with conflicts, the extreme form of which can be information wars. At present, new 
opportunities to form a global regime for international information security are opening up.

Информационно-коммуникационные технологии, сегодня играют стержневую роль для экономического, социального 
и политического развития государств, так и человечества в целом. Однако, важно отметить, что в современных условиях 
развитие информационно-коммуникационных технологий не только создает возможности для устойчивого развития го-
сударств, но и способствует возникновению новых угроз международной и национальной безопасности. Противоборство 
государств, перешедшее в последние годы и в информационную сферу, может привести к конфликтам, крайней формой 
проявления которых могут стать информационные войны и распространение информационного экстремизма.

Как показывает практика, в последнее время происходит увеличение количества информационных атак, которые 
совершаются с использованием современных информационно- коммуникационных технологий. Видится, что в бли-
жайшем будущем объектами их воздействия могут стать не только информационные ресурсы в сети Интернет, но 
и критически важные объекты инфраструктуры государств, обеспечивающие функционирование промышленности, 
транспорта, энергетики и других сфер жизнедеятельности[3, с.41]. 
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Проблематика международной информационной безопасности еще в 1990 годах вышла на международную 
повестку дня и с тех пор не утрачивает актуальности. По проблемам информационной безопасности систематиче-
ски проводятся международные переговоры как на двусторонней основе, так и в рамках международных органи-
заций. Данные тенденции неоднократно находили отражение и документах Организации Объединенных Наций. 
Так, в докладе подготовленном Группой правительственных экспертов ООН от 2010 г. отмечается, что глобальное 
информационное пространство становится ареной разрушительных действий и что киберугрозы становятся од-
ним из важнейших вызовов 21 века [8]. В качестве угроз международной информационной безопасности экспер-
тами были отмечены: «враждебное» использование государствами информационных технологии, компьютерная 
преступность и компьютерный терроризм. Кроме того, ми ровому сообществу было предложено продолжить из-
учение данной проблематики. Эта тенденция прослеживается и в дальнейших полити ко-правовых инициативах 
России в области международной информационной безопасности. В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/
RES/63/37от 02.12.2008 подчеркивается ответственность государств за обеспечение информационной безопасно-
сти на национальном уровне [7].

В этой связи, как справедливо отмечают А.В. Морозов и Т.А.Полякова, становится особенно важным продол-
жение обсуж дения наиболее сложных правовых аспектов названной проблемы. Это касается, прежде всего, про-
тиводействия «агрессивному» использова нию информационных технологий и борьбы с информационной пре-
ступностью[6,с.100].

Ключевыми субъектами сотрудничества на глобальном уровне, по мнению российских и зарубежных экспер-
тов, являются Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Китай, а также страны ЕС (Великобритания, 
Франция и Германия). Исследователи констатируют, что именно эти страны обладают наибольшим потенциалом в 
данной сфере[4, с.111]. 

Как известно, лидером в сфере информационно-коммуникационных технологий в настоящее время позициони-
руются Соединенные Штаты Америки. В связи с чем они не заинтересованы в ограничении своей «свободы рук». 
Россия же ставит своей целью минимизацию рисков, связанных с информационным пространством, заботясь, таким 
образом, о национальной и международной безопасности. 

Важно отметить, что Россия выступает сторонником закрепления принципа невмешательства в информационное 
пространство. Так, согласно представленному еще в 2011 году проекту Конвенции об обеспечении международной 
информационной безопасности отмечалось «Каждое государство вправе устанавливать суверенные нормы и управ-
лять в соответствии с национальными законами своим информационным пространством» [5].

До недавнего времени ключевым звеном в позиции США являлись технологические аспекты защиты информа-
ционных сетей, борьба с терроризмом и преступностью. Также США предлагали исключение упоминаний о воен-
но-политической составляющей проблемы из международных документов.

Зарубежные эксперты, отмечают обострение отношений между США и Китаем в вопросе обеспечения инфор-
мационной безопасности происходит. Эксперты существование полярных мнений у данных государств по реше-
нию рассматриваемой проблемы. Китай, как и Россия, придерживается позиции необходимости государственного 
вмешательства в вопросы информационной сферы и информационной безопасности на основании международных 
договоров. США же, напротив, считают правильным использовать модель частного регулирования данной сферы, 
акцентируя внимание на террористическом и преступном аспектах, и полностью отрицают наличие в сфере инфор-
мационной безопасности военно-политической составляющей [1, с. 69].

Позиция государств-членов ЕС во многом обусловлена обязательствами стран союзников НАТО, а так-
же зависимостью развития Интернет индустрии в экономических вопросах от США. С точки зрения го-
сударств-членов ЕС наибольшую важность имеет проблема информационной безопасности в сфере эконо-
мики. Однако, в ходе NetMundial, а также Группы правительственных экспертов ООН по международной 
информационной безопасности 2014-2015 гг. такие европейские страны, как Германия и Франция обозна-
чили позицию, поддерживающую более независимую позицию в области информационной безопасности: 
интернализацию контроля управления Интернетом. Ученые полагают, что на изменение позиции некоторых 
европейских стран могло повлиять разоблачение Э. Сноудена, в котором говорится о злоупотреблении США 
преимуществом в информационной сфере, повлекшем ущемление политических и экономических интересов 
стран ЕС [2, с.1]. 

Как справедливо отмечают, А.В. Морозов и Т.А.Полякова, в мировом сообществе де-факто началось форми-
рование регио нальных систем международной информационной безопасности. Одним из первых шагов в данном 
направлении стало подписание в июне 2009 г. в Екатеринбурге Соглашения между правительствами государств 
– членов Шанхайской организации со трудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной инфор-
мационной безопасности[6, с.104]. 
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По этому же пути пошла и ОДКБ. также наметившая направления сотрудничества между государствен ными 
органами государств – членов Организации в деле противодей ствия преступлениям в сфере компьютерной инфор-
мации и компью терного терроризма. Активно развивается региональная система обес печения зашиты информаци-
онного пространства государств – членов НАТО от враждебного использования информационных и коммуника-
ционных технологий.

Сегодня формируются механизмы практического взаимодей ствия между государствами, не входящими в реги-
ональные системы международной информационной безопасности или принадлежащими к различным региональ-
ным системам.

В настоящее время сохраняется ряд проблемных вопросов в области обеспечения международной информаци-
онной безопасности. Среди данных проблем особую важность имеет проблема отсутствия единого понятийного 
аппарата в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Данная проблема тесно взаимосвя-
зана с отсутствием единого универсального международного акта который бы закрепил понятийный аппарат, цели, 
задачи, виды угроз, приоритетные направления и механизмы их реализации, а также положения об ответственности 
государств в международном информационном пространстве.

Как известно, в настоящее время ряд государств стремится доминировать в глобальном информационном про-
странстве, что не способствует эффективному сотрудничеству с другими странами, а также несет в себе угрозы 
конституционным правам и свободам человека и гражданина, информационному обеспечению государственной по-
литики Российской Федерации, развитию отечественной индустрии информации, безопасности информационных 
средств и систем.

В целях совершенствования правовых основ обеспечения информационной безопасности, для Российской Фе-
дерации необходимой является закрепление на уровне федерального закона понятийного аппарата, а также основ-
ных видов угроз, целей, задач, приоритетных направлений в области обеспечения международной информационной 
безопасности, а не только через международные Соглашения Российской Федерации и проекты международных 
Конвенций.
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КРИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО СЕТТИНГА
Ильин И.В. 

Харьков, Украина
i.v.illin1988@gmail.com

Психоанализ, как и любая пси-наука, замещает (скрывает) одну форму социального способа существования человека другой 
формой, редуцируя его социальное бытие и свойственные ему конфликты, до формы их личного выражения в речи. Статья посвя-
щена разбору обзору и обобщению социологических работ, посвященных анализу психоаналитического сеттинга, с целью выяс-
нения специфических условий этого замещения (скрытия).

CRITICAL SOCIOLOGY OF PSYCHOANALYTICAL SETTING
Ilyin I.V. 

Psychoanalysis, like any otherpsy-science, replaces (conceals) one form of social mode of human existence by another form, reduc-
ing its social being and its inherent conflicts, to the form of their personal expression in speech. The article is concerned with reviewing 
and summarizing the sociological works devoted to the analysis of the psychoanalytic setting, with the aim of elucidating the specific 
conditions for this replacement (concealment).

Николас Роуз, исследователь дискурса пси-наук с фуконианской точки зрения, очень точно выразил происхо-
дящую в пси-науках замену: «Промышленные инциденты становятся результатом межличностных отношений на 
рабочем месте. Прибыль превращается в дело реализации самоактуализирующегося потенциала рабочей силы. Не-
послушный ребенок считается следствием эмоциональных переживаний детства своих родителей» [5, c. 95]. То 
есть, в пси-науках происходит замена (скрытие) одной формы социального способа существования (за) другой фор-
мой. В пси-науках создаются научные технологии измерения, выражения, калькуляции тех или иных характеристик 
субъекта (самоактуализация, мотивация, желание и пр.), которыми возможно управлять самому субъекту и/или во 
взаимодействии с пси-авторитетами. Тем не менее, пси-науки схватывают действительные стороны общественных 
отношений, выраженные, опредмеченные в субъекте (его объективно-социальные, семейные, политические и пр. 
отношения). Именно этим можно объяснить относительную успешность их воздействия. В психологии социальные 
проблемы превращаются в проблемы личности; по существу, социальные проблемы проявляются в жизни личности, 
но в пси-науках эта связь теряется.В психоанализе, как одной из пси-наук,это превращение происходит в контексте 
отношений между анализантом и аналитиком, в которых социальные проблемы выражаются в языке анализанта (что 
подразумевает психоанализ Жака Лакана), а значит, предполагается (и по видимости так оно и есть), что они только 
и существуют в языке анализанта, стало быть, решить их можно благодаря (де)конструкции речи. Чтобы выяснить 
сущность этого превращения,необходимо обратиться к социологическим исследователям, которые прояснили вза-
имоотношения между анализантом и аналитиком. В анализе их работ и обобщении их с точки зрения выяснения 
условий этого замещения, скрытия и состоит цель данной статьи. Для достижения поставленной цели будут исполь-
зованы материалы статей четырех социологов; для их анализа  будет применен сравнительный метод.

Одним из первых критических исследователей отношения аналитик и анализа  стал Робер Кастель, который 
в своей книге «Психоанализм: психоаналитический порядок и власть» пришел к таким выводам (изложение дано 
по:[2]):1)психоанализ скрывает свое социально-политическое воздействие, хотя при этом оно все больше проникает 
в содержание психоанализа. Вне-аналитическая, объективная, социальная реальность не исключается из анализа, 
а нейтрализуется. Необходимыми условиями нейтрализации не-аналитической реальности служит обоюдный кон-
формизм аналитика и анализанта (в смысле конформизма их идей с господствующими в обществе идеями), что 
выводит политическую проблематику из анализа. Этот конформизм является условием переноса, который обознача-
ется Кастелем как политика аполитизма; 2)анализант выражает себя в анализе, но через двойное опосредствование: 
аналитического учения и личности аналитика. Кастель считает, что психоанализ заблуждается на трех уровнях: на 
уровне внешних социальных обстоятельств аналитической ситуации, на уровне внутренней структуры и сущности 
этих отношений и, в конце концов, на уровне теоретического самовыражения. На первом уровне скрыты типические 
обстоятельства аналитического отношения – господство авторитета и престижа аналитика над анализантом (это 
выражается в профессиональном статусе аналитика; в том, что анализант посещает аналитика, а также в визуальной 
асимметрии на сеансе – аналитик невидим для анализанта); таким образом, на первом уровне, структура неравен-
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ства создает эффекты контролированной взаимности. На втором уровне скрыта взаимосвязь психоанализа с общей 
социально-экономической формой, которую Эрвин Гоффман называл «персонализированным предоставлением ус-
луг», а также его характеристик: компетентного специалиста; договоренности между специалистом и клиентом; 
профессиональной незаинтересованности специалиста в использовании своих умений; плате в форме вознагражде-
ния, а не зарплаты; качественной, а не количественной оценки услуги; специфическом объекте для трансформации, 
предоставляемый клиентом специалисту – его речь или психика. На третьем уровне находится заблуждение отно-
сительно женской сексуальности (скрытие социального подчинения женщины). Таким образом, Кастель отмечает 
характеристики организации практических отношений между анализантом и аналитиком, скрытие предварительных 
условий субъективации, скрытые неравенства; 3) не подлежащее анализу социальное обозначается в психоанализе 
неанализируемым, нетолкуемым. Воображаемое и символическое (термины лакановского психоанализа), по Касте-
лю, структурированы глубинными, скрытыми противоречиями социальной реальности, которые интериоризирова-
ны в жизни индивида. Лакановское возвращение к учениюЗигмунду Фрейду ознаменовалось, по мнению Кастеля, 
смещением внимания психоанализа с семьи и родительской постели к аналитической кушетке: артикуляция означа-
ющих стала господствовать не только над действительным порядком переживаний, но над био-эконо-социо-поли-
тическим порядками семьи; 4) социальная значимость психоанализа заключается в служении «либеральным ценно-
стям толерантности, аполитизма», представлении о функционировании психоанализа в обществе, где нет классов и 
насилия. Психоанализ ведет себя так, как будто бы это представление было реальностью, психоанализ представляет 
«деполитизированную репрезентацию реальности»; 5) психоанализ не только является идеологией, но системой 
производства идеологии. Итак, Кастель отмечает следующие условия замещения, скрытия социального бытия ана-
лизанта: научный авторитет, властная асимметрия в построении сеттинга, нейтрализация объективности социаль-
ных противоречий в теории.

Абрам Де Сваан уделяет особое внимание устройству психоаналитического сеанса. В статье «О социогенезисе 
психоаналитической ситуации» он пишет, что в начале своей карьеры Фрейд перепробовал все методы лечения, 
которые были известны в конце XIX в.: электротерапию, постельный отдых, массажи, бани, гипноз и пр. [1, p. 384]. 
Фрейд, как и другие тогдашние врачи, постоянно ездил к своим пациентам [1, p. 388], но после того, как он перестал 
использовать вышеуказанные практики лечения, пациенты начали ездить к нему сами [1, p. 389]. Причина состояла 
в том, что вместо телесного воздействия на пациента, Фрейд предложил другой подход: чтобы окружающая обста-
новка и аналитик никак не влияли на то, что будет говорить пациент, поскольку его речь должна быть отражением 
внутренних конфликтов; Фрейд призывал освободить пациента от мускульного напряжения и любых отвлекающих 
ощущений в специально созданном пространстве психоаналитического кабинета[1, p. 391]. Точно также принци-
пиально был решен вопрос об оплате. Прежде, врач не считал достойным получать зарплату за свою деятельность, 
считая это унижением его статуса до положения разнорабочего [1, p. 393]; врачи жили за счет благотворительности 
и щедрыми дарами своих пациентов. Де Сваан называет психоаналитический сеттинг, то есть, правила и условия 
ведения психоаналитической практики, социальной ноль-ситуацией, в которой все другие отношения, кроме отно-
шений между аналитиком и анализантом скрыты, удалены, замещены, что объединяет сеттинг с естественнонауч-
ным экспериментом. Кроме того, отношения между участниками тоже редуцированы определенным образом [1, p. 
401], чтобы результат психоанализа был основан как будто бы только на собственной психической деятельности 
пациента [1, p. 404].Итак, Де Сваан ближе подходит к истории становления психоаналитического сеттинга, указывая 
на особое расположение аналитика в кабинете аналитика, а также сравнивая психоанализ с лабораторным экспе-
риментом. Важным в устройстве психоаналитического сеттинга является методическое избавление от любого воз-
действия аналитика на анализанта, что является условием эффективности психоанализа – анализант выполняет по 
видимости основную работу. Итак, вместо чувственно-предметных форм медицинского воздействия, психоанализ 
предлагает сугубо социальные, идеальные формы этого воздействия, которые, как показывает Де Сваан, опираются 
и на особую пространственную организацию анализа. Другими словами, скрытие социального бытия анализанта, 
объективности, предметности, предъявляемых им проблем, происходит благодаря материально-пространственной 
дематериализации его бытия, помещению его в лабораторные условия, которые только и создают истину его бытия, 
а на деле –онтологизируют, фетишизируют социальные проблемы в личном бытии, давая призрачную возможность 
их разрешения в личной жизни.

Карин Кнорр-Цетина также предоставляет материалы для более глубокого понимания генезиса психоаналити-
ческого сеттинга. В статье «Кушетка, церковь и лаборатория: об отношении между экспериментом и лабораторией 
в науке» она пишет, что в лабораторных условиях происходит реконфигурация отношений между общественным и 
природным порядками, а также между акторами и их средой [3, p. 116].Что касается объектов природы, то в лабора-
тории существует три типа этой манипуляции с ним: 1) объект сам по себе не нужен, можно изучать объект через его 
часть, 2) расположение объекта также несущественно, поскольку он переносится в лабораторию, 3) происхождение 
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события, связанного с этим объектом, также не интересует науку, поскольку она воспроизводит его в лаборатории 
[3, p. 117]. Фрейд, как сообщает Кнорр-Цетина, сравнивал психоанализ с химией, физикой, а также с деятельностью 
хирурга, который извлекает пациента из повседневной социальной обстановки, взаимодействуя с ним в клинических 
условиях. Благодаря особым правилам ведения анализа, например, визуальной асимметрии аналитика и анализан-
та, метода свободных ассоциаций, учреждается «новая система межличностных отношений, которую учреждает 
аналитик в своем кабинете». Однако в отличие от лабораторных экспериментов над природными объектами, пси-
хоанализ «обрабатывает знаки; он реконструирует значение и происхождение репрезентаций» [3, p. 129-130].Итак, 
Кнорр-Цетина находит в текстах Фрейда прямые указания на научно-лабораторную модель психоаналитического 
сеттинга. Она показывает условия самозамыкания психоанализа в работу с цепью означающих, ведь в отличие от 
естественнонаучного эксперимента, социальный эксперимент психоанализа опирается на слова пациента для того, 
чтобы на этом основании создать ему толкование, или дать ему возможность создать себе толкование изнутри пси-
хоаналитической теории и складывающихся с аналитиком отношений.

Андреас Майер в статье «Утраченные объекты: от лабораторий гипноза к психоаналитическому сеттингу» пи-
шет, что устройство психоаналитического сеттингагенетически связано с длительной эволюцией практики гипно-
тического лечения, устройства частных консультаций на дому врачей, использующих гипноз в течение последнего 
десятилетия XIX века. Практика суггестии была вмонтирована в характеристики комнаты для гипноза, где были 
созданы все условия для того, чтобы пациент мог расслабиться, лечь на диван и уснуть. В отличие от визуальной 
культуры гипноза во Франции (Жан-Мартен Шарко, Ипполит Бернхейм), немецкие врачи уделяли основное вни-
мание особой акустической атмосфере, в которой гипнотизер говорил, а пациент слушал. В дальнейшем, чтобы 
противостоять трудностям концентрации у пациентов, гипнотический сеттинг был развит до следующего состояния: 
комнату для гипноза необходимо было изолировать от любых посторонних шумов, создать полную тишину, в кото-
рой только и возможно вызвать у пациента внимание к своим собственным бессознательным идеям; эта ситуация 
сравнивалась в то время с дисциплиной молчания в театре и концертном зале. Далее, Майер показывает эволюцию 
взглядов Фрейда на устройство психоаналитического сеттинга: около 1900 года в «Толковании сновидений» Фрейд 
указывает, что пациенту лучше лежать в расслабленной позе, закрыв глаза, а также говорить все, что приходит на 
ум; в 1904 году Фрейд пишет, что аналитику нужно оставаться вне поля видения пациента во время сеанса, он не 
должен просить закрывать глаза, должен избегать прикосновения к нему, любая физическая активность должна 
быть прекращена, чтобы высвободить психическую активность. Майер на этом основании утверждает, что Фрейд 
адаптировал для психоаналитического сеттинга существенные характеристики сеттинга гипнотического лечения, но 
без приведения пациента ко сну; даже визуальная асимметрия использовалась в «акустическом» подходе немецких 
врачей-гипнотистов. Такая асимметрия позволяла Фрейду наблюдать и толковать движения тела пациента. Удобное 
расположение пациента на кушетке Фрейд понимал как условие положительного переноса. Более того, общение 
аналитика и пациента Фрейд отождествлял с бестелесной коммуникацией между сознательным и бессознательным 
в аналитике и пациенте, по аналогии с передачей звуковых волн и телефонным приемником. Аналитик не должен 
был использовать записи в процессе и каким-то телесным образом обнаруживать свое присутствие в сеансе, но 
быть только слушателем [4, p. 43-61].Майер развивает дальше, по сравнению с вышеприведенными мыслителя-
ми, анализ психоанализа как лаборатории, его происхождения из практики гипноза, а также понимание устройства 
психоаналитического сеттингау Фрейда. Характерна метафора Фрейда, в которой одна социальная форма (психоа-
нализ) переживается, представляется в другой социальной форме (телефонное сообщение); при этом материальной 
предпосылкой такого представления является «акустичность» обеих социальных форм. Психоанализ оказывается 
функциональным объединением двух сторон человека, распределенных в двух людях. Подобно тому, как синхронно 
и функционально осуществляется связь двух людей по телефону, в психоанализе достигается связь двух функций 
– сознательного и бессознательного. Таким образом, как и в случае с телефонным звонком необходимо преодолеть 
несколько препятствий для того, чтобы услышать ответ (подождать гудки, устранить внешние шумы, а также убе-
диться в исправности телефона, оператора и пр.), так и в психоанализе социальные условия устраняются, чтобы 
могла состояться связь двух функций. Однако для того, чтобы такая метафора стала возможной, необходимо было 
сначала использовать и специфически реорганизовать практику гипноза, устранить все вне-аналитические, социаль-
ные предпосылки и условия психоанализа («социальное бессознательное» психоанализа, по Кастелю).

Таким образом, анализ работ, которые можно сгруппировать в одну тему «критическая социология психоанали-
тического сеттинга», показал, что психоанализу присуща важнейшая характеристика пси-наук (по мысли Н. Роуза), 
а именно, замещение, скрытие одной формы социального способа существования индивида, собственно, его соци-
альности, посредством работы с тем, как эта социальность уже существует в личном бытии пациента, другими сло-
вами, социальность социальных проблем редуцируется, нейтрализуется в психоанализе. В этих работах указано, что 
особенностью психоаналитического сеттинга является 1) научно-лабораторная организация пространства, в которое 
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помещается анализант, сходная с гипнотическим сеттингом, 2) которая проявляется в изолированиипациента от лю-
бых содержательно-социальных отношений (начиная от звуков и тактильных контактов и заканчивая непризнани-
ем существования классовых противоречий), 3) подчинении анализанта визуальной, властной, мировоззренческой 
асимметрийсеттинга (аналитик вне поля зрения, но при этом является авторитетной фигурой, предъявляющей ана-
литику язык фетишизации/частичного контроля социальных проблем в личном бытии анализанта). В последующих 
исследованиях представляется необходимым проанализировать психоаналитические «кейсы» с точки зрения того, 
как они порождены, с одной стороны, спецификой психоаналитической сеттинга, а с другой, социальными пробле-
мами, которые служат действительной основой для успешности психоанализа (поскольку в психоанализе они транс-
формируются в качестве отчасти контролируемых личным образом) и обращения к нему со стороны индивидов.
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Статья посвящена исследованию вертикальной организации авестийского общества. Целью статьи является реконструкция 
родоплеменных институтов авестийского общества с учетом внутренней хронологии источника (Гаты и Младшая Авеста). В статье 
рассматриваются и анализируются термины, обозначающие единицы вертикальной (родоплеменной) структуры авестийского об-
щества, рассматривается их этимология, семантика и специфика употребления в тексте. Исследование основано на оригинальных 
текстах Авесты с привлечением научных работ по данной проблеме. 

VERTICAL ORGANIZATION OF THE AVESTAN SOCIETY 
Miksiuk A.S.

The article is devoted to the study of the vertical organization of the Avestan society. The aim of this work is to reconstruct the tribal 
institutes of the Avestan society in compliance with chronological strata of the source (Gathas and the Younger Avesta). Special terms for 
designation of the units of the tribal structure, their etymology, semantics and specificity of usage in the source are discussed and ana-
lyzed. The research is based on the Avesta’s original texts, with the participation of the papers on the subject. 

Социальная структура любого древнего общества может быть, как правило, представлена посредством двух сре-
зов: горизонтального (функционального) и вертикального (иерархического). 

Горизонтальная (функциональная) организация устанавливает принадлежность индивида к общественным груп-
пам в зависимости от рода занятий и/или происхождения. 

Вертикальная (иерархическая) организация общества отражает принадлежность индивида к основным родопле-
менным единицам и иерархию властных полномочий. 

Авесты, древнейший письменный источник по истории иранских народов, позволяет реконструировать образ 
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жизни, отдельные концепты сознания и картину мира древних иранцев. Прежде всего, Авеста является собранием 
ритуальных текстов, в связи с этим информация касательно социальной организации изображенного в источнике 
общества незначительна, фрагментарна и представлена в виде нескольких стандартных формул. Однако данная ин-
формация имеет огромное значение, поскольку авестийское общество относится к наиболее раннему этапу развития 
древнеиранского общества. Условные хронологические рамки можно представить следующим образом: с момен-
та распада индоиранской общности, что произошло, вероятно, в начале II тыс. до н. э. [14] до создания державы 
Ахеменидов в VI в. до н. э. (в источнике нет упоминаний о каких-либо государственных институтах, известных из 
надписей древнеперсидских царей; существенным образом отличается терминология и даже сам язык). В историче-
ской науке утвердилось мнение, что авестийская система вертикальной (родоплеменной) организации была в общих 
чертах унаследована еще от индоевропейского прошлого [1, с. 197]. Таким образом, Авеста позволяет прояснить 
многие аспекты социо- и политогенеза древнеиранского общества и сконструировать модель социо- и политогенеза 
древних обществ в целом.

На основании ряда критериев (прежде всего, лингвистических) Авесту традиционно разделяют на две части, два 
временных пласта: Старшая Авеста (Гаты) и Младшая Авеста. Это деление дает возможность проследить эволюцию 
вертикальной организации авестийского общества. При этом исследователи нередко не делаются различий между 
частями Авесты, в результате чего за основу берется некая усредненная модель, которая выводится на материалах 
более понятных книг и автоматически переносится на весь источник. 

Итак, прежде всего, рассмотрим вертикальную организацию авестийского общества на материалах Старшей 
Авесты (Гат). Вертикальная организация в Гатах представлена в виде двух стандартных формул. 

Первый вариант вертикальной организации в Гатах выглядит следующим образом:
1. dax́yu (daiŋhu-) (Ясна 46, 1);
2. airyaman- (Ясна 32, 1; Ясна 33, 3–4; Ясна 46, 1; Ясна 49, 7);
3. varəzāna- (vərəzāna-) (Ясна 32, 1; Ясна 33, 3–4; Ясна 46, 1; Ясна 49, 7);
4. xvaētu- (Ясна 32, 1; Ясна 33, 3–4; Ясна 46, 1; Ясна 49, 7).
Значение указанных терминов в большинстве своем не вызывают споров среди иранистов. Термин xvaētu- обо-

значает семью [8, p. 1858–1859], наименьшую единицу вертикальной организации общества, включающую ближай-
ших родственников по мужской линии. Термин varəzāna- (vərəzāna-) обозначает сообщество или общину, связанную 
кровным родством [8, p. 1424–1425]. Термин dax́yu, как правило, переводится, как «страна» [1, с. 197; 7, с. 234; 8, 
p. 706–710; 12], «земля» [8, p. 706–710; 12], «регион» [12]; «край», «местность», «провинция» [8, p. 706–710]; «эт-
ническая единица» [7, с. 234]. С учетом того, что термин стоит на последнем месте в формуле, очевидно, что dax́yu 
обозначает самую крупную единицу родоплеменной организации, т. е. область, населенную племенем или союзом 
племен. Обращает на себя внимание тот факт, что dax́yu встречается в формуле лишь один раз (Ясна 46, 1), что может 
говорить о том, что представления о союзе племен только начинают появляться ко времени сложения Гат. 

Наибольший интерес в указанной формуле представляет термин airyaman-, который можно считать архаизмом 
(или даже анахронизмом) для Гат [3, с. 107]. Для данного термина предложено множество дефиниций: «член со-
общества», «сотоварищ» [8, p. 198; 11, p. 95]; «член арийского сообщества», «арийское сообщество» [12]; «друг» 
[1, c. 82], «обладающий духом arya-» [1, c. 243]; «гостеприимство», «те, кто связан гостеприимством» [16, p. 80] 
(airyaman- – имя божества гостеприимства в Авесте и Ригведе); «племя» [9] и др. Высказывалось мнение о том, 
что термин airyaman- может обозначать также сообщество жрецов [8, p. 198; 10, p. 294–295], однако на материалах 
Авесты данное предположение не находит подтверждения. Во всех случаях употребления термин встречается всегда 
в составе формулы, характеризующей родоплеменную организацию. Таким образом, среди предложенных выше 
значений, вероятнее всего, следует остановиться на «арийское сообщество» или «арийское племя».

Итак, данную формулу можно представить в следующем виде: 
семья – община – арийское сообщество – союз племен (страна) (Ясна 46, 1):
В какую бежать землю, куда бежать идти? От семьи и арийского сообщества отделил [меня], мною не до-

вольна община, которой я следую, ни страны те правители лживые. Как тебя, Мазда, я сделаю довольным, Ахура?
Второй вариант вертикальной структуры общества в Гатах выглядит следующим образом: 
dax́yu (daiŋhu-) (Ясна 31, 16; Ясна 31, 18);
šōiθra (Ясна 31, 16; Ясна 31, 18);
vīs (Ясна 31, 18);
demāna (ранняя форма от nmāna) (Ясна 31, 16; Ясна 31, 18).
Термин demāna обозначает «дом» в значении «семья» (от инд.-евр. корня *dem-, *demə- со значением «строить», 

«возводить» и т. д. [13, p. 198–199]. Термин vīs более многозначен, его значение напрямую зависит от контекста: 
«дом», «хутор» [7, с. 338; 8, p. 1455–1457]; «господский дом», «дом благородных» [8, p. 1455–1457]; «клан» [12]; 
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«род» [1, с. 197; 7, с. 338]; «объединение нескольких семейств» [2, с. 743]; «селение», «поселение», «деревня», 
«село» [2, с. 749; 8, p. 1455–1457; 12]; «община» [8, p. 1455–1457]. В контексте формулы, обозначающей единицы 
родоплеменной организации, термин, вероятно, следует определить как «род». Термин šōiθra также многозначен: 
«местожительство», «жилище», «жилье», «усадьба», «кров», «приют», «поселение» [8, p. 1708; 12]; «район», «об-
ласть» [15, p. 230–231]. Поскольку в списке родоплеменных единиц данный термин располагается после vīs, он 
обозначает более крупную единицу: поселение, объединяющее несколько родов, или область, на территории которой 
данные роды проживали.

Вторую формулу можем представить в следующем виде: 
дом (семья) – род – поселение (область) – союз племен (страна) (Ясна 31, 18):
Но пусть никто из вас лживого мантры не слушает и наставления. Ибо дом, род или поселение, или страну 

ввел он в неблагополучие и разрушение. Так их проучите оружием.
Отметим, что, несмотря на различие, по своему содержанию термины, обозначающие единицы вертикальной 

организации общества в Гатах, соотносятся друг с другом. Вероятно, первый из рассмотренных вариантов следует 
считать хронологически более ранним. На это указывает, во-первых, устаревший даже для Гат термин airyaman-, а, 
во-вторых, сходство (с некоторыми оговорками) второго варианта формулы с той организацией общества, которую 
изображает Младшая Авеста.

Далее, рассмотрим вертикальную организацию общества в Младшей Авесте (Ясна 8, 7; Ясна 13, 1; Ясна 17, 18; 
Ясна 23, 1; Ясна 68, 5; Яшт 10, 17–18 и др.):

dax́yu (daiŋhu-);
zaṇtu (zantav-);
vīs;
nmāna.
Как видим, существенное отличие второго варианта Гат и варианта Младшей Авесты заключается в использова-

нии разных терминов на одной из ступеней: šōiθra в Гатах и zaṇtu в Младшей Авесте, а также в разных формах слова 
nmāna/demāna. Существуют различные варианты перевода термина zaṇtu: «племя» [2, с. 749; 7, с. 356; 12]; «терри-
тория племени» [12]; «район» [8, p. 1660–1661; 12]; «край», «область» [8, p. 1660–1661]; «класс существ, объединен-
ных рождением», «крупное социальное подразделение» [1, с. 176]. Таким образом, данный термин вероятнее всего 
может быть определен как «племя». Термины šōiθra и zaṇtu не являются взаимозаменяемыми, но отождествляемы и 
близки по значению. 

Итак, формулу Младшей Авесты можно представить в следующем виде: 
дом (семья) – род – племя – союз племен (страна) (Ясна 17, 18):
Из праведных благих, могучих, святых фраваши я восхваляю, я призываю, я воспеваю. Мы почитаем принадле-

жащих домам, родам, племенам, странам наизаратуштровским.
Таким образом, соотношение терминов Гат и Младшей Авесты показывает, что вертикальная организация аве-

стийского общества трансформируется при сохранении определенной преемственности в развитии (таблица 1).
Таблица 1.

 Вертикальная организация авестийского общества в Авесте

Гаты (Ясна 46, 1) Гаты (Ясна 31, 18) Младшая Авеста

Термин Перевод Термин Перевод Термин Перевод 

dax́yu (daiŋhu-) союз племен 
(страна) dax́yu (daiŋhu-) союз племен 

(страна) dax́yu (daiŋhu-) союз племен 
(страна)

airyaman- арийское 
сообщество šōiθra поселение 

(область)
zaṇtu 

(zantav-) племя
varəzāna- 

(vərəzāna-) община vīs род vīs род

xvaētu- семья demāna дом (семья) nmāna дом (семья)

Немецкий ученый П. Тиме, изучив на терминологию Гат и Младшей Авесты, обратил внимание на преемствен-
ность традиций, восходящих к арийской эпохе [16, p. 80], однако схема, предложенная П. Тиме, игнорировала ис-
пользование терминов daiŋhu- и šōiθra. 

В Младшей Авесте встречаются и другие термины, обозначающие единицы вертикальной организации вне стан-
дартных формул: к примеру, nāfa- (nāfah-) – семейство, семья, родня (Ясна 65, 7; Яшт 13, 66; Яшт 13, 87; Яшт 13, 
120). Однако данные термины встречаются в источнике эпизодически.
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Наличие четырехступенчатой родоплеменной структуры в Гатах и Младшей Авесте подтверждается иерархией 
властей, что отражается в терминах, обозначающих владык соответствующих родоплеменных единиц: 

daiŋhupaiti – владыка области;
zaṇtupaiti – владыка племени;
vispaiti – владыка рода (общины);
nmānōpaiti – владыка (хозяин) дома.
Пятым в структуре властей может упоминаться Заратуштра (Ясна 9, 27), однако скорее как лицо, наделенное 

сакральной властью. 
Иногда выделяют особую пятую ступень родоплеменной организации – объединение областей под единой цар-

ской властью. При том, что в Авесте нет термина «государство», «царство» и т. д., подтверждением наличия некой 
надплеменной организации может быть термин daiŋ́husāstar- (Ясна 62, 5). Данный термин образован от двух основ: 
daiŋhu- («страна») и sāstar- («правитель»), т. е. обозначает правителя страны. Термин упоминается в источнике после 
перечисления четырех элементов родоплеменной структуры и, очевидно, обозначает правителя обширной террито-
рии, населенной различными племенами. Вместе с тем, отметим, что в Авесте употребление данного термина носит 
единичный характер. 

Таким образом, исходя из анализа данных разных книг Авесты, можно сделать вывод о том, что авестийское 
общество представлено не в статичном, а в развивающемся виде. Вертикальная организация авестийского общества 
в целом демонстрирует преемственность между частями Авесты, однако указывает на то, что источник описывает 
общество, существовавшее на протяжении большого временного отрезка. Единичное упоминание четвертой сту-
пени (dax́yu (daiŋhu-)) в Гатах и единичное упоминание термина daiŋ́husāstar- в Младшей Авесте может говорить 
о трансформации общества и предпосылках к формированию надплеменной территориальной организации. Эта 
гипотеза подтверждается и датировками археологических культур, которые по ряду критериев отождествляются с 
авестийским обществом: конец III – II тыс. до н.э. – Бактриано-Маргианским археологическим комплексом (к при-
меру, [6, с. 33, 37]); рубеж III–II – начало II тыс. до н.э. – культура Синташта (к примеру, [4, с. 3]); XVII–IX вв. до 
н.э. – андроновская культура (к примеру, [5, с. 28]). 
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Рост преступности требует принятия адекватных мер со стороны правоохранительных органов. Одна из них – совершенство-
вание технико-криминалистических средств, применяемых для выявления, фиксации, изъятия, сохранения и исследования не-
традиционных следов преступления, для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. К таким следам относятся 
материальные образования одорологического происхождения, оставляемые преступником на месте происшествия. Они связаны 
с механизмом преступления и несут полную и объективную информацию как о лице, совершившем преступление, так о жертве. В 
последние годы правоохранительные органы все чаще прибегают к использованию достижений одорологии.

POSSIBILITIES OF ODOROLOGICAL IDENTIFICATION AND ITS ROLE IN THE 
DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMES

Motko T.V.

The growth of crime requires the adoption of adequate measures by law enforcement agencies. One of them is the improvement of 
technical and forensic tools used to identify, fix, seize, preserve and investigate non-traditional traces of a crime, to disclose, investigate 
and prevent crimes. Such traces include material formations of odor origin, left by the criminal at the scene. They are connected with the 
mechanism of crime and carry complete and objective information about both the person who committed the crime and the victim. In 
recent years, law enforcement agencies have increasingly resorted to the use of smell achievements.

Природа и механизм образования запаха свидетельствуют о том, что почти все материальные тела несут запа-
ховую информацию (собственную или приобретенную от другого тела). Следы запаха, обладая устойчивостью во 
внешней среде, не воспринимаются самим человеком и поэтому не контролируются им, а, следовательно, не унич-
тожаются самим субъектом, сохраняя о нем информацию как об участнике события.

В настоящее время совершается огромное количество различных преступлений и перед сотрудниками право-
охранительных органов стоит общепринятая задача: раскрытие, расследование и предупреждение преступлений. 
Однако, если несколько десятков лет назад преступники оставляли после себя, как правило, традиционные следы 
(следы рук, ног, обуви и т.п.), то сегодня органы, осуществляющие уголовное преследование, встречают такие следы 
в минимальном количестве или не встречают их вообще. Это означает, что современные преступники достаточно 
осведомлены о методах работы правоохранительных органов и в большинстве случаев продумывают действия по 
сокрытию следов преступления. Традиционным является использование резиновых перчаток, стирание следов. Оде-
жду и обувь после совершения преступного деяния чаще всего выбрасывают, так же как и орудия преступления. В 
указанных случаях для успешного расследования уголовного дела правоохранительные органы вынуждены прибе-
гать к так называемым «нетрадиционным» методам получения доказательственной информации по делу, к числу 
которых относится и одорология.

Объектом исследования науки одорологии является запах. Именно это образование материального мира опреде-
ляет направленность научных изысканий в данной отрасли знаний. 

Восприятие запаха зависит от пороговой концентрации вещества-выделителя, которую определяют числом мо-
лекул в единице объема вещества (обычно трех в одном кубическом сантиметре). Чем выше пороговая концентра-
ция, тем выше возможности восприятия запаха, и наоборот, чем она ниже, тем ниже и возможность восприятия. 
Запаховые следы в корне отличаются от следов-отображений, поскольку не имеют устойчивой внешней формы, 
невидимы и нестандартны по своим свойствам. В следственной практике чаще всего используют запаховые сле-
ды человека, представляющие источник достаточно сложного и многогранного запаха. По образному определению 
ученых, запах человека – это его химическая подпись. По следам запаха можно не только найти, но и отождествить 
человека, решить диагностические задачи – определить характер заболевания, район проживания, примерную диету, 
используемые предметы туалета и косметики и т.п.

Одорология как наука возникла в 50-х годах XX века в результате развития молекулярной биологии, физиологии, 
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бионики, кинологии, химии, электроники и других естественных наук. Сам этот термин произошел от латинского 
слова odor — запах, чувствую запах — и греческого слова logos — учение, наука — и в буквальном смысле означает 
«учение, наука о запахе» [1, с. 27].

Впервые попытку системного исследования запаха предпринял в 1966 году Р.Х. Райт. В своем труде «Наука о 
запахах» он рассматривает понятие запаха в двух значениях, но не раскрывает его природу. Его книга посвящена 
изучению запаха, с одной стороны, как самостоятельного объекта исследования, с другой — как категории биоло-
гической. 

Прикладной характер, направленный на решение задач раскрытия, расследования и предотвращения преступле-
ний, дали учению о запахе видные ученые-криминалисты А.И. Винберг, В.В. Безруков, М.Г. Майоров, P.M. Тодоров. 
Они являются авторами идеи изъятия и консервирования следов запаха с мест происшествий. Их открытие послужи-
ло толчком к зарождению и развитию нового направления в науке криминалистике — криминалистической одоро-
логии. Значительный вклад в дело использования одорологии в борьбе с преступностью внесли также белорусские 
ученые Г.И. Грамович, И.И. Басецкий, В.П. Шиенок и др. 

А.И. Винберг ввел термин «криминалистическая одорология» и впервые предложил использовать в процессе до-
казывания результаты применения служебно-розыскной собаки для выборки человека по консервированному запа-
ху. Его предложение основывалось на том, что законсервированные запаховые следы можно было бы использовать 
не только при возбуждении уголовного дела, но также на стадии предварительного расследования.

Первоначально консервированные запаховые следы предполагалось использовать в целях обнаружения и пресле-
дования преступников, поиска похищенного имущества, установления принадлежности предметов определенному 
лицу посредством выборки человека либо его вещи. Многолетняя практика применения служебно-розыскных собак 
как для работы по следу, так и для выборки многократно доказывала достоверность результатов использования этого 
животного как анализатора запахов, его непревзойденные обонятельные качества и способность действовать в узком 
спектре запахов. По сложившейся традиции применение служебно-розыскных собак рассматривалось как оператив-
но-розыскное мероприятие, в силу чего его результатам не придавалось доказательственного значения[2, с.13].

В зависимости от способов изъятия, анализа и регистрации запахов криминалистическую одорологию разделя-
ют на кинологическую и инструментальную – ольфактронику. В кинологической одорологии в качестве анализатора 
пахучих веществ используется орган обоняния специально подготовленной служебной собаки. В инструментальной 
одорологии в качестве анализатора применяются физико-химические приборы, способные выделять спектр пахучих 
веществ, регистрировать его в виде ольфактрограммы и детектировать с высокой чувствительностью отдельные 
компоненты выделений человека.

Одной из основных задач ольфактроники является разработка методов и создание аппаратуры, способной реги-
стрировать спектр летучих веществ, определяющих запах, и документально записывать его в виде, поддающемся 
последующей математической обработке, а также с высокой чувствительностью регистрировать отдельные компо-
ненты запаховых выделений.

В настоящее время применение достижений одорологии в криминалистике сводится в основном к использова-
нию служебно-розыскной собаки для идентификации человека по законсервированным запаховым следам, а также 
в качестве оперативно-розыскного средства. 

Современное уголовное законодательство содержит ряд статей, предусматривающих ответственность за такие 
уголовно наказуемые деяния, при расследовании которых результаты одорологических исследований могут сыграть 
немаловажную роль. Например, преступления, связанные с наркотическими, взрывчатыми или сильнодействую-
щими веществами, оружием и боеприпасами (в частности, контрабанда, приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка, пересылка или ношение оружия или боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ и ряд преступлений, связанных с хищением 
и незаконным оборотом наркотиков); с нарушением правил производства работ, обусловленным воздействием опре-
деленного ряда веществ, имеющих запах. 

В наше время ряд правоохранительных органов (ФСБ России, ФТС Росси, МВД России, др.) используют спо-
собности собак, в частности, при поиске и обнаружении наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ в 
пунктах перехода границ, на таможнях, в аэропортах, на железнодорожных и речных вокзалах, контрольно-пропуск-
ных пунктах; при производстве обыска помещений и участков местности; при осмотре места происшествия, опера-
тивно-розыскных мероприятий; при поиске и обнаружении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ в указанных 
выше местах, а также в заминированных жилых домах, административных зданиях, на стадионах, в самолетах, по-
ездах, на пароходах, иных транспортных средствах, на дорогах и других участках местности; при поиске и обнару-
жении трупов и их частей, живых людей в местах крушений, завалов, аварий, катастроф, при стихийных бедствиях 
и других несчастных случаях; при проработке запаховых следов правонарушителя на местах происшествий в целях 
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преследования его «по горячим следам» или определения направления отхода; при проведении выборки человека 
по его индивидуальному запаху; при производстве выборки вещей непосредственно после проработки следа, и др. 
В каждом правоохранительном органе каждого региона имеются свои кинологические подразделения, основны-
ми задачами и функциями которых является организационно-методическое обеспечение специалистов-кинологов, 
а также разведение, дрессировка и тренировка служебных собак состоящих на балансовом учете соответствующего 
правоохранительного органа. Например, в составе Центра кинологической службы ГУ МВД России по Краснодар-
скому краю имеется три специализированных отделения: отделение розыска по запаховым следам человека, поиска 
трупов, трупных останков, следов крови человека; отделение обнаружения целевых объектов по их запаху; отделе-
ние по разведению, выращиванию, дрессировке и тренировке служебных собак [3].

Что же касается применения ольфактроники, то на данном этапе одорологического исследования не все право-
охранительные органы предоставляют запаховые следы на экспертизу. Т.Ф. Моисеева отметила, что определение за-
паха как объекта экспертного исследования является неприемлемым для многих криминалистов [4, с.2]. Кроме того, 
ряд ученых, таких как, М.С. Строгович, И.Р. Пантелеев, В.И. Шиканов, Н.Н. Тарнаев, утверждают, что изымаемые 
следы запаха не воспринимаются следователем и понятыми, поэтому не могут быть правильно отражены в прото-
коле осмотра места происшествия или осмотрены так, как другие вещественные доказательства, соответственно 
предоставить изъятые запаховые следы для проведения судебной экспертизы невозможно, заключение эксперта по 
судебно-одорологической экспертизе не будет являться доказательством по уголовному делу [5, с.75].

Кроме того, существует еще некоторые проблемные аспекты использования инструментальной одорологии. 
Во-первых, во время сбора следов – запахов с места происшествия не рекомендуется осуществлять сбор иных сле-
дов (например, крови, гильз, т.п.). Кроме того, желательно присутствие на месте происшествия только одного экс-
перта, который непосредственно собирает запаховые следы для дальнейшей экспертизы (чем больше количества лю-
дей находится в данный момент на месте происшествия, тем больше вероятность, что запахи улетучатся либо осядут 
на присутствующих). Во-вторых, во время сбора запаховых следов эксперт может не нарочно уничтожить другие 
следы (например, следы крови, следы отпечатков пальцев рук). Следует также помнить, что в жаркую погоду следы 
испаряются быстрее, в том числе и запаховые. В-третьих, необходим длительный контакт образцов хлопчатобумаж-
ной ткани, которые будут предоставляться на экспертизу, с пахучими следами, изъятыми с места происшествия (не 
меньше 1 ч.). Наконец, для более детального исследования необходимо специальное оборудование, которое есть не 
во всех экспертных центрах. 

В настоящий период судебно-одорологическую экспертизу осуществляют в некоторых регионах РФ. В основ-
ном, все экспертные центры, осуществляющие данное экспертное исследование, находятся в структурном подраз-
делении ЭКЦ МВД РФ. Такой вид экспертизы осуществляется в Республике Хакасия и Татарстан, Алтайском и 
Ставропольском крае, Волгоградской, Самарской и Ярославской областях.

За последнее время в данных регионах все чаще стала проводиться одорологическая экспертиза. Более того, за-
ключения эксперта использовались в качестве доказательства по уголовным делам. Так, В результате за 10 месяцев 
2017 года при проведении осмотров мест происшествий и других следственных действий запаховые следы человека 
изымались 235 раз. При этом в лабораторию для исследования поступило 220 объектов по 12 уголовным делам, по 
которым выполнены экспертизы. Из числа проведенных сравнительных экспертиз запаховых следов человека, 9 
экспертиз доказали причастность проходящих по делу лиц к совершению следующих преступлений: 

- три убийства в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске;
- кража из торгового киоска в Автозаводском районе Тольятти;
- кражи имущества у граждан в Красноглинском, Ленинском районах Самары, Ставропольском районе, Ново-

куйбышевске [6].
Кроме того, в экспертной практике в настоящее время используются искусственные анализаторы запаха. В 50-е 

гг. ХХ в. после успешных опытов по применению масс-спектрометрии и газовой хроматографии в молекулярной 
биохимии были созданы приборы, позволяющие проводить тончайшие исследования газовых тел. Прибор для ана-
лиза смесей в виде газа или пара называется газовым хроматографом, а метод анализа — газовой хроматографией. 
Хроматографы предназначены для количественного и качественного определения состава проб веществ [7].

На практике применяются такие приборы, как «Трупоискатель» для отыскания трупов по газообразным про-
дуктам их разложения. Используется в практике ГИБДД газовый анализатор, позволяющий определить количество 
алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе.

Таким образом, в настоящее время на практике все больше случаев назначения подобного рода исследований. 
Их проведение осуществляется с соблюдением основных статей уголовно-процессуального законодательства РФ, 
регламентирующих назначение и производство экспертиз. Выступая как один их видов доказательства, заключение 
эксперта по одорологическому исследованию оценивается наряду с другими доказательствами.
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В статье рассматриваются основные методы оценочной деятельности применимые при оценке стоимости объектов недвижи-
мости в виде целостного имущественного комплекса. 

Ключевые слова: целостный имущественный комплекс, подход оценочной деятельности, метод чистых активов, метод капита-
лизации, метод отраслевых коэффициентов.

METHODOLOGICAL BASIS OF ASSESSMENT OF AN INTEGRAL PROPERTY 
COMPLEX

E.N. Obedkovа

The article considers the main methods of appraisal activity that are applicable when valuing real estate objects in the form of an 
integral property complex.

Keywords: integral property complex, approach to valuation, method of net assets, capitalization method, method of industry 
coefficients.

С точки зрения рыночной экономики объект недвижимости имеет вид товара, который может использоваться 
для личных нужд в виде пользования или перепродажи; а также с целью вложения инвестиций в процессе производ-
ственной деятельности для увеличения доходов с капитала. 

Исследованием теоретических и методологических аспектов оценочной деятельности занимались отечествен-
ные ученые, в частности Жариков И.С., Скрыпник О.Г.[1], Агафонова М.С.[2], Ходыревская В.Н., Меньшикова 
М.А.[3] и другие. Несмотря на значительную степень исследований в области методологии оценочной деятельности, 
основные подходы и методы недостаточно учитывают специфические особенности объектов недвижимости в виде 
единого или целостного имущественного комплекса. Таким образом, актуальность темы исследования определяется 
объективной необходимостью дальнейшего углубления существующей теории и практики.

Целью исследования является углубленное рассмотрение основных методов оценки объектов недвижимости в виде це-
лостного имущественного комплекса. В соответствии со ст. 132 ГК РФ [4] целостный имущественный комплекс, используе-
мый в предпринимательской деятельности, может выступать как самостоятельный предмет купли-продажи и других сделок. 



МАТЕРИАЛЫ  VIII  МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ

321

Целостные имущественные комплексы – хозяйственные объекты с завершенным циклом производства продук-
ции (работ, услуг), отдельным земельным участком, на котором расположен объект, и автономными инженерными 
коммуникациями и системой энергосбережения. Это объекты, совокупность активов которых дает возможность осу-
ществлять определенную хозяйственную деятельность.

Ронова Г.Н., Королев П.Ю., Осоргин А.Н. и др. [5] определяют обособленный имущественный комплекс в виде 
предприятия, а также как деятельность, приносящая определенный доход. Для признания имущественного ком-
плекса предприятием он должен включать элементы, позволяющие субъекту предпринимательской деятельности 
самостоятельно осуществлять производство продукции, выполнять работы или оказывать услуги и тем самым си-
стематически получать прибыль [6]. 

Елинек Е., Ерохин К. [7] определяют целостный имущественный комплекс как основную часть предприятия, 
достаточно обособленную для самостоятельного хозяйствования, а единый имущественный комплекс, как все иму-
щество (активы и пассивы), то есть отдельное предприятие.

Таким образом, целостный имущественный комплекс – это совокупность материальных и нематериальных эле-
ментов предприятия используемых в хозяйственной деятельности, может отражаться на собственном балансе. К нему 
применимы все традиционные подходы к оценке стоимости объектов недвижимости и методы оценочной деятельно-
сти. В процессе оценки должны быть учтены затраты труда, оптимальность пропорций структуры активов и генерации 
прибыли, степень износа отдельных видов активов, эффективность использования нематериальных активов. 

Необходимо отметить, что стоимость предприятия является одним из важных показателей, рассчитываемых при 
реализации процедуры приватизации и реструктуризации собственности предприятий. Выбор метода оценки зави-
сит от множества факторов, таких как: характер объекта, цели и функции оценки, имеющейся информации об объек-
те оценочной деятельности. Основными особенностями является инвестиционный фактор оценочной деятельности, 
представляющий систему, складывающуюся из отдельных, влияющих на внешние и внутренние процессы составля-
ющих производственной деятельность с участием государства как гаранта стабильности в обществе. 

Таким образом, в процессе купли-продажи может участвовать как предприятие, так и ее отдельные элементы в 
виде активов. Оценка предприятия, его целостного имущественного комплекса должна основываться на критериях 
применения методов оценочной деятельности, которые отображены в таблице 1.

Таблица 1 
Критерии применения методов оценочной деятельности

Подход Критерий применения 
1 2

Затратный 

при налогообложении, конфискации, страховании; 
анализе наилучшего и наиболее эффективного использования участка земли; 

технико-экономическом анализе нового строительства;
оценке зданий институционального и специального назначения;

оценке на пассивных рынках; 
окончательном согласовании величины рыночной стоимости.

Сравнительный 

при наличии необходимого количества сходных предприятий или сопоставимых сделок 
для расчета оценочного коэффициента;

если имеется достаточное количество данных о прибылях или денежных потоках по 
оцениваемому и сопоставимым предприятиям для проведения необходимого финансового 

анализа; 
при оценке стоимости контрольного пакета предприятия; 

Сравнительный
при условии, что прибыли и денежные потоки по оцениваемому и сопоставимому 

предприятию являются положительными величинами; 
при наличии достоверного прогноза.

Доходный 

при наличии надежных данных для объективной оценки будущих денежных потоков 
предприятия при условии, что эти потоки являются положительными величинами;

когда предприятие не располагает значительными активами, но имеет существенные 
денежные потоки; 

при возможности прогнозировании будущих темпов роста.
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Таким образом, применение определенного подхода основывается на исходных данных, предварительно коррек-
тируемых для достоверности процесса оценки с учетом различного рода рисков. Все методы определения рыночной 
стоимости объекта недвижимости, построенные на основе активов имеют существенный недостаток в виде несогла-
сованности и отражения результатов деятельности предприятия.

На основе традиционных подходов к оценке стоимости объектов недвижимости выделим основные методы оце-
ночной деятельности, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Методы традиционных подходов оценочной деятельности

Ходыревская В.Н. и Меньшикова М.А. [3] исследовали методологические подходы к оценке стоимости с выделе-
нием особенностей каждого подхода. Авторами выделена модификация основной формулы метода капитализации, 
что связано с ограничением срока существования бизнеса – представлена моделью Инвуда, Хоскальда, Ринга и 
Гордона. Предполагается, что оценка данными методами может оказаться более точной по сравнению с оценкой, 
рассчитанной при допущении о неограниченно длительном сроке жизни бизнеса. Модель Гордона характеризуется 
незначительным темпом роста доходов, несменным владельцем собственности, длительностью прогнозного перио-
да до выявления стабильности получаемых доходов, равное соотношение величин амортизационных отчислений и 
капитальных вложений. 

Применение модели Гордона, как метода оценки остаточной стоимости исследовала в своих научных трудах 
Минаева О.А. [9]. По ее мнению сущность модели Гордона состоит в том, что годовой доход остаточного периода 
капитализирует в стоимость при помощи коэффициента капитализации, определенного разницей между ставкой 
дисконтирования и долгосрочными темпами роста бизнеса.

Методы оценки стоимости объектов недвижимости, как целого имущественного комплекса осуществляется пу-
тем расчета стоимости методами: чистых активов, методом стоимости замещения, на основе рыночной стоимости 
компаний-аналогов, методом капитализации прибыли. 

Рассмотрим более подробно алгоритм оценочной деятельности с использованием каждого из методов оценки 
стоимости целостного имущественного комплекса.

Методы определения имущественного комплекса затратным подходом – метод чистых активов. Он опре-
деляет рыночную стоимость объекта недвижимости на основании рыночной или иной стоимости активов и обяза-
тельств. Алгоритм определения стоимости объекта недвижимости на основе метода чистых активов включает в себя 
следующие этапы:

1. Получить балансовый отчет по состоянию на дату оценки или на ближайшую, насколько возможно, к ней, 
дату.

2. Внести корректировки в балансовый отчет на отсутствующие активы или обязательства, привести балансо-
вый отчет к дате оценки.

3. Откорректировать каждую статью материальных активов и отождествленных нематериальных активов до их 
обоснованной рыночной стоимости. 

4. Откорректировать пассивы до их обоснованной рыночной стоимости, если последняя отличается от их балан-
совой стоимости.

5. При необходимости провести корректировки на налог на прибыль и на обязательства, по которым выплачива-
ются проценты.

6. Уменьшить стоимость собственного капитала на стоимость ценных бумаг с более высоким приоритетом или 
на величину привилегированных акций.
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7. Определение скидок и премий и внесение соответствующих в итоговую величину стоимости предприятия.
8. Определить стоимость собственного капитала, которая равна рыночной стоимости совокупных активов за 

вычетом текущей стоимости всех обязательств.
Основным достоинством затратного подхода является то, что он основывается на реальных ценностях, которые 

находятся в собственности компании. Но все методы определения рыночной цены компании, построенные на основе 
активов, имеют существенный недостаток – они не связаны с результатами деятельности предприятия (настоящими 
и ожидаемыми в будущем).

Методы определения имущественного комплекса доходным подходом – метод капитализации прибыли, кото-
рый основывается на ретроспективном анализе данных.

В рамках метода капитализации доход за один временной период преобразуется в показатель текущей стоимости 
путем обычного деления на ставку капитализации. Метод капитализации основан на предпосылке о том, что стои-
мость собственности предприятия равна текущей стоимости будущих доходов, относящихся к этой собственности 
[4].

Алгоритм определения стоимости объекта недвижимости на основе метода капитализации включает в себя сле-
дующие этапы:

1. Получить балансовый отчет по состоянию на дату оценки или на ближайшую, насколько возможно, к ней, дату.
2.  Выбрать величину, которая подлежит дальнейшей капитализации (прибыль до налогообложения, либо при-

быль после налогообложения; денежный поток в конкретном случае определяют суммой чистой прибыли и аморти-
зационных отчислений).

3. Провести расчет ставки капитализации.
4. Определить стоимость исследуемой величины (прибыль, выручка), которая равна отношению рыночной сто-

имости среднего периодического дохода объекта к ставке капитализации.
5. Определение скидок и премий и внесение соответствующих в итоговую величину стоимости предприятия.
Основным достоинством доходного подхода является то, что он наибольшим образом отражает основное по-

ложение оценочной деятельности – стоимость равна текущей стоимости будущих доходов от владения объектом 
оценки.

Методы определения имущественного комплекса сравнительным подходом – метод отраслевых коэффици-
ентов (отраслевого аналога), который основывается на анализе данных об операции купли-продажи аналогичных 
объектов с определением зависимостей между ценой продажи и показателем.

Алгоритм определения стоимости объекта недвижимости на основе метода отраслевых коэффициентов включа-
ет в себя следующие этапы:

1. Сбор и обработка рыночной и финансовой информации.
2. Внести корректировки в финансовой отчетности и провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

объекта исследования минимум за 3 года.
3. Провести отбор компаний-аналогов по схожим параметрам: экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам, определяющим его стоимость.
4. Провести расчет оценочных мультипликаторов.
5. Вывести предварительную величину стоимости объекта исследования.
6. Ввести итоговые корректировки 
Основным преимуществом рыночного подхода является достоверное отражение существующего спроса и пред-

ложения. Расчет стоимости объекта сравнительным подходом прост лишь при наличии данных об аналогичных 
объектах, иначе эксперту-оценщику необходимо корректировать изменения отличительных характеристик объектов.

Таким образом, оценка стоимости целостного имущественного комплекса основывается на классических мето-
дах сравнительного, затратного и доходного подходов в виде метода отраслевых коэффициентов, чистых активов и 
рыночной капитализации. Применение остальных методов затрудненно с учетом отраслевой специфики и опреде-
ленного объема информации.
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В статье исследован рынок экспертно-диагностических услуг в Донецкой Народной Республике с позиций состояния основ-
ных фондов и структуры расходов на содержание Республиканских учреждений здравоохранения. Предложена методика совер-
шенствования воспроизводства и оценки уровня качества основных фондов с применением инструментов информационной под-
держки технического обслуживания.

INFORMATION SUPPORT OF THE MAINTENANCE SERVICE ROR EXPERT AND 
DIAGNOSTIC ENTERPRISES IN THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC

Sihua V.T., Gritsyk V.S.

The article aims to research the market of expert and diagnostic services in the Donetsk People’s Republic from the standpoint of the 
condition of fixed assets and the structure of expenditures on the maintenance of Republic health institutions. The technique of reproduction 
improvement and assessment of quality level of fixed assets with the use of information support tools of maintenance has been offered.

В связи с необходимостью поддержания нормального функционирования социальной среды вопросы воспро-
изводства основных фондов с позиций проведения качественного ремонта оборудования и улучшения функцио-
нальных характеристик зданий и сооружений являются жизнеобеспечивающими для населения. Много научных 
работ посвящены экономико-математическому моделированию жизнеобеспечивающей социальной среды, в которой 
расположено множество объектов социальной инфраструктуры. Однако не существует или выявлено не достаточно 
исследований по воспроизводству основных фондов предприятий, предоставляющих медико-диагностические ус-
луги населению и поддержание их качества на основе использования информационных технологий. 

Цель статьи состоит в разработке методики воспроизводства основных фондов на основе информационной плат-
формы для целей экспертизы и обеспечения качества. 

Исследование теоретических подходов к сущности информационной поддержки технического обслуживания 
предприятия на рынке предоставления социальных услуг населению показало, что это процесс обеспечения функ-
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циональности основных фондов предприятия, основанный на современных информационно-измерительных тех-
нологиях, с целью принятия управленческих решений по обеспечению качества услуг населению. Данный подход 
акцентирует внимание на экспертизе и обслуживании основных фондов объектов социального назначения, которые 
проводятся с точки зрения морального износа и исходя из ухудшения условий пребывания населения в социальной 
среде. Такой подход созвучен сущности экспертизы основных фондов как оценки уникальных объектов в отраслях 
экономики, влияющие на уровень и качество жизни.

Согласно Закону Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» охрана здоровья граждан представляет 
собой систему мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физи-
ческого и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление 
ему медицинской и социальной помощи в случае утраты здоровья [2].

Парамедицинские услуги – это сервисные услуги, не требующие выполнения медицинских вмешательств, обеспечива-
ющие более комфортные условия для пациентов во время обследования и лечения. Медицинская услуга в современных ус-
ловиях становления нового государства направлена на удовлетворение медицинских потребностей юридических и физиче-
ских лиц путем выполнения медицинскими работниками различных видов медицинских технологий на договорной основе. 
Медицинские и парамедицинские услуги как виды медицинской помощи соответствовать определенному уровню качества.

Качество медицинской помощи – это совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания меди-
цинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании 
медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. Необходимо отметить, что в условиях фор-
мирования новой законодательной базы в Донецкой Народной Республике качество и безопасность продукции и услуг 
регламентируется правилами функционирования Системы добровольной сертификации «Стандарт Донбасса» [1,2]. 

Учреждения здравоохранения Донецкой Народной Республики представлены сетью государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения формируется с учетом потребностей населения в медицинском обслужива-
нии, необходимости обеспечения надлежащего качества медицинской помощи, своевременности, доступности для 
граждан, эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов [2].

Расходы на содержание Республиканских учреждений здравоохранения в 2017 году составили 4,2 млрд. руб., из 
них расходы: на заработную плату составили 2,3 млрд. руб.; на медикаменты и перевязочные материалы – 345,2 млн. 
руб.; на продукты питания – 188 млн. руб.; на капитальные расходы – 96 млн. руб. В 2017 году произведена модер-
низация оборудования в 6 профильных лечебных учреждениях на сумму более 140 млн. руб. [3,4].

В 2017 году получена гуманитарная помощь в виде медикаментов, медицинского оборудования на 1,2 млрд. 
руб., в т.ч. получено 928 единиц медицинского оборудования на общую сумму 161,7 млн. руб. Профинансированы 
расходы на капитальный ремонт в сумме 35 млн. руб., которые включают в себя расходы на капитальный ремонт 
медицинского оборудования на общую сумму 6,2 млн. руб.; а также расходы по капитальному ремонту зданий и 
сооружений, коммуникаций, приборов учета тепловой энергии – на 28,7 млн. руб. Профинансированы расходы на 
реконструкцию и реставрацию объектов на 3,8 млн. руб. [4].

Статистические данные о состоянии диагностики ряда заболеваний в ДНР свидетельствуют, что состояние ран-
ней диагностики составляет 48,2 %. Максимальный показатель характерен для г.Еникиево – 56,5%, минимальный 
– для г.Ждановка (31,2%). В России состояние ранней диагностики находится на уровне 52,0%. Для Макеевки и 
Донецка исследуемый показатель находится на уровне 55,7% и 44,3% сответственно (Рис. 1) [5].

Рис. 1. Сравнительный анализ уровней ранней диагностики наиболее распространенных заболеваний в городах Донецкой 
Народной Республики и России, %
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Рассмотрим модели совершенствования воспроизводства основных фондов в двух направлениях – для меди-
цинского оборудования и зданий санаторно-оздоровительного характера с использованием инструментов информа-
ционной поддержки технического обслуживания. Предлагаемая методика по совершенствованию воспроизводства 
основных фондов Медицинского экспертного центра, действующего в г.Макеевка, с применением инструментов 
информационной поддержки технического обслуживания состоит из этапов:

1) Исследование рынка экспертно-диагностических услуг в Донецкой Народной Республике для определения 
уровня востребованности услуг диагностики;

2) Оценка состояния и эффективности использования основных фондов (санаторно-оздоровительных зданий 
и медико-диагностического оборудования) исследуемого объекта с целью определения качества предоставляемых 
услуг населению;

3) В части медицинского оборудования – оценка уровня качества ремонта на основе регрессионной модели 
технического обслуживания для повышения качества и технического уровня – в случае малой вероятности брака, 
допускается дальнейшая работа с оборудованием. Иначе с целью повышения вероятности недопущения брака при 
дефектации с существующего уровня до желаемого, необходимо повысить квалификацию специалистов, которые 
работают на данном этапе и оборудовать данный этап новой аппаратурой. 

4) В части необходимости воспроизводства зданий – оценка текущего состояния объекта в зависимости от его 
пространственного месторасположения в городе. Сравнение текущего положения с нормативными данными ука-
зывает на целесообразность поведения работ по улучшению состояния основных фондов на основе расчета общей 
эффективности капитальных вложений в реконструкцию санаторно-оздоровительного фонда.

В случае постановки задачи разработки процедуры принятия оптимального хозяйственного решения для оценки 
эффективности воспроизводства социального объекта комплексный показатель качества условий социальной среды 
будет преобразован в обобщенный показатель качества и технического уровня. В его основе также заложен принцип 
декомпозиции, который разбивает процесс принятия решений на несколько задач согласно следующим группам по-
казателей (коэффициент значимости определен путем экспертной оценки для исследуемого случая):

1) основные показатели назначения;
2) экономические условия потребления;
3) условия обслуживания;
4) социальные показатели качества;
5) экологичность работы.
Обобщенный показатель качества и технического уровня медико-диагностического оборудования представим 

следующим образом:

                                      
(1)

где 54321 ,,,, XXXXX  – оценки по соответствующим группам показателей 
Зависимость обобщенного показателя качества и технического уровня медицинского оборудования от достовер-

ности измерительных показателей после ремонта, проведенного с помощью методов автоматизации, состоящие в 
использовании компьютеризированной информационной системы: 

- в процессе достижения основных показателей назначения (в ходе оценки и получения результатов медицинского 
исследования), который соответствует достоверности результатов исходного контроля в технологическом процессе 
ремонта медицинского оборудования;

- суммарно с процессом обслуживания (получения необходимого материала для медицинского исследования), 
который соответствует вероятности результатов измерения контрольных параметров при настройке и регулировании 
медицинского оборудования; 

- нарастающей суммой с процессом соблюдения экономических условий потребления (пользование услугами 
диагностики), который соответствует вероятности результатов измерения при дефектации на входном контроле тех-
нологического процесса ремонта медицинского оборудования.

Применительно к основным фондам предприятия данный метод позволяет принимать решение относительно 
воспроизводства и обновления основного медицинского оборудования, используемого непосредственно для прове-
дения диагностики состояния здоровья населения Республики (Таблица 1, Рис. 2).
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Таблица 1
Матрица взаимозависимости качества работы медицинского оборудования после проведенного ремонта

Показатели Вывод
Показатели уровня достоверности оборудования после проведенного ремонта

Достоверность 
результатов 

исходного контроля 
в технологическом 
процессе ремонта 

медицинского 
оборудования
х1(Dv) = 0,987

Вероятность 
результатов измерения 

контрольных параметров 
при настройке и 
регулировании 
медицинского 
оборудования
х2(Dr) = 0,97

Вероятность результатов измерения 
при дефектации на входном 
контроле технологического 

процесса ремонта медицинского 
оборудования

х3(Dd) = 0,899-0,95(0,925)

Необходимо 
повысить 

вероятность 
недопущения 

брака при 
дефектации с 

существующего 
уровня до 
желаемого

Обобщенный показатель качества и технического уровня медико-диагностического оборудования

w1= 0,996 w2= 0,991 w3= 0,97 Динамика установленной корреляции не стабильна и 
зависит от экономических условий потребления

Графически зависимость показателей из таблицы 1 изобразим на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость показателя качества и технического уровня медицинского оборудования от достоверности измерительных 
показателей после ремонта, проведенного с помощью средств компьютеризированной информационной системы

Относительно возобновления и воспроизводства зданий и сооружений, входящих в состав оздоровительного комплек-
са целостного медицинского объекта, можно использовать концептуальный подход к оценке качества эксплуатируемой 
среды с использованием информационных технологий. Город состоит из нескольких районов, районы – из микрорайонов, 
микрорайон в свою очередь имеет здания, которые окружает прилегающая территория. Здания непосредственно состоят 
из номеров. Параметры этих составляющих были описаны, качественно и количественно исследованы.

В результате установлено, что исследуемый объект владеет основными фондами в виде зданий и сооружений, 
которые можно охарактеризовать как: в зависимости от условий транспортного обеспечения – «средний» район; в 
зависимости от шумового режима – «допустимый» микрорайон; в зависимости от склона рельефа – «средняя» при-
легающая территория; в зависимости от размещения здания относительно магистрали здание является «хорошим». 
Количественно отобразим полученные данные на рисунке 3.

Рис. 3. Соотношение текущего и стандартного качества и технического уровня объекта основных фондов
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Таким образом, медицинская услуга в современных условиях становления нового государства как вид медицин-
ской технологии является востребованной в виде услуг диагностики состояния здоровья граждан на договорной 
(платной) основе. Однако, средства и механизмы государственного регулирования в сфере предоставления услуг в 
Донецкой Народной Республике на данном этапе хозяйствования являются несовершенными и требуют доработки 
развития законодательства по совершенствованию функции «корректировки». 

Исследование показало, что качество проводимых диагностических услуг после проведенного ремонта является 
высоким, однако требует постоянного контроля и улучшения за счет повышения квалификации специалистов, обо-
рудования новой аппаратурой, а также улучшения технических параметров зданий в связи с выполнением функции 
по оказанию жизненно важных услуг населению Донецкой Народной Республики. 
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Заключение и показания специалиста в уголовном судопроизводстве используются в качестве допустимых доказательств 
в процессе расследования и раскрытия преступлений. Однако имеются проблемы функционирования института специалиста в 
уголовном судопроизводстве. Изменение уголовного судопроизводства в стадиях досудебного производства, расширяющие воз-
можности состязательности, требует пересмотра формы применения специальных знаний специалиста.

INSTITUTE OF FORENSIC EXPERT IN CRIMINAL PROCEEDINGS: PROBLEMS AND 
PROSPECTS

Silakov O.Y, Ertel L.A.

 The conclusion and testimony of a specialist in criminal proceedings are used as admissible evidence in the process of investigation 
and disclosure of crimes. However, there are problems of functioning of the Institute of a specialist in criminal proceedings. Changing 
the criminal proceedings in the stages of pre-trial proceedings, expanding the possibilities of competition, requires a review of the form 
of application of special knowledge of the specialist.
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Одним из последних дополнений перечня доказательств, допустимых в уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации, является такой их вид, как заключение и показания специалиста.

Л.Т. Ульянова придерживается правовой позиции, которую для целей настоящей статьи назовем гносеологи-
ческой, и приводит следующие аргументы за введение нового средства доказывания. Она считает, что расширение 
средств доказывания за счет использования специальных знаний принесет пользу в расследовании преступлений, а 
также предоставит сторонам дополнительную возможность собирания доказательственной информации [1, с.115].

По своему конструктивному началу перечень видов доказательств, содержащийся в ч. 2ст. 74 УПК РФ, отражает 
все существующие в современном общественном опыте достоверные каналы информации и свойства информаци-
онного поля. Если возможности человечества в сфере ретроспективного познания фактов изменяются, должен из-
меняться и закон. В этом традиционном ключе понимания причин дополнения видов доказательств введение еще 
одного их вида возможно в силу объективной необходимости.

Но появление в списке допустимых видов доказательств рассматриваемого нового вида – заключения и показа-
ний специалиста – не отразило никаких изменений информационного поля, современных этому дополнению (4 июля 
2003 г.): не были изобретены, разработаны или открыты, соответственно, новейшие виды оборудования, методики 
научно-практического исследования определенных объектов, законы и закономерности, существующие в природе. 
Не произошло ничего аналогичного, например, расширению доступности видеозаписывающей и звукозаписываю-
щей техники, породившему изменения в средствах доказывания, полностью объяснимые описываемыми процес-
сами, основанные на гносеологической природе зарождения или распространения на практике ранее недоступных 
средств фиксации информации. Заключение специалиста, по смыслу закона, так сказать, «заняло позиции» тех экс-
пертных заключений, которые выполнены по материалам дела (не требуют предметной деятельности в овещест-
вленной сфере информационного поля).

В силу изменений уголовного судопроизводства, связанных с состязательностью, начавшихся с полного допуска 
защитника к участию в деле в стадиях досудебного производства и наделения его очевидно необходимым набором 
правомочий (среди которых – право привлекать специалиста), скупо закрепленное в законе «заключение специали-
ста» на практике представляют также защитники обвиняемых, подозреваемых. Поэтому среди аргументов за введе-
ние этого вида доказательств справедливой видится точка зрения (назовем ее прагматической), согласно которой в 
преддверии рассматриваемой законодательной новеллы отмечалось, что судебно-следственная практика активно ис-
пользовала не процессуальную (фактически легитимную, но не закрепленную в законе) помощь специалистов (све-
дущих лиц) в форме консультаций (устных и письменных), мнений специалиста, справок сведущих лиц [2, с. 72,76].

Закрепив эту практику, уголовно-процессуальный закон определил общие начала развития состязательных воз-
можностей в сфере применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве.

За время действия положений УПК о заключении специалиста теоретическое и практическое значение этого 
доказательства меняется:

- с одной стороны, осуществляется поиск гносеологически определенного сегмента информационного поля, со-
ответствующего процессуальной форме заключения специалиста (отдельные виды криминалистических и иных су-
дебно-экспертных исследований, например автороведческие, «примеряются» к исключительной форме заключения 
специалиста);

- с другой – по структуре методологии выделяются разновидности заключений (например, заключение специа-
листа в виде рецензии на заключение судебного эксперта или заключение другого специалиста; комплексная научная 
справка; акт фрагментарного обследования и анализа).

В то время как со всей очевидностью проблематично приспособление заключения специалиста к определенному 
гносеологически детерминированному сегменту информационного поля (поскольку хотя и есть сферы специальных 
знаний, основанные на аналитической деятельности, но и в них не должно исключаться обращение к возможно-
стям, которые дают оборудование, инструментарий для исследования овеществленной информации, иные аспекты 
предметной деятельности), в юридической литературе рассматривается закрепление за этим видом доказательств 
«своего» сегмента информационного поля, не пересекающегося с экспертными заключениями, с учетом негносео-
логических признаков.

В связи с этим ведется дискуссия о полномочиях следователя (дознавателя) на получение заключения специа-
листа. Правовую позицию, основанную на отрицании отнесения следователя (дознавателя) к категории участников 
уголовного процесса, о которых ст. 80 УПК говорит как о «сторонах», назовем компетенционной.

Как считает И.В. Овсянников, «если перед экспертом поставить вопросы вправе и лицо, ведущее производство 
по уголовному делу, и стороны, то перед специалистом поставить вопросы вправе только стороны. Некоторые авто-
ры не соглашаются с таким ограничением и пытаются апеллировать к тому, что следователь – тоже сторона. Однако 
в нормах ст. 80 УПК законодатель сознательно разделил и противопоставил не стороны и суд, не сторону обвинения 
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и сторону защиты, а лицо, ведущее производство по уголовному делу, и стороны. В контексте ст. 80 УПК под сторо-
нами следует понимать, очевидно, невластных участников уголовного судопроизводства»[3, с. 48-51].

Л.Т. Ульянова также, не относя органы предварительного расследования к «сторонам», придерживается обрат-
ной точки зрения на предмет отнесения получения заключения специалиста к сфере деятельности этих органов. Она 
считает, что, так как в соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК обязанность собирать доказательства лежит на следователе/
дознавателе, именно они по ходатайству сторон, когда потребуются специальные знания, должны вынести поста-
новление об истребовании заключения специалиста. Подозреваемый, обвиняемый не имеют права самостоятельно 
истребовать заключение специалиста. Нет такого права и у адвоката-защитника. Однако реальные нужды стороны 
защиты по обеспечению самостоятельного поиска доказательств, основанных на применении специальных знаний, 
в этом комментарии не учтены.

Прагматический подход приводит к выводу о предпринятом законодателем и об объективно обусловленном от-
ступлении от традиционного правового понимания. Ни логика уголовного процесса, ни криминалистика с соот-
ветствующим информационным развитием судебно-следственной практики, ни иные причины изменения закона, 
носящие конструктивный характер, как таковые не требовали законодательного учета весьма неоднозначных тон-
костей общей методологии, выраженной в словосочетаниях «вывод по результатам исследования» и «суждение по 
вопросам».
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В предлагаемой статье анализируется современная общественно-политическая и религиозная ситуация на Северном Кавказе 
в связи с предстоящим юбилеем Крещения Алании. Приводится историческаяретроспектива событий, связанных с распростра-
нением христианства в Алании. Автор отмечает важность обращения к христианскому прошлому и настоящему региона, в то же 
время особое внимание уделяет выявлению возможных рисков и угроз.

1100 ANNIVERSARY OF THE BAPTISM OF ALANYA IN THE CONTEXT OF MODERN 
SOCIO-POLITICAL AND RELIGIOUS SITUATION IN THE NORTH CAUCASUS

Sinanov B.A.

The present article analyzes the current socio-political and religious situation in the North Caucasus in connection with the forth-
coming anniversary of the Baptism of Alanya. A historical retrospective of events related to the spread of Christianity in Alanya is given. 
The author notes the importance of the Christian past and the present of the region, while at the same time paying special attention to 
identifying possible risks and threats.

14 октября 2017 г. в ответ на инициативу Главы Республики Северная Осетия – Алания (РСО-А) Президент 
России Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 1100-летия Крещения Алании». Юбилейные торжества 
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будут проходить на государственном уровне в 2022 году. Президент также рекомендовал органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации (РФ) и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и 
проведении празднования. Председателем организационного комитета стала вице-премьер Ольга Голодец, а в его 
состав вошли заместители руководителей федеральных органов власти, представители Совета Федерации и Госду-
мы, деятели культуры и представители РПЦ.«Программа только готовится, созданы два оргкомитета по подготовке 
к этому масштабному событию – федеральный и региональный»[18].

Ранее, в рамках подготовки к юбилею архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид встречался с высокопо-
ставленными чиновниками федерального и республиканского уровня. Также были получены поддержка и благосло-
вение от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла [9].

Церковное Предание связывает первое знакомство алан Северного Кавказа с христианством со святым апосто-
лом Андреем Первозванным. Его Житие повествует о том, что апостол проходил через Аланию во время своего 
третьего миссионерского путешествия, охватившего весь Западный Кавказ. Хотя современные исследователи под-
вергают сомнению возможность пребывания апостола в пределах Кавказа, тем не менее, подчеркивают, что в основе 
легендарного повествования лежат реальные факты раннего «соприкосновения алан с теми или иными христиан-
скими культурами» [8, с. 16]. 

Существующие агеографические источники V–IX вв. свидетельствуют о принятии христианства некоторыми 
аланами, в том числе представителями знати. Так же, имеется ряд археологических находок объектов VII–IX вв., так 
или иначе связанных с христианством.

Собственно Крещение Алании, под которым ученые понимают совокупность связанных между собой событий и 
процессов, таких как, учреждение канонической церковной структуры, крещение правителя страны, начало процесса 
обращения в христианство основной массы жителей [11, с. 11], происходит в начале X в. На сегодняшний день един-
ственным источником, позволяющим реконструировать события тех лет, является корпус документов византийского 
происхождения, получивших в историографии наименование – «Аланское досье» константинопольского Патриарха 
Николая I Мистика (901–907, 912–925) [3, с. 5-10]. Письма византийского Патриарха, адресованные миссионерам в 
Алании и их помощникам и союзникам – правителям Абхазского царства, введены в научный оборот еще в середине 
XIX в. европейскими, а затем и русскими исследователями [4, с. 44-48]. Согласно источнику, первым крестителем 
алан был монах Евфимий, возглавивший группу проповедников, который мог быть послан в Аланию уже в первое 
патриаршество Николая Мистика (901–907).Организация епископской кафедры, ставшая итогом миссии Евфимия, 
была задумана еще в 912 г., но первым архиепископом Алании стал Петр, отправившийся туда из Константинополя 
в начале 914 г.Аланский правитель был крещен архиепископом Петром при поддержке царяАвасгии(Абхазии) Кон-
стантина III [8, с. 19-31].

Политическим, а точнее внешнеполитическим следствием принятия христианства Аланией стало нарушение 
баланса сил в регионе в пользу Византии, что не могло не обеспокоить соседнее с Аланией государство – Хазарский 
каганат. Следствием поражения Алании от хазар в 932 г. стало изгнание христианского духовенства и отход от пра-
вославия почти на два десятилетия. 

Но в середине 965 г. киевский князь Святослав в битве с хазарами захватил их столицу – крепостьСеркел/ Белую 
Вежу. Следствием поражения Хазарского каганата стал новый этап взаимоотношений Алании и Византии, выразив-
шийся в возвышении статуса правителя Алании (с архонта до эксуссиократора – экстраординарного и высочайшего 
титула) и церковного иерарха – с архиепископа до митрополита. Внешним признаком восстановления утраченных 
позиций христианства стало возведение монументальных храмов в центре Аланской митрополии – Нижне-Архы-
зском городище и его окрестностях. В том же 965 г. состоялось освящение Сентинского храма, точно датируемого, 
благодаря надписи на его стене, впервые обнаруженной, и введённой в научный оборот Д.В. Белецким и А.Ю. Вино-
градовым,содержащей ценнейшую информацию о дате постройки храма, его посвящении, именах правителей Ала-
нии, титуле и имени архиерея и т.д.Сам византийский император Никифор II Фока, также упомянутый в надписи, 
оказывал содействие в его постройке правителям Алании Давиду и Марии.

В результате обследования расположенного с северо-западной стороны храма каменного мавзолея учеными был 
обнаружен интересный факт.Юго-восточный угол мавзолея стоит поверх хорошо, но частично прослеживаемой ал-
тарной апсиды более ранней капеллы – часовни. Следовательно, часовню снесли, а на уже намоленном месте по-
ставили мавзолей [13, с. 75; 8, с. 45, 210].План этой часовни или небольшого храма не сохранился, но он мог быть 
и крестообразным, тогда нынешний большой Сентинский храм, а согласно строительной надписи, он был в 965 
г. «возобновлен», может подражать в своем плане старому храму, вероятно разрушенному около 932 г., т.е. после 
поражения от Хазарского каганата. Если эта версия верна, то первоначальный храм был построен вскоре после хри-
стианизации (между 915 и 932 гг.), а затем возобновлен в 965 г.

Со второй половины X в. с Византийской империей устанавливаются прочные политические, экономические и 
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культурные контакты, подкрепленные династическими браками. Как это было в истории других народов, с приня-
тием христианства аланы усваивали идеи государственности, право. На основе греческой графики появляется соб-
ственная письменность, перенимаются новые формы искусства, в частности каменное храмовое зодчество.

Расцвет искусства в Алании приходится на следующее XI столетие – время стабильного церковного развития. 
Подтверждением этому может служить продолжающаяся традиция богослужения в ранних храмах X в. В Сентин-
ском храме в период с 965 г. до конца XI – начала XII вв. роспись обновлялась трижды, причем каждый раз в сторону 
увеличения. 

Алания активно воспринимает последние культурные достижения христианского мира. Масштабы и географи-
ческое положение Аланского государства максимально этому благоприятствуют. Нагляднее всего включенность в 
культурные процессы восточно-христианской ойкумены иллюстрирует храмовое зодчество. Анализ христианских 
храмов на западе Алании позволяет ученым сделать вывод о их включенности в область периферийного греко-ви-
зантийского политического и культурного влияния на Северном Кавказе, шедшего не только напрямую, но и через 
Абхазию и Крым. Здесь специалисты выделяют группу крестовокупольныхабхазо-аланских церквей, характеризую-
щих собой западно-кавказский путь развития византийского храмового зодчества [8, с. 306].

Независимо от западной Алании в восточной ее части шла христианизация со стороны Грузии. Представлен-
ные в пределах современной Северной Осетии Зругский, Тлийский и другие храмы XI–XIII вв. относятся к типу 
«зальных храмов с полукруглой апсидой, не выраженной снаружи» и имеют соответствующие аналоги в соседних 
Ингушетии и Балкарии, а также в Закавказье. Возведенные в традициях грузинского храмового зодчества, и распо-
ложенные на путях к ключевым высокогорным перевалам, эти храмы играли крайне важную роль во взаимоотноше-
ниях средневековой Алании и Грузии.

Начиная с XIII в. история Алании резко меняется: нападения монголов порождают массовые переселения алан 
вглубь гор и за Кавказский хребет. Но даже в период практически полной изоляции от других православных госу-
дарств, в народной религиозной традиции алан-осетин сохранилась память о глубоких христианских корнях, которая 
прочно закрепилась в народном календаре, обычаях, культовой терминологии и архитектуре. Дошедшие до наших 
дней древние храмы стали немыми свидетелями существования здесь некогда сильного христианского государства.

Таким образом, согласно хронологии «Аланского досье», разработанной его издателями Р. Дженкинсоном и Л. 
Вестеринком, исследователи делают вывод, что основные события Крещения Алании происходили в период с 912 
по 914 г., когда и произошло крещение аланского правителя. Последнее событие из жизни Аланской Церкви до ката-
строфы 932 г., исходя из писем, датируется около 917 г. [8, с. 46-47].

Именно 914 г. избрали в качестве отправной точки «официального» Крещения Алании Д.В. Белецкий и А.Ю. 
Виноградов в совместной монографии «Нижний Архыз и Сенты: древнейшие храмы России. Проблемы христиан-
ского искусства Алании и Кавказа» (2011 г.). Свой труд они как раз и приурочили к грядущему 1100-летнему юбилею 
Аланской Церкви (914–2014) [8]6.

Вероятнее всего, эта книга стала первой печатной продукцией, посвященной юбилею Крещения Алании. И хотя 
Указ Президента России «О праздновании 1100-летия Крещения Алании» был подписан только в 2017 г., а основные 
торжества на федеральном уровне пройдут в 2022 г., нельзя утверждать, что сам год юбилея – 2014 г. – прошел неза-
меченным. Несмотря на отсутствие масштабных торжеств на республиканском и епархиальном уровне, к которым 
необходима определенная подготовка и системный подход, тем не менее, светское и церковное научное сообщество 
отреагировало на знаменательную дату достаточно активно.

В 2012 г. во Владикавказе состоялись первые Свято-Георгиевские чтения «Православие. Этнос. Культура», как 
заявляли сами инициаторы чтений, – подготовительное научно-просветительское мероприятие, приуроченное к 
празднованию 1100-летия Крещения Алании[16]. Организаторами научного форума стали Владикавказская епар-
хия при поддержке Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, Северо-Осетинского 
института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН (СОИГСИ) и при участии Влади-
кавказского православного духовного училища. С 2012 г.чтения становятся ежегодными, в своей тематике охваты-
вающими широкий спектр церковно-исторических проблем, касающихся роли православия в исторических судьбах 
алан-осетин, перспектив сохранения объектов культурного наследия, вопросов перевода Священного Писания и 
богослужебных текстов на осетинский язык и др. 

В июле 2014 г. в рамках празднования 1100-летия Крещения Алании Национальным музеем РСО-А при под-
держке международного грантового конкурса «Православная инициатива»был организован выставочный проект 
«Осетия православная». Основу экспозиции составили уникальные археологические, этнографические и докумен-
тальные музейные коллекции по истории Православия на Северном Кавказе.Среди экспонатов были представлены 
6  Ранее В.А. Кузнецов, опираясь на датировку С.Н. Малахова, указывал к качестве даты крещения правителя Алании и его окружения 916 г. См.: 
Кузнецов В.А. Указ.соч. С. 42.
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иконы разных времен, детали интерьеров православных храмов, копии фресковых росписей, книги, церковные обла-
чения и другие предметы, связанные с различными событиями из христианской истории Осетии-Алании [17, с. 18].

Интерес к судьбоносным событиям 1100-летней давности стимулировал научно-исследовательскую деятель-
ность, результатом которой стала публикация новых монографий, сборников научных статей, научно-популярных 
очерков и т.д. [14; 7; 2; 5; 3; 4]. 

Но и после 2014 г., проведение мероприятий с привязкой к знаменательному событию, продолжилось, при этом 
на уровне руководства Владикавказской епархии и правительства Северной Осетии прорабатывалась идея обще-
народного празднования Крещения Алании. Так, к 1100-летию Крещения Алании была приурочена выставка книг 
«Православие в Осетии: из фонда редкой книги СОИГСИ», открывшаяся 17 января 2017 г. в научной библиотеке 
Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева. В библиотеке СОИГСИ 
находится богатейшая коллекция дореволюционных церковных книг, многие из которых принадлежали утраченным 
храмам Владикавказа и Осетии. Центральными экспонатами выставки стали первая печатная книга на осетинском 
языке «Начальное учение человеком хотящымучитися книг Божественного Писания», изданная в Москве в 1798 г., и 
Катехизис в переводе Ивана Ялгузидзе (Габараева), увидевший свет в 1820 г. [19]

Юридическое закрепление 14 октября 2017 г. вУказе Президента РФюбилейных торжеств в масштабах стра-
ны,открыло качественно новый этап в подготовке и проведении комплекса мероприятий. Так, в конце февраля 2018 
г. Полномочный представитель РСО-А при Президенте России Борис Джанаев, заявил, что «в рамках подготовки к 
юбилею особое внимание будет уделено объектам культурного наследия. В первую очередь это храмы, расположен-
ные на территории республики. Они будут ремонтироваться и реставрироваться. Уже подписано распоряжение о 
выделении финансирования в размере 196200000 рублей, которое будет направлено в республику равными долями, 
начиная с 2020 года» [18]. 

На уровне республики академическим сообществом также готовится ряд культурно-просветительских меропри-
ятий и проектов. В частности, планируется издание электронной библиотеки богослужебной и церковно-историче-
ской литературы на базе фонда редкой книги научной библиотеки СОИГСИ, часть этой работы уже проведена инсти-
тутом в рамках гранта Президента РФ, изданы и планируются к изданию труды исследователей института, готовится 
ряд конференций [20]. Обсуждение религиозно-исторических аспектов и социокультурных результатов Крещение 
Алании состоялось 23 мая 2018 г.такженабазе СОИГСИ в ходе круглого стола с участием представителей не только 
академической науки, но и Церкви, общественных организаций России, профильных министерств республики.

Владикавказская епархия в ходе реализации президентского Указа в ближайшие четыре годатакжепланирует осу-
ществить ряд масштабных и важных проектов. Как заявил архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид,«ком-
плекс мероприятий в рамках празднования юбилея Крещения Алании будет носить религиозный, исторически обо-
снованный характер. Вместе с тем будут решаться и вопросы сохранения культурного наследия осетинского народа. 
Епархия уже реализует просветительские и культурные проекты, в том числе: конкурс эссе на осетинском языке «Се-
мья. Фамилия. Отечество», конкурс художественных произведений «Алания: образы прошлого» и другие» [10].

Признание большого значения грядущего юбилея, не только для православных, но и для всего общества респу-
блики, нашло свое отражение в ежегодном послании Главы РСО-А В.З. Битарова, представленного 13 марта 2018 г. 
на заседании Парламента РСО-А шестого созыва. Глава Республики анонсировал начало подготовки «к масштабно-
му и значимому событию – 1100-летию со Дня крещения Алании» [15],и отметил важность его встречи с Патриар-
хом Кириллом, состоявшейся в конце января 2018 г. в Москве. 

Представители научного сообщества также видят грядущее событие во внеконфессиональном поле: «1100-летие 
Крещения Алании не может быть и, конечно, не станет исключительно православным праздником. Оно должно быть 
признано и юбилеем многорелигиозности, уже существовавшей в Алании к X в.». Важно отметить, что в смысл 
празднования эпохального событияученые вкладывают возможность для «преодоления конфликтного имиджа ре-
гиона», и считают, что «юбилей Крещения Алании дает для этого глубокий культурный и исторический фон – всем 
понятный, редкий по яркости, не нуждающийся в искусственной политизации» [6, с. 51].

Несомненно, комплекс юбилейных мероприятий должен способствовать формированию представлений о Север-
ном Кавказе, как перекрестке народов и культур, в тоже время, подчеркнуть, не только глубокий след христианства 
в истории и традициях народов региона, но и значениехристианских ценностей в повседневной жизни значительной 
части современного населения. Представление глубокой исторической укорененности христианства в России, его 
способности объединить общей верой людей, говорящих на разных языках и принадлежащих к разным культурам, 
будет способствовать укреплению социально-политического и духовного единства народов России.

Однако, помимо объективных интеграционных факторов актуализация столь значимого события в истории Ала-
нии, несет с собой и определенные напряженность и риски, первые признаки которых появились еще задолго до 
подписания президентского Указа, послужившего лишь катализатором определенных процессов. Полем для начав-
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шейся полемики стали социальные сети. Интернет-аудитория республик Северного Кавказа, и не только, принялась 
активно обсуждать президентский Указ и все что связанно с темой Крещения Алании во всех ее проявлениях. С 
одной стороны, представители части православных активистов недовольны «омоложением» истории христианства 
в Алании, так как «исторические данные и документы говорят о более раннем сроке Аланского Христианства», и за 
всем этим им видится чье-то желание «искусственно сократить возраст Аланского Христианства».

С другой стороны, столь значимое событие в истории древней Алании не могло не актуализировать и без того 
накаленного до предела вопроса – спора за аланское наследство.Логически вытекающее из упомянутого Указа, 
признание высшей государственной властью, факта непосредственной преемственной связи между средневековым 
аланским государством и современной Северной Осетией, вызывает протесты других претендентов на аланское 
наследие [1]. Руководители целого ряда общественных организаций Карачаево-Чересии, Кабардино-Балкарии и Ин-
гушетии подписали обращение к Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву с просьбой «в безотлагательном 
порядке рассмотреть вопрос о включении в состав указанного Оргкомитета представителей тех субъектов Федера-
ции, прошлое которых непосредственно связано с подлинной историей крещения Алании» [12]. 

И если споры о древности христианства в Алании в времени крещения страны едва ли выйдут за пределы науч-
ных дискуссий и просторов интернета, то гараздо больших последствий стоит ожиать от, уже начавшегося, очеред-
ного витка споров за аланское наследие. Ведь еще совсем недавно (5 марта 2017 г.) вброс дезинформации о, якобы, 
планируемом переименовании Республики Ингушетия в Аланию, привел к массовому митингу в центе Владикавка-
за. К счастью, руководству республики удалось не выпустить ситуацию из-под контроля.

Безусловно, «спор об аланском наследии» должен развиваться исключительно в научной плоскости, какие бы 
политические и финансовые интересы за этим не стояли. А сам юбилей Крещения должен напомнить об Алании, 
как «древней и самобытной стране межрелигиозного согласия и многоконфессиональной гармонии. Культурно-и-
сторический, социально-политический баланс между различными религиозными традициями достигнут давно, как 
и основы нашей многоэтничности и поликультурности» [6, с. 51]. 
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 ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 
КРЫМУ7

Старченко Р.А.
Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, Россия, г. Москва, 

В статье представлены статистические результаты мониторинговых исследований этнополитической ситуации в Республи-
ке Крым и городе федерального значения Севастополе. Особое внимание уделено вопросам языковой ситуации и гражданской 
идентичности крымчан.

LANGUAGE POLICY AND CIVIL IDENTITY IN MODERN CRIMEA
Starchenko Roman

The article presents statistical results of monitoring studies of the ethnopolitical situation in the Republic of Crimea and the city of 
federal significance in Sevastopol. Particular attention is paid to the language situation and civil identity of the crimeans.

Крым – многонациональный регион, более 90 % населения полуострова составляют три группы – русские, укра-
инцы и крымские татары [4]. Отношения, складывающиеся между представителями этих национальностей, оказы-
вают серьезное влияние на формирование этнокультурной и этнополитической ситуации на полуострове. 

Согласно ст. 10 Конституции Республики Крым: «Государственными языками Республики Крым являются рус-
ский, украинский и крымско-татарский языки»8. Впервые за современную историю крымскотатарскому языку был 
придан статус государственного на территории республики. Это положение имеет принципиально важное значе-
ние потому как определяет основы функционирования языков на Крымском полуострове. Гарантии использования 
родного языка подтверждаются в ст. 19 Конституции республики: «Каждый имеет право на пользование родным 
языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества»9. Опрос городских жителей в 
Крыму (это преобладающая часть населения) в ноябре-декабре 2014 г.10, проведенный непосредственно после госу-
дарственной переписи населения, подтвердил ее результаты и выявил дополнительные сведения о распространении 
языков. В частности, были заданы вопросы о функционировании языков в различных сферах общения. Отвечая на 
вопрос, на как каких языках опрашиваемые говорят в кругу семьи, о том, что преимущественно общаются на рус-
ском языке заявили 98% опрошенных, причем в местности с большой долей украинцев по-русски в своих семьях 

7  Статья публикуется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект «Языковая полити-ка в Крыму. Ретроспектива 
и перспектива» № 16-31-01073.
8  Конституция Республики Крым. Принята 11 апреля 2014 г. – Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" Доступ: http://base.consultant.ru/
regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW509;n=121 (Проверно 25.12.2016)
9  Конституция Республики Крым. Принята 11 апреля 2014 г. [Электронный ресурс]. – Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" Доступ: 
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW509;n=121 (Проверно 25.12.2016)
10  Опрос ноябрь-декабрь 2014 г., все города Крыма, проведен ИЭА РАН.
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говорят 98,6%, а в местности с большой долей крымских татар семейное общение на русском языке характерно для 
94,3% опрошенных. В целом по Крыму среди городских жителей, причисляющих себя к этническим украинцам, 
русский язык в своих семьях используют как основной 97,9%, а украинский язык в качестве первого или второго 
языка семейного общения – 19,5% местных украинцев. Среди крымских татар-горожан русский язык в семейном 
общении распространен у 74%, крымскотатарский язык, в качестве первого или второго языка – у 49%. В сельской 
местности среди крымских татар роль русского языка столь же высока, а роль крымскотатарского языка несколько 
выше, чем у горожан [1].

По данным этносоциологического исследования ИЭА РАН 2015 года государственный статус русского, украин-
ского и крымскотатарского языка в Крыму поддерживают более 70% респондентов, тогда как не поддерживают лишь 
9% опрошенных (cм. рис.1) 

Рис.1. Данные социологического исследования

В нормативных правовых актах республики, регулирующих языковую сферу, положения конституции нашли 
свое применение. В законе «Об образовании в Республике Крым». В ст. 11 п. 1 сказано: «В государственных обра-
зовательных организациях Республики Крым и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Республики Крым, образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации»11. Т.е. основное обучение на территории республики Крым должно проходить на русском, но в зако-
не также прописано право жителей республики обучаться на украинском и крымскотатарском языках. Статья 11. 
п.2: «Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым, имеют право на получение 
дошкольного, начального общего, основного общего образования на родном языке, в том числе русском, украин-
ском и крымскотатарском, а также право на изучение родного языка в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 
обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а 
также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка в рамках имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами»12. В законе определяется механизм выбора языка обучения (статья 11, п.6): «Язык 
(языки), на котором (ых) ведутся обучение и воспитание в образовательной организации, определяется (определя-
ются) локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по реали-
зуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым с учетом языковых потребностей в общении, воспитании, обучении и творчестве народов Крыма»13.

В письме Министерства образования, науки и образования Республики Крым к руководителям городских и 
районных органов управления образованием отмечено, что «для малокомплектных образовательных организаций 
и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные обще-

11  Закон Республики Крым от 6 июня 2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании Республики Крым» – Государственный совет Республики Крым. 
Официальный сайт. Доступ:.: http://crimea.gov.ru/act/13767 (Проверно 25.12.2016)
12  Закон Республики Крым от 6 июня 2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании Республики Крым» – Государственный совет Республики Крым. 
Официальный сайт. Доступ: http://crimea.gov.ru/act/13767 (Проверно 25.12.2016)
13  Закон Республики Крым от 6 июня 2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании Республики Крым» – Государственный совет Республики Крым. 
Официальный сайт. Доступ: http://crimea.gov.ru/act/13767 (Проверно 25.12.2016)
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образовательные программы, нормативные затраты на оказание государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования должны предусматривать в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не 
зависящие от количества учащихся (ч. 4 ст.99 федерального закона от 29.12.2012г. № 273- ФЗ)»14 .

В разъяснительном письме министерства также указывается, что «результаты выбора [языка – автор.] должны 
быть зафиксированы заявлениями родителей для обучения своего ребенка. Работники органов управления образова-
нием, образовательных учреждений не имеют права при общении с родителями влиять на выбор языка образования 
под любыми предлогами (удобство для школы, класса; отсутствие возможностей обеспечить их выбор; отсутствие 
подготовленных учителей и т.п.)»15. 

В 2015/2016 учебном году этим правом воспользовались родители 5270 учеников, в 2016/2017 учебном году ко-
личество обучающихся на украинском и крымскотатарском языках возросло до 5670. Из них большинство это дети, 
обучающиеся на крымскотатарском языке (5300). Доля проходящих обучение на крымскотатарском и украинском от 
общего количества учеников относительно невелика – 3,2%, но следует заметить, что в школах Крыма организовано 
изучение языков в различных формах (как предмет, факультативно): крымскотатарский язык изучают 19254 (10,2%) 
учащихся, украинский 12892 (6,8%). Помимо государственных и иностранных языков в средних образовательных 
учреждениях Республики Крым как предмет изучают армянский язык (54 чел), болгарский (62 чел.), новогреческий 
(136 чел.), немецкий (56 чел.). В соответствии с рекомендуемыми Министерством образования, науки и молодежи 
Республики Крым учебными программами по изучению украинского и крымскотатарского языков, как предмета, на 
каждый курс отводится приблизительно по 270 часов (2 часа в неделю) [5]. 

 На протяжении двух лет с 2015 года готовился законопроект «О государственных языках Республики Крым и 
иных языках в Республике Крым» и только 24 мая 2017 года Государственным Советом Республики Крым он был 
принят в первом чтении и отправлен на доработку и внесение поправок. Закон о государственных языках призван 
регулировать использование языком во всех сферах жизни Крыма и поэтому в связи с его подготовкой происходит 
активное общественное обсуждение. Проект вызвал неоднозначную реакцию у представителей крымскотатарских 
организаций, позиция которых сводится к тому, что обучение крымскотатарскому языку должно быть всеобщим на 
территории Республики Крым. 

 Но авторы законопроекта16 предлагают иной подход, который фактически закрепляет нынешнее положение в 
образовательной сфере, регламентированное законом об образовании. В соответствии законопроектом планируется 
закрепление права проходить обучение и изучать украинский и крымскотатарский язык наряду с русским на до-
бровольной основе по желанию родителей ученика. Законопроект определяет принципы использования государ-
ственных языков в других сферах его применения. Законопроект определяет обязательность использования русского 
языка. Иная ситуация с крымскотатарским и украинским языком. В соответствии с документом нормативно-право-
вые акты государственных органов власти и муниципальных образований должны официально публиковаться на 
русском языки и могут быть опубликованы на украинском и крымскотатарском, если наличествует такое решение 
органа, принявший такой акт.

В законопроекте прописывается право граждан, если они не знают государственного, русского языка выступать 
на заседаниях, собрания и т.д. на языках, которыми они владеют. Также граждане имеют право писать обращения в 
органы государственной власти и муниципальные образования на государственных языках Республики Крым и по-
лучать ответы на языке обращения. Прописывается также обязанность должностных лиц владеть русским языком и 
еще одним государственным языком на выбор в необходимом объеме для исполнения обязанностей. В соответствии 
с духом этого законопроекта схожая ситуация с регламентированием использования языков в делопроизводстве, 
прописывается лишь возможность его ведения наряду с русским на одном из государственных. Необязательность 
использования украинского и крымскотатарского языков в законопроекте прописывается для официальной перепи-
ски. Определено обязательство государственных СМИ использовать все государственные языки. На выбор один из 
трех предлагается использовать в текстах официальных объявлений, почтовых отправлениях на территории респу-
блики. Тексты бланков, печатей и вывесок с наименованиями органов государственной власти Республики Крым, 
органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций оформляются на го-
сударственных языках Республики Крым. Географические наименования, надписи, маркировки товаров, расписания 
общественного транспорта также дублируются на трех государственных языках. 

Одним из важнейших компонентов интеграции крымчан стало формирование российской гражданской идентич-
14  Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым руководителям городских, районных органов управления образованием 
от 25.06.2014 № 01-14/382 «О выборе языка образования».
15  Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым руководителям городских, районных органов управления образованием 
25.06.2014 № 01-14/382 «О выборе языка образования».
16  Законопроект «О функционировании государственных языков и иных языков в Республике Крым» //http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/project/351.pdf 
– Официальный сайт Государственного Совета Республики Крым (Проверено 20.11.2017) 
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ности. Этой проблеме посвящено масштабное исследование, проведенное Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) и Институтом социологии РАН (ИС РАН) по заказу Федерального агентства по делам 
национальностей. Главным итогом проведенного исследования стало утверждение, что среди русского, украинского 
и крымскотатарского населения Крыма процесс перехода от украинской к российской гражданской идентичности 
осуществлялся и осуществляется по-разному. Так, например, среди крымскотатарского населения, по утверждению 
авторов, «гражданская идентичность ушла на второй план: снижение доли идентифицирующих себя с Украиной не 
было компенсировано соответствующим ростом доли идентифицирующих себя с Россией» [4].

По итогам переписи населения 2014 г. более 98 % населения Крыма указали, что они граждане России [3]. В 
настоящее время чувства гражданской принадлежности абсолютно доминируют среди населения Крыма. Это под-
тверждают разные исследования в Крыму. Опрос в ноябре-декабре 2014 г., проведенный Институтом этнологии и 
антропологии Российской академии наук, показал, что 82% жителей считают для себя приоритетной гражданскую 
принадлежности и только 5% заявили о приоритете своей этнической принадлежности. При этом среди русского 
населения Крыма чувства гражданской принадлежности распространены сильнее – 86%, среди местных украинцев 
– несколько слабее – 78%, среди крымских татар – 50%. На прямой вопрос, ощущаете ли вы себя гражданином Рос-
сии, утвердительно ответили 85% крымчан. Среди русских гражданами России ощущают себя 89%, среди местных 
украинцев – 71%, среди крымских татар – 53% [8].

По данным этносоциологического исследования, проведенного Институтом этнологии и антропологии РАН се-
риями на протяжении 2015 г. в отдельных местностях17, 77% опрошенных жителей указали, что они чувствуют себя 
гражданами России, плюс 5% респондентов указали, что чувствуют себя одновременно гражданами России и Украи-
ны, чуть менее 6% населения указали, что ощущают себя гражданами Украины. При этом большинство опрошенных 
русских чувствуют себя гражданами России, среди местных украинцев таковых 40%, плюс 17% чувствуют себя 
одновременно гражданами России и Украины. Среди крымских татар ощущающих себя гражданами России – 30%, 
плюс те, кто полагает себя одновременно гражданами России и Украины – 7%. Гражданами только Украины чув-
ствуют себя 30% украинцев и 17% крымских татар. И кроме того, часть крымских татар указали, что считают себя 
«гражданами Крыма» – 15%. Эти данные несколько отличаются от приведенных выше, поскольку представляют 
результаты не в целом по Крыму, а по отдельным местностям. Приведенные данные свидетельствуют о свободном 
обращении мнений в российском Крыму.

Проблемы дискриминации по признаку языка, национальности, этнической принадлежности не характерны для 
сегодняшнего Крыма. Даже в остро конкурентных условиях указанные культурные различия не являются поводом 
к ущемлениям. В наиболее многонаселенном в Крыму городе Симферополе опрос в сентябре 2015 г.18 не выявил 
массовых претензий по поводу культурной дискриминации. При этом в опросе приняли участие представители всех 
основных этнических групп – русские 78%, украинцы 9%, крымские татары 9%, прочие 3%, что соответствует ре-
альному составу населения города и прилежащего района. По ответам опрошенных, в их адрес не было никакого 
негативного отношения по культурному признаку у 89,5%. Однако 11% заявили, что испытали негативное к себе от-
ношение из-за собственного языка, национальности или религии, в т.ч. из-за языка 2,5%, из-за национальности 7%, 
из-за религии 1,5%, причем в число ответивших о личной подверженности дискриминации большинство составляют 
русские, указывающие на нарушение их прав со стороны государства Украины [6].

Опрос в Крыму в ноябре-декабре 2014 г. жителей всех городов19 выявил, что для всех групп населения этниче-
ская принадлежность является значимой и не является предметом общественных разногласий. Нет также массовых 
стремлений скрыть или сделать незаметной свою этническую идентичность. На вопрос, будут ли участвовать на 
добровольной основе в государственной переписи, которую проводит Российская Федерация, основная масса опро-
шенных ответила утвердительно – 95%, в т.ч. среди опрошенных украинцев – 95%, среди опрошенных крымских 
татар – 88%. На вопрос, будут ли они при государственной переписи на добровольной основе указывать свою этни-
ческую принадлежность, дали утвердительный ответ 94,6%, в т.ч. среди украинцев – 93,3%, среди крымских татар 
– 92,8% [8].

Важнейшим условием свободы культурной жизни является беспрепятственное использование языка, удобного 
для общения. Перепись населения в Крымском федеральном округе 2014 года показала наличие на полуострове мно-
гих языков, включая украинский и крымскотатарский, однако безусловное доминирование в повседневной жизни 
принадлежит русскому языку. Такая языковая ситуация в Крыму возникла еще в 1930-е годы и в дальнейшем роль 

17 Опрос проведен ИЭА РАН при сотрудничестве с Крымским федеральным университетом в мае-июне 2015 г. в городах Симферополе, Алуште, 
Судаке и прилежащих районах, а также в июле и декабре 2015 г. в г. Севастополе. 
18  Опрос август-сентябрь 2015 г. в г. Симферополе, Сеть этнологического мониторинга EAWARN, совместно с Крымским федеральным 
университетом. Квоты выборки установлены только по полу и возрастным группам для соответствия генеральной совокупности населения.
19  Опрос ноябрь-декабрь 2014 г., все города Крыма, проведен ИЭА РАН.
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русского языка усиливалась. Хотя в советский период, особенно в 1970-е годы, в Крыму, как территории, переданной 
в рамках единого государства СССР в административное подчинение Украинской ССР, проводилась политика язы-
ковой украинизации, и эта политика продолжилась после распада Советского Союза на протяжении 1990-х и 2000-х 
годов [8], тем не менее, преобладание использования русского языка среди абсолютного большинства населения 
полуострова не прекратилось. Русскоязычными в Крыму являются все этнические группы, включая большинство 
украинцев и крымских татар.
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Работа посвящена использованию методов многокритериальной оценки для задачи выбора франшизы для инвестирования. 
Проведён системный анализ франшиз в сфере общественного питания. С использованием многокритериальных методов приня-
тия решения TOPSIS и VIKOR осуществлён выбор франшизы в сфере общественного питания.

RESEARCH OF A MULTI-CRITERIA PROBLEM ОF DECISION FORSELECTING 
FRANCHISE TO INVESTMENT

Tsygankova A.A.

The work is devoted to the use of methods of multi-criteria evaluation to choosethe best franchise for investment. System analysis 
of franchises in public catering sphere is performed. To select franchises in the sphere of public catering out we used multi-criteria 
methods of decision-making – TOPSIS and VIKOR.
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Введение. В России сегодня около 40 тысяч точек франчайзинга и около 1050 работающих франшиз. В 2010 
году в России было 18,5 тысячи точек готового бизнеса. За пять лет рынок франчайзинга вырос в 2,5 раза [1]. Даже 
в условиях нестабильной экономической ситуации этот вид коммерческой деятельности продолжает развиваться. 
Также с каждым годом увеличивается количество франчайзеров.

В нынешних экономических условиях при покупке франшизы требуется проводить ее тщательный анализ. Важ-
ной частью решения задачи о выборе франшизы является отбор критериев, по которым будет производиться анализ 
предлагаемых франшиз.

В научных статьях, которые рассматривают подходы к принятию решения о выборе франшизы для инвестирова-
ния, используются всего два метода [2]: метод выбора главного критерия и рейтинговый метод. Данные методы име-
ют определённые недостатки. Так, при использовании метода главного критерия, результат существенно зависит от 
механизма его реализации и от субъективных требований отдельных инвесторов. При решении задачи методом глав-
ного критерия процесс многокритериального выбора сводится к некоторому однокритериальному отбору, что может 
существенно повлиять на конечный результат и не позволяет учесть предпочтения лица, принимающего решения 
(ЛПР), взаимовлияние критериев и уступки по другим критериям [2]. Данный метод также не позволяет учесть тот 
факт, что главный критерий может уступать по степени важности для ЛПР логической сумме остальных критериев.

Рейтинговая оценка франшизы является наиболее общей оценкой франшизы. Реализация данного метода полно-
стью зависит от экспертных оценок.

Для более объективной оценки необходимо применение методов, которые позволят снизить влияние ЛПР на 
результат вычисления.

Применение методов TOPSIS и VIKOR. На сегодняшний день на российском рынке заметно лидирует количе-
ство франшиз общественного питания. Такую же тенденцию можно наблюдать на рынках США и Европы [3].Попу-
лярность франчайзинга общественного питания объясняется стандартизированным ведением бизнеса, т.е. франчай-
зи просто копируют деятельность своего старшего партнёра и, повторяя его действия, получают результат. Поэтому 
объектом исследованияданной работы являются франшизы из сферы общественного питания. Нами были выбраны 
20 наиболее известных франшиз из этой сферы.

В первую очередь для решения задачи принятия решения о выборе франшизы для инвестирования необходимо 
сформировать множество возможных критериев, описывающих отдельные франшизы, которые будут использованы 
для дальнейших вычислений. Выбранное множество критериев служит основой составления рейтинга франшиз. 
Критерии и их количество определяются в соответствии с желаниями ЛПР. В связи с тем, что франчайзер предо-
ставляет всю полную информацию о франшизе только возможному франчайзи, были отобраны критерии, которые 
представлены в Интернет в открытом доступе и достаточно описывают все 20 выбранных альтернатив.

Так для решения задачи выбора франшиз в сфере общественного питания было отобрано 6 критериев: 
K1 – год основания франшизы; 
К2 – минимальный объем инвестиций; 
К3 – срок окупаемости франшизы; 
К4 – размер паушального взноса; 
К5 – количество франшиз; 
К6 – размер роялти. 
Когда набор критериев определён и определены значения критериев, встаёт вопрос о том, каким методом решать 

имеющуюся многокритериальную задачу.
Для решения поставленной задачи необходимо выбрать методы, которые позволяют найти компромиссы между 

различными критериями, т.е. неудовлетворительный результат по одному критерию может быть сведён на нет поло-
жительным результатом по другому критерию. Такие методы обеспечивают более реальные результаты анализа. По-
этому для принятия решения о выборе франшиз для инвестирования были выбраны метод TOPSIS и VIKOR [4, 5]. 

Основная идея метода TOPSIS заключается в том, что наиболее предпочтительная альтернатива должна иметь не 
только наибольшую близость к идеальному (наилучшему) решению, но и быть дальше всех остальных альтернатив 
от неприемлемого (наихудшего) решения [4].

Метод VIKORоснован на ранжировании и выборе из набора альтернатив по различным критериям. Предполагая, 
что каждая альтернатива оценивается по каждому критерию, компромиссное решение может быть получено путём 
сравнения меры близости к идеальной альтернативе [5].

Метод анализа иерархий (МАИ) позволяет понятным и рациональным образом структурировать сложную про-
блему принятия решений в виде иерархии. Поэтому в данном исследовании он использовался для определения ве-
совых коэффициентов важности критериев, когда ЛПР достаточно ранжировать критерии и выполнить оценку их 
предпочтительности при парных сравнениях, опираясь на значения интенсивности предпочтений метода МАИ.
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Результаты. Если сравнивать результаты, полученные с помощью методов TOPSIS и VIKOR, представленные в 
таблице 1, то видно, что в пятёрку наилучших альтернатив входят одни и те же альтернативы (франшизы).

В таблице 1 в столбцах TOPSIS и VIKOR в скобках указан ранг соответствующей альтернативы, полученный по 
итоговым результатам применения соответствующего метода.На наш взгляд, наилучший результат имеет франшиза 
«33 пингвина». Преимущество данной франшизы над другими франшизами в таблице состоит в том, что размер 
роялти равен 0 и срок окупаемости всего 6 месяцев.

Таблица 1 
Полученные результаты

Альтернативы K1 K2 K3 K4 K5 K6 TOPSIS VIKOR

33 пингвина 2006 1000000 6 370000 180 0 0,895368(1) 0,0266637(2)

Баскин Робинс 1948 3000000 12 1000000 285 4 0,874298(3) 0,0265451(1)

СушиШоп 2004 150000 6 430000 92 3 0,892207(2) 0,036316(3)

Синнабон 1985 4000000 12 1700000 1100 1,5 0,851294(5) 0,0563959(4)

Додо 2011 4500000 12 350000 99 3,5 0,861734(4) 0,1042477(5)

Франшиза «Баскин Робинс» имеет самую длинную историю, достаточно большое количество франшиз иее на-
чальные инвестиции меньше, чем у «Синнабон» и «Додо».

Как видно из результатов, данную задачу можно решить корректно, только используя методы, позволяющие най-
ти компромиссы между различными критериями.Данные результаты основаны на реальных данных, а мнение ЛПР 
влияет только на оценку значимости критериев. Поэтому результаты могут быть использованы в реальном принятии 
решения о выборе франшизы для инвестирования.

Заключение. С помощью выбранных методов, VIKOR и TOPSIS, была выбрана наиболее эффективная для ин-
вестирования франшиза. Результаты, полученные методами, подтверждают друг друга. Что доказывает состоятель-
ность этих методов для многокритериального выбора франшизы для инвестирования.

Основным достоинством представленных методов является то, что ЛПР при решении задачи влияет только на 
весовые коэффициенты критериев. Также данные методы учитывают значения по всем критериям: хороший резуль-
тат по одному из критериев не обеспечит альтернативе лидирующую позицию. Все это обеспечивает объективность 
полученных результатов.

Дальнейшим развитием данной работы является применение для данной задачи нечётких методов принятия 
решений таких как FuzzyTOPSISи FuzzyVIKOR, а также разработка прикладного программного обеспечения, обе-
спечивающее многокритериальное оценивание франшиз.
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Статья посвящена анализу капитальных инвестиций в экономику Украины в 2017 году. В ней с учетом особенностей совре-
менного этапа развития экономики Украины проведен анализ инвестиций по видам экономической деятельности и источникам 
финансирования. Первое место по объему привлеченных инвестиций занимает перерабатывающая промышленность. Инвесторы 
осуществляют капиталовложения в основном за счет собственных средств.

ANALYSIS OF ATTRACTION OF CAPITAL INVESTMENTS IN THE ECONOMY 
OF UKRAINE
Sheptukha O.M.

The article is devoted to the analysis of capital investments in the economy of Ukraine in 2017. In it, taking into account the features 
of the current stage of development of the Ukrainian economy, the analysis of investments by types of economic activity and sources 
of financing was carried out. The processing industry takes the first place in terms of attracted investments. Investors make investments 
mainly at the expense of their own funds.

Важным условием повышения эффективности экономики Украины и устранения негативных тенденций во всех 
ее сферах является активизация инвестиционно-инновационной деятельности. По статистическим данным, в 2017 
году в экономику Украины было привлечено 448,5 млрд. грн. капитальных инвестиций, что на 24,8% больше, чем 
в 2016 году.   Безусловно, это положительная тенденция, однако при этом следует учитывать, что удельный вес ва-
лового накопления основного капитала в ВВП в 2017 году составляло лишь 16%. То есть размеры инвестирования 
не достигают приемлемого уровня, достаточного для поддержания производственных мощностей и социальных 
объектов. А тем более, их все еще недостаточно для базовых инноваций и технологического обновления экономики 
(в среднем по экономике   степень износа основных средств по результатами 2016 года составила 58,1%) [2]. 

Недостаточное инвестирование приводит к потере конкурентоспособности экономики, износу основных средств, 
падению производства и увеличению себестоимости, что приводит к дальнейшему недоинвестированию производ-
ства [1]. Именно поэтому целью данной статьи было изучение капитальных инвестиций в экономику Украины в 2017 
году. На основе горизонтального и вертикального анализа статистических данных о капитальных инвестициях были 
сделаны приведенные ниже выводы.

На сегодня наибольший объем инвестиций поступает в промышленность – в 2017 году они занимают 32% ин-
вестиций в экономику [2]. Однако это объясняется эффектом масштаба (долей вклада в экономику), а не реальной 
привлекательностью отрасли для инвесторов. Об этом, в частности, свидетельствуют среднегодовые индексы капи-
тальных инвестиций по отраслям. 

Первые места по объемам привлеченных внутренних и иностранных инвестиций занимают перерабатывающая 
промышленность и сельское, лесное и рыбное хозяйство. Их доли на конец 2017 года составляли соответственно 
16,5% и 14,3% инвестиций [2]. Однако незначительными являются инвестиции в локомотив прогресса – машино-
строение, воспроизводство основных средств которого формирует циклы экономического подъема. 

На строительство приходится 11,6% капитальных инвестиций; транспорт, складское хозяйство, почтовую и ку-
рьерскую деятельность – 8,5%; оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
– 7,5%; государственное управление и оборону, обязательное социальное страхование – 7,3%; операции с недвижи-
мым имуществом – 5%; информацию и телекоммуникации – 4,1% [2]. 

Если анализировать факторы, которые повлияли на текущее состояние увеличения объемов капиталовложений в 
Украину, важно проанализировать их по источникам финансирования. 

Наибольшую долю капиталовложений инвесторы осуществляют за счет собственных средств   –   69,1%   (310 
млрд. грн.), или средств предприятий и организаций [2]. При этом динамика изменения структуры источников гово-
рит об увеличении в последние годы этой доли. А это в свою очередь фактически свидетельствует о закрытом харак-
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тере экономического воспроизводства и высокой зависимости состояния инвестирования в стране от прибыли пред-
приятий и организаций, которое почти не подкреплено ни государственной поддержкой, ни кредитными ресурсами. 

Доля привлеченных и заимствованных средств, а именно, кредитов банков и средств иностранных инвесторов, 
составляет всего 8%   (29,6 и 6,2 млрд. грн. соответственно) [2]. Подавляющее большинство кредитов использова-
лось для обеспечения текущей деятельности субъектов хозяйствования, а не для инвестиционной  деятельно-
сти. Это означает, что в Украине банки так и не стали движущей силой в перераспределении финансового ресурса 
на инвестиционные цели. 

Третьим источником являются   средства   населения на жилищное строительство – 7,3%   (32,8 млрд. грн.).   
Сравнение с другими источниками, которые включают также и покупку ценных бумаг на фондовом рынке – 1,9%, 
свидетельствует, что домохозяйства инвестируют преимущественно в недвижимость как высоколиквидную и отно-
сительно надежную сферу экономической деятельности, и одновременно о низком инвестиционном доверии насе-
ления к банковской системе и фондовому рынку [2]. 

За счет государственного и местных бюджетов в 2017 году было освоено 12,7% капитальных инвестиций (56, 
9 млрд. грн.). В последние годы усилилась тенденция снижения доли расходов государственного бюджета на   фи-
нансирование капитальных инвестиций в целом – с 5,7% в 2010 году до 3,4% в 2017 году. В то же время доля фи-
нансирования за счет местных бюджетов возросла – с 3,2%   в 2010 году  до 9,3% в 2017 году, что коррелирует с 
общегосударственной политикой децентрализации, в ходе которой вместе с полномочиями на места передаются и 
финансовые ресурсы [2]. 

По прогнозам экспертов, темпы роста украинской экономики, связанные с акцентом на добычу и экспорт про-
дукции с низкой добавленной стоимостью, составляют до 2% в год. 

Соответственно, для выхода на уровень нынешнего развития стран-соседей, в десятилетней перспективе нужно 
ежегодно удваивать ВВП до 2025 года. Это в свою очередь требует увеличения объема капиталовложений в среднем 
в 2 раза ежегодно. Очевидно, что является насущной структурная перестройка экономики, ориентация на производ-
ство продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Однако, как мы видим, за неимением средств в бюджетах центральной и региональных властей, государство 
практически остается в стороне от инвестиционных процессов, негосударственные инвесторы также обладают огра-
ниченными фондами. Кроме этого, стоит отметить и недостаточный уровень имеющихся внутренних сбережений 
населения. 

В заключение необходимо отметить, что при таких обстоятельствах государственное регулирование инвестици-
онной деятельности нужно направить на прямое управление инвестициями, а также – на контроль за законностью 
осуществления инвестиционной деятельности всеми участниками и инвесторами. Государство должно стать надеж-
ным помощником, а иногда, как например, в государственно-частном партнерстве, и – партнером. Другой важной 
составляющей являются привлеченные средства. Банковская система при поддержке государства должна обеспечить 
вливание финансовых ресурсов в экономику. В этом аспекте актуальными являются вопросы страхования и гаранти-
рования инвестиций, и государство на этом рынке должно ввести четкие правила игры. 
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