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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОЙ ЦЕПИ КАК ОБЪЕКТА ИЗМЕРЕНИЯ
Битиев Д.Д., Саханский Ю.В.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный технологический университет),
Россия, г. Владикавказ
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный технологический университет),
Россия, г. Владикавказ
E-mail: 749951@rambler.ru
Рассмотрена электровзрывная цепь как система, состоящая из взрывного прибора, магистральных проводов и
электродетонаторов. Установлена корреляция между общим сопротивлением электровзрывной цепи и одновременно подрываемым числом электодетонаторов. Определены коэффициенты корреляции между сопротивлением
электровзрывной сети и количеством электродетонаторов в цепи.

FEATURES OF THE ELECTRIC EXPLOSION CIRCUIT AS A MEASURED OBJECT
Bitiev D.D., Sakhanskiy Yu.V.
An electric explosive circuit is considered as a system consisting of an explosive device, main wires and electric detonators. A correlation has been established between the total resistance of the electric explosive circuit and the simultaneously undermined number of electric detonators. The correlation coefficients between the resistance of the electric
explosive network and the number of electric detonators in the circuit have been determined.

Большую роль в отношение безопасности и безотказности электровзрывания играет контроль параметров электровзрывной цепи, основными из которых являются число электродетонаторов (ЭД), величина электрического сопротивления цепи и величина сопротивления её изоляции.
На входное сопротивление электровзрывной цепи влияет целый ряд случайных факторов: сопротивление ЭД (которое может заключаться в пределах 2-4,2 Ом и, как известно, подчиняется нормальному закону распределения); возможные ошибки в монтаже цепи; несовершенство изоляции «сростков» – мест
соединения ЭД друг с другом; сопротивление соединительных и магистральных проводов; сопротивление их изоляции и др. Вследствие этого входные сопротивления электровзрывных цепей даже при одном
и том же количестве ЭД и одинаковой схеме соединения могут существенно отличаться друг от друга и
от расчётных значений.
Сопротивление результатов измерений параметров электровзрывной сети с их расчётными значениями, а также выводы о правильности монтажа или наличие дефектов в электровзрывной сети должны
производиться с учетом случайного характера входного сопротивления, на основе анализа взаимозависимости между различными параметрами электровзрывной сети и степени влияния различных факторов
на измеряемую величину.
Существенным моментом в этом отношении является установление корреляционной зависимости
между сопротивлением электровзрывной сети и количеством ЭД. Корреляционная зависимость между
13
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сопротивлением сети и числом ЭД может быть установлена экспериментально и аналитически. Для экспериментального установления такой зависимости необходимо измерять сопротивление электровзрывной сети, состоящей из различного количества ЭД, непосредственно в производственных или лабораторных условиях. Так как измерение сопротивлений непосредственно в производственных условиях сопряжено с целым рядом трудностей (вплоть до нарушения технологического процесса), то большая их часть
нами была проведена в лабораторных условиях.
При этом электровзрывная сеть собиралась из электровоспламенителей, концевых, соединительных
и магистральных проводов. Использовались электровоспламенители типов ЭВЖ и ЭВЭ. Концевые провода брались длиной 4 м; соединительные провода имели различную длину, величина которой устанавливалась, исходя из равномерного закона распределения. Материал проводов – медь.
Для различных количеств последовательно соединённых электровоспламенителей проводились измерения сопротивления электровзрывной сети. Причём они проводились как для случая, когда проводимость изоляции равна нулю – (G = 0), так и при проводимости не равной нулю. Проводимость изоляции
имитировалась дополнительными сопротивлениями, включаемыми между электровоспламенителями и
проводом малого сопротивления, играющего роль земли.
Статическая обработка экспериментально полученных данных позволила определить коэффициенты
корреляции между сопротивлением электровзрывной сети и количеством ЭД, значения которых для различных случаев при G не равен 0 показаны в таблице.
Таблица 1.

Коэффициенты корреляции между входным сопротивлением электровзрывной цепи
и количеством ЭД
Способы исследования
Экспериментальные
Статическое моделирование

Коэффициенты корреляции при G не равно 0
0.6532
0.7084

Несмотря на то, что экспериментальные исследования дают весьма ценный материал для анализа
зависимости сопротивления электровзрывной сети от количества ЭД, с помощью экспериментов невозможно охватить все многообразие условий, которые могут встретиться на практике. Одним из рациональных методов наиболее полного исследования вопроса о зависимости сопротивления электровзрывной цепи от количества ЭД является статическое моделирование (метод Монте-Карло).
С помощью метода Монте-Карло автором исследовалась электровзрывная цепь, как и ранее с учётом
проводимости изоляции проводов и без учёта этой проводимости. Для того, чтобы учесть проводимость
изоляции проводов, электровзрывная цепь представлялась в виде цепочечной схемы (Рис. 1).
Входное сопротивление такой схемы равно:

,
где G1, G3... G2n-1 – соответствующие поперечные проводимости, R2, R4, ... R2n – продольные сопротивления.
При статическом моделировании электровзрывной цепи с учётом проводимости изоляции считалось,
что проводимость изоляции сосредоточена, в основном, в местах соединений ЭД друг с другом, т.е. в
«скрутках».
Применение метода Монте-Карло для случая, учитывающего проводимость изоляции также показало, что коэффициент корреляции может быть гораздо меньше, чем для случая, когда проводимость изоляции считалась равной нулю, что хорошо согласуется с экспериментально полученными данными (см.
14
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Рис. 1. Эквивалентная схема электровзрывной цепи.

таблицу). Следует отметить, что на практике наиболее вероятным является случай, когда проводимость
изоляции не равняется нулю.
Учёт вероятностей зависимости сопротивления электровзрывной цепи от количества ЭД позволит
наиболее верно оценить результаты измерений параметров электровзрывной цепи, обосновать допустимые отклонения расчётных величин сопротивления электровзрывной цепи от измеренных, с большей
степенью достоверности установить наличие или отсутствие той или иной ошибки, допущенной при
монтаже, или каких-либо иных дефектов электровзрывной цепи.
Измерения в электровзрывных цепях необходимо проводить предназначенными для этих целей приборами, которые должны обладать рядом специфических свойств, связанных с особенностями исследуемого объекта.
При определении параметров электровзрывной цепи ток через ЭД по величине должен быть возможно ниже безопасного тока ЭД. Величина допустимого при измерении тока установлена, исходя из
технических условий на ЭД. Согласно ГОСТ величина безопасного тока для ЭД с нихромовым мостиком
накаливания диаметром 30 мкм равна 0,18А, а диаметром 35 мкм- 0,05А. Причём ток при измерениях
должен быть меньше 0,05А как во внешней по отношению к измерительному прибору сети, при любой
величине измеряемого сопротивления, так и во внутренней цепи прибора при любых возможных его
неисправностях.
Длительность протекания тока в электровзрывной цепи при измерении должна быть по возможности
наименьшей, в связи с чем прибор для контроля параметров электровзрывной сети должен иметь устройство для автоматического отключения по окончании проверки сети. Продолжительное контактирование
электровзрывной цепи с любым измерительным прибором, содержащим активные элементы, является
нежелательным, в частности, и с точки зрения возможности возникновения ненормальных режимов работы прибора, при которых ток в измерительной схеме может существенно увеличиваться.
В настоящее время в СКГМИ (ГТУ) под руководством доктора технических наук, профессора Ю.С.Петрова ведётся работа по повышению безотказности и безопасности электровзрывания, и, в частности, по
совершенствованию методов и приборов контроля параметров электровзрывных цепей.
Одним из результатов этой работы является разработка нового универсального прибора контроля
параметров электровзрывных цепей.
Существенной отличительной особенностью этого прибора является возможность измерения сопро15
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тивления изоляции электровзрывной цепи. Это измерение, как известно, невозможно осуществить ни
одним из применяемых в настоящее время на взрывных работах приборов контроля.
Проведённые исследования позволяют сделать вывод о том, что зависимость сопротивления электровзрывной цепи от количества ЭД, хотя и является довольно тесной, однако функциональной её считать нельзя. При контроле параметров электровзрывной цепи нужно говорить о соответствии сопротивления электровзрывной цепи какому-то количеству ЭД, характеризующемся определённой степенью
вероятности.
Литература
1. Граевский М.М., Справочник по электрическому взрыванию. Изд-во «Рандеву-АМ», Москва, 2004 г.
2. Лурье А.И., Электрическое взрывание зарядов. Изд-во «Недра», М., 1973 г.
3. ПБ 13-407-01 Единые правила безопасности при взрывных работах (Дата актуализации: 12.02.2020)
4. Петров Ю.С., Основы теории электровзрывания. Изд-во «Терек», Владикавказ,1998 г.
5. Петров Ю.С., Саханский Ю.В., Масков Ю.П. Классификация и анализ современных способов и
средств инициирования промышленных взрывов. Научный вестник (технические науки). Изд. «Ucom»,
г. Тамбов, №1(7) 2016 г.

УДК 622.432

ВЛИЯНИЕ РЕАКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ ЦЕПЕЙ НА БЕЗОТКАЗНОСТЬ ВЗРЫВАНИЯ
Битиев Д.Д., Саханский Ю.В.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный технологический университет),
Россия, г. Владикавказ
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный технологический университет),
Россия, г. Владикавказ
E-mail: 749951@rambler.ru
Рассмотрено влияние реактивных параметров электровзрывной цепи на процесс инициирования. Теоретически рассчитаны и экспериментально определены параметры индуктивности и ёмкости электровзрывной цепи,
возникающие при инициировании импульсом высокой частоты. Даны рекомендации по оптимальному подбору
параметров составных элементов электровзрывной цепи для повышения безопасности и безотказности процесса
электрического инициирования зарядов промышленных взрывчатых веществ.

INFLUENCE OF REACTIVE PARAMETERS
ELECTRIC EXPLOSION CIRCUITS FOR EXPLOSION SAFETY
Bitiev D.D., Sakhanskiy Yu.V.
The influence of the reactive parameters of the electroexplosive circuit on the initiation process is considered. The
parameters of the inductance and capacitance of an electric explosive circuit that arise when initiated by a high-frequency pulse are theoretically calculated and experimentally determined. Recommendations are given for the optimal selection of the parameters of the constituent elements of an electric explosive circuit to improve the safety and reliability of
the process of electrical initiation of charges of industrial explosives.

Повышение требований к надежности и безопасности электро- взрывных работ неразрывно связано
со все более глубоким исследованием передачи и распределения электрической энергии в электровзрывных цепях , и, в частности, с исследованием влияния реактивных параметров взрывных цепей в различ16
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ных условиях и при применении в качестве приборов различных источников энергии. Вопрос о влиянии
реактивных параметров приобрел значимость после внедрения конденсаторных взрывных приборов и,
особенно, после создания высокочастотных взрывных приборов.
Экспериментальное определение параметров электровзрывных цепей было осуществлено с помощью метода трех вольтметров, а также путем непосредственных измерений различными измерительными приборами как в лабораторных, так и в производственных условиях.
Результаты экспериментов хорошо согласуются с результатами расчетов реактивных параметров
электровзрывных цепей. Результаты некоторых из исследованных теоретически и экспериментально
случаев предоставлены на рис. 1 и 2.
Качественный анализ электрических процессов, происходящих в реальных электровзрывных цепях
при подаче инициирующего импульса, я позволил обосновать предоставление магистральных проводов
и распределительной сети в виде четырехполюсников, содержащих активные и реактивные элементы.

Рис. 1. Зависимость индуктивности электровзрывной цепи 		
от расстояния между проводниками 			
частоты инициирующего импульса			

Рис. 2. Зависимость ёмкости
электровзрывной цепи от расстояния между и
проводниками и частоты инициирующего импульса

Основное уравнение в операторной форме, описывающее электрическое состояние четырехполюсника, имитирующего как магистральные провода, так и распределительную сеть, является следующим:

где Е(р) – изображение соответствующего напряжения источника энергии в операторной форме;
где a = C×L2;

(1)

;
;

;R=0,5R0l; L=0,5L0l; C=0,5C0l

где C0; R0; L0; G0– соответственно активное сопротивление, индуктивность, ёмкость и проводимость
единицы длины электровзрывной цепи, l – длина электровзрывной цепи.
Решение уравнения (1) позволило получить выражения для токов и напряжений на электродетонаторах (ЭД) в общем виде для всех, возникающих на практике, типов электрического взрывания.
Токи через ЭД с учетом переходных процессов при воздействии различных источников энергии:
а) при воздействии источника постоянного напряжения:
,
17
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;
б) при воздействии экспоненциального напряжения:

;

;
где

;

;

На основании выведенных соотношений было проведено детальное исследование влияния реактивных параметров на процесс передачи и распределения энергии в электровзрывных цепях. Оценка этого
влияния производилась для различных типов воздействующего напряжения как для установившегося,
так и для переходного режима путём анализа различных признаков, и, в частности, токов, напряжений,
импульсов воспламенения.
Анализ полученных результатов показал, что реактивная параметры как магистральных, я так и распределительных сетей не оказывают существенного влияния при взрывании от конденсаторных взрывных приборов, от электрических сетей промышленной частоты, при использовании электродинамических взрывных машинок источников постоянного напряжения. Максимальная разница в импульсах
воспламенения для случаев, учитывающих и не учитывающих реактивные параметры электровзрывных
цепей различных длин и конфигураций, не превышает 0,7%.
Таблица 1.

Отношение импульсов воспламенения K’ K при взрывании от высокочастотных взрывных
приборов
Частота, кГц

0,5
5
50

Электродетонаторы нормальной
чувствительности
Медные
Железные
провода
провода
1,0
1,0
0,85
0,58
0,23
0,055

Электродетонаторы пониженной
чувствительности
Медные
Железные
провода
провода
1,0
1,0
0,87
0,53
0,098
0,076

Влияние реактивных параметров является существенным и должно быть учтено при расчётах электровзрывных цепей при взрывании от высокочастотных взрывных приборов. Как видно из таблицы, при
использовании высокочастотных взрывных приборов импульс воспламенения (K’), получаемый ЭД в
реальной цепи, может составлять всего лишь около 6% импульса (K), рассчитанного для цепи без учёта
реактивных параметров. Такая величина импульса явно недостаточна для воспламенения ЭД, а следовательно, произойдут отказы. Аналитически полученные выводы о влиянии реактивных параметров на
электрические процессы, происходящая при инициировании ЭД, были проверены экспериментально с
помощью осциллографирования в реальных электровзрывных цепях (на промышленной площадке ОАО
«Кавдоломит» (г.Владикавказ) и на различных эквивалентных схемах замещения.
Полученные осциллограммы подтвердили результаты теоретического анализа. В частности, было
установлено, что в реальной электровзрывной цепи длительность переходного процесса, вызванного
наличием реактивных параметров, на два-три порядка меньше длительности подачи инициирующего
импульса (аналогичные результаты были получены и при теоретическом анализе).
Результаты теоретических расчетов и экспериментов были подвергнутые обработке методами математической статистики, в результате чего была установлена достаточная репрезентативность полученных выводов и подтверждён обобщающий характер исследований.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Груднов И.А., Зуева В.Н.
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технологический университет», Россия г .Армавир
E-mail: fidjerald63@mail.ru, victoria_zueva@list.ru
В статье рассматривается применение и проектирование цифровой платформы, содержащей информацию о
природных достопримечательностях Краснодарского края, памятниках истории и культуры, в развитии туристических объектов Краснодарского края

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM OF TOURIST FACILITIES
OF THE KRASNODAR TERRITORY
Grudnov I.A., Zueva V.N.
The object of the research is the design of a digital platform containing information about the natural attractions of
the Krasnodar Territory, historical and cultural monuments, aimed at virtual acquaintance with the tourist sites of the
region and their popularization.

Продвижение природных и культурно-исторических туристических объектов является важной задачей экономического, социального и культурного развития края. Также повышение уровня туристического сектора косвенно помогает сохранить культурно-историческое наследие и наладить межкультурные
и межнациональные связи. Для развития в данном направлении необходима организация комплексной
системы управления и внедрения инструментов маркетинга и популяризации.
Целью работы является проектирование и разработка информационной платформы природных и
культурно-исторических объектов Краснодарского края для содействия развитию регионального туризма и стимулирования развития информационной инфраструктуры.
В ходе исследования был разработан прототип виртуальной платформы дистанционного просмотра
экскурсий, образцом локального примера выбран посёлок Мезмай как центр горного туризма.
Программное обеспечение интерактивной системы способно предоставлять корректно и быстро
текстовую и визуальную информацию о различных туристических объектах и взаимодействовать при
необходимости с внешними источниками информации и туроператорами. Обмен данными с сетевыми
ресурсами необходим для актуализации информации о достопримечательностях. Проектирование базы
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данных, содержащей все необходимые данные для предоставления описания, определения географической позиции природных и исторических объектов. В БД учитываются свойства туристических объектов, чтобы предоставлять и рекомендовать пользователю на рассмотрение наиболее актуальные предложения. Свойства объектов включают: местную материально-техническую базу, специфические природно-антропогенные ресурсы, уникальность предоставляемых услуг, оценку климата и погоды в указанном
районе, оценку географического положения, историческое или культурное наследие региона, наличие
транспортных узлов и магистралей на пути туристических маршрутов, место проведения мероприятий
высокого уровня и т.д.
Для эффективной деятельности информационной инфраструктуры как инструмента развития исторических и культурных объектов Краснодарского края необходима разработка подсистемы рекомендаций
и характеристик с применением нейронной сети. Она подразумевает внедрение сбора статистических
данных, в последующем используемых для определения круга интересов. Ее задача получать информацию о местности, погоде и климате, одновременно узнавая предпочтения пользователя и сравнивая
предпочтения с полученным на вход набором имеющихся характеристик. Таким образом, происходит
подбор самых полно совпадающих совокупностей свойств туристических объектов, и система выдает
индивидуальные рекомендации. В отсутствие достаточного количества статистики пользователя в качестве рекомендованных предлагаются самые популярные направления и достопримечательности.
На рисунке 1 приводится интерфейс основного меню платформы на примере просмотра туристических объектов в окрестностях поселка Мезмай.

Рис. 1. Основное меню системы

Информационная система изображает карту-схему рассматриваемой достопримечательности и предусматривает возможность географической навигации на области отображения со всеми туристическими
точками интереса, как проиллюстрировано на рисунке.
Выбор и описание объектов в цифровой системе продемонстрирован на рисунке 2.
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Рис. 2. Описание достопримечательностей

По нажатии на точку интереса программа предоставляет информацию о соответствующей выбранной
достопримечательности: дает внешнее представление туристического объекта и его описание. Фотография туристического объекта изображена в левой верхней части окна. Переключение между достопримечательностями выполняется посредством клика на точки на карте и с помощью контекстных стрелочек
описательного блока.
Использование информационной системы расширит инструментарий стратегического маркетинга,
позволит улучшить эффективность взаимодействия с туроператорами, повысить интерес людей к познанию природной, исторической и культурной уникальности Краснодарского края. Как следствие продвижения туристических объектов развитие экономики, поддержка и сохранение культурного наследия.
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В статье проведён анализ технологического производства, определены основные источники образования, выделения и распространения загрязняющих веществ и построена физическая модель загрязнения воздушной среды.

РHYSICAL MODEL OF AIR POLLUTION FOR A GRAIN PROCESSING PLANT
Kochisova M.R., Gurova O.S.
The article analyzes the technological production, identifies the main sources of formation, release and distribution
of pollutants and builds a physical model of air pollution.

Физическая модель процесса загрязнения воздушной среды (ПЗВС) представляет собой совокупность последовательных стадий взаимодействия загрязняющих веществ с другими объектами, каждый
из которых вступает в это взаимодействие на конкретной стадии. При этом ЗВ, проходя через все стадии
процесса претерпевает качественные и количественные изменения. Технология транспортировки сырья
рассмотрена как совокупность процессов, в каждом из которых выделены основные взаимодействующие
элементы (Рис.). Посредством этих элементов происходит образование и выделение загрязняющих веществ (ЗВ), а также их распространение в системе [1].
Физические объекты, взаимодействующие между собой на этапах процесса загрязнения – образование, выделение и распространение, – преобразуют зерно (сырье) в зерновую пыль (загрязняющее вещество) и изменяют ее свойства (концентрация, температура, скорость, влажность и т. п.), что сказывается
на поведении загрязняющего вещества в окружающей среде.
Для детального анализа воздействия процесса переработки зерна на окружающую среду нами была
построена физическая модель процесса загрязнения воздушной среды.
Целью построения данной модели являлось изучение взаимодействия загрязняющего вещества (ЗВ)
и загрязняющего аэрозоля с физическими объектами, в результате которого были определены особенности загрязнения атмосферы.
Одним из наиболее важных источников загрязнения воздушной среды являются места перегрузки и
транспортировки зерна. Во время транспортировки зерна основными источниками выделения зерновой
пыли являются винтовые шнеки. Источники выделения ЗВ представляют собой зону технологического
оборудования, в которой за счет непосредственного контакта ЗВ с воздухом рабочей зоны и внешних
воздействий механического, аэродинамического и другого характера происходит процесс выделения ЗВ
[2,3].
В процессе образования ЗВ основными объектами, взаимодействующими между собой, являются
технологическое оборудование (винтовые шнеки) и технологическое сырье (зерно).
На первой стадии, которая носит название «стадия образования ЗВ» наблюдается отделение частиц
органической пыли от поверхности потока транспортируемого технологического сырья. При этом часть
технологического оборудования, участвующая в процессе транспортировки зерна, принято называть
«источником образования ЗВ».
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Эта стадия реализуется в непосредственной близости от основного потока
транспортируемого сырья, при этом наблюдается переход зерновой пыли во взвешенное состояние. Таким образом, реализация
процесса образования ЗВ сопровождается
созданием дисперсной системы «загрязняющее вещество-1», а физическими объектами, участвующими в процессе являются
исходное технологическое сырье, технологическое оборудование и источник образования ЗВ.
Основными физическими объектами
этапа выделения являются внутренний
источник выделения ЗВ (поверхность винтовых шнеков), пылеобразующий материал
(зерновая пыль) и воздух рабочей зоны.
Процесс распространения (внешнего)
ЗВ происходит в воздушный бассейн территории. Основными физическими объектами
данного этапа являются воздух приземного
слоя атмосферы и пылевой аэрозоль.
Основной характеристикой результата
реализации процесса загрязнения воздушной среды является его вероятность. В соответствии с теорией вероятности для процессов, состоящих из последовательных, взаимосвязанных этапов, вероятность процесса
загрязнения воздушной среды определяется
по следующей формуле:
,
(1)
где РЗВС – вероятность процесса загрязнения воздушной среды;
Робр. – вероятность процесса образоваРис. 1. Физическая модель загрязнения воздушной среды
ния ЗВ;
Рвыд. – вероятность процесса внешнего
выделения;
Рраспр – вероятность распространения ЗВ в воздухе помещения и в воздухе приземного слоя атмосферы (ПСА).
Таким образом, построение физической модели процесса загрязнения воздуха позволяет нам предложить эффективные и энергетически экономичные мероприятия по снижению загрязнения воздушной
среды.
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В статье рассмотрен технологический процесс, выявлены основные источники загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими веществами и построена балансовая схема материальных потоков

ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS AND CONSTRUCTION OF A
BALANCE DIAGRAM OF MATERIAL FLOWS OF AN ASPHALT CONCRETE PLANT
Kochisova E.R., Lysova E.P.
The article considers the technological process, identifies the main sources of atmospheric air pollution with pollutants and builds a balance scheme of material flows

Объектами, загрязняющим окружающую среду, являются предприятия строительной индустрии, в
частности, асфальтобетонные заводы (АБЗ). Их работа заключается в приготовлении различных асфальтобетонных смесей для строительства, реконструкции и ремонта слоев асфальтобетонного покрытия [1].
Целью данной работы является изучение технологического процесса производства асфальтобетона
на предприятии ООО «АсфальтТрейд» и построение балансовой схемы материальных потоков.
Для производственных предприятий балансовая схема отражает подготовительные, основные и вспомогательные, а также заключительные этапы трансформации технологического сырья в готовую продукцию. В балансовой схеме указываются материалы и вещества, используемые в технологическом процессе, а также их расчетное количество. Вещества, поступившие в атмосферу в результате технологического
процесса, указывают стрелкой вверх. Вещества, которые выделяются в виде отходов и сбросов, указываются стрелкой вниз [2,3].
Предприятие ООО «АсфальтТрейд» расположено в РСО-Алания. Основным видом деятельности
предприятия является:
• производство изделий из асфальта или аналогичных материалов;
• строительство автодорог и автомагистралей;
• ремонт автодорожного
В состав производственных подразделений общества с ограниченной ответственностью «АсфальтТрейд» входят:
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1.
2.
3.

битумохранилище;
склады инертных материалов;
асфальтосмесительная
установка
«СДМ 20967»;
4. открытая стоянка;
5. участок нагрева битума.
На первом этапе технологического процесса проводятся разгрузочные работы,
осуществляющиеся большегрузным транспортом и включающие в себя складирование инертных материалов, в нашем случае
песка и щебня.
Далее инертные материалы (щебень и
песок) с помощью транспортёра попадают
в сушильный барабан, где происходит их
сушка и нагрев до нужной температуры,
После чего они через грохот транспортируются в смесительную установку.
Параллельно с этим этапом происходит
Рис. 1. Балансовая схема материальных потоков
нагрев битума в битумном котле, откуда он
попадает в смеситель к песку и щебню. В
смесительной установке происходит перемешивание песка, щебня и битума. Перемешанная смесь подает в бункер накопитель.
Заключительным этапом производства является выгрузка готовой асфальтобетонной смеси в автотранспорт.
Изучив технологию производства на предприятии ООО «АсфальтТрейд», мы построили балансовую
схему материальных потоков, приведенную на рисунке.
Для ее составления необходимы данные о количестве используемого сырья, а так же данные о количестве загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух и отходов.
Итогом построения балансовой схемы должно быть составление уравнения баланса (т/год) по формуле:
Сырье = ∑ выбросов + ∑ отходов, сбросов + ∑ готовой продукции
В результате проведенных расчетов нами было установлено, что инертные материалы составляют
4521,202 т/год. В атмосферный воздух выбрасывается 23,0698 т/год загрязняющих веществ, образуется
351,82 т/год отходов. Следовательно, балансовая схема материальных потоков выглядит следующим образом: 4521,202= 23,0698+351,82+4146,312.
Литература
1. Асфальтобетонные заводы и технологическое оборудование для их оснащения. Режим доступа:
http://library.stroit.ru/articles/asfzavod
2. Беспалов, В.И. Научное обоснование построения баланса и экологической оценки производственных потоков при изготовлении железобетонных изделий и конструкций заводов ЖБИиК [Электронный
ресурс] / В.И. Беспалов, О.С. Гурова, О.Н. Парамонова // Инженерный вестник Дона. 2015. – №4. – URL:
http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_157_23142110ee.pdf
3.Инженерная экология: учеб. пособие / В.А. Финоченко, Г.Н. Соколова, Т.А. Финоченко; под ред.
В.А. Финоченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2019. – 164 с
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ В ЛВС
к.т.н. Мирошников А.С., Мрикаев К.М.
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический
университет)»
E-mail: koha009@yandex.ru
Статья посвящена решению задачи планирования расписания заданий для узлов ЛВС в неоднородной среде
одним из оптимизационных методов. Приведены существующие методы решения задачи и дан их краткий анализ.

OPTIMIZATION OF THE SCHEDULING SYSTEM FOR THE PERFORMANCE
OF TASKS IN THE LAN
Cand. Sc. Miroshnikov A.S., Mrikaev K.M.
The article is devoted to an optimization method for solving the task of scheduling tasks for LAN nodes in a heterogeneous environment. The existing methods for solving the problem are presented.

Введение
В различных сферах человеческой деятельности присутствует множество ресурсоемких задач, требующих интенсивных вычислений. Для их решения широкое применение находят локально-вычислительные сети (ЛВС).
ЛВС используется для решения ресурсоемких вычислительных задач, для которых производительности имеющейся в распоряжении электронно-вычислительной машины (ЭВМ) недостаточно. В результате распределения вычислительной работы между узлами ЛВС можно уменьшить время расчета. Эффективность эксплуатации ЛВС напрямую зависит от методов планирования выполнения заданий.
Основными критериями оптимальности плана использования вычислительных ресурсов ЛВС для
пакета задач может быть: минимизация времени выполнения программ (минимизация максимального
времени выполнения программ), минимизация количества требуемых ЭВМ, минимизация среднего времени окончания выполнения заданий, максимизация загрузки ЭВМ сети, минимизация времени простоев ЭВМ. В данной работе критерий оптимальности плана является минимизация времени выполнения
программ (минимаксный критерий).
В общем случае задача составления расписания является NP-полной, и все известные точные алгоритмы решения имеют переборный характер, а точных полиномиальных (эффективных) алгоритмов в
настоящее время не известно. Число шагов метода переборного характера, как правило, растет экспоненциально в зависимости от размера задачи [1].
Идеи оптимизации и оптимального распределения за последнее время глубоко проникли во многие
области научных исследований, в инженерно-конструкторские разработки, в различные сферы управления социально-экономическими процессами [2-5]. В связи с этим, появилась востребованность в автоматизации планирования задач, в частности задачи расписания с минимаксным критерием.
Постановка задачи
Имеется система обслуживания, состоящая из n узлов ЛВС. На обслуживание поступает конечный
детерминированный поток m заданий. Возможности системы определяются матрицей ‖tij‖ (i=1,…,m;
j=1,…,n), tij – длительность обслуживания i-го задания j-м узлом, оцененная аналитически или экспериментально. Узлы в общем случае не идентичны, но каждое задание может быть обслужено любым узлом
(в противном случае полагаем tij=∞). В каждый момент времени отдельный узел обслуживает не более
одного задания (совокупность узлов, одновременно обслуживающих одно задание, рассматривается как
один узел). Обслуживание задания, находящегося на некотором из узлов, не прерывается для передачи
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на другой узел. Необходимо распределить задания таким образом, чтобы обеспечить минимальное время
их обслуживания.
В общем случае задача сводится к разбиению множества заданий M={1,…,m} на n непересекающихся подмножеств Nj (j=1,…,n). Критерием разбиения, обеспечивающим оптимальность расписания по
быстродействию, служит минимаксный критерий.

где n – количество узлов ЛВС;
m – количество заданий;
Tj – суммарное время работы j-го узла (j=1,2,…,n);
tij – длительность обслуживания i-го задания j-м узлом (i=1,2,…,m; j=1,2,…,n);
Nj – множество заданий j-го узла (j=1,2,…,n).
Материалы и методы
Так как минимаксная неоднородная задача имеет свойство NP-полноты, то перед учеными встала
задача разработки эвристических или приближенных алгоритмов решения минимаксной задачи, использование подходов математического программирования. Используемые алгоритмы условно можно разделить по внутренней структуре на классы [6]:
̶ математического программирования;
̶ комбинаторного-эвристического поиска.
Краткий анализ методов, входящих в приведенные классы, представлен в таблице 1.
Таблица 1

Методы решения
Класс
методы
математического
программирования

методы комбинаторноэвристического поиска

Метод

Сложность

Точность

Метод ветвей и границ

Экспоненциальная

Точный

Экспоненциальная

Точный

Линейная

Приближенный

Ручные корректировки

Приближенный

Метод отжига

Полиномиальная

Приближенный

Метод роящихся частиц

Полиномиальная

Приближенный

Табуированный поиск

Полиномиальная

Приближенный

Эволюционный
генетический алгоритм

Полиномиальная

Приближенный

Метод полного
перебора
Метод критического
пути
Комбинаторноэвристический поиск
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Использования метода полного перебора для получения точного решения минимаксных неоднородных задач для больших объемов входных данных невозможно, что повлекло к адаптации уже известных
на тот момент алгоритмов к решению минимаксных неоднородных задач. Таким алгоритмом можно считать методы поиска с сокращением вариантов и методы динамического программирования – методы
ветвей и границ.
Из рассмотренных алгоритмов предлагается использовать оптимизационный алгоритм на основе алгоритма Алексеева [7].
Результаты и обсуждение
Для проведения сравнительного анализа, проверки адекватности выбранной математической модели
и эффективности разработанного программного обеспечения была проведена серия экспериментов.
Для проведения экспериментов использовался ПК с характеристиками указанными в таблице 2.
Характеристики ПК
Производитель процессора
Тип процессора
Количество ядер процессора
Баз. такт. частота
Кэш память
Оперативная память (RAM)
Тип памяти
Производитель видеокарты
Графический контроллер
Жесткий диск (HDD)
Операционная система

Таблица 2

AMD
Ryzen 5 2600
6
3.40 Ггц
12 Мб
8 Гб
DDR4 2600
NVIDIA
GeForce GTX 1060 3GB
500 ГБ
Windows 10 PRO (64 bit)

Ход эксперимента:
Размерность m решаемых заданий менялась в диапазоне 10 ≤ m ≤ 20 с шагом 1. При каждом фиксированном m использовалось n узлов в диапазоне 10 ≤ n ≤ 20 с шагом 5. Замер времени выполнения алгоритма при фиксированном n и m проводился 100 раз, после чего было подсчитано среднее значение. Зависимость времени работы оптимизационного алгоритма от размерности задачи представлена на рис.1.
Используя метод наименьших квадратов, построена аналитическая зависимость времени работы от
размерности задачи. Для каждого n найдены коэффициенты аппроксимирующей функции. Так как алгоритм реализует метод ветвей и границ, то можно предположить, что зависимость экспоненциальная. Поэтому, в качестве аппроксимирующей функции используется F = aexb. После нахождения коэффициентов
методом наименьших квадратов получена
функция F = 0,0000007e0,94464x. Аналитическая зависимость времени работы оптимизационного алгоритма от размерности задачи
представлена на рис.2.
Проведено сравнение эффективности
выполнения оптимизационного алгоритма
по сравнению с методом полного перебора,
который так же гарантирует глобально-оптимальное решение.
Между шестью узлами ЛВС распредеРис. 1. Зависимость времени работы оптимизационного алгоритма
лялись m решаемых заданий в диапазоне
от размерности задачи.
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5 ≤ m ≤ 12 с шагом 1. Замер времени выполнения алгоритма при каждом m проводился 100 раз, после чего было подсчитано среднее значение. Среднее время
решения задачи для полного перебора и
оптимизационного алгоритма представлены на рис. 3.
Из рис. 3 видно, что при использовании метода полного перебора время счета
резко увеличивается и при m = 12 работает больше 4 минут, тогда как время работы оптимизационного алгоритма на том
же количестве заданий m не превышает
1 секунды.
Заключение
Предложенный метод оптимизации
распределения задач на основе алгоритма
Алексеева в неоднородной среде может
быть применен для систем планирования
заданий в сети ЛВС. Основным преимуществом подхода является эффективность
среди методов, гарантирующих глобально-оптимальное решение.

Рис. 2. Аналитическая зависимость времени работы
оптимизационного алгоритма от количества узлов и заданий.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ГЕМИКОЭКТОМИИ
Абаева В.А.
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, Россия, г. Владикавказ
E –mail: abaeva.veronika99@mail.ru
«Здоровье» – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни. Качество жизни – это степень удовлетворенность человека своими физическим, психическим
и социальным состоянием. Любое лечение должно не только удлинять жизни, но и улучшать её качество. Чтобы
улучшить оказание медицинской помощи и послеоперационной реабилитации, необходимо понимать, что определенные виды гемиколэктомии в послеоперационном периоде значительно снижают качество жизни за счет уменьшения показателей, формирующих физический и психический компоненты здоровья. Больным было предложено
пройти опросник SF-36 HealthStatusSurvey. Анализ результатов тестирования уровня качества жизни указывает на
более выраженное снижение уровня общего состояния у больных с левосторонней гемиколэтомией, реализуемое
за счет уменьшения показателей, формирующих физический и психический компоненты здоровья, чем у пациентов
с правосторонней гемиколэтомией.

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS AFTER HEMICOLECTOMY
Abaeva V.A.
«Health» is a state of complete physical, mental and social, and not just the absence of disease. Quality of life is a
person’s degree of satisfaction with their physical, mental and social condition. Any treatment should not only lengthen
life, but also improve its quality. To improve the quality of life for the types of decrease in indicators that form the physical
and mental components of health, it is necessary to understand that the quality of life improves for the types of decrease
in indicators that form the physical and mental components of health. Patients were asked to complete the SF-36 HealthStatusSurvey questionnaire. An analysis of the results of testing the quality of life indicates a more pronounced decrease
in the level of the condition in patients with bilateral left hemicoletomy, which is realized due to an increase in indicators
that form the physical and mental components of health than in patients with right-sided hemicoletomy.

Введение. Как известно, «здоровье» определяется Всемирной организацией здравоохранения как состояния полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни.
Качество жизни – это понятие, которое включает степень удовлетворенности человека своим физическим,
психическим и социальным состоянием. Любое лечение ставит перед собой цель: продление и улучшение
30

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

качества жизни, и, чтобы повысить последнее, в настоящее время широко используется опросник общего
типа SF-36 Health Status Survey [1], который был предложен Бостонским институтом здоровья. Опросник
состоит из 36 пунктов, которые сгруппированы в 8 шкал: физическое функционирование, жизнеспособность, эмоциональное состояние, психическое здоровье, телесная боль, общее здоровье, ролевая деятельность общее здоровье. Больным предлагается оценить каждую группу от 0 до 100. Результаты опросника
представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам. Чем оценка выше, тем выше качество жизни.
Обоснование цели. Гемиколэктомия (хирургическое удаление части толстой кишки) может приводить к ограничению всех аспектов жизни. Помимо кишечной непроходимости, эндотоксикоза, дисбактериоза, нарушения иммунитета, пациенты страдают от ограничений в работе, испытывают проблемы в
самообслуживании и социальных контактах, быстро утомляются, могут прибывать депрессии и т.д. [2].
Цель исследования. Изучить качество жизни больных после перенесенной гемиколэктомии в зависимости и вида резекции.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 16 пациентов хирургического отделения №1
Республиканского онкологического диспансера республики Северная Осетия – Алания. 10 из них была
проведена левосторонняя Гемиколэктомия, т.е. удаление части поперечной ободочной, селезеночного
изгиба, нисходящей ободочной и верхней части сигмовидной кишки. 6 остальным была выполнена правосторонняя Гемиколэктомия, что представляет собой резекцию заключительного фрагмента подвздошной кишки, слепой, восходящей ободочной, печеночного изгиба и трети поперечной ободочной кишки. Выделение частей пораженного опухолью кишечника проводились лапароскопически, после чего
проводился срединный разрез брюшины, ревизия брюшной полости на наличие патологии, подготовка
площадки и наложение анастомоза. Всем для изучения качества жизни у больных применялась русскоязычная версия международного опросника SF-36 Health Status Survery. Для анализа определяли среднее
значение полученных баллов.
Результаты и обсуждение. Пациентами после правосторонней гемиколэктомии были 33,3% мужчин
и 66,7% женщин. Больным после левосторонней гемиколэктомии являлись 70% мужчин и 30% женщин.
Средний возраст пациентов составил 56-72 года. В качестве контрольной группы были пациенты без патологии толстой кишки. Показателями общего здоровья у пациентов с правосторонней гемиколэктомией
(назовем эту группу «А») были 52,26 баллов, левосторонней – 39 баллов. Уровень физического здоровья
первая группы составил 69, у второй – 61. Эмоциональное состояние у группа «А» оценила в среднем в
45 баллов, группа «Б» в 35 баллов. Социальное функционирование пациенты пациенты первой группы
поставили в среднем 50 баллов, вторая группа – 46 баллов. Больные группы «А» интенсивность болевого
симптома оценили в 55 баллов, группы «Б» в 40 баллов. Жизнеспособность пациенты, перенесшие правостороннюю гемиколэктомии оценили в 46 баллов, левостороннюю – 40 баллов, что связывают с установкой стомы. Самооценку физического здоровья группа «А» оценила в 62 балла, группа «Б» в 43 балла.
Заключение. Анализ результатов тестирования уровня качества жизни у больных после перенесённой гемиколэктомии указывает на более выраженное снижение уровня общего состояния и психического здоровья
у больных с левосторонней гемиколэтокмии реализуемое за счет уменьшения показателей, формирующих
физический и психический компоненты здоровья, чем у пациентов с правосторонней гемиколэтомией.
Литература
1. Новик, А. А., Ионова Т. И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине.— СПб.:
Нева, 2002. – 170 с.
2. Ли, И. А. Изменения метаболизма липидов и микробиоценоза кишечника у больных, перенесших
гемиколэктомию / И. А. Ли, В. Н. Дроздов, С. Ю. Сильвестрова, Г. Г. Варванина // Экспериментальная и
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ ЗА ПЕРИОД 2015 – 2020 ГОДЫ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чеченский
государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича
Кадырова», Россия, ул. А. Шерипова, 32, 364061
В статье приведены результаты ретроспективного анализа распространенности бронхиальной астмы (БА) за период 2015-2020 годы. Распространенность БА в мире высока как среди взрослого, так и среди детского населения.
За последние годы на территории РФ отмечается неуклонный рост заболеваемости БА.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF BRONCHIAL ASTHMA
FOR THE PERIOD 2015-2020
Avduev I,S.
The article presents the results of a retrospective analysis of the prevalence of bronchial asthma (BA) for the period
2015-2020. The prevalence of asthma in the world is high both among adults and among children. In recent years, there
has been a steady increase in the incidence of asthma on the territory of the Russian Federation.

Введение. БА – заболевание, в основе которого лежит хроническое аллергическое воспаление,
сопровождающееся бронхиальной гиперреактивность к различным стимулам и характеризующееся
периодически возникающими приступами затрудненного дыхания или удушья в результате бронхиальной обструкции, обусловленное бронхоконстрикцией, гиперсекрецией слизи и отеком стенки бронхов. Аллергический воспалительный процесс в бронхах может начаться уже в самом раннем детстве
и постепенно прогрессировать. По данным многих авторов, бронхиальная обструкция (БО) на фоне
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) может стать источником серьезных расстройств с
сохранением у ряда больных, приблизительно у 1/3 гиперрерактивности бронхов, что приводит к рецидивированию бронхообструктивного синдрома (БОС) на фоне очередной ОРВИ. Такая склонность
к бронхоспазму у людей опасна развитием БА [2].
Обоснование цели. Одним из наиболее важных факторов, препятствующих эффективному лечению
заболевания, является отсутствие единства в понимании патологических механизмов бронхиальной астмы, а также отсутствие общей классификации или унифицированных методов лечения и профилактики
во многих странах, включая Российскую Федерацию (РФ).
Однако, основываясь на данных доказательной медицины, ведущие эксперты по БА в целом достигли
консенсуса по ключевым клиническим аспектам БА. На основе этого консенсуса Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и другие международные медицинские организации разработали так называемую Глобальную инициативу по лечению и профилактике БА. Использование современных рекомендаций Глобальной инициативы в практическом здравоохранении позволит повысить качество лечения и
профилактики заболеваний [3].
Актуальность проблемы определила цель и задачи исследования.
Целью исследования является проведение ретроспективного анализа распространенности БА среди
взрослых на территории РФ за период 2015-2020 годы.
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Задачи исследования:
1. Оценить распространенность БА в мире.
2. Оценить динамику распространенности БА в России за период 2015-2020 годы.
Материалы и методы исследования. В данном исследовании использовались статистические данные с сайта Минздравсоцразвития РФ и ВОЗ. Использовался статистический метод исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. По данным ВОЗ, в настоящее время в мире БА страдает
около 340 млн человек, из них 36 миллионов человек имеют тяжелое течение. Согласно статистическим
данным распространенность БА в России составляет 16,9 %, из них 6,9 % взрослых, 10 % – детское население. Распространенность БА в Бельгии составляет – 17,7 % (из них взрослых – 8,4%, детей – 9,3%),
в США – 23,6 % (из них взрослых – 11,7%, детей – 11,9%), во Франции – 14,2% (из них взрослых – 5,9%,
детей – 8,3%), Албании – 13 %, из которых 7,2% – взрослые, 5,8 – детское население, Узбекистане –
15,1% (6,5% – взрослые, 8,6% – дети) (рисунки 1,2,3) [1].

Рис. 1. Распространенность БА в мире

Рис. 2. Распространенность БА в мире среди взрослого населения
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Рис. 3. Распространенность БА в мире среди детского населения

В РФ в 2015 году распространенность БА на 10 тысяч взрослого населения составляла 136 человек,
в 2016 году – 144, в 2017 году – 142, в 2018 – 153, в 2019 – 168, в 2020 году – 175 человек (Рис. 4) [1].

Рис. 4. Динамика распространенность БА в РФ за период 2015-2020 годы

Результаты и обсуждение. Таким образом, за последние годы на территории РФ отмечается неуклонный рост заболеваемости БА.
Заключение:
1. Отмечается высокая распространенность БА в мире.
2. Отмечается рост заболеваемости БА на территории РФ за исследуемый период.
3. Высока заболеваемость БА среди детского населения, как на территории РФ, так и во всем мире в целом.
Литература
1. Министерство здравоохранения Российской Федерации: официальный сайт – Москва. – URL:
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ПРОБЛЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Мамедов С. Н., Смирнова В. Р., Алейников А. Д.
Волгоградский государственный медицинский университет, Россия, Волгоград
Научный руководитель: Даниленко Евгений Евгеньевич
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБОУ ВО
ВолгГМУ Минздрава России
В статье рассмотрены пути решения проблемы выбора оптимального лекарственного средства с применением
автоматизированных систем.

THE PROBLEM OF DECISION-MAKING WHEN CHOOSING MEDICINES
Mammadov S. N., Smirnova V. R., Aleynikov
The article discusses ways to solve the problem of choosing the optimal drug with the use of automated systems.

Введение. Активное развитие фармакологии в последнее время привело к выходу на рынок большого
количества новых лекарственных средств. Это не только расширило возможности лечения, но и повысило риск причинения вреда здоровью пациента.
В сложившейся ситуации очень сложно подобрать и приобрести эффективный и в то же время более
безопасный препарат.
Проблема выбора препарата и его дозы – одна из основных, если не главных проблем лекарственной
терапии на сегодняшний день. Лидером среди видов врачебных ошибок занимает выбор препарата и его
дозировки.
Риск развития серьезных, иногда необратимых осложнений из-за медикаментозной терапии привлекает внимание врачей и пациентов к проблеме безопасности применения лекарств.
Статистика говорит об огромных размерах данного риска. Например, по данным Всемирной организации здравоохранения, 2-3% населения в целом страдают от побочных эффектов лекарств из-за последующих осложнений организма, ежегодно выписывается 76,3 миллиона рецептов на корректирующую
терапию; это приводит к гибели 100-200 тысяч пациентов. В большинстве случаев ошибки вызваны
отсутствием своевременной и актуальной информации о: назначенном лекарственном препарате и наиболее «популярных» побочных эффектах.
Анализ современных автоматизированных справочных систем и баз данных по лекарственным
средствам показал, что ни одна из этих систем не предлагает возможности поддержки по принятии
решения о выборе лекарственного препарата (с учетом возможных побочных эффектов). Анализ
информации о побочных действиях различных препаратов ложится на плечи врача, и он несет за это
ответственность.
Специалист должен выбрать наиболее безопасный и качественный препарат из огромного множества,
основываясь только на собственном опыте.
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Цель исследования. В данной работе мы предлагаем решить данную задачу путем создания автоматизированной системы по выбору лекарственного препарата.
Материалы и методы: проводился анализ литературных данных.
Результаты и обсуждение. Наличие инструмента поддержки принятия решений в виде автоматизированной системы (например, автоматизированной базы данных по современным лекарствам) значительно упростило бы решение этой проблемы и значительно снизило бы риск нанесения вреда здоровью
пациента при назначении лекарства.
Тогда возникает вопрос: «Как выбрать самый безопасный препарат?» На этот вопрос, так же существует ответ.
Многие автоматизированные базы данных по лекарственным средствам позволяют классифицировать лекарства с использованием различных методов.
Для классификации лекарственных средств используются следующие методы:
• согласно Международной классификации болезней (МКБ)
• классификация по действующему веществу (основному компоненту препарата)
• анатомо-терапевтически-химическая классификация
• классификация по фармакологическим группам.
Представим себе довольно распространенную ситуацию: пациенту нужно лекарство от гриппа. Врач
может быстро подобрать лекарства от гриппа на основе классификации МКБ.
А если у пациента также есть проблемы с почками, то, исходя из классификации лекарств по характеру вызываемых побочных эффектов, врач сможет подобрать препараты от гриппа без добавления
нежелательных осложнений для почек.
Но лекарств от гриппа предостаточно. Какой выбрать самый безопасный? Более того, на практике
при назначении лекарства учитывается не два фактора (грипп, проблемы с почками), а еще и множество
других.
Многие факторы (возраст, пол, вес, хронические заболевания пациента, совмещение с другими лекарственными препаратами) Влияют на возникновение побочных эффектов и даже приводят к летальным
исходам!
Поэтому предлагается решить проблему выбора наиболее безопасного препарата путем разработки
автоматизированной системы (автоматизированной базы данных современных препаратов), в основные
задачи которой входят:
1. Описание современных препаратов
2. Классификация современных препаратов и их побочные эффекты,
3. Сбор информации о вновь выявленных побочных эффектах,
4. Описание лекарственного взаимодействия,
5. Подбор наиболее оптимальной схемы лечения.
Помимо поддержки принятия решений при выборе лекарств, на основе анализа существующей
информации в базе данных (информация о побочных эффектах, лекарственных взаимодействиях,
классификации лекарств) существует и сравнение с новыми данными (личные данные пациента,
болезнь).
Поэтому ожидается, что во время клинической практики врачу будет предоставлена вся информация,
необходимая для эффективного выбора наиболее безопасного препарата, а также для выбора наиболее
оптимальной схемы лечения с учетом индивидуальных особенностей пациента.
Концепция выбора лекарств, используемая в этой автоматизированной системе, основана на взаимодействии факторов, влияющих на возникновение побочных эффектов. Возникновение побочных эффектов лекарственного средства представлено как следствие взаимодействия таких факторов, как:
1. продолжительность приема медикамента, его доза;
2. заболевание, подлежащее лечению
3. лекарственные препараты, применяемые вместе
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4. характеристики пациента (возраст, пол, вес, сопутствующие и перенесенные заболевания, различные показатели аллергии).
Система собирает информацию о возникновении побочных эффектов при приеме лекарств, а также о
факторах, которые с ними взаимодействовали.
Используя статистику возникновения побочных эффектов от лекарств, анализируя факторы, повлиявшие на возникновение побочных эффектов в отдельных случаях, и сравнивая их с факторами новой
ситуации (индивидуальные особенности пациента, доступные лекарства), пациент получает помощь в
выборе возможного препарата, который поможет ему.
Эта автоматизированная система предназначена для использования врачами, фармацевтами и агентствами по контролю качества лекарственных средств.
Используя эту систему, врач имеет доступ к актуальной информации в режиме реального времени о
современных лекарствах и их результатах (о побочных эффектах, постоянно наблюдаемых в повседневной клинической практике), а также к вспомогательным средствам принятия решений с помощью самой
безопасной системы выбора лекарств.
Кроме того, эта система позволяет врачу немедленно сообщить о новом случае побочного действия
лекарственного средства, а органы по обеспечению безопасности при подборе лекарственных средств
могут немедленно отреагировать на сообщение. Другие врачи, использующие эту систему, уже знакомы
с недавно выявленными побочными эффектами лекарств, и поэтому система поддерживает их при выборе лекарства.
Заключение. Внедрение этой системы в медицинских учреждениях призвано:
• Снизить риск нанесения вреда здоровью пациента при назначении лекарства
• Для повышения качества контроля над наркотиками и снижения затрат на лекарственную терапию
за счет использования автоматизированной системы для выбора наиболее безопасного лекарства,
что позволяет избежать дополнительных затрат на лечение побочных эффектов
Литература
1. Беликов В.Г. Современные синтетические и природные лекарственные средства – 2-е издание, перераб. и доп. – Пятигорск, ПГФА, 2012. – 335с.
2.Большаков А.Л., Бутенко Д.В. Применение метода анализа иерархии для поддержки принятия решения при выборе лекарственных препаратов // Программные продукты и системы. 2010. № 2. C. 148–149.
3.Edwards I.R., Lindquist M., Wiholm B.E., et al. Quality criteria for early signals of possible adverse drug
reactions. Lancet, 1990, vol. 336, pp. 156–158.
4.Астахова А.В., Лепахин В.К. Неблагоприятные побочные реакции и контроль безопасности лекарственных средств. М.: Когито-Центр, 2004. 200 с.
5. Хомская Е.Д. Нейропсихология: Сер. «Классический университетский учебник». 4-е изд. СПб: Питер, 2005. 496 с.
6. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. М.: Вильямс, 2016. 3-е изд. 736 с. 6
7. Большаков А.Л., Бутенко Д.В. Информационно-аналитическая система поддержки принятия решения при выборе лекарственного средства // Вестн. новых медицинских технологий. Тематич. вып.
Избранные технологии диагностики и лечения. 2010. № 1. C. 60–61.
8. Бутенко Д.В., Ананьев Ан.С., Попов К.В. Методика концептуального проектирования программных информационных систем // Программные продукты и системы. 2012. № 2. C. 101–104.

37

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

УДК: 616.993-036.2-084:614.447(477.62)

СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПЕДИКУЛЕЗА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Андреев Р.Н., Лыгина Ю.А., Толстюк В.И.
Республиканский Центр здоровья Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, г. Донецк,
Донецкая Народная Республика
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Макеевский городской центр Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора
государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной
Республики, г. Макеевка, Донецкая Народная Республика
E-mail: andreev.roman.1994@mail.ru
В статье описаны актуальные данные, полученные в результате анализа показателей эпидемического процесса
педикулеза в Донецкой Народной Республике за период 2018-2020 гг. Снижение заболеваемости педикулезом и
его профилактика являются актуальными задачами, как для клинической, так и для профилактической медицины.
С учетом сложившейся сложной социально-экономической обстановки в ДНР, необходима разработка комплекса
организационных мероприятий в сфере здравоохранения для решения предотвращения распространения педикулеза среди населения.

MODERN CHARACTERISTICS OF THE EPIDEMIC PROCESS OF PEDICULOSIS
IN THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
Andreev R.N., Lygina Yu.A., Tolstyuk V.I.
The article describes the actual data, according to the assessment of indicators of the epidemic process of pediculosis in the Donetsk People’s Republic for the period 2018-2020. This issue is relevant for both clinical and preventive medicine. Taking into account the current difficult socio-economic situation, it is necessary to develop a set of organizational
measures in the healthcare sector to address the prevention of the spread of head lice among the population.

Введение. Педикулез входит в число широко распространенных паразитарных заболеваний, имеющих высокую социально-эпидемиологическую значимость [1, 2]. Заболеваемость этим паразитозом в
мире среди различных социо-профессиональных групп составляет 5-30%. По данным Роспотребнадзора, пораженность педикулезом жителей Российской Федерации (РФ) в разные годы колебалась от 120
до 223 на 100 тыс. населения, в последние 5 лет отмечено снижение показателя зараженности [1]. Наибольшее медико-социальное значение представляют головной и платяной педикулез, вызванные вшами
Pediculus humanus capitis и Pediculus humanus corporis [2]. Основным эпидемиологическим значением
данных видов вшей является их способность переносить возбудителей различных инфекционных заболеваний, в т.ч. риккетсиозов – таких, как окопная (волынская, Ку-) лихорадка, эпидемический сыпной
тиф и эпидемический возвратный тиф [3]. Необходимо отметить, что высокая зараженность педикулезом
при наличии среди пораженных носительства риккетский (болезнь Брилла) может приводить к появлению и распространению в популяции эпидемического сыпного тифа. С учетом данного обстоятельства,
в комплекс мероприятий по предотвращению заболеваемости этим риккетсиозом необходимо включать
и меры по профилактике педикулеза.
Следует отметить, что в последние годы в научных публикациях появляются сообщения о развитии
устойчивости к педикулицидам на основе перметрина в популяциях вшей. Кроме того, отмечено возникновение перекрестной устойчивости – не только к перметрину, но и другим веществам группы пиретроидов: d-фенотрину, циперметрину и др. Особенно высокая резистентность к пиретроидам была выявлена
в микропопуляциях вшей, снятых с лиц без определенного места жительства [4].
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Распространенность педикулеза растет при скученном проживании людей, низком уровне социально-бытовых условий жизни, антисанитарии, повышенной миграции населения вследствие социальных
потрясений, войн, стихийных бедствий, катастроф [4, 5]. В Донецкой Народной Республике имеются отдельные предпосылки для активизации эпидемического процесса данного паразитоза, что и определяет
актуальность его изучения на современном этапе.
Цель работы. Изучить современные показатели эпидемического процесса педикулеза в Донецкой
Народной Республике (ДНР) для разработки и оптимизации имеющихся профилактических мероприятий, способствующих решению данной проблемы.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ данных официальной регистрации случаев педикулеза за период 2018-2021 гг. по материалам Республиканского центра
санитарно-эпидемиологического надзора государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР (РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР).
Результаты и обсуждение. В ходе проведенного нами исследования установлено, что зараженность
населения ДНР педикулезом имеет некоторую тенденцию к росту. Показатель выявляемости в течение
периода наблюдения составил в среднем 41,3±3,4 на 100 тыс. населения. В 2021 г. отмечено повышение
показателя выявляемости на 19,2 % в сравнении с предыдущим годом (2020 г. – 20,8 на 100 тыс. населения, у детей – 130,0 на 100 тыс. населения). Среди выявленных случаев педикулеза 82,6 % составляли
дети в возрасте до 17 лет (показатель выявляемости 296,3±14,8 на 100 тыс. населения), при этом в структуре пораженных преобладали учащиеся общеобразовательных школ (72,3 %, интенсивный показатель
153,6 на 100 тыс. населения) и школ-интернатов (12,1 %, интенсивный показатель 989,1 на 100 тыс. населения), на третьем месте находились дети, посещающие дошкольные учреждения (6,8 %, интенсивный
показатель 131,7 на 100 тыс. населения).
За 2021 г. зарегистрировано 211 очагов педикулеза, из них 162 – по семье и 49 – в организованных
коллективах. Обработано 145 очагов. Имела место несвоевременная подача заявок на проведение дезинфекционных обработок в очагах из организованных детских коллективов, что необходимо контролировать силами сотрудников РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР при проверках этих коллективов.
Следует отметить неоднородность уровня заражения педикулезом в различных городах и районах
Республики, что может свидетельствовать о некачественно, формально проведенных осмотрах детей
в организованных коллективах (детских дошкольных учреждениях, школах-интернатах и др.), а также
при обращении за медицинской помощью в санпропускниках лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ). Ослаблен контроль за состоянием эпидемической ситуации по педикулезу, а также сам процесс
осмотров детей перед направлением в оздоровительные учреждения специалистами ЛПУ. Также необходимо отметить, что устойчивость вшей в микропопуляциях к перметрину и другим пиретроидам не
изучалась.
При плановых проверках ЛПУ сотрудниками РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР обращалось внимание на обследование лихорадящих больных на сыпнотифозную инфекцию. Согласно отчетным данным ЛПУ ДНР
ежегодно выявлялись больные с лихорадкой неясного генеза длительностью более 5 дней, из них в 2020
г. 86,3 % (в 2019 г. – 82,2 %, в 2018 г. – 29,1 %) были обследованы на сыпнотифозную инфекцию. Исследования проводились на базе клинико-диагностических лабораторий ЛПУ, РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР и
частных лабораториях. Случаев заболевания сыпным тифом выявлено не было выявлено.
Заключение. Таким образом, педикулез продолжает сохранять свою медико-социальную и эпидемическую значимость для ДНР, ситуация по заболеваемости этим паразитозом остается напряженной. Отмеченный формальный подход работников школ и детских дошкольных учреждений к осмотру детей на
наличие вшей может приводить к гиподиагностике педикулеза и способствовать его распространению.
Это требует усиленного контроля за качеством осмотра на педикулез и проведения санитарно-просветительской работы среди медицинских работников с целью своевременной регистрации ими случаев
заражения и подачи экстренных извещений в территориальные центры государственной санитарно-эпидемиологической службы. Кроме того, необходимо провести исследование резистентности популяций
39

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

вшей к педикулицидам на основе перметрина и других веществ группы пиретроидов с целью выбора
наиболее эффективного средства борьбы со вшами.
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В статье освещены актуальные вопросы по заболеваемости болезнью Лайма, подробно описывается характеристика эпидемического процесса данной патологии на территории Донецкой Народной Республики, а также
важность организации скорейших лечебных и профилактических мероприятий для устранения вышеупомянутого
заболевания.

PECULIARITIES OF THE SPECIES STRUCTURE OF THE VEHICLES OF LIME
DISEASE AND THE CHARACTERISTICS OF THE EPIDEMIC PROCESS OF THIS
INFECTION IN THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
Andreev R.N., Lygina Yu.A., Tolstyuk V.I.
The article highlights topical issues on the incidence of Lyme disease, describes in detail the characteristics of the epidemic process of this pathology in the territory of the Donetsk People’s Republic, as well as the importance of organizing
prompt therapeutic and preventive measures to eliminate the aforementioned disease.

40

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Введение. Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) – является трансмиссивной инфекцией, возбудителем которой выступает спирохета рода Borrelia, проникающая в организм человека после
укуса инфицированного клеща. Резервуаром и источником распространения инфекции основном служат домашние и дикие животные [1]. Развитие комплекса кожных и системных проявлений с большой
вероятностью перехода в хроническое течение является характерным для болезни Лайма (БЛ) [2]. Риск
заражения иксодовым клещевым боррелиозом наиболее вероятен в весенне-летний период, т.н. «клещевой сезон», когда клещи наиболее активны. Факторами риска заражения БЛ являются походы в леса и
прогулки по лесопарковым зонам [3]. Зачастую, городское население при выездах на природу не обращает внимание на присасывание инфицированного клеща к кожным покровам. При этом, вполне возможно
изхбежать заражения боррелиями удалив переносчика в ближайшие несколько часов после присасывания [1, 2]. После перенесенной болезни вырабатывается нестойкий иммунитет; повторное заражение
иксодовым клещевым боррелиозом возможно уже через несколько лет [3]. В связи с климатическими
изменениями и ростом среднегодичной температуры в Европе и Прибалтике начал появляться новый
вид клеща, который имеет большие размеры и способен быстрее перемещаться, что увеличивает его
эпидемический потенциал [4]. Согласно статистическим данным, каждый третий исследуемый клещ является инфицированным, что указывает на актуальность исследований в данном направлении [5].
Цель работы. Выделить и осветить актуальные вопросы по заболеваемости БЛ и дать характеристику эпидемического процесса данной инфекции на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
Определить необходимые направления оптимизации профилактики и противоэпидемических мероприятий в отношении этой болезни.
Материалы и методы. Обработан материал и проведен эпидемиологический анализ официальной
регистрации случаев БЛ согласно отчетам Республиканского центра санитарно-эпидемиологического
надзора государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР
(РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР), изучены современные литературные источники по данному вопросу.
Результаты и обсуждение. Болезнь Лайма в настоящее время является актуальным природно-очаговым заболеванием в Донецкой Народной Республике. При анализе заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом в 2020-2021 г., установлена напряженная эпидемическая ситуация по этой инфекции. Отмечен рост инфицированности боррелиями клещей, снятых с животных и людей, в сравнении с
предыдущими годами. Проанализирован видовой состав клещей, встречающихся на территории ДНР.
Доминирующим видом на протяжении последних 5 лет является Ixodes ricinus.
Несмотря на снижение количества обращений в учреждения здравоохранения по поводу укусов клещами, на фоне роста инфицированности клещей заболеваемость БЛ остается высокой. В 2020 году зарегистрировано 169 случаев заражения БЛ, из них 7,7% заболевших выступают дети до 14 лет (2019 год
– 172 случая, из них дети – 8,1%). Показатель заболеваемости БЛ по Донецкой Народной Республике в
сравнении с 2019 годом снизился незначительно – на 0,9% (с 7,44 на 100 тыс. населения до 7,37). Большинство заболевших (90,5%) заразились этой инфекцией на энзоотичных территориях ДНР. Факт заражения 92,3% заболевших в антропургических очагах свидетельствует о возникновении специфических
антропогенных популяций переносчиков – иксодовых клещей. Инфицирование в городской черте (включая придомовые территории многоэтажек, дворы и др.) отмечается в 43,2% случаев, на приусадебных
участках по месту жительства – 25,4%, в лесопарковых зонах отдыха городов – 14,2%, на садовых и дачных участках – 12,4%. Лабораторией особо опасных инфекций РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР с целью видовой
диагностики и изучения инфицированности клещей боррелиями методом микроскопии в темном поле, за
2020 год исследовано 902 экземпляра иксодовых клещей (в 2019 году – 799), в 183 экземплярах из которых выявлены положительные находки – 20,3% (в 2019 году – 18,2%). Активная циркуляция возбудителя
БЛ на территории ДНР в 2020 году, помимо высокого показателя спонтанной инфицированности клещей,
подтверждена показателями серопозитивной прослойки населения. При изучении уровня серопозитивной прослойки обследовано 197 клинически здоровых лиц (2019 год – 175, 2018 год – 198). Антитела к
возбудителю этой болезни обнаружены у 20 человек, что составило 10,2% от числа всех обследуемых (в
41

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

2019 году – у 16 человек (9,1%), в 2018 году – у 22 человек (11,1%). Все это указывает на недостаточную
информированность населения по вопросам профилактики данного заболевания.
Заключение. Исходя из анализа заболеваемости БЛ за последние 2 года при обосновании прогноза
по заболеваемости населения этой инфекцией в 2022 г. можно сделать вывод о том, что улучшения эпидемической ситуации по этой инфекции ожидать не следует. Крайне необходима оптимизация профилактических, в том числе акарицидных, мероприятий. Это касается повышение качества дератизационных
и акарицидных обработок на значимых в эпидемиологическом плане территориях, улучшения проведения санитарно–просветительной работа с населением. Усиливать настороженность отдыхающих и туристов при выездах на природу. Убеждать их в необходимости во время лесных прогулок использования
защитной одежды, использования репеллентов, отпугивающих клещей. Информированию населения о
том, куда обращаться за медицинской помощью в случае присасывания клеща.
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Правовое регулирование в фармацевтической практике играет важную роль как в работе провизора, так и в
функционировании производящих фармацевтических заводов и аптек. Практический во всех сферах экономики,
включая фармацевтическую деятельность, нормативно-правовое обеспечение имеет первостепенное значение.
Знания основных нормативно- правовых актов и устройство нормативной базы необходимы для четкой работы аптечных организаций и успешного выполнения их сотрудниками своих должностных обязанностей. Следствием несоблюдения работниками фармацевтических организаций законов и правил, излагаемых в нормативно-правовой
базе, является возникновение ответственности.

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF PHARMACY
ORGANIZATIONS
Bagaev D.A., Bukulov A.G.
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Legal regulation in pharmaceutical practice plays an important role both in the work of the pharmacist and in the
functioning of pharmaceutical manufacturing plants and pharmacies. Practical in all spheres of the economy, including
pharmaceutical activity, regulatory support is of paramount importance. Knowledge of the main regulatory legal acts
and the structure of the regulatory framework are necessary for the accurate work of pharmacy organizations and the
successful performance of their official duties by their employees.The consequence of non- compliance by employees
of pharmaceutical organizations with the laws and regulations set out in the regulatory framework is the occurrence of
liability.

Введение. Нормативно-правовое обеспечение представляет собой совокупность положений, актов, приказов и законов, многие из которых должны в обязательном порядке выполняться организациями и работниками той сферы деятельности, для которой они были составлены. Пренебрежение к
этим правилам и их несоблюдение, влечет за собой возникновение ответственности. К сожалению,
в наши дни недобросовестные аптечные организации своей основной задачей видят получение прибыли, а не обеспечение населения качественной продукцией. В связи с этим они зачастую идут на
различные правонарушения, такие как закупка и реализация населению товаров низкого качества
или откровенного фальсификата, отпуск препаратов и консультирование клиентов работником, не
имеющим должного фармацевтического образования. При возрастании числа аналогичных правонарушений, требуется ввести незамедлительные меры по усиления контроля над работой аптек со
стороны государственных органов, поскольку от благонадёжности аптек и соблюдения ими всех
надлежащих правил, зависит жизнь и здоровье граждан.
Цель: рассмотреть нормативно-правовое обеспечение деятельности аптечных сетей. Задачей работы
является выделить основные аспекты нормативно-правового обеспечения аптечных сетей.
Материалы и методы: проводился анализ литературных данных.
Результаты и обсуждение. Главным условием возникновения ответственности являются правонарушения, подразделяющиеся на преступления и проступки.
К проступкам относятся противоправные действия или бездействия, нарушающие правовые нормы и
установки. Проступки обладают довольно малой социальной опасностью, они подразделяются на гражданско-правовые, материальные, дисциплинарные и административные.
Преступление – это противоправный акт, представляющий опасность для общества и влекущий за
собой уголовную ответственность.
Итак, противоправные действия различного рода и тяжести могут повлечь за собой следующие виды
ответственности: административную, материальную, гражданско- правовую, дисциплинарную и уголовную.
1.1 Административная ответственность фармацевтических работников и фармацевтических организаций
К проступкам административного характера относятся нетяжкого рода правонарушения, препятствующие полноценному функционированию исполнительных и распорядительных органов государственного строя и покушающиеся на имущество, права и свободы граждан.
К наиболее частым административным правонарушениям, совершаемым в аптечных организациях
относятся нарушения правил лицензирования, принятых законодательством , к ним относятся совершение фармацевтической деятельности без предварительного прохождения государственной регистрации и
занятие предпринимательством при отсутствии на него лицензии.
Так согласно частям 1 и 2 статьи 14.1 КоАП РФ совершение незарегистрированной предпринимательской деятельности, а также неимение лицензии, позволяющей осуществлять эту деятельность чревато
наложением административного штрафа в размере от 500 до 40000 рублей в зависимости от организационно-правовой формы, присущей владельцу организации.
1.2. Гражданско-правовая ответственность фармацевтических организаций и фармацевтических работников.
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Гражданско-правовая ответственность относится к одному из видов юридической ответственности и
характеризуется как совокупность юридических последствий, вытекающих из невыполнения субъектом
обязанностей, которые предусматриваются гражданским правом, вследствие чего могут быть нарушены
гражданские права другого субъекта. Ее ключевая функция состоит в том, чтобы обязать правонарушителя возместить ущерб той стороне, которая его понесла из-за противоправных действий последнего.
Основными обстоятельствами, необходимыми для возникновения гражданско-правовой ответственности, исходя из положений Гражданского кодекса РФ, являются:
• осуществление противоправного действия;
• нанесение вреда пациенту;
• прямая зависимость между провинностью и нанесенным в результате неё вредом;
• присутствие виновности.
Вред, который был причинен пациенту, можно рассматривать как ущерб, причиненный его здоровью,
жизни, психологическому состоянию.
Вред подразделяется на материальный и моральный.
Материальный вред подразумевает собой ущерб, который был причинен фармацевтическими работниками или аптекой имуществу субъекта при совершении определенных действий.
Моральный вред – это ущерб, связанный с причинением дискомфорта и страданий физического и
нравственного характера гражданину в ходе выполнения какие-либо действий. Размер компенсации морального вреда и возмещение имущественного формируется судом.
1.3. Дисциплинарная ответственность фармацевтических работников.
К дисциплинарной ответственности медицинскими и фармацевтическими организациями привлекаются кадры, которые не выполняют свои трудовые обязанности должным образом, нарушая трудовую
дисциплину.
В соответствии со статьей 192 ТКРФ работодатель вправе воспользоваться следующими исправительными требованиями:
• замечание;
• выговор;
• увольнение за нарушения при выполнении трудовых обязанностей;
1.4. Материальная ответственность фармацевтических работников и фармацевтических организаций
Материальная ответственность- это вид юридической ответственности в трудовой практике, которая
обязует одну сторону трудового соглашения, доставившей материальный ущерб другой стороне, компенсировать его в объеме, который предустановлен трудовым законодательством. Материальную ответственность несут сотрудники, находящиеся с фармацевтической организацией в трудовых отношениях,
зафиксированных в трудовом договоре. Она ложиться на работника только в том случае, если совместно
выполняются следующие условия:
• объективный ущерб;
• неправомерные действия со стороны работника, нанесшего ущерб;
• прямое отношение поступков работника к причиненному ущербу;
• виновность работника;
• Объективный ущерб расценивается как прямой ущерб подлинной собственности владельца посредством утраты, повреждения, незаконного присвоения и понижения ценности.
Трудовым законодательством предусматривается два вида материальной ответственности: полная и
ограниченная.
В случае с ограниченной ответственностью ущерб работниками возмещается в размере средней заработной платы за 1 месяц, При полной материальной ответственности работники должны компенсировать
нанесенный ущерб в полной мере.
Согласно статье 243 ТК РФ полная материальная ответственность на сотрудника накладывается в
следующих случаях:
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•

Когда на работника изначально возложена полная компенсация
причиненного работодателю материального ущерба в силу с действующими федеральными законами;
• намеренного нанесения ущерба;
• причинение вреда в следствие незаконных действий работника, признанных судом;
• оглашение секретной информации
• ущерб, причинённый работником в свободное от работы время.
Главой 38 ТК РФ учитывается материальная ответственность работодателя перед работником. Так
при несоблюдении сроков выплат заработной платы, отпускных и других выплат, работодатель обязан
выплатить их с учётом процентов в виде денежной компенсации за задержку, причем обязанность
выплаты данной компенсации не зависит от наличия вины у работодателя.
1.5. Уголовная ответственность фармацевтических работников.
Поскольку профессия фармацевтических и медицинских работников связана с охраной здоровья
граждан, они могут понести уголовную ответственность за возможное причинение вреда здоровью и
жизни при предоставлении гражданам медицинской помощи в соответствии с федеральным законом от
21. 11. 2011 N 323-ФЗ (ред. от 31. 12. 2014) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
Сотрудник может быть привлечен к уголовной ответственности при наличии состава преступления,
который определяется наличием следующих признаков:
• объект – жизнь и здоровье гражданина;
• незаконные деяния фармацевтического работника и их дальнейшей исход;
• субъект – лицо с фармацевтическим образованием, совершившее преступление;
Необходимо подчеркнуть, что уголовно наказуемыми является правонарушения, четко указанные в
уголовном кодексе РФ. Мера уголовного наказания зависит от степени тяжести преступления, его состава, от присутствия смягчающих обстоятельств.
Главными видами уголовного наказания, предусмотренными в УК, являются; штраф в крупном размере, исправительные и принудительные работы, заключение под стражу, ограничение и лишение свободы на срок, установленный судом.
Заключение: В заключение, можно сделать вывод о том, что нормативно-правовое обеспечение
аптечных организаций содержит в себе целый ряд законов и правил, которых должна придерживаться
фармацевтическая организация, чтобы качественно и профессионально выполнять возложенные на нее
обязанности. Однако в случае несоблюдения и нарушения организаций или ее работниками этих правил,
она может понести ответственность.
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Несмотря на то, что каждый год на фармацевтическом рынке появляется несколько тысяч новых лекарственных
препаратов на синтетической основе, препараты на основе лекарственного растительного сырья продолжают составлять им конкуренцию. Их преимуществами по сравнению с синтетическими препаратами является то, что они
менее токсичны, имеют широкий спектр терапевтического воздействия и минимальное количество побочных эффектов.
В данной работе будет обзор растений, содержащих антраценпроизводные. Целью является определение основных фармакологических и терапевтических свойств представленных растений.

REVIEW OF MEDICINAL PLANTS CONTAINING ANTHRACENE DERIVATIVES
Bagaev D.A.
Despite the fact that several thousand new drugs on a synthetic basis appear on the pharmaceutical market every
year, drugs based on medicinal plant raw materials continue to compete with them. Their advantages over synthetic
drugs are that they are less toxic, have a wide range of therapeutic effects and a minimal number of side effects.
This paper will review plants containing anthracene derivatives. The aim is to determine the main pharmacological
and therapeutic properties of the plants presented.

Введение. Широкое распространение в мире имеют производные антрацена. Примерно ½ известных
науке производных антрацена было выделено из высших растений (около 200 химических веществ), и
многие из них являются представителями разных семейств. Семейства Крушиновые, Лилейные, Бобовые, Мареновые и Гречишные имеют в своём составе большое количество антраценпроизводных [1].
Цель исследования: рассмотреть состав и фармакологическое действие лекарственного растительного сырья, содержащего антраценпроизводные.
Материалы и методы: Проводился анализ литературных данных.
Результаты и обсуждение. Большая часть антрагликозидов находится в клеточном соке клетки в
жидкой форме, и их альфа и бета производные содержат агликоны и антракозиды. Они играют важную
роль в в окислительно-восстановительных реакциях и тканевом дыхании растений, также участвуют в
передаче электронов в результате фотосинтеза [2].
Классифицируют их по структуре углеродного скелета и степени окисления, а также на природе,
количестве и расположении заместителей.
Исходя из этого принципа, они делятся на 3 группы
1. Мономеры (на основе из 1 ядра антрацена). В зависимости от степени окисления кольца В, мономеры делятся на 2 подгруппы: одна на основе окисленного ядра антрахинона, а другая на основе восстановленного ядра антракола, антрона и производных оксиантрана.Окисленные производные антрацена
(антрахиноны) также делятся на 2 группы: производные хризацена и производные ализарина.
2. Димеры (на основе 2-х ядер антрацена). Они бывают 2-х видов: окисленные и востановленные
соединения. Обнаружены в растениях семейств Бобовые и Крушиновые.
3. Конденсированные антраценпроизводные состоят из 2-х мономеров антрахинонов, соединённых
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по альфа- и гамма- положениям. Обладают фотосенсибилиризирующим действием. Обнаружены в растениях семейства Зверобойные.
Конденсированные производные и димеры подразделяются на осислителей и восстановителей в зависимости от природы и положения центрального заместителя (в основном включают группы -OH,
метоксильную и –CH3, которая может окисляться до спирта, альдегида или кислоты) [4].
Растения, содержащие антраценпроизводные
1) Плоды кассии – Fructus Cassiae
Листья кассии- Folia Cassiae
Кассия остролистная –Cassia acutifolia Del.
Ботаническая характеристика. Сырье представляет собой небольшой полукустарник высотой 0,5-1 м.
Листья крупные, с парными перистыми составными листьями, и содержат от 4 до 8 пар листовых частей.
Цветки неправильной формы желтого цвета, собраны на оси. Плод-плоский, широкоовальный, сетчатый,
сухой, коричневый, многозернистый боб.Цветение начинается в середине лета и заканчивается осенью.
Это растение растет в тропическом климате и культивируется в Пакистане и Индии.
Применение. Кассию в качестве слабительного используют достаточно давно разные народы мира:
её применяют при привычных запорах, предоперационной и послеоперационной кишечной непроходимости. Препараты, которые содержат эти соединения строго противопоказаны во время кормления
грудью и беременности. Это связано с тем, что он может вызвать аборт во время беременности или быть
смешан с грудным молоком, что приводит к концентрации, которая является вредной для ребенка [3].
2) Корни ревеня – Radices Rhei
Ревень тангутский – Rheum palmatum
Ботаническая характеристика. Ревень тангутский представляет собой дерево многолетник, его высота составляет до 2,5 м. Развлетвлённый стоячий стебель, имеющий полости внутри. Листья очередные,
цветки правильные, маленького размера, белые или розовые. Плод – это семянка красно- коричневого
цвета.
Применение. В больших количествах его используют в качестве слабительного средства, а в маленьких дозах для выработки желудочного сока и улучшения в ЖКТ метаболизма. Противопоказаниями к
применению являются холецистит, острый аппендицит и беременность [3].
3) Корневище и корень марены – Rhizomata et radix Rubiae
Марена красильная – Rubia tinctorum L.
Ботаническая характеристика. Многолетнее травянистое растение с более или менее опушенным
главным корнем, 2-мя корневыми ветвями от сильного главного корня в направлении глубины и ползучими древесными корневищными ветвями от вершины главного корня. Стебель представляет собой
разветвленный тетраэдр с шипами, вьющийся и может достигать нескольких метров в длину.Листья от 4
до 6 спиралей, ланцетно-овальные, с четким черешком у основания и шипами по краям. Цветки мелкие,
зеленовато-желтые со звездообразным венчиком с 5 зубцами, в подмышечных впадинах собраны в разноцветные соцветия оливкового цвета.
Применение. Применяют при наличии у пациента камней в почках, для их удаления, например таких
как фосфат магния и кальция, а также для подавления судорог [3].
Заключение. Можно сделать вывод о том, что антраценпроизводные – это вещества растительного
происхождения, ЛП которых обладают спазмолитическим, мочегонным, нефролитолитическим, слабительным, антибактериальным действиями.
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В настоящее время довольно стремительно растет количество заболеваний возникающих на фоне стрессовых
ситуаций (неврозов). Встречаются неврозы весьма часто, но проявляются они не у всех одинаково. Причин для
возникновения данных проблем огромное количество, ведь каждая небольшая проблема может служить толчком
для возникновения нервного срыва. Самой главной причиной может послужить весьма длительное пребывание в
конкретной или, так сказать определенной ситуации, которая не приятна человеку и приносит негативные эмоции.
Как бороться с этим? Существует огромное количество лекарственных препаратов, которые несут положительную
реакцию для организма в данной возникшей проблеме. Препараты основываются как на сырье синтетического, так
и природного происхождения. У каждой группы препаратов существует большое количество, как плюсов, так и минусов. Препараты синтетического происхождения в свою очередь приносят больше вреда для здоровья человека,
весь всем нам известно, что по сравнению с препаратами природного происхождения в них содержится больше
вредных для нас компонентов. Препараты основанные на лек.сырье являются менее безвредными, ведь в них содержится минимум различных добавок, приносящих большое количество побочных реакций со стороны организма.

MEDICINAL PLANTS THAT HAVE A SEDATIVE EFFECT
Galstyan N.V.
Currently, the number of diseases arising against the background of stressful situations (neuroses) is growing quite
rapidly. Neuroses are very common, but they are not manifested in everyone in the same way. There are a huge number
of reasons for these problems, because every small problem can serve as an impetus for a nervous breakdown. The most
important reason may be a very long stay in a specific or, so to speak, a certain situation, which is not pleasant to a person
and brings negative emotions. How to deal with this? There are a huge number of drugs that have a positive reaction for
the body in this problem that has arisen. The preparations are based on both synthetic and natural raw materials. Each
group of drugs has a large number of both pros and cons. Preparations of synthetic origin, in turn, bring more harm
to human health, we all know that, in comparison with preparations of natural origin, they contain more components
harmful to us. Preparations based on medicinal raw materials are less harmless, because they contain a minimum of
various additives that bring a large number of side reactions from the body.

Введение. В настоящее время, практически каждый день мы сталкиваемся со множеством вопросов
или проблем, которые так или иначе действуют на нашу нервную систему и вызывают, несмотря на наше
желание частые эмоциональные перегрузки, а так же стрессовые состояния и переживания. При возникновении чрезмерных раздражителей на ЦНС возможно такое явление, как срыв нервной деятельности,
который объясняется преобладанием возбудительных процессов. В связи с этим на сегодняшний день на
фармацевтическом рынке существует огромное количество успокаивающих препаратов, которые действую на центральную нервную систему, усиливая процессы торможения вызывают эффект течения
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нормальных психических процессов. Такие эмоциональные скачки, возникающие в процессе жизнедеятельности, вызывают огромное количество нежелательных для нас явлений, которые проявляются не
только перенапряжениями, но и серьезными расстройствами со стороны нервной системы [1].
Цель исследования: Изучить виды лекарственных растений, используемых в качестве сырья для
изготовления препаратов используемых при стрессовых состояниях.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись лекарственные растения,
используемые при стрессовых состояниях. Применялись следующие методы исследования:
• определение семейства, рода и вида лекарственных растений при помощи электронного определителя растений;
• макроскопический анализ лекарственных растений;
• микроскопический анализ лекарственных растений;
• качественный анализ биологически активных веществ, содержащихся в лекарственном растительном сырье;
• количественный анализ биологически активных веществ, содержащихся в лекарственном растительном сырье.
Результаты и обсуждения. Люди наблюдают чувство беспокойства, которое возникают не по конкретному вопросу, но и просто так, без видимой на то причины, частые головные боли различной локализации, а так же интенсивности боли, бессонница, снижение или же наоборот повышение аппетита. Все
эти явления могут приводить к тому что у человека сбивается ритм жизни, уменьшается его работоспособность, на фоне чего непроизвольно возникают и другие серьезные проблемы со здоровьем, которые
напрямую связанны с центральной нервной системой, к таким можно отнести: вегетососудистые дистонии, неврастении, истерии и т. д Актуальность данной проблемы привела к необходимости принятия
препаратов, которые могли бы уменьшить симптомы, возникающие на фоне стрессовых состояний. Врачам стало необходимо назначать группу седативных средств – лекарственные средства, которые, усиливая процессы торможения в центральной нервной системе, оказывают общее успокаивающее действие
[2]. В сравнении с существующими на фармацевтическом рынке бензодиазепинами, седативные средства
имеют эффект оказания менее выраженного антифобического эффекта, а также они не вызывают миорелаксации (снижение тонуса скелетных мышц) и атаксии. Это, конечно же, является плюсом для седативных средств. Высокий интерес к седативным средствам на основе ЛРС возник не только у врачей, но
и пациентов, и объяснением к этому стало множество факторов. Нельзя не отметить то, что препараты
на основе лекарственного сырья обладают меньшим количеством побочных эффектов, по сравнению с
синтетическими препаратами, легче переносятся, не вызывают лекарственной зависимости и в меньшей
степени вызывают снотворный эффект. Это так же объясняет тот факт, что с появлением на рынке большого количества синтетических препаратов не привело к спаду спроса на фитопрепараты.
Препараты на основе лекарственного сырья являются более старыми, их стали изготовлять и пользоваться еще в народной медицине. Лекарственно-растительное сырье оказывает успокаивающее действие, применяются также для профилактики сердечных и сосудистых заболеваний [3]. Их успокаивающее действие связано с содержанием в них биологически активных веществ, которые препятствуют
образованию атеросклеротических блящек и поддерживают тонус сосудов. При применении препаратов
необходимыми курсами можно добиться весьма положительного эффекта.
Седативные препараты на основе лекарственного растительного сырья (ЛРС) имеют большой спектр
применения и назначаются врачами довольно часто. К плюсам препаратов можно отнести их высокую
биодоступность, они довольно хорошо всасываются в двенадцатиперстной кишке благодаря высокой pH.
Требованиями к препаратам седативного действия являются: проявление как можно меньшего количества побочных эффектов, оказание расслабляющего, успокаивающего действия, снижение тревоги и беспокойства, а также оказывать незначительное действие двигательные и мыслительные функции. Всем
требованиям препараты на основе лекарственного сырья соответствуют и отказывают менее щадящее
действия, являются более безопасными и эффективными. Для лечения невротических расстройств их
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применяют довольно часто благодаря мягкому воздействию на организм. Водорастворимые метаболиты
СП в основном выводятся почками, и даже малейшие нарушения функций органа на выведение препарата не влияет, это является одной из главных причин их широкого применения в медицине.
Нельзя не отметить важность проведения контроля за качеством сырья, используемого для изготовления фитопрепаратов, а точнее стандартизация ЛРС и совершенствование методов контроля качества.
Малейшее наличие примесей может вызвать побочные эффекты на организм со стороны препараты, так
как нельзя предсказать качество примесей.[4] Важно так же правильное назначение препаратов специалистами и избежание самолечения, ведь насколько бы препараты не были щадящими и менее безвредными, чем синтетические лекарственные средства, нужно уметь правильно подобрать исходя из физиологический особенностей организма пациента, которому необходимо будет принять препарат, во-избежании побочных эффектов [5]. В развитых странах в последнее десятилетие наблюдается рост принятие
лекарственных растений седативного действия. Информация о составе, распространенности, примесей,
внешних признаках, а так же о многом другом, что связано с конкретным лекарственным сырьем можно
ознакомиться в Государственной Фармакопее.
Заключение. В настоящее время довольно стремительно растет количество заболеваний возникающих на фоне стрессовых ситуаций (неврозов). Неврозы возникают вследствие нервно-психических заболеваний, которые имеют прямую связь с нарушениями, возникающими в центральной нервной системе.
Встречаются неврозы весьма часто, но проявляются они не у всех одинаково. В ходе анализа данного
заболевания и лекарственного растительного сырья, используемых при лечении были выделены три
основные группы заболевания: неврастении, истерия, навязчивые состояния. Причин для возникновения
данных проблем огромное количество, ведь каждая небольшая проблема может служить толчком для
возникновения нервного срыва. Самой главной причиной может послужить весьма длительное пребывание в конкретной или, так сказать определенной ситуации, которая не приятна человеку и приносит
негативные эмоции.
Как бороться с этим? Существует огромное количество лекарственных препаратов, которые несут
положительную реакцию для организма в данной возникшей проблеме. Препараты основываются как на
сырье синтетического, так и природного происхождения. У каждой группы препаратов существует большое количество, как плюсов, так и минусов. Препараты синтетического происхождения в свою очередь
приносят больше вреда для здоровья человека, весь всем нам известно, что по сравнению с препаратами
природного происхождения в них содержится больше вредных для нас компонентов. Препараты основанные на лекарственном сырье, являются более безвредными, ведь в них содержится минимум различных добавок, приносящих большое количество побочных реакций со стороны организма.
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При сравнении анксиолитического и седативного эффектов феназепама, вводимого крысам в дозе 0,075 мкг на
100 г массы тела, наблюдали снижение двигательной активности животных. Анализ эмоционального статуса показал, что седативный эффект по магнитуде превалирует над анксиолитическим, что должно учитываться при назначении пациентам, особенно для купирования симптомов постковидного синдрома.

ANXIOLYTIC AND SEDATIVE EFFECTS OF PHENAZEPAM IN BEHAVIORAL MODELS
FOR WARM-BLOODED ANIMALS: A COMPARATIVE ANALYSIS
Goloeva L.V.
Comparing the anxiolytic and sedative effects of phenazepam (0.075 μg per 100 g of body weight) is detected that
the motor activity of the animals is decreased. Analysis of the emotional status showed that the magnitude of sedative
effect prevails over the anxiolytic effect, which should be taken into account when prescribing to patients, especially for
the relief of symptoms of post-COVID syndrome.
Key words: anxiolytic effect, behavioral reactions, phenazepam, post-COVID syndrome, sedative effect.

Введение. Анксиолитики получили широкое применение в медицине для терапии тревожных расстройств с начала эры препаратов группы бензодиазепина. Их используют для лечения и купирования
симптомов бессонницы, эмоциональной напряженности, навязчивой тревоги, мышечных спазмов и др.
фобических и соматических расстройств.
Несмотря на достижения современной фармакологии и медицины, бензодиазепины сохраняют свою
значимость и являются самой большой группой анксиолитиков. Данные препараты характеризуются широким спектром фармакологического действия: анксиолитическим, седативным, миорелаксирующим,
снотворным, противосудорожным и т.д. Действие данных препаратов обусловлено их влиянием на различные отделы центральной нервной системы (ЦНС).
Однако, вопрос о столь широком медицинском использовании бензодиазепинов до сих пор остаётся
открытым, что связано с развитием зависимости при длительном приёме препаратов и некоторых побочных эффектов: сонливость, вялость, головокружение, мышечная слабость, головная боль и др.
Вершиной отечественной фармакологии советского периода и одним из наиболее часто назначаемых
в России бензодиазепиновых препаратов является феназепам. На протяжении последних 30 лет он продолжает оставаться востребованным и широко используется в медицинской практике, несмотря на появление и внедрение новых лекарственных средств с анксиолитическими свойствами, но отличными от
него механизмами действия [1]. Это обусловлено одновременным сочетанием различных эффектов феназепама: анксиолитического, седативного, гипнотического, миорелаксирующего, противосудорожного.
Особую актуальность препараты анксиолитического ряда приобрели в условиях пандемии COVID-19
и связанных с данным вирусом побочных эффектов, которые отражаются на психическом состоянии
больных, перенесших инфекцию. Так, в работах [2-5] отмечается, что в условиях постковидного синдро51
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ма для пациентов характерны повышенная утомляемость, нарушение сна, головные боли, депрессии,
постинфекционные неврологические нарушения, (полинейропатия), посттравматическое стрессовое
расстройство и различные другие соматические, когнитивные, эмоциональные и психосоциальные нарушения, которые могут привести к длительному функциональному снижению и ухудшению качества
жизни. В связи с этим, выбор препаратов с узконаправленным действием для купирования синдромов и
нервных расстройств является особенно актуальным.
Цель работы заключалась в сопоставлении анксиолитического и седативного эффектов феназепама
в экспериментах на лабораторных животных в тесте «открытое поле».
Материалы и методы исследования. Эксперимент был проведён на 16 половозрелых крысах-самках, поведение которых исследовалось в модели «открытое поле». Для исследования использовали стандартную квадратную площадку, состоящую из 25 равных по площади квадратов (кв.), в которую крысы
помещались на фиксированное время (3мин). Открытое поле является стандартизированным тестом,
применяемым для оценки эмоционального статуса, двигательной активности и изучения общей картины
поведения животных. В процессе исследования проводилась оценка поведенческих реакций животных
контрольной (К) и опытной групп (Оп). Животным опытной группы препарат вводили перорально в дозе
0,075 мкг на 100 г массы тела.
Для статистической обработки результатов рассчитывали M±m (средние значения и стандартную
ошибку среднего) и U-критерий Манна-Уитни. Учитывались горизонтальная (общее число пройденных
квадратов и количество пересечений центрального квадрата) и вертикальная (стойки с опорой и на весу)
двигательные активности, число актов груминга и дефекаций.
Результаты и обсуждение. Согласно данным лабораторного эксперимента феназепам оказывает ожидаемый эффект на ЦНС (табл. 1).
Таблица 1.

Результаты изучения двигательной активности крыс и их эмоционального статуса на фоне
приема феназепама
Вариант
эксперимента
К
Оп
Р
U-критерий

Горизонтальная
двигательная активность
пересеч.
кв.
90,5
±
21,9
56,6
±
11,9

пересеч.
центр. кв.
1,0
±
0,8
0,6
±
0,5

0,02

0,30

Вертикальная
двигательная
активность
стойки в
стойки
стенку
на весу
19,9
9,0
±
±
6,5
2,6
15,9
5,4
±
±
5,3
3,2
0,20

0,04

Груминг

Дефекация

0,5
±
0,5
1,3
±
0,7

число
актов
1,1
±
1,1
1,5
±
1,2

число
болюсов
1,6
±
1,7
2,4
±
1,7

0,05

0,60

0,40

корот.

длин.

1,1
±
1,4
0,9
±
0,6
0,95

Из таблицы видно, что различия между средними значениями горизонтальной двигательной активности у животных контрольной и опытной групп составляют 37,4%, при снижении количества пересечений центрального квадрата на 37,5%. Также наблюдалось общее снижение вертикальной двигательной
активности после приёма феназепама на 20% (стойки с опорой в стенку поля) и 40,3% (стойки на весу).
Показатели груминга (короткий – U-критерий =0,95, длинный – U-критерий =0,05) и дефекации (по количеству актов дефекации – U-критерий =0,6, количеству болюсов – U-критерий =0,4) на фоне препарата, наоборот, увеличились, что говорит о тревожном эмоциональном состоянии животных.
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Обсуждение. Согласно литературным источникам в основе механизма действия феназепама лежит
взаимодействие с рецепторами гамма-аминомасляной кислоты, которое увеличивает ингибирующее
действие нейромедиатора на передачу нервных импульсов. Анксиолитическое действие препарата обусловлено влиянием на миндалевидное тело лимбической системы, которое играет важную роль в формировании эмоций и функционировании памяти и проявляется ослаблением тревоги, страха и снижением
эмоционального напряжения.
Седативный эффект проявляется в результате воздействия феназепама на ретикулярную формацию
ствола головного мозга и ядра таламуса, что выражается в уменьшении раздражительности, волнения и
нормализации сна.
При помещении в новые условия самки демонстрируют активное исследовательское поведение, которому препятствует страх, что видно по их избеганию центрального квадрата (после привыкания к окружающим условиям, животные чаще проходят через центр модели) и акты дефекации, груминга. После приёма феназепама снижается как горизонтальная, так и вертикальная двигательная активности крыс. Однако
количество фекальных частиц увеличивается по сравнению с контрольной группой, что также говорит о
более тревожном состоянии животных, проявляемом сниженным анксиолитическим действием препарата.
Заключение. Таким образом, седативный эффект феназепама превалирует над анксиолитическим,
что может служить ограничением в приёме для людей, деятельность которых связана с выполнением
работ, требующих внимания и быстрой психической и физической реакции: вождение транспорта, обучение, работа на производстве и т.д.
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Поиск полисахаридов в среде растительного сырья представляет большой интерес в медицине как источников плазмозамещающих, детоксицирующих препаратов, а также в качестве сорбентов. Объектом исследования
являлись измельченные в порошок высушенные околоплодники ореха черного (Juglans nigra L.) сем. ореховые
(Juglandaceae). В результате анализа литературных данных и собственных исследований мы сочли целесообразным объединить выделение из околоплодника ореха черного суммы полисахаридов и липофильной фракции.
Нами получены две фармацевтические субстанции, которые могут быть использованы при разработке оригинальных лекарственных препаратов.

PROSPECTS FOR COMPLEX PROCESSING OF JUGLANS NIGRA
Gritsaenko K.A.
The search for polysaccharides in the environment of plant raw materials is of great interest in medicine. These substances are sources of plasma-substituting, detoxifying drugs and sorbents. The pericarps of Juglans nigra L. of the Juglandaceae family are the object of research. The raw materials were dried and ground into powder. As a result of the
analysis of literature data and our own research, we considered it expedient to combine the isolation of polysaccharides
and lipophilic fraction from the Juglans nigra pericarp. We obtained two pharmaceutical substances. They can be used
in the development of original drugs.

Введение. Полисахариды являются одним из основных источников энергии, образующейся в результате обмена веществ организма, принимают участие в иммунных процессах, входят в состав многих лекарственных препаратов, при этом выступают в них как действующие вещества, так и вспомогательные
(таблица 1) [1].
Таблица 1.

Полисахариды в лекарственных препаратах
Полисахарид

Лекарственный препарат

Фармакологическая группа

В качестве действующего вещества
Гидроксиэтилкрахмал

Гидроксиэтилкрахмал

Плазмозамещающий препарат

Декстран

Декстран

Плазмозамещающий препарат

Целлюлоза

Целлюлоза микрокристаллическая МКЦ
«Анкир-Б»

энтеросорбент

Пектин

Комплекс с пектином жидкий уголь
В качестве вспомогательных веществ

Метилцеллюлоза

Пилокарпин с метилцеллюлозой
Присыпка детская

Крахмал
Вельфоро® 500
Гидроксиэтилкрахмал

ИОНОХЕС
Волекам

Противоглаукомный препарат
– м-холиномиметик
Препарат с вяжущим и
подсушивающим действием
для наружного применения
Препараты для лечения
гиперкалиемии и
гиперфосфатемии
Плазмозамещающий препарат
Плазмозамещающее средство

Таким образом, поиск полисахаридов в среде растительного сырья представляет большой интерес в медицине как источников плазмозамещающих, детоксицирующих препаратов, а также в качестве сорбентов.
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Среди прочих объектов полисахариды обнаружены в околоплодниках ореха черного, однако
подробный состав их не изучен. Это лекарственное растительное сырье в настоящее время не
применяется в официнальной медицине, а только используется в составе биологически активных
добавок [2].
Проблема в том, что при выделении все вещества останутся в шроте, а мы хотим целесообразно объединить выделение суммы полисахаридов и липофильной фракции.
Кроме искомых полисахаридов интерес в рамках комплексной переработки представляют собой алкалоиды, витамин С, каротиноиды, дубильные вещества, макро- и микроэлементы, жирное масло, нафтохиноны, кумарины, тритерпены, лютеолин, полисахариды, юглон, гидроюглон, галловая, эллаговая
кислоты [3].
Одним из немаловажных недостатков устоявшихся подходов в технологии экстрактов является нецелесообразное использование сырья, когда целые классы биологически активных веществ оказываются
извлечены только частично и утилизируются со шротом.
В своих статьях авторы предлагают малоотходную схему переработки ореха черного, постадийное
извлечение большей части биологически активных веществ, содержащихся в околоплодниках ореха черного с использованием нескольких экстрагентов с различной полярностью [3].
Цель исследования: В результате анализа литературных данных мы сочли целесообразным объединить выделение из околоплодника ореха черного суммы полисахаридов и липофильной фракции.
Материалы и методы: Объектом исследования являлись измельченные в порошок высушенные околоплодники ореха черного (Juglans nigra L.) сем. ореховые (Juglandaceae), собранные в октябре 2021 года
в г. Пятигорск на территории парка Победы у Новопятигорского озера.
Измельчали околоплодник ореха черного до размера частиц 0,5-1 мм, добавляли хлороформ, взбалтывали. Хлороформное извлечение сливали в колбу с притёртой пробкой, а шрот высушивали до удаления растворителя. В коническую колбу помещали обезжиренный шрот и заливали водой очищенной
и нагревали в течении 30 минут на водяной бане. Извлечение охлаждали, фильтровали. Водорастворимые полисахариды осаждали из фильтрата двойным объемом спиртом этиловым 96%. Выпавший
осадок центрифугировали, декантровали и высушивали в эксикаторе над концентрированной серной
кислотой.
Заключение. Таким образом, нами получены две фармацевтические субстанции, которые могут быть
использованы при разработке оригинальных лекарственных препаратов. В дальнейших исследованиях
планируется установить химический состав липофильной фракции.
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ВЛИЯНИЕ МЕР НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
НАСЕЛЕНИЕМ СТРАНЫ
Губарев С.В., Лебедева И.С.
Кубанский государственный медицинский университет, Россия, Краснодар
E-mail: gs023@ya.ru
Введение акциза, установление минимальной цены за единицу алкоголя, запрет на розничные продажи алкоголя по цене ниже себестоимости, ограничение времени и мест реализации алкоголя в Российской Федерации уже
принесли положительный результат. Объем потребления сократился с 10,2 литров чистого спирта на человека в
2000 г. до 7,3 л в 2019 г. Для дальнейшего снижения показателя и достижения индикаторов указанных в стратегических документах необходимо применять мировой опыт. С позиций улучшения здоровья населения наиболее оправданным следует считать специфическое налогообложение.

THE IMPACT OF TAX POLICY MEASURES ON ALCOHOL CONSUMPTION
BY THE COUNTRY’S POPULATION
Gubarev S.V., Lebedeva I.S.
The introduction of an excise tax, the establishment of a minimum price per unit of alcohol, a ban on retail sales of alcohol at a price below the cost price, and limitation of the time and places where alcohol is sold in the Russian Federation
have already yielded positive results. The volume of consumption decreased from 10.2 liters of pure alcohol per person
in 2000 to 7.3 liters in 2019. In order to further reduce the indicator and achieve the indicators specified in the strategic
documents, it is necessary to use world experience. From the standpoint of improving the health of the population, specific taxation should be considered the most justified.

Цель. Провести аналитический обзор исследований и результатов международной практики по реализации мер профилактики и коррекции потребления алкоголя, определить их потенциал в Российской
Федерации (РФ).
Материалы и методы. Поиск информации проводился в научных базах, опубликованных данных
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), справочно-правовых системах ГАРАНТ, КонсультантПлюс, а также сводных отчетах Федеральной службы государственной статистики.
Результаты и обсуждение. Согласно данным международного опыта профилактики и коррекции потребления алкоголя населением, эффективной мерой является практика специфического налогообложения.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках нацпроекта «Демография с 01.01.2019 г. реализуется Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»», который
предусматривает создание среды, способствующей ведению здорового образа жизни, включая снижение
потребление алкоголя. Один из основных показателей проекта – розничные продажи алкогольной продукции на душу населения к 2024 г. должны быть снижены до 6,00 (с 6,60 на 31.12.2016 г.). Это, в свою
очередь, должно повлиять на снижение дополнительных показателей: смертности женщин 16-54 лет, на
100 тыс. чел. к 2024 г. до 188,00 (с 209,40 на 31.12.2017 г.) и мужчин 16-59 лет, на 100 тыс. чел. к 2024 г.
до 530,00 (с 735,70 31.12.2017 г.). В РФ, как показывают исследования, потребление зарегистрированных
и незарегистрированных крепких алкогольных напитков тесно взаимосвязано с уровнем смертности и
ожидаемой продолжительности жизни, в особенности, среди мужчин трудоспособного возраста. [1]
В мире от пагубного употребления алкоголя ежегодно умирают около 3 млн. чел. (5,3% всех случаев
смерти), с ним связано с более, чем 200 причин потерь здоровья, в том числе хронические неинфекцион56
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ные заболевания. Для снижения негативного социально-экономического влияния алкоголя необходимо
не только снижение уровня его потребления, но и изменение самой модели потребления. [2, 3, 4]
Согласно данным ВОЗ, ежегодное потребление алкоголя в РФ в 2019 г. составило 7,3 л чистого спирта
на человека (население старше 15 лет), что значительно ниже, чем в Европейском союзе – 10,1 л чистого
спирта на человека. Однако, в нашей стране высок уровень незарегистрированного потребления алкоголя, особенно крепких алкогольных напитков. Это подтверждается данными по розничным продажам
алкогольной продукции, данными опросов по распространенности потребления самогона в сельской
местности (изготовление самогона для собственных нужд является легальным, но незарегистрированным), а также данными о потреблении вместо алкогольной продукции спиртосодержащих жидкостей
– лекарственных средств, ветеринарных средств, парфюмерно-косметической продукции. [5]
В рамках реализации мероприятий федерального проекта 30 июля 2019 г. был утвержден Приказ Министерства Здравоохранения РФ №575 «Об утверждении методики оценки среднедушевого потребления алкоголя в Российской Федерации». Показатель складывается из данных официальной статистики
по розничной продаже алкогольной продукции на душу населения и расчетного показателя незарегистрированного потребления крепкого алкоголя, определяемого на основе показателей заболеваемости и
смертности, а также туристского потребления алкоголя и данных о незарегистрированном потреблении
слабоалкогольных напитков. Ориентиром является 18 л в год (Концепция государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 30.12.2009 г. №2128-р). По данным за 2017 г. потребление алкоголя на душу населения в РФ составляло 9,66 л этанола в год. При этом потребление крепких алкогольных напитков – 5,50 л этанола в год, а
незарегистрированное потребление крепких алкогольных напитков 2,9 л этанола в год. Самое большое
потребление отмечено в северных регионах: Архангельская область 15,6 л, 10,9 л, 6,3 л; Республика
Коми 13,6 л, 8,0 л, 2,8 л; Республика Карелия 13,3 л, 8,4 л, 3,1 л. В Краснодарском крае цифры были
значительно ниже 6,7 л, 3,4 л, 1,5 л соответственно. Вызывают тревогу не только объемы потребления
алкоголя, но и статистические данные результатов этого потребления: в 2017 г. смертность от случайных
отравлений алкоголем, зарегистрирована на уровне 8,4 на 100 тыс. чел., заболеваемость алкогольными
психозами 34,3 на 100 тыс. чел., разница между ожидаемой продолжительностью жизни при рождении
женщин и мужчин 10,13 лет.
По оценкам ВОЗ повышение потребительских цен на алкогольную продукцию – это один из самых
эффективных механизмов, доступных лицам, формирующим политику, в целях сокращения потребления
алкоголя и обусловленного им вреда. Тем не менее, далеко не все меры ценовой политики равнозначны
с точки зрения их эффективности и степени воздействия на социально-экономические неравенства в отношении здоровья, в формировании которых алкоголь играет важную роль. Это подтверждают данные
о произошедших изменениях в структуре потребления алкоголя в Европейском регионе: с 1990 по 2018
гг. снизилось общее потребление среди взрослого населения (средиземноморские страны), сократилось
потребление алкоголя подростками (в Западной Европе). Однако данная тенденция не универсальна. Так в
Юго-Восточной и Центрально-Восточной Европе потребление алкоголя за тот же период увеличилось. [6]
В странах Европейского региона алкоголь, как правило, широко доступен и весьма недорог. Обычно более низкие цены ассоциируются с более высоким уровнем потребления, что, зачастую, особенно
верно применительно к группам населения с более низким социально-экономическим статусом (Kerr &
Greenfield, 2007; Ludbrook et al., 2012; Holmes et al., 2014; Vandenberg & Sharma, 2016). Наличие подобной
связи позволяет предполагать, что дешевый алкоголь вносит особый вклад в формирование социально-экономических неравенств в отношении здоровья, и явно указывает на то, что меры налогово-ценовой политики, позволяющие повысить стоимость дешевого алкоголя, будут способствовать сокращению числа
таких недостатков. [6]
Основным механизмом, с помощью которого государство влияет на цену алкогольной продукции, является ее налогообложение. Налог может взиматься на основании содержания спирта в продукте (специ57

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

фическое налогообложение), общего объема продукта (унитарное налогообложение) или цены продукта
(адвалорное налогообложение).
Во многих странах широко применяется практика взимания акцизного налога. Помимо алкогольной
продукции акцизом также облагаются табачная продукция (Германия, Великобритания, Франция), сахар, кондитерская продукция, чай, кофе, топливо, ювелирные изделия и т.д. Эти товары, как правило,
не являются предметом первой необходимости; являются высокорентабельными и обладают низкими
производственными издержками; их чрезмерное потребление наносит вред здоровью человека и окружающей среде.
Ни один из товаров, относящихся в РФ к подакцизным, не входит в перечень продуктов питания,
указанных в Федеральном законе от 03.12.2012 г. №227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», соответственно подакцизные товары не являются жизненно необходимыми.
Согласно статье 22 Налогового кодекса РФ (НК РФ) акциз является косвенным, федеральным налогом. Плательщиком акциза в бюджет является организация, ИП, лица, занимающиеся реализацией или
производством подакцизного товара. В настоящее время согласно статье 181 помимо сырья и самой алкогольной продукции подакцизными товарами являются также спиртосодержащая продукция (растворы,
эмульсии, суспензии и др.) с долей спирта более 9%; алкогольная продукция, пиво с объемной долей
этилового спирта более 0,5%; пиво с содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5%.
Ставки акциза значительно выросли. Так если в 2019 году ставка акциза составляла 5 руб. за л вина с защищенным географическим указанием и 18 руб. за л. вина, за исключением первых, то с 01.01.2020 г. применяется индексация ставок подакцизных товаров на уровень прогнозируемой инфляции (4%), таблица 1.
Таблица 1

Ставки акциза на 2020-2023 гг.
Подакцизный товар
Вина и фруктовые вина, руб. за 1 л
Игристые вина (шампанское), руб. за 1 л
Виноград, руб. за тонну
Виноматериалы, виноградное и фруктовое
сусло

2020
31
40
30

2021
32
41
31

2022
33
43
32

31

32

33

При этом не рассматриваются как подакцизные товары зарегистрированные и/или включенные в
Государственный реестр лекарственные средства; лекарственные средства (включая гомеопатические
лекарственные препараты), изготавливаемые аптечными организациями по рецептам; препараты ветеринарного назначения зарегистрированные и/или включенные в Государственный реестр; спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия в металлической аэрозольной упаковке, а
также в малой емкости (не более 100 мл); отходы, образующиеся при производстве алкогольной продукции, которые подлежат дальнейшей переработке и (или) использованию для технических целей; пивное
сусло.
Совершенствование норм законодательства РФ является положительным фактором, повлиявшим на
легализацию алкогольного рынка. Лица, осуществляющие закупку, хранение и поставки в данной сфере
с 1 января 2016 г. должны оснащать основное технологическое оборудование техническими средствами
фиксации и передачи информации в единую государственную автоматизированную информационную
систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), для контроля его передвижения от производителя по цепочке через сеть организаций-оптовиков до розницы.
Сумма поступивших акцизов по данному сегменту за 9 месяцев 2017 г. составила 262,5 млрд. руб. –
рост на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (238,1 млрд. руб.) и на 31,7% 2015 г. (199,3
млрд. руб.).
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При этом размер начисленного акциза за период 9 месяцев 2017 года в целом снизился до 268,2 млрд.
руб. к аналогичному периоду 2016 года, в котором сумма начисленных акцизов составила 274,7 млрд.
руб., но превышает сумму начислений акцизов за период 9 месяцев 2015 года, которая составляет 205, 4
млрд. руб.
Таким образом, доля поступлений исчисленных акцизов за 9 месяцев 2017 г. составила 97,8%, тогда
как за 9 месяцев 2016 года эта доля поступлений акцизов составляла 86,7% (за 9 месяцев 2015 года доля
поступлений исчисленных акцизов составляла 97%).
Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о ликвидации многих ранее применяемых схем
уклонения от уплаты налогов при одновременном улучшении эффективности администрирования налогоплательщиков данной категории.
Действенными мерами сокращения «теневого» оборота в анализируемой сфере являются изменения в НК РФ: исчисление налоговой базы по акцизу в зависимости от объема реализации подакцизной
продукции, отраженного в системе ЕГАИС; а также установление права налогового органа в случае неисполнения налогоплательщиком, ранее представившим в целях освобождения от уплаты авансового
платежа акциза банковскую гарантию, обязанности по уплате акциза в установленные сроки взыскивать
сумму неуплаченного акциза с банка-гаранта. Росту поступления акцизов также способствовали эффективные контрольные мероприятия Росалкогольрегулирования по пресечению нелегального производства и оборота алкогольной продукции.
Наряду с выводами о сокращении потребления алкоголя и снижении вреда при увеличение налогов
на алкогольную продукцию полученных рядом исследователей (Burton et al., 2017; Sornpaisarn et al.,
2017; Elder et al., 2010; Wagenaar, Tobler & Komro, 2010). Также может быть сделан вывод о том, что
повышение налогов на алкогольную продукцию может отсрочить возраст приобщения к алкоголю у подростков и молодежи (Sornpaisarn et al., 2015). [5]
Еще в XVII в. Уильям Петти говорил: «Акциз способствует отображению сведений о богатстве государства, при этом является естественным способом обогащения, а также ценность акциза заключается в
том, что он способен располагать к бережливости».
Однако опыт увеличения ставок акцизов с целью сокращения потребления населением алкогольной
продукции показывает быстрое развитие нелегального производства алкоголя, который наносит еще
больший вред здоровью.
Схожие системы косвенного налогообложения построены в странах Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), государствами-членами которого помимо Российской Федерации являются 4 республики:
Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызская Республика. Приведем в таблице 2 объемы потребление
алкоголя и размер акцизов в этих странах
Объемы потребление алкоголя и размер акцизов в странах ЕАЭС
(конвертация по курсу на 24.03.2021 г.) [5, 7]
Показатели

Российская
Федерация

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Таблица 2

Кыргызская
Республика

Ставки
566 руб. за 1 л
50%. но не
5,28 белорусских
акцизов на
безводного этилового
менее 900
600 тенге за 1 л 350 сомов за
pу6. за 1 л
этиловый спирта, содержащегося драмов за 1 л =
= 107,4 ₽
1 л = 310,94 ₽
=151,93 ₽
спирт в 2021 г. в подакцизном товаре
126 ₽
Потребление
алкоголя
на душу
населения
(ВОЗ, 2019)

7,3

3,8

10,6

59

3,7

4,0

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

Заключение. С позиций улучшения здоровья населения наиболее оправданным следует считать специфическое налогообложение, в соответствии с которым подлежащий уплате налог на продукцию прямо
пропорционален содержанию в ней спирта. Налоговые ставки должны быть в целом схожими для различных видов алкоголя (например для пива, вина и крепких спиртных напитков), поскольку сниженные
ставки на отдельные виды продукции могут побудить людей, употребляющих алкоголь в больших количествах, к употреблению больших объемов такой продукции. Было бы желательным, однако, взимать
более высокие налоги с продукции более высокой крепости, которая связана с более тяжелой интоксикацией и эпизодическим употреблением алкоголя в больших количествах. Более высокие налоги на такую
продукцию, как некоторые крепкие спиртные напитки, которая требует весьма низких производственных
затрат, могут также способствовать предупреждению доступности подобных продуктов для потребителя
по более низким ценам. Кроме того, налоги на алкоголь должны корректироваться (индексироваться) с
учетом инфляции, чтобы предотвратить повышение доступности алкоголя с течением времени.
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Сахарный диабет является наиболее распространённой формой заболевания во всей стране. Опасность этой
болезни связана с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время смертность и осложнения
болезни можно предотвратить используя:
- сахароснижающие препараты;
- средства для наблюдения гликемии;
- развитие эффективных методов лечения;
Diabetes mellitus is the most common form of the disease in the entire country. The danger of this disease is associated with the development of cardiovascular diseases. Currently, mortality and complications of the disease can be
prevented by using:
- hypoglycemic drugs;
- means for monitoring glycemia;
- development of effective treatment methods;

Введение. Гипогликемия является сложной и многогранной проблемой для всего населения в целом.
Глюкоза – основной источник энергии мозга; случаи длительной и тяжелой гипогликемии, приводит к
повреждению головного мозга и смерти. Снижение уровня глюкозы в крови наиболее часто встречается
у инсулинозависимых диабетиков как осложнение инсулинотерапии. Основное лечение включает введение глюкозы, результат обычно бывает благоприятным. Также, следует отметить, что в лечении сахарного диабета могут быть препараты растительного происхождения.
Цель исследования: изучения возможности применения элеутерококка колючего при гипогликемии.
Материалы и методы: проводился обзор литературных источников.
Результаты и обсуждение. В настоящее время, растений обладающих гипогликемической активностью, насчитывают около 200 видов. Лекарственные растения, которые способны повышать синтез и
секрецию инсулина в поджелудочной железе следует принимать при диабете I типа. Многие травы и
фрукты имеет в своём составе фруктозу, которая замещает глюкозу в метаболизме и усваивается клетками по инсулиннезависимому механизму.
Растительные вещества, способны обогащать организм человека некоторыми щелочными радикалами. Также известно, что глюкоза в слабощелочном растворе может легко превращаться в усвояемый организмом углеводы, где не требуется инсулин. Так, в некоторых случаях у больных необходимо уменьшить дозу вводимого инсулина [1].
Сахарный диабет (СД) приводит к ухудшению здоровья, за счёт того, что в процессе болезни
могут возникнуть множество осложнений, кроме этого к постоянному контролю различных анализов, частым госпитализациям и прочее. Гипогликемия опасна тем, что вызывает поражение многих
внутренних органов и на фоне этого могут возникнуть такие заболевания как инсульт, инфаркт миокарда, гангрены и др.
Инфаркт миокарда и инсульт у больных сахарным диабетом встречаются в 5-6 раз чаще, чем у людей,
не страдающих этой патологией. Общество слепых на 60-70 % состоит из больных сахарным диабетом.
Существует 2 вида СД:
• СД 1 типа-инсулинзависимый (чаще болеют дети и подростки);
• СД 2 типа-инсулиннезависимый (чаще встречается у лиц пожилого возраста).
• Наиболее частыми причинами сахарного диабета являются заболевания как:
• Генетическая предрасположенность
• Полнота (т.е излишний вес);
• Заболевания, связанные с инфекцией;
• Стресс;
• Возраст.
В настоящее время, существует ряд растений которые активно применяются при сахарном диабете,
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их насчитывают около 200 видов. Лекарственные растения, которые способны повышать синтез и секрецию инсулина в поджелудочной железе следует принимать при диабете I типа. Многие травы и фрукты
имеет в своём составе фруктозу, которая замещает глюкозу в метаболизме и усваивается клетками по
инсулиннезависимому механизму.
Растительные вещества, способны обогащать организм человека некоторыми щелочными радикалами. Также известно, что глюкоза в слабощелочном растворе может легко превращаться в усвояемый организмом углеводы, где не требуется инсулин. Так, в некоторых случаях у больных необходимо уменьшить дозу вводимого инсулина [2].
Большинство лекарственных растений могут применяться при сахарном диабете любого типа, так
как они являются малотоксичными и не оказывают побочных эффектов. На примере этого, можно рассмотреть растение, наиболее часто применяемое при СД. Элеутерококк колючий – Eleutherococcus
senticocus).
В химическом отношении физиологически активными веществами являются семь гликозидов, которые называются элеутерозидами. К сопровождающим веществам относятся: эфирное масло, смолы,
камедь, крахмал, липидов [3].
Элеутерококк содержит гликозиды, которые обладают способностью увеличивать проницаемость
клеточных мембран для глюкозы. Именно этим обусловлено сахароснижающее действие препарата,
заметно усиливается также окисление жирных кислот. Наиболее часто применяют корни и листья элеутерококка, при этом их отдельное применение оказывает менее активное действие.
Препараты на основе элеутерококка применяют курсами. В случае применения, эффект наступает
через несколько минут и сохраняется 3-5 часов. Также известно, что препараты элеутерококка хорошо
влияют на деятельность ЦНС, сердечно-сосудистой системы, в меру повышает артериальное давление.
Стимулируя нервную систему, элеутерококк:
• активизирует мышечную активность;
• активизирует мозговую деятельность;
• регулирует углеводный обмен;
• улучшает иммунитет;
• повышает работоспособность.
Заключение. Исходя из всего выше сказанного, можно сказать, что сахарный диабет является неизлечимым заболеванием. Осложнения которые могут быть при сахарном диабете являются
главной причиной летального исхода. Что касается лекарственных растений применяющих при гипогликемии, то они имеют ряд преимуществ перед другими лекарственными препаратами. Их легко применять за счёт того, что они малотоксичны, оказывают мягкое действие на организм, могут
иметь длительное применение не вызывая при этом аллергических реакций. Также преимуществами
можно назвать то, что они хорошо сочетаются с лекарственными веществами, усиливая их терапевтический эффект.
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Листья персика обыкновенного широко используются в производстве биологически активных добавок (БАД).
БАД представлены поликомпонентными и монокомпонентными экстрактами, порошком. В зависимости от формы выпуска обладают рядом свойств, таких как антиоксидантное, иммуномодулирующее, адаптогенное, повышает
стрессоустойчивость, а также снижают порог болевой чувствительности. Исследуемые БАД принимают в качестве
дополнительного источника флавоноидов.

THE USE OF ORDINARY PEACH LEAVES IN THE PRODUCTION OF BIOLOGICALLY
ACTIVE ADDITIVES
Denisova M.O.
The leaves of the common peach are widely used in the production of biologically active additives (dietary supplements). Dietary supplements are represented by polycomponent and monocomponent extracts, powder. Depending on
the form of release, they have a number of properties, such as antioxidant, immunomodulatory, adaptogenic, increases
stress resistance, and also reduces the threshold of pain sensitivity. The studied dietary supplements are taken as an
additional source of flavonoids.

Введение. Персик обыкновенный культивируемое растение, имеющее важное значение для медицины, косметологии, а также пищевой промышленности. В основном используют плоды и семена, но с
недавних пор обратили внимание и на листья персика. Данное сырье за счет богатого содержания биологически активных веществ (БАВ) применяется в производстве биологически активных добавок (БАД).
Целью является изучение ассортимента биологически активных добавок к пище.
Материалы и методы: проводился анализ данных сайтов фирм-производителей БАД.
Результаты и обсуждение. Извлечения и порошок листьев персика обыкновенного обладают адаптогенным, антиоксидантным и иммуномодулирующим свойствами, проявляют способность ограничивать
действие стресса, повышают мышечную и силовую выносливость, двигательную и ориентировочную
активность, а также снижают порог болевой чувствительности. БАД из персика обыкновенного применяют в качестве профилактического средства для лиц, подвергающихся воздействию неблагоприятных
экологических, климатических, профессиональных, психоэмоциональных и других факторов [1].
В линейке продуктов российского производителя Vitauct (Республика Адыгея) представлены биологически активные добавки, в состав которых входят листья персика. Кроме того, на фармацевтическом
рынке России представлена продукция других производителей. В базу данных Роспотребнадзора входят
семь наименований биологически активных добавок, содержащих листья персика [2].
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1. «НЕЙРВАНА»
Данная биологически активная добавка обладает легким успокоительным эффектом, способствует улучшению эмоционального самочувствия, восстановлению биоритмов при смене часовых поясов,
улучшению качества сна, повышению устойчивости организма к стрессовым и интеллектуальным напряжениям.
В состав БАД «Нейрвана» входят:
• зверобоя продырявленного трава (Herba Hyperici perforati)
• мелиссы лекарственной трава (Folia Melissae officinalis)
• липы сердцевидной цветки (Flores Tiliae cordatae)
• хмеля обыкновенного соплодия (Strobili Humuli lupuli)
• персика обыкновенного цветки и листья (Folia Persicae vulgaris)
• сорбит (подсластитель) и растительный глицерин (загуститель)
• таурин
• глицин
• янтарная кислота
• сорбат калия (консервант)1
• вода очищенная
Производитель: ООО «Витаукт-пром», Республика Адыгея, ст.Абадзехская [3].
2. «ФОРПОСТ»
БАД «Форпост», содержащая полиэкстракт, способствует улучшению работы мозга и сердца, укреплению стенок сосудов и капилляров, высокой работоспособности и физической активности, предотвращению разрушения клеток свободными радикалами, замедлению процесса старения.
Состав полиэкстракта:
• ореха черного листья и околоплодники (Folia et pericarpium Juglandis nigrae)
• персика обыкновенного побеги и листья (Cormi et folia Persicae vulgaris)
• лабазника вязолистного трава (Herba Filipendulae ulmariae)
• винограда культурного семена (Semina Vitis viniferae)
• софоры японской бутоны и плоды (Alabastra et fructus Sophorae japonica)
• гибискуса сабдариффа цветки (Flores Hibisci sabdariffae)
• гинкго двулопастного листья (Folia Ginkgo bilobae)
• янтарная кислота
• аскорбиновая кислота
• липоевая кислота
• сорбит (подсластитель) и растительный глицерин (загуститель)
• сорбат калия (консервант)
• камедь ксантановая
• вода очищенная
Производитель: ООО «Витаукт-пром», Республика Адыгея, ст.Абадзехская [4].
3. «АКАН»
БАД «Акан» способствует активации детоксикационной функции организма, улучшению кроветворения и регенерации тканей при лучевой и химиотерапии, поддержанию здоровья молочной железы,
защите женского репродуктивного здоровья, повышению работоспособности и адаптационных возможностей организма.
Состав полиэкстракта:
• ореха черного листья и плоды (Folia et fructus Juglandis nigrae)
• персика обыкновенного листья (Folia Persicae vulgaris)
• лопуха большого корни (Radices Arctii lappae)
• бузины черной цветки (Flores Sambuci nigrae)
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• лавровишни лекарственной листья (Folia Laurocerasi officinalis)
• туи западной хвоя (Folia Thujae occidentalis)
• сорбит (подсластитель) и растительный глицерин (загуститель)
• янтарная кислота
• липоевая кислота
• сорбат калия (консервант)1
• вода очищенная
Производитель: ООО «Витаукт-пром», Республика Адыгея, ст.Абадзехская [5].
4. «ОЛЕКСИН»
БАВ, рекомендованная к применению в профилактике онкологических заболеваний и повышающая
иммунный статус организма. При лечении заболеваний органов дыхания, пищеварения, гинекологических, сердечно-сосудистых заболеваний. Для очищения от шлаков и токсинов и защиты организма от
процесса старения.
Состав:
• густой экстракт из листьев персика
• аскорбиновая кислота
• сахарная пудра
• сахарная крупка
• патока крахмальная
Производитель: НПО Биомед, Россия.
5. «ФЛАВОПЕРСИН»
Пищевая добавка, включающая экстракты листьев персика и листьев облепихи. «Флавоперсин» повышает иммунитет за счет увеличения выработки собственного интерферона, противоопухолевого и
противорадиационного средства, повышает фагоцитарную активность клеток, уменьшает воспаление
тканей суставов, ускоряет заживление ран, оказывает антиоксидантное действие, защищает от вредного
воздействия лекарственных препаратов и факторов окружающей среды. Целесообразно для профилактики онкологических заболеваний и улучшения качества жизни больных раком, нарушениями сна и быстрой утомляемостью, иммунодефицитом, распространенными острыми респираторными инфекциями
и простудными заболеваниями, заболеваниями сердца и системы кровообращения, гинекологическими
заболеваниями, заболеваниями суставов, печени и желудочно-кишечного тракта.
Состав:
• экстракт из листьев персика обыкновенного
• экстракт облепихи
Производитель: научно-производственная компания «Миламед», Пермь
6. «ПЕРСИФЕН»
Пищевая добавка, содержащая экстракт листьев персика, аскорбиновую кислоту, витамин Е (токоферола ацетат), бетакаротин. Персифен, рекомендованный в качестве дополнительного источника антиоксидантов, был отмечен повышенным уровнем стресса и снижением функциональной активности иммунной системы, вялотекущих воспалительных и дистрофических процессов кожи и слизистых оболочках.
Состав:
• экстракт листа персика
• аскорбиновая кислота
• витамин Е
• бета-каротин
Производитель: ООО «Артлайф», г. Томск
7. «АЛЕКСИНИЯ»
Биологически активная добавка, которая используется для профилактики, в комплексном лечении
вторичных иммунодефицитных состояний, гинекологических, онкологических, при других заболева65

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

ний, в качестве биологически активной добавки, а также близка к продукту по функции питания диетотерапии.
Состав:
• экстракт листьев персика
• экстракт листьев стевии
• экстракт листьев таволги
• аскорбиновая кислота
• янтарная кислота
Производитель: ООО «Алексиния», Пермь [6].
Заключение. Таким образом, благодаря богатому химическому составу листья персика обыкновенного используются для производства биологически активных добавок в качестве дополнительного
источника флавоноидов.
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В статье подтверждается высокая актуальность проблемы злокачественных новообразований у женщин.
Лидирующее место в структуре злокачественных новообразований у женщин занимает рак молочной железы.
Среди всех федеральных округов Российской Федерации наиболее низкий показатель распространенности злокачественных новообразований молочной железы фиксируется в Северо-Кавказском Федеральном округе (290,6
на 100 тыс. населения). Однако выявлены республики, заметно превышающие показатели заболеваемости раком
молочной железы, как по округу, так и по Российской Федерации (Республика Северная Осетия-Алания (519,5),
Ставропольский край (413,3), Кабардино-Балкарская Республика (376,0). Во всех субъектах Северо-Кавказского
Федерального округа отмечается рост показателей заболеваемости раком молочной железы в динамике. Наи-
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более выраженным ростом заболеваемости характеризуются Карачаево-Черкесская Республика и Республика
Дагестан.

DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS IN WOMEN
IN THE NORTH CAUCASUS DISTRICT
Dzhioeva I.A., Mamieva A.E., Karsanova E.M.
The article confirms the high urgency of the problem of malignant neoplasms in women. Breast cancer occupies
a leading place in the structure of malignant neoplasms in women. Among all federal districts of the Russian Federation, the lowest prevalence of malignant neoplasms of the mammary gland is recorded in the North Caucasian
Federal District (290.6 per 100 thousand population). However, republics were identified that significantly exceed the
incidence rates of breast cancer, both in the district and in the Russian Federation (Republic of North Ossetia-Alania
(519.5), Stavropol Territory (413.3), Kabardino-Balkar Republic (376.0) In all constituent entities of the North Caucasian
Federal District, there is an increase in the incidence of breast cancer in dynamics.The most pronounced increase in
the incidence is characterized by the Karachay-Cherkess Republic and the Republic of Dagestan.

Введение. В мире ежегодно регистрируется 10 млн. новых случаев злокачественных новообразований (ЗНО). По прогнозам ВОЗ, в период 2012-2030 гг. в мире ожидается рост новых случаев заболевания
раком с 14,1 миллиона в 2012 году до 21,6 миллиона в 2030 году. От ЗНО в мире ежегодно умирает до 6
млн. человек [3].
Ежегодно в России регистрируется более 600 тысяч вновь выявленных случаев заболеваний злокачественными новообразованиями. На учете онкологической службы находится около 4 млн. человек, т.е.
2,7% от всего населения России.
Одной из основных причин смертности женского населения в России за последнее 10-летие явились
злокачественные новообразования органов репродуктивной системы, удельный вес которых в структуре
онкологической заболеваемости увеличился, прирост абсолютного числа пациенток с ЗНО органов женской репродуктивной системы ежегодно составляет 1,4%. Наиболее частой онкологической патологией
у женщин (18,3%) является рак молочной железы [1;4].
В структуре смертности женского населения ЗНО (13,0%) занимают второе место.
Цель исследования: провести сравнительный анализ первичной заболеваемости и распространенности ЗНО у женщин Российской Федерации (РФ), Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)
и его субъектах в динамике за 2015-2019 гг. и выделить субъекты с высоким и низким уровнем ЗНО
у женщин; определить ранговые места субъектов Северо-Кавказского федерального округа по уровню
распространенности ЗНО среди женского населении в 2015-2019 гг.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости ЗНО с
применением аналитических методов онкоэпидемиологии. В качестве материала исследования использованы уточненные сведения официальных отчетов онкологических диспансеров «Отчет о заболеваниях
злокачественными новообразованиями». Интенсивные и экстенсивные показатели заболеваемости определены по общепринятой методике, применяемой в санитарной статистике. Материалы обработаны с
помощью компьютерной программы MS Exсel.
Результаты и их обсуждение. В период 2015-2019 гг. наблюдается рост заболеваемости ЗНО в России с 2325,2 до 2675,4 на 100 тыс. населения (табл. 1). Наиболее выражена заболеваемость злокачественными новообразованиями молочной железы, имеющая стабильную тенденцию к росту. С 2015 г.
показатель вырос с 425,5 до 471,5 на 100 тыс. женского населения. Новообразования тела матки выросли
с 166,0 до 187,3 на 100 тыс. населения. Аналогичная тенденция к росту показателя имеется у злокачественных новообразований шейки матки (с 119,4 до 123,7 на 100 тыс. населения), а также злокачественных новообразований яичника (с 71,9 до 76,2 на 100 тыс. населения) (табл. 1).
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Таблица 1.

Распространенность злокачественных новообразований у женщин в Российской Федерации
в 2015-2019 гг. (на 100 тыс. населения)
Локализация, нозологическая форма

2015

2016

2017

2018

2019

Все злокачественные новообразования

2325,2

2399,1

2472,4

2562,3

2675,4

Молочная железа

425,5

438,2

456,0

471,5

489,6

Шейка матки

119,4

121,3

122,2

123,7

126,8

Тело матки

166,0

170,8

175,3

180,5

187,3

Яичник

71,9

73,8

74,5

76,2

78,7

Основная доля ЗНО репродуктивной сферы в структуре женской онкологической заболеваемости
длительное время находится в пределах 36,1—37,6%. При этом РМЖ составляет около 21,2% среди всех
злокачественных опухолей у женщин, женские половые органы 17,7 % и кожа 17,2% (рис. 1).

Рис. 1. Заболеваемость ЗНО среди женщин в Российской Федерации в 2019 г.

При этом отмечался непрерывный рост показателей заболеваемости раком молочной железы, рассчитанных на 100 тыс. населения, с 425,2 в 2015 г. до 489,6 в 2019 г., раком шейки матки с 119,4 до 126,8,
раком тела матки с 166,0 до 187,3 и раком яичника с 71,9 до 78,7 (табл. 1).
Анализ показателей заболеваемости ЗНО позволяет оценить сложившуюся ситуацию по отдельным
территориям в соответствии с показателями Российской Федерации и наметить пути ее улучшения путем
разработки комплекса организационных и лечебно-профилактических мероприятий. Учитывая лидирующие позиции рака молочной железы в структуре ЗНО у женщин, наше исследование акцентировано на
данной патологии.
Сравнительный анализ распространенности ЗНО в различных регионах Российской Федерации в
2019 г. показал, что среди всех федеральных округов наиболее низкий показатель распространенности
злокачественных новообразований молочной железы фиксируется в СКФО (290,6 на 100 тыс. населения)
(рис. 2). Особый интерес представил сравнительный анализ показателей распространенности злокачественных новообразований на территории СКФО. Согласно статистическим данным наиболее низкие
показатели злокачественных новообразований молочной железы у женщин регистрируются в республиках Дагестан (156,5) и Ингушетия (196,5) (рис.2).
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Рис. 2. Распределение показателей распространенности рака молочной железы у женщин в СКФО (2019 г.)

Вместе с тем, несмотря на относительно благополучную ситуацию в округе по заболеваемости раком
молочной железы, выявлены республики, заметно превышающие показатели, как по округу, так и по
Российской Федерации. К таким территориям относятся Республика Северная Осетия-Алания (519,5)
и Ставропольский край (413,3). Кабардино-Балкарская Республика занимает третью позицию в округе (376,0) по распространенности рака молочной железы, что, безусловно, указывает на высокую актуальность данной проблемы для здравоохранения республики (рис. 2). Данное ранговое распределение
показателей распространенности рака молочной железы на территории СКФО является стабильным и
характеризуется тенденцией к росту по всем северокавказским республикам.
Наиболее значительный рост общей заболеваемости раком молочной железы отмечается в Республике Дагестан (12,3%) и Карачаево-Черкесской Республике (11,5%) (табл. 2).
Таблица 2.

Динамика общей заболеваемости раком молочной железы в СКФО на 100 тыс. населения
(2017-2019 гг.)
2017

2019

Российская Федерация

456,0

489,5

Темп прироста
(%)
7,9

Северо-Кавказский Федеральный округ

265,7

290,6

9,4

Ставропольский край

377,7

413,3

9,4

Республика Ингушетия

143,1

196,5

3,7

Республика Дагестан

139,4

156,5

12,3

Кабардино-Балкарская Республика

352,5

376,0

6,7

Республика Северная Осетия-Алания

492,4

519,5

5,5

Карачаево-Черкесская Республика

273,0

304,3

11,5

Чеченская Республика

187,1

204,1

9,0

Заметный рост заболеваемости в целом по СКФО наблюдается в Ставропольском крае и Чеченской
Республике. Высокими остаются показатели распространенности рака молочной железы в Республике
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Северная Осетия-Алания (519,5 на 100 тыс. населения). Несмотря на относительно невысокий рост показателя в Кабардино-Балкарской Республике (5,5%), за ней сохраняется третье ранговое место по уровню распространенности рака молочной железы в округе (табл. 2).
Заключение. Лидирующее место в структуре злокачественных новообразований у женщин занимает
рак молочной железы. Анализ данных о распространенности ЗНО показал, что среди всех федеральных округов Российской Федерации наиболее низкий показатель распространенности злокачественных
новообразований молочной железы фиксируется в СКФО (290,6 на 100 тыс. населения). Вместе с тем
выявлены республики, заметно превышающие показатели заболеваемости раком молочной железы, как
по округу, так и по Российской Федерации (Республика Северная Осетия-Алания (519,5), Ставропольский край (413,3), Кабардино-Балкарская Республика (376,0). Во всех субъектах СКФО отмечается рост
показателей заболеваемости раком молочной железы в динамике. Наиболее значительный рост общей
заболеваемости раком молочной железы отмечается в Республике Дагестан (12,3%) и Карачаево-Черкесской Республике (11,5%). Данные нашего исследования подтверждают высокую актуальность проблемы,
связанную с распространенностью злокачественных новообразований у женщин.
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Исследование таких процессов, как слияние и поглощение, на сегодняшний день не утрачивает своей актуальности. При этом воплощение имеющихся подходов в практическом функционировании организаций нуждается в
теоретическом обосновании. Именно поэтому необходимо активно изучать сделки слияний и поглощений в разрезе международного фармацевтического рынка, ведь подобное исследование в конечном счете приводит к системным трансформациям, в результате которых меняется расстановка сил среди игроков рынка, а также маркетинговые и ценовые стратегии.
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RESEARCH OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE PHARMACEUTICAL
BUSINESS
Gegirova A. K., Dzidzoeva M. I., Morgoeva I. A.
The study of such processes as mergers and acquisitions, today does not lose its relevance. At the same time, the
embodiment of the existing approaches in the practical functioning of organizations needs a theoretical justification.
That is why it is necessary to actively study mergers and acquisitions in the context of the international pharmaceutical
market, because such a study ultimately leads to systemic transformations, as a result of which the balance of power
among market players, as well as marketing and pricing strategies, changes.

Введение. Фармацевтический рынок – это рынок, на котором высоко развита конкуренция. Эта конкуренция обусловлена огромным объемом и ассортиментом лекарственных препаратов, большим числом поставщиков, в том числе импортирующих товар, большой взаимозаменяемостью лекарственных
средств внутри групп. Кроме того, развитые аптечные сети также порождают конкуренцию. По мере того
как конкуренция усиливается, организациям приходится находить новые направления развития, чтобы
удержаться на плаву. Именно поэтому рынку в рассматриваемом секторе свойственна огромная активность слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A), предоставляющих организациям множество дополнительных возможностей и перспектив [2].
Актуальность данного исследования связана со следующими факторами:
1) огромным потенциалом развития фармацевтической отрасли;
2) «патентным обвалом», происходящим на современном фармацевтическом рынке.
В этих условиях одним из наиболее быстрых способов пополнения портфелей препаратов фармацевтических компаний являются процессы слияний и поглощений на рынке.
Целью работы является исследование сделок по слиянию и поглощению в фармацевтической отрасли.
Материалы и методы исследования. Методологической основой исследования являются монографическая и научная литература по теме исследования. Методы исследования: анализ вторичных данных,
методы оценки бизнеса, эконометрический анализ и интерпретация полученных результатов.
Фармацевтические организации получают прибыль за счет реализации патентованных лекарственных препаратов, окупающих средства, вкладываемые в реализацию научно-исследовательской деятельности. Большая стоимость лекарственных препаратов связана с затратами организаций. Это затраты на
разработку лекарств, проведение клинических испытаний, регистрацию и патентную деятельность, введение лекарственных средств на рынок. По окончании срока действия патента на рынок выпускаются
дженерики – лекарственные средства, действующие вещества в которых аналогичны оригинальным, но
наименование, состав и особенности применения могут несущественно отличаться. Эти лекарственные
средства не являются полными аналогами оригинала: разница в дополнительных компонентах может
сказаться на биологической доступности препарата примерно на 20%. Прибыль, которую приносят дженерики, существенно меньше по сравнению с оригиналами [1].
Период интеграции, который наступает после поглощения или слияния, отвлекает временные и
финансовые ресурсы от проведения разработок и исследований. В этот период исследовательские
программы запускаются не так интенсивно, разработка и выпуск на рынок лекарственных средств
происходят медленнее. Когда интеграционный период завершится, организация сосредоточит свое
внимание на лекарственных средствах, способных принести максимальную прибыль в краткосрочном периоде. Это делается для демонстрации успешности сделки и повышения доверия со стороны
акционеров. В результате происходит смещение фокуса с лекарственных средств, проходящих первые этапы разработки, на средства, проходящие третью фазу – таким образом, чтобы организация
была в состоянии как можно быстрее начать получать прибыль от инновационных запатентованных
средств [5].
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Согласно исследованиям, научно-исследовательская деятельность не масштабируется. Если уменьшается количество фармацевтических организаций, уменьшается и количество лекарственных средств,
проходящих этап разработки. Фармацевтический сектор один из лидирующих с точки зрения объема
капиталовложений в R&D. Но по мере того как сроки патентов на самые популярные препараты заканчиваются, доходы резко сокращаются, и предприятиям приходится уменьшить затраты для того,
чтобы стабилизировать прибыль. Как правило, в ответ на увеличение затрат на R&D и завершение
действия патента приходится закрывать научно-исследовательские центры и прекращать проводить
исследования.
В ряде случаев большие фармацевтические организации могут «присвоить» ученых-исследователей
из маленьких биотехнологических организаций посредством слияния либо поглощения. Это поможет
организации произвести усовершенствованный лекарственный препарат вместо препарата с завершившимся сроком действия патента и после проведения клинических испытаний приобрести патент
на новую формулу, являющуюся основой этого препарата. Так организации сосредотачиваются на уже
разработанных лекарственных препаратах вместо того, чтобы начать производить инновационные лекарственные средства.
Для демонстрации эффективности M&A сделки организациям следует как можно скорее показать,
что акционерная стоимость возрастает, что позволяет вкладывать деньги в R&D лекарств, наиболее популярных среди основной массы граждан, и не проводить исследования в отношении не таких распространенных лекарственных препаратов [2, с. 12].
По мере того как проходят процессы слияния и поглощения, количество конкурентов сокращается.
Но конкуренция – это значимый и обязательный компонент рынка, благодаря которому возрастает качество продукции и услуг, совершенствуются технологии и техника. В результате приобретения большой
фармацевтической организацией конкурентного бизнеса покупатель утрачивает стоимостную конкуренцию со стороны предложения. Кроме того, утрачивается в том числе конкуренция качества.
Необходимо отметить, что слияние и поглощение имеют огромный потенциал, позволяющий увеличить стоимость отдельного предприятия, но этот процесс весьма отрицательно сказывается на совершенствовании сектора в целом. В частности, в 1990-е годы на рынок каждый год с согласия FDA в среднем
выводился 31 новое лекарственное средство (в 1996 г. численность новых лекарственных препаратов
достигала 54), а в период с 2010 по 2020 годы данный показатель составлял всего 24. Одна из основных
причин подобной активности ранее заключалась в огромном числе компаний в секторе. Но по мере того
как популярность M&A-сделок возрастала, количество фармацевтических организаций существенно
уменьшилось за истекшие пятнадцать лет [4].
Результаты и обсуждение. В рамках проведенного исследования мы можем сформулировать ряд рекомендаций, направленных на то, чтобы увеличить эффективность процесса слияния и поглощения. В первую очередь поглощающая организация должна давать критическую оценку предполагаемой синергии,
потому что ее величина, как правило, бывает неоправданно завышена. Кроме того, следует принимать
во внимание потенциальные издержки и убытки, а также отрицательные последствия от объединения. В
частности, организация может потерять клиентуру или столкнуться со сложностями в интегрировании
организаций, ведущих бухгалтерский учет по-разному. Кроме того, в разных организациях могут быть
разными процесс производства, корпоративная культура. В результате единовременные издержки могут
увеличиться. Необходимо оценить, соответствуют ли реальности представления о ценах и обстановке на
рынке, правильно рассчитать время, которое понадобится на то, чтобы получить синергию. Кроме того,
следует научиться максимально эффективно использовать сравнительные показатели, для того чтобы
сократить убытки и издержки. Также следует весьма тщательно набирать команду, занимающуюся интеграцией, так как знания специалистов могут восполнить недостающую информацию. Благодаря сформулированным рекомендациям покупатель сможет повысить шансы на успешный исход той или иной
сделки.
Заключение. Таким образом, принимая во внимание практику отрицательного воздействия
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M&A-стратегий на проведение научных исследований, заключая этот вид сделок в рамках фармацевтического рынка, следует учитывать не только интересы отдельно взятой компании, но и всего сектора
вообще.
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В статье проведен анализ производства БАД. Исследована нормативная документация по заданному вопросу.
Проведен анализ основных технологий и контроля качества БАД.

PRODUCTION OF DIETARY SUPPLEMENTS. REGULATORY DOCUMENTATION.
FUNDAMENTALS OF TECHNOLOGY AND QUALITY CONTROL OF DIETARY
SUPPLEMENTS
Dzidzoeva M. I.
The article analyzes the production of dietary supplements. Investigated the regulatory documentation on the issue.
The analysis of the main technologies and quality control of dietary supplements has been carried out.

Введение. Биологически-активные добавки представляют собой активные вещества или же их композиции, которые предназначены для отдельного приема вместе с пищей или же для добавления непосредственно в пищевые продукты. По своей классификации БАД являются пищей, а не лекарством. При
этом они могут использоваться для улучшения самочувствия и состояния здоровья, а также для достижения других целей в зависимости от показаний.
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Необходимо учитывать, что основной проблемой законодательства Российской Федерации в настоящий момент является тот факт, что нет единой целостной системы для контроля стандартов производства
и отпуска БАД. При этом регулирование осуществляется только лишь с точки зрения безопасности для
покупателя, его здоровья и жизни. Эффективность, конкретный допустимый состав и иные факторы
вовсе не отслеживаются, что приводит в настоящий момент к серьезной проблеме на рынке в виде появления огромного количества недобросовестных поставщиков.
Цель работы – анализ производства БАД и нормативной документации.
Материалы и методы. Объектом исследования были биологически активные добавки. Методы исследования: аналитический метод, обзорный метод.
Результаты и обсуждение. В результате можно сделать вывод о том, что в настоящий момент сам термин биологически-активной добавки является достаточно двойственным как среди профессионального
медицинского персонала, так и среди обывателей. Первая точка зрения крайне негативная. Она означает,
что подобные препараты могут навредить организму своим действием, они не регулируются, а значит
воздействуют на организм практически бесконтрольно. Также есть мнение о том, что прием подобных
средств представляет собой пустую трату времени и денег. Вторая точка зрения представляет собой заключение о том, что это необходимая поддержка организма с помощью полезных веществ, витаминов и
минералов, которые скрыты в комплексе. В результате можно частично отметить правоту обеих сторон.
Основная сложность заключается в том, что присутствует огромное количество заблуждений со стороны
пациентов и врачей и множество ошибок при принятии подобных биологически-активных добавок [1].
Биологически-активные добавки к пище прочно вошли в фармацевтику. Это особый разряд препаратов, которые не являются лекарственными, но при этом тщательно контролируются государством. В
первую очередь необходимо выделить основные нормативные акты, на основании которых происходит
производство БАД:
• ФЗ №52 рассматривает санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и тщательно его
контролирует.
• ФЗ №29 анализирует качество и безопасность всех пищевых продуктов, в том числе и БАД.
Действует в этой сфере закон о защите прав потребителей РФ.
СанПин создан отдельно о требованиях к организации производства и оборота в сфере БАД, а также
о требованиях к срокам годности и хранению биологически-активных добавок.
В том случае, если речь идет об экспорте этой продукции в Российской Федерации, дополнительно
необходимо учитывать технические регламенты Таможенного союза о безопасности пищевых продуктов, упаковки, а также о правилах маркировки для БАД.
Необходимо учитывать, что оборот БАД реализуется только лишь с помощью специализированных
магазинов, основная направленность которых торговля диетическими продуктами, а также с помощью
аптечных сетей. Отдельная розничная торговля является незаконной [2].
Дополнительный контроль качества осуществляется с помощью обязательства по государственной
регистрации. Биологически-активные добавки согласно законодательству Российской Федерации, относятся именно к специализированной пищевой продукции, при этом она подлежит государственной регистрации. Происходит это с помощью предоставления документации в Роспотребнадзор по заявлению
производителя. Необходимо предоставить само заявление, дополнительно указать в необходимой форме
результаты проведенных исследований и испытаний, при этом они обязательно должны проходить в
аккредитованной государством лаборатории, также могут быть приложены иные документы. Основная
задача в процессе регистрации доказать соответствие конкретной продукции в виде биологичеки-активных добавок нормативной документации и ее требованиям. При этом обязательно прилагаются документы, которые свидетельствуют о назначении конкретной пищевой продукции, к ней и относятся
по классификации БАД. После прохождения представленного процесса регистрации БАЛ включается в
единый реестр специальной пищевой продукции и может продаваться всеми указанными в рамках законодательства способами [3].
74

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Дополнительно необходимо обратить внимание на упаковку. Согласно законодательству в Российской Федерации на ней обязательно должна быть зафиксированная в законодательстве маркировка, в
частности это:
Информация о производителе и его товарный знак, если он присутствует.
Данные о нормативной или же технической документации, на основании требований которых производится подобный продукт.
Состав, при этом порядок ингредиентов устанавливается на основании весового или же процентного
соотношения в препарате.
Основные потребительские свойства для конкретной биологически-активной добавки.
Данные о весе или же объеме в рамках конкретной упаковке.
Данные о противопоказаниях при их наличии, при этом дополнительно необходимо указывать возможность применения при наличии разнообразных диагнозов.
Обязательно фиксируется на упаковке надпись о том, что биологически-активная добавка не является
лекарственным препаратом.
Указывается дата изготовления, дополнительно необходимо отметить срок годности, речь идет о гарантийном или же конечный срок реализации на выбор производителя.
Фиксируются необходимые для конкретного средства условия хранения.
Указывается информация о регистрации препарата согласна конкретного законодательства.
Необходимо предоставить полную информацию о производителе вместе с местом его расположения
и контактным телефоном, по которому могут приниматься претензии покупателей.
Необходимо учитывать, что вся представленная информация обязательно должна быть на упаковке
доступной к прочтению. При этом есть возможность использовать дополнительно разнообразные рекламные материалы и описание биологически-активной добавки. Однако, также стоит обратить внимание на то, что терминология экологически чистый продукт запрещена, как и любая другая, в которой нет
законодательного или же научного обоснования [4].
Необходимо учитывать, что производство и оборот биологически-активных добавок с разнообразными нарушениями становится причиной административной ответственности. Также отдельно нужно
отметить, что в некоторых случаях это может быть признано уголовно наказуемым деянием.
В результате можно сделать вывод о том, что процесс производства и оборота БАД представляет собой достаточно сложный процесс, который строго регулируется законодательством во всех деталях, при
малейших нарушениях наступает административная ответственность в виде серьезных штрафов. Если
же в результате нарушения повлекли вред для здоровья или жизни не исключена уголовная ответственность производителя.
Заключение. На основании представленной информации есть возможность сделать вывод о том, что
как производство, так и оборот биологически-активных добавок в Российской Федерации в настоящий
момент представляют собой исключительно коммерческую основу. Дополнительно сложность заключается в достаточно распространенном маркетинге, это означает, что активное стимулирование для принятия и покупки дает дополнительный риск для потребителя, при этом никак не регулируется законодательством. Кроме того, необходимо отметить, что в этой сфере есть огромное количество недобросовестных производителей, которые нарушают законодательство и прибегают к использованию вредных или
же неизученных компонентов, нарушают основные правила производства, маркировки или же оборота.
Причиной этому становится недостаточная ответственность.
Административный штраф даже в крупном размере для многих коммерческих компаний не является соответствующим наказанием, чтобы не заниматься подобной деятельностью. В результате можно
сделать вывод о том, что в настоящий момент необходимо дорабатывать законодательство Российской
Федерации с точки зрения дополнительного контроля за производством и оборотом биологически-активных добавок, а также с точки зрения ответственности за нарушение существующих и новых основных
регламентов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ В СОСТАВЕ
КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Дзиццоева З.Л., Сатцаева И.К.
Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Россия, г.Владикавказ
zalina.dzitstsoeva@mail.ru
catcaeva@mail.ru
Результаты настоящих исследований говорят о несомненной целесообразности включения в состав кисломолочных продуктов таких антиоксидантов, как витамин С, Е, α-липоевая кислота, дигидрокверцетин, что увеличивает срок
годности молочных продуктов в 1,5 – 3 раза, нарушая реакции самоокисления пищевых компонентов и повышая биологическую ценность молочных продуктов, обогащает продукт биологически активными микронутриентами повышая генетический потенциал организма человека в условиях современной антропогенной нагрузки.

POSSIBILITIES OF USING ANTOXIDANTS IN THE COMPOSITION OF SOUR MILK
PRODUCTS
Dzizzoeva Z.L., Sattsaeva I.K.
North Ossetian State University named after K. L. Khetagurova, Russia, Vladikavkaz
zalina.dzitstsoeva@mail.ru
catcaeva@mail.ru
The results of these studies indicate the undoubted expediency of including such antioxidants as vitamins C, E, α-lipoic acid, dihydroquercetin in the composition of fermented milk products, which increases the shelf life of dairy products by 1.5 – 3 times, disrupting the self-oxidation reactions of food components and increasing the biological value
of dairy products, enriches the product with biologically active micronutrients, increasing the genetic potential of the
human body under conditions of modern anthropogenic load.

Краткое введение. Актуализация совершенствования технологических схем производства современных
ферментированных продуктов питания с заданными свойствами направленно в первую очередь на повышение их значимости для нормального развития и поддержания организма человека в рамках фундаментального
свойства: жизни. Это требует повышение их качества и естественно увеличения сроков хранения и годности [1].
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Огромную роль на уменьшение сроков хранения и порчи молока и продуктов переработки молока
играет активизация жизнедеятельности микробиоты. Для борьбы с процессами развития микроорганизмов вызывающих порчу в промышленности используют различные консерванты. Именно они помогают
предотвратить окисление липидов молока и других нутрентов [5].
Исследования некоторых авторов позволяют говорить что молоко, благодаря содержанию в нем биоактивных ферментативных веществ (каталаза, пероксидаза, супероксиддисмутаза и др.) обладает также
своей антиоксидантной актвностью. Жирорастворимые витамины молока (А, Е), витамин С молока также способны предотвращать окисление жироподобных соединений [10].
Сущность действия антиоксидантов заключается в нарушений цепных реакций окисления различных
соединений с одновременным разрушением уже образовавшихся пероксидов. Известно, что для увеличения стойкости продуктов к реакциям образования свободных радикалов применяют синтетические антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота (E 300), аскорбат натрия (E301)и др. Однако, увеличение срока
годности продуктов без снижение потери их биологической ценности, требует увеличение доз синтетических антиоксидантов, именно в этом кроется высокая опасность для здоровья организма человека. Подчас
производители превышают предельно рекомендуемые дозы синтетических антиоксидантов [6, 7].
Многие синтетические антиоксиданты являются весьма опасными аллергенами (лактат натрия).
Именно это соединение может усугублять аллергические реакции детей не переносящих лактозу. Другое
соединение – фосфорная кислота при использовании ее в качестве антиоксидантов влияет на слизистую
оболочку пищеварительного тракта, вызывая серьезные ее патологии и нарушает нормальное соотношение кальций: фосфора в организме детей, что приводит к образованию комплексных вымывающихся из
организма соединений фосфора с кальцием и развитию рахита [3].
Выходом из этой ситуации является использование натуральных компонентов биоценоза человека:
витаминов и растительных источников. В настоящее время интерес к природным многокомпонентным
антиоксидантам растет, тем более многие исследователи в этой области отмечают более высокую эффективность именно растительных экстрактов по данному эффекту, по сравнению с витамином Е[2, 4, 8, 9].
Использование растительных антиоксидантов в свою очередь приводит к определенным трудностям
в процессе реализации различных технологий современных продуктов питания. Дело в том, что растительные экстракты и вытяжки порой сохраняют характерный для них аромат, вкус и запах, присущие
тому растению, которое является источником сырья, что может нарушать органолептические показатели
продукта, нарушать нормальный ход технологического процесса.
Альтернативой натуральным растительным антиоксидантам могут является лекарственные формы витаминов с доказанной антиоксидантной активностью (витамины А, Е, С и др.) и лекарственные формы растительных
экстрактов сохраняющие полностью биологическую активность действующего вещества (дигидрокверцетин).
Обоснование цели. Исходя из вышесказанного, целью настоящих исследований является рассмотрение целесообразности использования признанных коммерческих форм антиоксидантов в производстве
ферментированных молочных продуктов функционального назначения. Актуальность и практическая
значимость исследований данного направления исследований в условиях РСО-Алания несомненна, так
существует высокая степень антропогенной нагрузки на организм человека.
Материалы и методы. Материалом для исследований послужили:
- молоко коровье жирностью 3,5% (реализуемое в торговой сети г. Владикавказ);
- лекарственные формы различных антиоксидантов: витамин С; α-липоевая кислота; витамин Е, дигидрокверцетин;
- готовый кисломолочный продукт, жирностью 3,5%.
Исследования проводились в лабораториях факультета химии, биологии и биотехнологии и кафедры товароведения и технологии продуктов питания. При физико-химическом анализе исходного и сквашенного
молока изучение показателей проводили по следующим стандартам: ГОСТ 3622-84, ГОСТ 13928-84, ГОСТ
26809-86, ГОСТ 9225-84, ГОСТ 26929-86, ГОСТ 3624-92; ГОСТ 3625-84; ГОСТ 3626-73; ГОСТ 5867-90;
ГОСТ 26754-85; ГОСТ 1396.18.
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Результаты и обсуждение. Кисломолочный продукт готовили термостатным способом (в условиях лаборатории). Сущность термостатного способа заключается в сквашивании подготовленного и нормализованного
молока в термостатных камерах в соответствующей таре. В охлажденную смесь вводили закваску в количестве
5%. В составе закваски (5% от сквашиваемой смеси вносили лактобактерии: Lbm. bulgaricum и Str. thermophilus.
Смесь ферментировали при температуре от 40 до 420 С до образования сгустка молочного белка.
На этом этапе антиоксиданты, используемые в различных образцах продукта, были введены, как показано в таблице 1.
Таблица 1

Дозы внесения антиоксидантов в состав сквашиваемого молока, на 100 грамм продукта
Наименование антиоксиданта
Контрольный образец
Витамин С
α-липоевая кислота
Витамин Е
Дигидрокверцетин

Количество вносимого антиоксиданта
0,1⃰
0,08⃰
0,2⃰
0,05

⃰- от суточной средней дозы антиоксиданта для организма человека
Более высокие дозы ухудшают органолептические и физико-химические показатели. Дозы представленные в таблице 1 соответствуют средней суточной потребности организма человека в таких антиоксидантах как витамин С, Е и α-липоевая кислота без ухудшения органолептических показателей с
одновременным повышением биологической ценности образцов и удлинения срока хранения за счет подавления окислительных процессов в продукте. Доза дигидрокверцетина нами была рассчитана исходя
из рекомендация литературных источников, а также опытным путем.
Изучение процессов накопления молочной кислоты в образцах показаны в таблице 2.
Согласно приведенным в таблице 2, данным, образование плотного сгустка в контрольном образце
наблюдалось на 4-ые часы сквашивания и составила на четвертые сутки- 85оТ.
Почасовое накопление молочной кислоты в сквашиваемой смеси, 0Т, n = 3
Наименование
Контроль
Образец с витамином С
Образец с α-липовой кислотой
Образец с витамином Е
Образец с дегидрокверцетином

1
18
28
20
19
22

Кислотность сквашиваемого молока, 0Т
Часы сквашивания
2
3
44
66
60
81
50
70
48
69
51
78

Таблица 2

4
85
89
87
90
89

В образцах, содержащих антиоксиданты образование плотного сгустка происходило на 3 часы сквашивания, с показателем кислотности к этому часу соответственно: для образца с витамином С -81оТ, в
образце с α-липоевой кислотой- 87оТ, в образце с витамином Е- 90оТ и в образце с дигидрокверцитином
-89оТ. Следует отметить, что присутствие антиоксидантов в составе сквашиваемой смеси активизировала жизнедеятельность молочнокислых бактерий, сквашивание происходило гораздо быстрее, что позволяет интенсифицировать процесс сквашивания и сокращения этой стадии производства.
От показателя предельной кислотности зависят качество и условия хранения готового продукта. Результаты показаны в таблице 3.
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Таблица 3.

Определение предельной кислотности в сквашиваемой смеси , ºТ, n = 3
Наименование
продукта

1

Контрольный образец
Витамин С
α-липоевая кислота
Витамин Е
Дигидрокверцетин

85±0,56
89±0,56
87±0,50
90±0,10
89±0,14

Продолжительность инкубирования, дни
2
3
4
Показатели кислотности, °Т
87±2,7
91±1,3
110±4,7
91±0,40
94±0,01
103±0,36
92±0,32
94±0,06
99±0,66
94±0,60
96±0,16
102±0,11
91±0,04
94±0,23
98±0,32

5
120±0,6
108±0,3
10±0,32
104±0,80
101±0,33

Согласно данным, приведенным в таблице 3, предельная кислотность контрольного образца на четвертый день инкубирования составила 90оТ. Опытные образцы, содержащие антиоксиданты медленнее
накапливают молочную кислоту, имеют более длительный срок хранения и, следовательно, реализации,
что не только влияет на качество продукта, но и экономические показатели. Наименьшая предельная
кислотность продукта наблюдалась у образца содержащего дигидрокверцетин – и составила 101оТ.
При проведении микробиологического анализа продукта определяли соответствие микрофлоры продукта микрофлоре используемой закваски, а также количество микроорганизмов в 1 мл готового продукта, что представлено в таблице 4.
Таблица 4.

Определение количества микроорганизмов в 1 мл йогурта, через трое суток хранения, КОЭ, n=3
Наименование антиоксиданта
Контрольный образец
Витамин С
α-липоевая кислота
Витамин Е
Дигидрокверцетин

Количество микроорганизмов в 1мл/ КОЭ
106
108
108
107
108

Как следует из анализа таблицы 4, количество молочнокислых бактерий в контрольном образце после
3 суток хранения 106 КОЭ/мл. Опытные образцы превосходили контроль по этому показателю. Наилучшими показателями отличался йогурт с включением дигидрокверцетина.
По количеству сухого вещества вычисляют выход готовых молочных продуктов. В таблице 5 представлены результаты исследований.

Таблица 5.

Определение содержания сухого вещества в продукте по сравнению с исходным сырьем-молоком,
%, n=3
Наименование
Исходное молоко
Контроль
Образец с витамином С
Образец с α -липоевой кислотой
Образец с витамином Е
Образец с дигидрокверцетином

Показатели
11,5 ± 0,18
15,1± 0,05
15,8± 0,21
16,0± 0,21
16,3± 0,21
16,7 ± 0,21
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При анализе данных таблицы 5 видно, что содержание сухого вещества в исходном молоке составляло 11,5%, а при сквашивании молока содержание сухого вещества достигает в контроле 15,1%, а в
опытных образцах с включением антиоксидантов выше.
Это говорит о том, что в результате жизнедеятельности организмов происходит обогащение йогурта
питательными веществами самих микроорганизмов. Лучшим показателем отличался йогурт с включением дигидрокверцетина.
Заключение
Проведенные исследования позволяют говорить, что процесс обработки сырья при производстве
молочных продуктов, приводит к потере большинства природных антиоксидантов, присутствующих в
сырье, что делает конечный продукт менее устойчив к окислению. Введение антиоксидантов в продукт
позволяет не только компенсировать антиоксиданты, потерянные в процессе, но и значительно замедлить процесс окисления.
Результаты исследований говорят о несомненной целесообразности включения в состав кисломолочных продуктов таких антиоксидантов, как витамин С, Е, α-липоевая кислота, дигидрокверцетин, что
увеличивает срок годности молочных продуктов в 1,5 – 3 раза, нарушая реакции самоокисления пищевых компонентов и повышая биологическую ценность молочных продуктов.
Введение антиоксидантов в состав пищи способствует ингибированию свободных радикальных процессов и перекисному окислению липидов клеточных мембран. Это нетоксичные добавки, физиологически безвредные для человеческого организма.
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С каждым годом развивается производство биологических препаратов. Вместе с тем возникает проблема формирования общей системы производства и логистики лекарственных препаратов биологического происхождения
для стран Евразийского экономического союза.
The production of biological preparations is developing every year. At the same time, the problem arises of the formation of a common system of production and logistics of medicinal products of biological origin for the countries of
the Eurasian Economic Union.

Введение. Фармацевтическая отрасль – это своеобразный индикатор экономики страны. Страны
Евразийского Экономического Союза унаследовали от периода распада СССР большие трудности, это
коснулось и фармации. Потребовались годы для развития своих производственных площадок и выпуска
качественной конкурентоспособной фармацевтической продукции. Сегодня страны Евразийского Экономического Союза вновь объединены целью – производство лекарственных препаратов и медицинских
изделий в соответствии с едиными требованиями и законодательством.
Цель работы: изучение развития разработки, производства и распространения биологических препаратов в пределах Евразийского Экономического союза.
В последнее десятилетие уверенно развивается биофармацевтическая промышленность как отдельный кластер, в том числе и в нашей стране. Несмотря на то, что рынок биологических препаратов в
основном состоит из зарубежных представителей, в последние годы наши производители («Р-Фарм»,
МБЦ «Генериум», «Биокад») стали активно инвестировать в производство российских аналогов. Особое внимание уделяется производству вакцин, цитокинов, антибиотиков, бактериофагов т.д. К производству этих препаратов предъявляются достаточно высокие требования (Приказ Минпромторга РФ от
14.06.2013 № 916 «Об утверждении правил надлежащей производственной практики» (с изменениями и
дополнениями), в том числе единые правила GMP (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 77 « Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза»). [5]
Одной из причин роста производств биологических препаратов является повышение цен на зарубежные препараты из данной группы.
При производстве биологических препаратов возникает множество трудностей и рисков. В настоящее
время в производстве биологических препаратов рисками являются: сложность установления и внедрения
единых стандартов, достаточно высокая вероятность микробной контаминации (это и риски для персонала, и для загрязнения сред, биосистем, целевых продуктов посторонней микрофлорой, а также негативное
воздействие на экологию), неустойчивость исходного сырья, биосистем и целевых продуктов ко многим
методам очистки и стерилизации, сложность консервирования сырья (в случае производства препаратов
живого происхождения). К сожалению, существует также определенный риск передачи вирусных заболеваний через данные препараты (например, губчатой энцефалопатии, латентных вирусов и др.).
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Стоит обратить также внимание на персонал, от которого тоже в большой степени зависит качество
фармацевтической продукции. Работа персонала должна строго проходить по правилам GMP, по СОП и
по технологическим инструкциям. В дальнейшем развитии, на наш взгляд, стоит заострять внимание на
сведении к минимуму человеческого фактора и большей автоматизации биотехнологического процесса. [4]
Так как большое количество биологических препаратов нельзя подвергнуть стерилизации, существенную роль играет процесс асептики. Кроме основной нормативной документации, желательно опираться
на относительно недавно принятую Рекомендацию Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1
марта 2021 г. № 6 «О Руководстве по асептическим процессам в фармацевтическом производстве».
Внимание стоит обратить также и на качество исходного сырья. Основное внимание нужно уделить
примесям, необходимо знать повлияет ли наличие тех или иных примесей на качество конечной продукции, насколько возможна очистка от них, т.е. необходимо сделать оценку рисков. Помимо этого нужно
убедиться в вирусной безопасности. На наш взгляд, для повышения конкурентоспособности необходимо в нашей стране наращивать промышленные мощности и создавать предприятия полного цикла,
которые будут иметь химический цех или отдельный филиал по разработке активных фармацевтических
субстанций. Разработка активных фармацевтических субстанций желательно должна проводиться в соответствии с Рекомендацией Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 22 декабря 2020 года
№ 26 «О Руководстве по разработке и производству активных фармацевтических субстанций», которая
предъявляет строгие требования и соответствует правилам GMP . [1]
Еще одним затруднением при производстве биологических препаратов может быть процесс валидации. Это связано с изменчивостью биологической субстанции. Поэтому можно сочетать традиционную
валидацию и верификацию на всем протяжении процесса. [2]
Особое внимание стоит обратить на условия хранения данной группы препаратов. В первую очередь
это сохранение «холодовой цепи», которая зачастую бывает нарушена. В связи с развитием технологии
стало возможным внедрение датчиков на упаковку. Благодаря этим датчикам производитель может быть
в курсе, как происходит хранение его продукции. Это будет способствовать качественному и безопасному снабжению биологическими препаратами населения.[3]
Заключение: Очевидно, что все эти проблемы нужно решать в ближайшем будущем во избежание
глобальной нехватки отечественных биологических препаратов и препаратов стран-партнеров по Евразийскому Экономическому Союзу. Для этого целесообразно объединить силы не только в разработке
единой нормативно-законодательной базы документов и правил производства препаратов, но и объединить научно-исследовательские и производственные потенциалы стран Евразийского Экономического
Союза.
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Так как процессы жизнедеятельности в детском организме отличаются от процессов, протекающих во взрослом
организме, лечение детей имеет особенности.У детей при применении различных синтетических препаратов возможны различные непредсказуемые побочные эффекты, именно поэтому становится популярным лечение лекарственными растениями (ЛР) или препаратами, состоящими их них.

PHYTOTHERAPY IN CHILDREN’S PRACTICE
Ephieva M.R.
Since the processes of vital activity in the child’s body differ from the processes occurring in the adult body, the
treatment of children has features. In children, when using various synthetic drugs, various unpredictable side effects are
possible, which is why treatment with medicinal plants or drugs consisting of them is becoming popular.

Введение. Так как процессы жизнедеятельности в детском организме отличаются от процессов, протекающих во взрослом организме, лечение детей имеет особенности. У детей при применении различных
синтетических препаратов возможны различные непредсказуемые побочные эффекты, именно поэтому
становится популярным лечение лекарственными растениями (ЛР) или препаратами состоящие из них.
Фитотерапия – это древнейший метод лечения растениями в детской практике, основанный со времён
Гиппократа [3].
Есть легенда, что ЛР категорически противопоказаны аллергикам, но не всем известен тот факт, что
есть специальные группы растений, которые борются с симптомами аллергических реакций и повышают
иммунитет.
Существует лекарственное сырьё и препараты из них, которые можно назначать только взрослым,
но, к сожалению, не все педиатры подходят грамотно к этому вопросу и назначают эти лекарственные
средства детям, занижая дозы [3].
Цель исследования: изучить виды ЛР, которые используется при лечении различных заболеваний в
педиатрии;
Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:
Определить, какие растения используются в детской практике;
Описать фармакологические свойства выбранных растений.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись ЛР, применяемые в педиатрии.
Применялись следующие методы исследования:
• определение семейства, рода и вида лекарственных растений при помощи электронного определителя растений;
• макроскопический анализ лекарственных растений;
• микроскопический анализ лекарственных растений;
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Результаты и обсуждение. Фитотерапия в педиатрии. Как известно, препараты из лекарственного
растительного сырья (ЛРС) советуют до приёма пищи, желательно за 15-25 минут. Для детей раннего
возраста не рекомендуется давать спиртовые настойки, но в случае необходимости их приёма, настойку
стоит разбавить водой. Причём, настои и отвары следует готовить каждый день, так как они быстро разлагаются. Хранить их стоит в прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей, в течении
3-4 дней.
Как мы знаем, фитопрепараты действуют медленно, поэтому эффективность ощущается только на 2-3
неделю после начала курса. Полный эффект достигается, примерно, через 2-3 месяца. Если применять
препараты из лекарственных растений в течении долгого времени (примерно полгода), то возможно достижение стойкого результата терапии- отсутствия рецидивов заболевания в течении 2-3 лет.
ЛР, которые часто применяют в педиатрии. Цветки ромашки аптечной. Ромашка аптечная имеет много названий, например: маточная трава, ромашка лекарственная, моргун, румянок, романова трава. Это
однолетнее травянистое растение высотой 15-40 см, с голым, ветвистым стеблем и сидячими, очередными, дваждыперисторассечёнными листьями. Цветочные корзинки, данного растения, одиночные и крупные, которые имеют белые ложноязычковые цветки, расположенные по их краям, и многочисленные
внутренние обоеполые желтые цветки, расположенные на коническом голом внутриполом ложе. Плод
у ромашки аптечной – семянка. Всё растение душистое. Цветёт данное лекарственное сырьё с мая и до
самого июля, плодоносит с июня. Это растение относят к потогонным, ветрогонным и антиспастическим
средствам, но это ещё не все его свойства, оно так же обладает успокаивающими и обезболивающими
действиями. Препараты, в состав которых входит ромашка, ускоряет процессы регенерации эпителия.
Эфирное масло ромашки аптечной содержит хамазулен, которое обладает дезинфицирующим, противовоспалительным свойствами, а также обладает противовоспалительным действием. А вот гликозиды
ромашки оказывают слабое атропиноподобное действие, расслабляют гладкую мускулатуру, устраняют
спазмы органов брюшной полости [4].
При определении лекарственного растительного сырья нами было определено, что в педиатрии используются цветки ромашки аптечной- flores Сhamomillae recutitae. Макроскопический и микроскопический анализ наперстянки крупноцветковой, качественный и количественный анализ, позволил сделать
вывод, что сырье соответствует требованиям нормативной документации.
Почки берёзы повислой. Не секрет, что это дерево с белой корой, достигающее в длину 10-20 м. Известно, что с возрастом у дерева меняется цвет коры на более тёмный и появляются глубокие трещины.
Ветви повислые, густо усажены смолистыми бородавочками. Почки заостренные. Листья у берёзы этого
вида очередные, черешковые, треугольно-ромбические. Ветки собраны в повислые сережки. Плод – крылатка, с двумя перепончатыми крыльями. Цветет берёза повислая в мае, плоды созревают в августе-сентябре. Следует отметить, что настои и отвары березовых почек и листьев оказывают мочегонное, желчегонное, отхаркивающее, потогонное и противовоспалительное действие. Основываясь на литературные
данные, вирулицидная активность отмечена у водно-спиртовой настойки листьев березы. Листья березы
оказывают также противовоспалительное действие. Березовый сок обладает общеукрепляющими, витаминными и ферментативными свойствами. Регулируя обмен веществ, березовый сок препятствует
образованию некоторых мочевых камней. Пыльца березы может быть причиной весеннего поллиноза
[4]. Макроскопический и микроскопический анализ берёзы повислой (бородавчатой) – Betulapendula,
качественный и количественный анализ, позволил сделать вывод, что исследуемое сырье соответствует
требованиям Государственной фармакопеи XIV издания ФС.2.5.0066.18.
Цветки липы сердцевидной. В народе её ещё называют лутошка, мочальник, лубняк. Как правило,
это достаточно крупное долговечное дерево с раскидистой кроной, которое в высоту достигает до 30 м.
Очевидно, что молодые ветви покрыты гладкой, старые – глубоко растрескивающейся корой серо-черного цвета. Исходя из литературных данных, листья липы этого вида округло-сердцевидные, слегка неравнобокие, с пильчатым краем, длинночерешковые, темно-зеленого цвета. Цветки липы сердцевидной
душистые с прицветниками, светло-желтого цвета, собраны в полузонтики. Плод – односемянной оре84
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шек. Например, цветет это дерево в июле, плоды созревают в октябре. Исходя из вышесказанного, настои
цветков липы оказывают противовоспалительное действие, обусловленное биофлавоноидами, задерживают преимущественно экссудативную фазу воспаления на различных моделях асептического воспаления, способствуют более раннему отграничению воспалительного процесса от окружающей ткани.
Следует отметить, что липа сердцевидная обладают антисептическими свойствами: оказывают жаропонижающее и потогонное действие, способствующее выделению из организма с потом хлорида натрия;
дают спазмолитический эффект, снижают артериальное давление; оказывают седативное влияние; повышают диурез, секрецию желудочного сока и желчи [3]. Макроскопический и микроскопический анализ
липы сердцевидной- Tiliacordata Mill, качественный и количественный анализ, позволил сделать вывод,
что исследуемое сырье соответствует требованиям нормативной документации.
Заключение. Фитотерапия и в настоящее время довольно популярна. Лечение лекарственными растениями началось ещё 1000 лет назад: врачами, шаманами, колдунами. Многие знания о фитотерапии
дошли до нас, передаваясь из поколения в поколение.
Препараты из ЛРС действуют более мягко на детский организм, чем синтетические, но не стоит забывать, что последние имеют четкую концентрацию и дозировку. Это считается одним из их преимуществ,
так как невозможно в домашних условиях рассчитать концентрацию действующих веществ в отваре из
лекарственного растительного сырья, что может привести к различным угрозам для детского организма.
Следует помнить, что у детей ещё слабый иммунитет, обменные процессы отличаются от обменных
процессов взрослого человека. Именно поэтому при лечении ребенка лекарственным растительным сырьём следует относиться к терапии маленького пациента с полной серьезностью, да бы не сделать хуже.
Перед лечением целебными травами необходимо убедиться, что у ребенка нет аллергической реакция
на компоненты растительного сбора, из которого была приготовлено та или иная лекарственная форма.
Не нужно в первый же день начинать с полной дозировки, лучше делать это постепенно, дабы избежать
нежелательных реакций организма. Детей до трёх лет не желательно лечить смесью из различных растений, нужно дать привыкнуть детскому организму хотя бы к одному растению. Не следует забывать о том,
что не безопасно проводить лечение растениями содержащие опасные для детского организма вещества.
К таким растениям можно отнести: мать-и-мачеха, белладонна, дурман, чистотел [1].
И, конечно же, не нужно заниматься самолечением, ведь это может навредить ребенку, лучше доверить здоровье малыша врачу, который сможет грамотно подойти к проблеме своего пациента. Не желательно самостоятельно собирать травы или покупать их на базаре, лучше приобретать их исключительно
в аптеках.
При лечении различных заболеваний в детской педиатрии используются такие растения как:
Ромашка аптечная – Сhamomillae recutitae;
Берёза повислая (бородавчатая) – Betula pendula
Липа сердцевидная- Tilia cordata Mill
Фармакогностический анализ исследуемых растений показал, что они соответствуют требованиям
нормативной документации и могут применяться в качестве лекарственного растительного сырья.
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Обзор посвящен витамину К и роли в организме человека. Витамины – это природные органические низкомолекулярные биологически активные вещества разного химического строения, которые регулируют процессы обмена
в организме и необходимые в оптимальных количествах для его нормальной жизнедеятельности.

MEDICINAL PLANTS CONTAINING VITAMIN K
Karsanova A.L.
The review is devoted to vitamin K and its role in the human body. Vitamins are natural organic low-molecular-weight
biologically active substances of various chemical structures that regulate the metabolic processes in the body and are
necessary in optimal quantities for its normal functioning.

Введение: Витамин К, тот же филлохинон – является жирорастворимым витамином, который требуется для свертывания крови, а также для минерализации костной ткани.
Он относится к группе соединений с общим химическим строением 2-метил –1,4нафтохинон. Данный витамин естественно содержится в еде и в пищевых добавках. Витамин К подразделяется на филлохинон, то есть витамин К1 и менахинон, витамин К2. Филлохинон имеется в зеленых листовых овощах и
вырабатывается кишечной микрофлорой человека. Менахиноны присутствует в небольшом количестве
в организме различных животных и ферментативных продуктах.
Цель работы: рассмотреть состав и фармакологическое действие лекарственных растений, содержащих витамин К.
Задачами данной работы является: привести несколько примеров лекарственных растений, которые
содержат витамин К.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись лекарственные растения,
содержащие в себе витамин К. Применялись следующие методы исследования.
• определение семейства, рода и вида лекарственных растений;
• макроскопический анализ лекарственных растений;
• микроскопический анализ лекарственных растений.
Результаты и обсуждение. С точки зрения различных источников, витамин К содержится в следующих растениях: крапива двудомная, пастушья сумка, стоблики с рыльцами кукурузы. Они оказывают
кровоостанавливающее действие.
Крапива двудомная – Urtica dioica L., листья крапивы – Folia Urticae, семейство Крапивные –
Urticaсеае. Листья крапивы двудомной содержат в себе витамин К2 , хлорофиллы А и В, аскорбиновую кислоту, каротиноиды, флавоноиды, дубильные и белковые вещества, кислоты – муравьиная,
пантотеновая, феруловая, кофейная, Р-кумарова[2]. Микроскопический и макроскопический анализ,
как правило, проводится согласно методике, указанной в Государственной фармакопеи XIV издания. Лекарственные средства, полученные из крапивы двудомной, имеют гемостатические свойства,
что свидетельствует о присутствии витамина К. Крапива оказывают стимулирующее влияние на
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сократительную работу матки и увеличивают скорость свертываемости крови. Настой из листьев
повышает работу пищеварительных желез, снижает метеоризм, оказывает желчегонный действие,
уменьшает уровень холестерина в крови. Крапиву двудомную используют как кровоостанавливающее средство, противоанемическое, при передозировке антикоагулянтов, в виде примочков и ванночек, при заболеваниях кожи, трофических язвах, рожистом воспалении, а также в качестве поливитаминного средства.
Пастушья сумка – Capsella bursa pastoris (L.) Medik, трава пастушьей сумки – Herba bursae pastoris,
семейство Капустные – Brassicaceae. Трава пастушьей сумки содержит витамин К1, витамин С, флаваноиды, каротиноиды, синигрин и глюкозинолаты, дубильные вещества, бэтта- ситостерин, рамногликозид
гиссопина, органические кислоты, Мо, Си, Sе, Zn, Вr. В семенах присутствует жирное масло до 29%, а
также эфирное и аллил-горничное масло [2]. Лекарственные средства, полученные из травы используют кровоостанавливающее, при гинекологии, в сфере урологии, туберкулезе легких, заболевании почек,
печени и т п. Также при передозировке антикоагулянтов, для восстановления содержания солей калий.
Изготавливаются в виде настоев, жидких экстрактов, отваров. Пастушью сумку используют и в комплексе с хвощом полевым, дубовой корой.
Кукуруза – Zea mays L., столбики с рыльцами кукурузы – Styli cum stigmatis Zeae maydis, семейство Злаковых – Poaceae [4]. Стобики с рыльцами кукурузы содержат в себе витамины К1, Д, Е,
кислоты аскорбиновая и пантотеновая, сапонины, горькие гликозиды, жирное масло, криптоксантин. В семенах кукурузы содержится крахмал, витамин В1, витамин В2, В6, пентозаны, кислоты
никотиновая и пантотеновая, биотин. После отжима зерен извлекается кукурузное масло. Свежеизготовленное масло золотисто прозрачного окраса, имеет приятный запах и вкус. В нем присутствует
витамин В, Е, фитогормоны, ферменты. Лекарственные средства, полученные из столбиков с рыльцами кукурузы, приспосабливают в роли желчегонного средства при холециститах, гепатитах и т.п.,
редко применяют как останавливающее кровь ее и мочегонное средство. Также оказывает влияние
на углеводный обмен, обладает противоопухолевым и биостимулирующим эффектом. Данное сырье
входит в состав некоторых БАД. Используют в виде настоя, отвара, сборов, жидких экстрактов и
гранулированного сырья. Микроскопический и макроскопический анализ показали, что данный вид
сырья подходит требованиям нормативной документации.
Заключение. Витамин К – витамин, необходимый организму для процессов свертываемости крови,
а также для поддержания костей, сосудов и многих других процессов.
Особое внимание было уделено крапиве двудомной, пастушьей сумке и кукурузе, так как именно в
них присутствует наибольшее содержание витамина К. Сырье обширно используется, как в современной, так и в народной медицине, и основным действием сырья является кровоостанавливающий эффект
при самых различных видах кровотечения.
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Данная тема актуальна, так как во все времена люди люди пытаются сохранять красоту и привлекательность.
Благодаря людям появилась косметика. Косметикой называют средства ухода за кожей, волосами и т.д. Как известно,
в состав любого косметологического средства могут входить более 50 ингредиентов, которые обладают различными свойствами. Как показала практика, при изготовлении косметических средств необходимо учитывать много
аспектов: самое главное – исполнение основного предназначения, а затем уже запах, консистенция, удобство использования. При выборе темы нас заинтересовали растении, применяемые в косметологии, а именно их присутствие в различных кремах для лица.

ANALYSIS OF MEDICINAL PLANTS USED IN COSMETOLOGY
Kozonova Z.G.
This topic is relevant, because at all times people are trying to preserve beauty and attractiveness. Thanks to people,
cosmetics appeared. Cosmetics are called skin care products, hair, etc. As you know, the composition of any cosmetic
product can include more than 50 ingredients that have different properties. As practice has shown, in the manufacture
of cosmetics, many aspects must be taken into account: the most important thing is the execution of the main purpose,
and then the smell, consistency, ease of use.
When choosing a topic, I was interested in plants used in cosmetology, namely their presence in various face creams.

Введение: Как известно, косметика позволяет подчеркивать красоту и скрывает различные недостатки. При их использовании необходимо знать, целесообразно ли использовать данное средства и является ли оно лечебным . Это необходимо для того ,что в состав некоторых косметических средств входят
вещества, которые только лишь улучшают внешний вид кожи и их действие на кожу бывает кратковременным. Люди, которые используют данную продукцию, хотят улучшить не на время состояние кожи.
Немаловажную роль играет основа косметического средства . К примеру, кремы могут быть жировыми
и эмульсионными . Жировые , как правило, готовятся без воды сплавлением жировых компонентов . Так
как при их применении они оставляют жирность , плохо впитываются , производители косметических
средств отказались от их использования. Эмульсионные содержат, как правило, водную фазу. В основном используют тип эмульсии: «масло в воде». Основным компонентом этой системы являются наличие
эмульгаторов, загустителей, красителей, отдушек.
Цель работы: рассмотреть состав и фармакологическое действия лекарственных растений, входящих в состав косметологических средств
Задачей работы является изучение лекарственных растений, применяемых в косметологии.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись лекарственные растения,
применяемые в косметологии. Применялись следующие методы исследования:
·определение семейства, рода и вида лекарственных растений;
·макроскопический анализ лекарственных растений;
·микроскопический анализ лекарственных растений;
Результаты и обсуждение. С точки зрения различных источников, считается, что растения, приме88
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няемые в косметологии, в основном относятся к лекарственным. Лекарственные растения, описанные в
данной статье стремятся оказывать антимикробное, противовоспалительное и различные виды лечебного и косметического действия.
Ноготков лекарственных цветки – Сalendulae officinalis flores
Сырье представляет собой цельные корзинки, цветоносы отсутствуют, цветоложе выпуклое и Цветки,
как известно, расположены в 2 ряда у немахровых, а у махровых в 10 рядов. Пестик с завязью, рыльцем.
Цвет цветков у края от оранжевого до красного. Запах слабый, вкус, как мне известно, горький [3]. Как
установлено экспериментально, препараты ноготков оказывают бактерицидное , противовоспалительное, успокаивающее действия. Всем известно, что у девушек начинается период полового созревания.
Это сводится к тому, что происходит гиперпродукция кожного сала сальными железами. Затем поры
лица заполняются кожным салом и происходит образование акне.
Химический состав: Цветочные корзинки содержат, как известно, 3% каратиноидов, ликопина, флавоксантина и др. Каратиноидов больше преимущественно в яркоокрашенных сортах ноготков.. В соцветиях находится аскорбиновая кислота, флаваноиды, органические кислоты , немалое количество эфирных масел. В листьях обнаружили сапонины, арнидол и фарадиол, дубильные вещества, календен (горькое вещество). В корнях, как правило, присутствуют Сапонины, календулозиды. Микроскопический и
макроскопический анализ показали, что для данного вида сырья значение имеют, например, хромопласты, наличие, строение, вид. Используемое сырье подходит требованиям нормативной документации.
Ромашка аптечная – Chamomilla recutita.
Сырье представляет собой собранные цветочные корзинки, обладает сильным запахом и имеет горьковатый вкус. Сырье, как правило, не должно содержать примеси других видов ромашки, отличающихся
главным образом по строению цветоложа [3].
Химический состав: Соцветия ромашки содержат полезные компоненты в своём составе: эфирное
масло, флавоноиды, производные апигенина, лютеолина, кверцетина, кемпферола, изорамнетина; кумарины, сесквитерпеновые лактоны,витамин С, каротин, камеди, слизи, горечи, полиацетилены, макро- и
микроэлементы и т.д. Общеизвестно, что область применение экстракта ромашки обширна. В основном, ромашку включают в состав средств для сухой и раздраженной кожи, она отлично справляется с
воспалениями. Микроскопический анализ, как правило, проводится с высушенными цветками ромашки
аптечной. Проводится согласно методике, указанной в Государственной фармакопее XIV издания.
Земляника лесная – Fragaria vesca.
Сырье представляет собой: листья, плоды и корневище земляники [3]. Как известно, листья собирают примерное в мае во время цветения, срезают ножом и оставляют черешок. Не менее важна сушка
данного сырья: сушат в хорошо проветриваемом помещении, раскладывая тонким слоем либо на ткани,
либо на бумаге. Если же сушка происходит в сушилках ,тогда температура не должна превышать 45-50
градусов. Готовность проверяется сгибанием черешка, если черешок ломается, значит, сырье готово к использованию. Запах очень слабый и своеобразный, вкус кислый. Химический состав плодов :80 % воды,
примерно 4 % клетчатки, азотистые соединения, алкалоиды, антоцианы, фитонциды, эфирные масла
различные, которые придают приятный аромат, флавоноиды, кверцетин, витамины, органические кислоты, соли марганца, железа, фосфора, кальция, кобальта, много калия. Листья содержат: следы алкалоидов, эфирного масла, флавоноиды, такие как рутин, полисахариды, органические кислоты, каротиноиды,
витамины, железо, селен, медь, цинк, бор. В корневищах – танины и дубильные вещества. В цветках
– преимущественно рутин. Плоды и листья применяют при диарее, воспалениях желудочно-кишечного
тракта, преимущественно наружно при геморрое. Также земляника обладает мочегонным эффектом. Он
обуславливается тем, что земляника в своём составе содержит высокое количество калия и органических кислот.
Плоды данного лекарственного сырья обладают гипотензивным, желчегонным, противовоспалительным, болеутоляющим действием, используют при лихорадке, запорах. Листья, как известно, улучшают обмен веществ, их применяют ещё в качестве мочегонного, назначают при диабете и малокровии.
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Настой листьев обладает ощутимым сахаропонижающим эффектом, полезен при бронхиальной астме,
туберкулезе легких. При геморрое преимущественно применяют отвар листьев. Корневище применяют
как вяжущее и мочегонное.
Заключение. Изучив многие виды лекарственных растений, я делаю вывод о том, что в косметологии
в основном используют солодку голую, ромашку аптечную, землянику лесную, ноготков цветки. В составе
этих растений есть различные флаваноиды, дубильные вещества, которые оказывают противовоспалительный эффект, Витамин С, который препятствует сухости кожи, различные эфирные масла, увлажняющие
нашу кожу. Благодаря этим лекарственным растениям наша кожа становится все лучше и лучше.
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Аннотация. В настоящее время фармацевтический бизнес имеет весьма большую популярность. С каждым
днем на рынке появляется все более новые и усовершенствованные лекарственные препараты, относящиеся к различным фармацевтическим группам. Несмотря ни на что препараты имеют высокий спрос от населения, но в большей степени это зависит от правильного маркетингового хода фармацевтического работника.
Annotation. Nowadays, the pharmaceutical business is very popular. Every day, more and more new and improved
drugs belonging to various pharmaceutical groups appear on the market. Despite everything, the drugs are in high
demand from the population, but to a greater extent it depends on the correct marketing course of the pharmaceutical
worker.

Введение. Что такое мотивация и чем она может помочь в аптечной организации? Мотивация- это
процесс, который побуждает к выполнению определенных действий. Правильная мотивация может по90
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мочь достигнуть больших целей. И в аптечной организации мотивация провизора имеет немаловажную
роль, ведь фармацевтический работникиграет весьма значительную роль в фармацевтическом бизнесе.
В связи с появлением на рынке большого ассортимента лекарственных препаратов может возникнуть
проблема, которая включает в себя задержку аптечного ассортимента. И именно правильная мотивация
опытного начальника может устранить эту проблему, ведь в большей части именно от верного консультирования провизора зависит оборот товара в аптеке. Правильный, внимательный подход со стороны
управляющего к своим сотрудникам может принести большую прибыль.
Целью нашей работы является создание, а так же разработка системы, которая будет являться эффективной для достижения цели.
Материалы и методы исследования: анализ, синтез, интервьюирование.
Управление персоналом это целая большая наука, которая имеет свои нюансы, но важно отметить,
что именно мотивация играет в ней ключевую роль. Каждый руководитель ищет на свой взгляд правильный способ мотивирования. Для кого-то это похвала, для другого повышение заработной платы, но что
же является более правильным способом именно в процессе управления аптечной организацией? Поговорим на эту тему используя различные популярные теории от ученых.[2]
Основываясь на теории Герцберга, можно прийти к тому что именно в процессе создания внешних и
внутренних методов можно прийти к повышению результата рабочего процесса предприятия. Герцберг
отмечал, что внешние методы заключаются в создании для персонала таких условий, в которых он будет чувствовать себя комфортно, а к внутренним относил факт у служащего персонала возникновения
удовольствия в целом от работы организации. [3]По теории Маслоу у работника должна быть возможность удовлетворить свои потребности. Теория Тейлора основывалась на использовании для повышения
мотивации работников различную оплату в зависимости от выработки или времени работы.По мнению
исследований проведенных такими учеными, как О.Е. Алехина, А.Володин,Э.Мерманн можно прийти к
тому, что правильная выбранная мотивация позволяет повысить уровень работоспособности персонала ,
а также их работы в целом, и его качества.
Нельзя не отметить, что консультационная-контрольная функция в процессе отпуска лекарственных
препаратов имеет весьма важную роль. Именно это создает высокие требования к фармацевтическому
персоналу. Для каждого работника в аптечной организации есть свои обязанности, которые он должен
выполнять. И учитывая это, необходимо создавать разные системы мотивирования для младшего персонала и отдельные для старшего., но цель должна быть единой как для одних, так и для других. Выпускаемая в настоящее время фирма косметики «Guruorganic» использует такой вид мотивации как добавка к
заработной плате за каждый продаваемый товар из их линии косметики. Выручка конечно не большая, но
все же создают мотивацию для продажи именно их продукции и привлечения клиентов к покупке данной
серии косметики.
Просто подняв цены на препараты и использовав увеличенную наценку невозможно привести большой поток клиентов, нужно учитывать факт того, что цены для населения играют довольно высокую
роль. Поэтому главной задачей для аптеки является набор высококвалифицированных специалистов и
создания для них весьма благоприятный условий работы и заработной платы.
К наиболее эффективным способам поднятия продаж необходимо выделить следующее:
- Продажи. Если рассматривать увеличенные за день выручки фармацевтического работника и начислять за это дополнительную сумму к заработной плате, то можно достичь высоких результатов за
короткий период времени.
- Правильная этика общения обслуживающего персонала. Нередко каждый из нас возвращается
именно в то место, где к нему были вежливы и снисходительны. Это является весьма важным аспектом
и является гарантией того, что покупатель вновь к вам вернется.
- Знание всего аптечного ассортимента и умение правильно и четко составлять схему терапевтическую. Довольно часто покупатели обращаются в аптеку с целью нейтрализовать какие-либо побочные
эффекты от принятия того или иного лекарственного препарата.[1]
91

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

Необходимо создание таких условий, в которых получение максимальной выручки должно являться
целью каждого сотрудника. Для руководителей аптечной организации можно придумать такой вариант
мотивации, как ввод параметра «дельта чистой прибыли», которая включает в себя отношение прибыли
текущего периода к прибыли аналогичного периода прошлого года.
В ходе изучения и выявления наиболее эффективных способов мотивации фармацевтического работника нельзя забывать и про денежную разновидность экономического стимулирования, к которым можно
отнести:
1.Бесплатные или частично оплачиваемся путевки на различные базы отдыха;
2.Бесплатные билеты в различные культурно-организованные мероприятия;
3.Льготные условия приобретения продукции организации;
4.Подарки на день рождения, свадьбу и т.д.[3]
Взыскания как способ мотивации .Данный способ мотивации является не столь приятным, но в свою
очередь помогает предупредить неправильные действия работников, так же предупредить их халатное
отношение к работе.
Заключение. Целью мотивации является формирование комплекса условий, побуждающих человека
к осуществлению действий, направленных на достижение цели с максимальным эффектом. Но несмотря на все перечисленные способы мотивации необходимо помнить, что для каждого человека является
весьма важным не только различные денежные суммы, но и похвала от администрации, чувство того,
что тебя ценят как человека и сотрудника, а так же создание семейной, теплой обстановки , создание различных мероприятий для общего посещения. Изучив литературу, можно сделать вывод, что мотивация
повышает рост производительности труда.
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Растения, в которых содержится большое количество флавоноидов, изучают достаточно длительное время. За
этот период люди изучили около шести тысяч флавоноидов. Лекарственные растения используются в данной теме,
так как они содержат в себе флавоноиды и обладают широким спектром фармакологических действий.
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REVIEW OF MEDICINAL PLANTS CONTAINING FLAVONOIDS.
(TYPES OF HAWTHORN, CORDIAL MOTHERWORT, JAPANESE SOPHORA,
CHOKEBERRY, SANDY IMMORTELLE, COMMON TANSY)
Kudaeva A.Y.
Kosta Levanovich Khetagurov North Ossetian State University, Vladikavkaz, Russia
Plants containing a large amount of flavonoids have been studied for a long time. During this period, people have
studied about six thousand flavonoids. Medicinal plants are used in this topic, since they contain flavonoids and have a
wide range of pharmacological actions.

Введение. В настоящее время и официальная медицина все чаще обращается к неистощимому источнику полезных веществ, содержащихся в растениях. Вот и флавоноиды нашли свое применение, а самое
главное – биологическую роль в жизни растения. Флавоноиды – встречающаяся в большом количестве
группа природных БАВ в основе структуры их лежит скелет, представленный двумя бензольными кольцами, которые соединены между собой, состоящей из трех углеводов (пропановый мостик) – С6-С3-C6.
[1]. Они принимают участие в окислительно – восстановительных процессах растений; в выработке
иммунитета; в защите растений от неблагоприятных воздействий лучей и различных перепадов температур; обуславливают большое разнообразие окрасок цветков и плодов, что привлекает насекомых и тем
самым способствуют опылению; некоторые флавоноиды обеспечивают защиту аскорбиновой кислоты от
окисления, тем самым считаются антиоксидантами.
Факторы, оказывающие влияние на накопление флавоноидов:
• возраст и период развития растения
• большая сумма флавоноидов постепенно увеличивается у растений в периоде цветения, а в фазе
ношения плода снижается
• характер внешнего воздействия окружающей среды
• высокогорные места повышают их накопление
Биологическая роль:
• являются фильтрами и оберегают ткани от всяких повреждений
• принимают участие в окислительно-восстановительных реакциях, опылении.
Лекарственные растительные средства, содержащие флавоноиды, широко применяются в клинической практике. По сравнению с синтетическими лекарственными средствами они более безопасны и
обладают широким спектром терапевтической активности. Поэтому вопрос актуален вопрос изучения
препаратов этой группы.
Цель исследования: изучение флавоноидов и сырья, в котором они содержатся.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются лекарственные растения,
содержащие флавоноиды (боярышник колючий и кроваво-красный, боярышник пятипестичный, пустырник сердечный, софора японская, бессмертник песчаный, рябина черноплодная). Анализ проводился по
данным литературных источников.
Результаты и обсуждение. Боярышник колючий и кроваво-красный (Grataegus Grataegus oxyacantha,
sanguine Pall), боярышник пятипестичный (Grataegus pentagyna). Данный вид относится к семейству розоцветные – Rosaceae. Если говорить о плодах данного вида растения, то следует отметить, что у кроваво-красного боярышника они красные, с оранжевым оттенком, содержащие деревянистые косточки от 3
до 4 штук. Плоды колючего обладают темно-бурой окраской, с косточками до пяти штук [2]. В плодах боярышника имеется большое количество биологически активных веществ, флавонолы, сахар, дубильные
вещества, каротиноиды, пектины, масла, кислоты органические. Из плодов и цветков делают настойки,
отвары и экстракты.
Пустырник сердечный (Leonurus quinquelobatus). Также к растениям, содержащим флавоноиды, от93
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носят пустырник сердечный (Leonurus quinquelobatus). К сырью относится трава пустырника (Herba
Leonuri), семейства яснотковые (Lamiaceae). Небольшие цветки с венчиком розового цвета. Сырье представлено травой с кусками стеблей, листьев и соцветий. С длинным стеблем, толщина которых составляет 0,5 см. Цвет зеленовато-серый [2]. Со слабым запахом и горьким, неприятным вкусом. Трава пустырника входит в состав успокоительных сборов, а так же из нее изготавливают настои и настойки.
Софора японская (Sophora Japonica). В качестве растения, содержащего флавоноиды. В качестве лекарственного растительного средства используют плоды и бутоны софоры – Fructus, alabastra Sophora
japonica. Данное растение относят к семейству бобовых – Fabaceae. Бутоны софоры, состоящие. Которые имеют яйцевидно-продолговатую форму, длина которых достигает 3-7 мм, а ширина 1-3 мм. Запах
слабый, почти не чувствуется [4]. Препараты применяются для лечения и профилактики гипо – и авитаминозе, для укрепления стенок сосудов и капилляров. Из плодов готовят настойку, в дальнейшем ее
используют для промывания глубоких ран.
Бессмертник песчаный (Helichrysyn arenarium). В качестве сырья используют цветки данного растения- Flores Helichrysy Aronarii, которое относится к семейству астровые -Asteraceae. Сырье представлено
в виде коротких корзинок, в диаметре до 7 мм. Листочки лимонного цвета, блестящие и сухие. Цветки
бесполые, оранжевые, трубчатые. Слабый запах, почти не чувствуется. Пряный вкус, немного горьковатый. Сбор применяют, как желчегонное средство. Экстракт и отвар – как тонизирующее и стимулирующее средство.
Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare). Еще одним растением, содержащим флавоноиды в своем
составе, является пижма обыкновенная, у которой в качестве сырья используется цветки- Flores Tanaceti.
Листья зеленые, очередные, сидячие. Корзинки цветочные собраны в щитковидные соцветия желтого
цвета. Плод-семянка. В качестве сырья используются корзинки без цветоножек. Они имеют подобную
шару форму. Представлены голым и плоским цветоложем. Со специфическим запахом и горьковато-пряным вкусом [2]. В качестве лекарственного средства применяют сами цветки, настои и желчегонные
сборы.
Рябина черноплодная (Aronia melanocarpe). В качестве сырья применяют плоды аронии черноплодной свежие – Fructus aroniae melanocarpe recens. Сырье аронии черноплодной представлено в виде свежих плодов [3]. Нужно учитывать то, что сырье всегда должно находиться в прохладном и темном месте.
Сырье оказывает следующие виды действий:
• Адаптогенное
• Спазмолитическое
• Антиасклеротическое
• С-витаминное
• Гипотензивное
• Желчегонное
• Тонизирующее
Заключение. Флавоноиды содержатся в большинстве растений следующих семейств:
- бобовые
- гречишные
- сложноцветные
- розоцветные
- губоцветные
Чаще всего большое содержание обнаруживается в надземных органах: плоды, цветки, листья.
Основные свойства:
• антиоксидантное
• уменьшение агрегации тромбоцитов
• повышение поверхностного кровотока
• противовоспалительное
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• сосудоукрепляющее (повышает эластичность сосудов и капилляров)
• тонизирующее
• сосудорасширяющее
• спазмолитическое
• ранозаживляющее
Из большого количества работ, которые посвящены исследованию флавоноидов, очевидно, что данные вещества могут с успехом применяться в качестве сердечно-сосудистых, спазмолитических, противовоспалительных, диуретических, антимикробных и других лекарственных средств.
Литература
1. Муравьева, Д.А. Фармакогнозия: учебное пособие 4 изд. перераб. и доп. / Д.А. Муравьева, И.А.
Самылина, Г.П. Яковлев // М.: Медицина, 2007 – 653 с.
2. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный ресурс] / МЗ РФ. – М.: ФЭМБ,
2018. – С.1816-3262. – [Электронный ресурс]. – URL: http://femb.ru
3. Яковлева, Г.П. Лекарственное растительное сырье. Фармакогнозия: учеб. пособие / под редакцией
Яковлева Г.П. и Блинова К.Ф. // СПб.:СпецЛит, 2004-764 с.
4. Лавренова, Г.В. Современная энциклопедия лекарственных растений./ Г. В. Лавренова, В. К. Лавренов. – СПб.: Лениздат, 2006. – 848 с.
5. Авдеева Е.В. Изучение некоторых природных флавоноидов, используемых в стандартизации лекарственных растений / Е.В. Авдеева. // – Самара: СамГМУ, 1996. – 24 с.

УДК: 616-099-092.9:616.36-002:661.722

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ АРГИНАЗЫ И ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ
ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ У КРЫС В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
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Направленность и выраженность изменений активности аргиназы и детоксикационной функции печени при
хронической алкоголизации зависит от тяжести хронической алкогольной интоксикации. Под влиянием ежедневного интрагастрального введения в течение 60 дней этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела у животных угнетается активность аргиназы и детоксикационной функции печени, а введение этанола в дозе 1,0 г/кг массы тела в течение
2-х месяцев приводит к повышению активности аргиназы печени и процессов детоксикации. Действие в организме
ингибитора аргиназы Nω-гидрокси-нор-L-аргинина способствует развитию характерных изменений детоксикационной функции печени при хронической алкогольной интоксикации, вызываемой интрагастральным введением этанола в дозе 3,5 г/кг в течение 60 дней.

FEATURES OF CHANGES IN ARGINASE ACTIVITY AND LIVER DETOXIFICATION
FUNCTION IN RATS UNDER CONDITIONS OF CHRONIC ALCOHOLIC INTOXICATION
OF DIFFERENT SEVERITY
Lobanova V.V., Vismont F.I.
The direction and severity of changes in arginase activity and liver detoxification function in chronic alcoholism
depends on the severity of chronic alcohol intoxication. Under the influence of daily intragastric administration for 60
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days of ethanol at a dose of 3.5 g/kg of body weight in animals, the activity of arginase and liver detoxification function is
inhibited, and the introduction of ethanol at a dose of 1.0 g/kg of body weight for 2 months leads to increase the activity
of liver arginase and detoxification processes. The action in the body of the arginase inhibitor Nω-hydroxy-nor-L-arginine
contributes to the development of characteristic changes in the detoxification function of the liver in chronic alcohol
intoxication caused by intragastric administration of ethanol in a dose 3.5 g/kg for 60 days.

Введение. Современная медицина стоит перед проблемой неуклонного роста алкогольной патологии,
патологии приводящей к сокращению продолжительности жизни и отрицательно сказывающейся на состоянии здоровья.
Как известно, заболеваемость и смертность при регулярном потреблении алкогольных напитков связана с токсическим воздействием этанола на важнейшие органы человека и в первую очередь, печень [1].
Биохимические проявления токсического действия этанола на организм сложны и многообразны. К
настоящему времени накопилось достаточное количество фактов, свидетельствующих о значении аргиназы печени в процессах жизнедеятельности в норме и при патологии [2, 3, 4]. Учитывая, что активность
аргиназы печени лимитирует доступность L-аргинина для NO-синтазы [5], были основания полагать,
что ее активность будет сказываться на синтезе монооксида азота (NO), который играет важную роль в
процессах жизнедеятельности, механизмах детоксикации в частности [6].
Употребление алкоголя в умеренных количествах, как правило, не причиняет вреда. Более того во
многих культурах ежедневное употребление бокала красного вина может быть важной составляющей
здорового питания. Однако употребление чрезмерного количества алкоголя на протяжении длительного
периода может нанести серьезный ущерб здоровью.
Однако исследования с целью выяснения особенностей изменения активности аргиназы и детоксикационной функции печени у крыс при хронической алкоголизации различной тяжести не проводились.
Целью исследования было изучение влияния хронической алкогольной интоксикации различной
тяжести на активность аргиназы и процессы детоксикации в печени у крыс.
Материалы и методы. Опыты выполнены на взрослых ненаркотизированных белых крысах-самцах
массой 180–220 г.
Модель хронической алкогольной интоксикации воспроизводили на крысах. Одна группа животных
получала ежедневно интрагастрально 10%, а другая 30% раствор этанола (из расчета 1,0 г и 3,5 г 92%
этанола на кг массы тела животного, соответственно) в течение 60 дней. Активность аргиназы печени
определяли спектрофотометрически [7]. Продукцию NO оценивали по суммарному уровню в плазме
крови нитратов/нитритов (NO3–/NO2–) [8].
О детоксикационной функции печени, процессах детоксикации судили по продолжительности наркотического сна (ПНС), степени токсичности крови (СТК) и содержанию в плазме крови «средних молекул» (СМ). ПНС (гексенал 100 мг/кг, внутрибрюшинно) оценивали по времени нахождения животных
в положении на боку. Определение содержания в крови СМ проводили методом кислотно-этанольного
осаждения, разработанным В.М. Моиным с соавт. [9], СТК способом, предложенным О.А. Радьковой с
соавт. [10]. О тяжести повреждения печени судили по активности в плазме крови аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ). Определение активности АлАТ и АсАТ в плазме
крови проводили колориметрически динитрофенилгидразиновым методом.
Ректальную температуру измеряли электротермометром ТПЭМ-1. Декапитацию производили через
один час после последнего введения этанола (опыт) или физиологического раствора (контроль).
Все эксперименты выполнены в соответствии с этическими нормами обращения с лабораторными
животными.
Полученные цифровые данные обработаны общепринятыми методами вариационной биологической
статистики с помощью критерия Стъюдента. Все данные представлены в виде среднего арифметического и стандартной ошибки среднего арифметического ( Õ ±Sx). Достоверность результатов учитывали при
р<0,05.
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Результаты и обсуждение. Опыты показали, что ежедневное интрагастральное введение животным
этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела в течение 60 дней приводит к угнетению детоксикационной функции
печени, что проявлялось повышением СТК на 57,8% (p<0,05, n=10), уровня СМ в плазме крови на 38,5%
(p<0,05, n=10) и увеличением ПНС на 23,8% (p<0,05, n=12). Содержание СМ в плазме крови, СТК и ПНС
в контроле (ежедневное интрагастральное введение физ. раствора в течение двух месяцев, n=10) составили соответственно 0,69±0,012г/л, 1,3±0,11 ед. и 27,8±3,22 мин. Активность аргиназы печени в этих
условиях снижалась на 54,7% (p<0,05, n=8) и составляла 2,5±0,27 мкМоль мочевины/г сырой ткани·час.
Активность АлАТ и АсАТ, важнейших показателей тяжести поражения печени, в крови у алкоголизированных животных, по сравнению с соответствующим контролем, повышалась на 488,5% (р<0,05, n=8)
и 196,3% (р<0,05, n=8) и составляла 2,71±0,13 и 1,77±0,16 мккат/л соответственно. Ректальная температура снижалась (через 60 дней от начала эксперимента) на 1,1±0,14°С (р<0,05, n=20). Интрагастральное
введение этанола через 60 дней алкоголизации, приводило у крыс (n=8) к повышению в плазме крови
уровня NO3–/NO2– на 79,1% (р<0,01) и который составлял 11,02±1,34 мкМоль/л.
Хроническая алкоголизация животных интрагастральным введением этанола в дозе 1,0 г/кг массы
тела в течение 60 дней приводила к повышению активности аргиназы и детоксикационной функции
печени и не сопровождалась достоверными изменениями температуры тела и уровня NO3–/NO2– в плазме
крови. При этом СТК понижалась на 27,1% (p<0,05, n=9), уровень СМ в плазме крови на 19,7% (p<0,05,
n=9), а ПНС на 19,8% (p<0,05, n=10). Активность аргиназы печени в этих условиях повышалась на 30,5%
(p<0,05, n=8) и составляла 6,0±0,51 мкМоль мочевины/г сырой ткани·час. Активность АлАТ и АсАТ в
крови у алкоголизированных животных, по сравнению с соответствующим контролем, достоверно не
изменялась.
Обнаружено, что в условиях депрессии аргиназы печени, вызванной ежедневным внутрибрюшинным
введением в течение 2-х месяцев крысам (n=10) ингибитора аргиназы Nω-гидрокси-нор-L-аргинина фирмы BAChEM (Германия) в дозе 10 мг/кг, действие этанола (в дозе 3,5 г/кг массы тела) сопровождается
более значимым угнетением процессов детоксикации и повышением уровня NO3–/NO2– в плазме крови.
Заключение. В изменениях детоксикационной функции печени, индуцированных хронической интоксикацией этанолом, участвует аргиназа печени и монооксид азота. Направленность и выраженность
изменений активности аргиназы и детоксикационной функции печени при хронической алкоголизации
зависит от тяжести хронической алкогольной интоксикации. Под влиянием ежедневного итрагастрального введения в течение 60 дней этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела у животных угнетается активность
аргиназы и детоксикационной функции печени, а введение этанола в дозе 1,0 г/кг массы тела в течение
2-х месяцев приводит к повышению активности аргиназы печени и процессов детоксикации. Действие
в организме ингибитора аргиназы Nω-гидрокси-нор-L-аргинина способствует развитию характерных изменений детоксикационной функции печени при хронической алкогольной интоксикации, вызываемой
интрагастральным введением этанола в дозе 3,5 г/кг в течение 60 дней.
Литература
1.Буко В.У. Метаболические последствия алкогольной интоксикации / В.У. Буко, О.Я. Лукивская,
А.М. Хоха // Минск: Белорусская наука, 2005. – 207с.
2. Mendez J.D. Spermine inereases arginase activity in the liver after carbon tetrachloride-induced hepatic
injury in Long-Evans rats / J.D. Mendez, H. De Haro, V.A. Conejo // Biomed. Pharmacother. – 2006. – Vol. 6,
№ 2. – P. 82–85.
3. Висмонт А.Ф. Роль аргиназы печени в процессах детоксикации и ее участие в механизмах регуляции температуры тела при бактериальной эндотоксинемии / А.Ф.Висмонт, Л.М.Лобанок // Доклады НАН
Беларуси. – 2011. – Т. 55, №2. – С. 83-87.
4. Трапезникова С.С. Активность аргиназы различных тканей крысы при алкогольной интоксикации
/ С.С. Трапезникова, В.М. Гуртовенко, Д.Г. Навасардянц // Вопр. мед. химии. – 1983. – Т. 29, № 4. – С.
95–98.
97

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

5. Hallemeesch M.M. Reduced arginine avaliability and nitric oxide production / M.M. Hallemeesch, W.H.
Lamers, N.E. Deutz // Clin. Nutr. – 2002. – Vol. 21. – P. 273–279.
6. Тэйлор, Б.С. Индуцибильная синтаза оксида азота в печени: регуляция и функции / Б.С. Тэйлор,
Л.Х. Аларсон, Т.Р. Биллиар // Биохимия. – 1998. – Т. 63, № 7. – С. 905–923.
7. Geyer J.W. Rapid method for determination of arginase activity in tissue homogenates / J. W. Geyer, D.
Dabich // Anal. Biochem. – 1971. – Vol. 39, № 2. – Р. 412–417.
8. Moshage H. Nitrite and nitrate determinations in plasma: A critical evaluation / H. Moshage, B.Kok, J.R.
Huizenga, P.L Jansen // Clin. Chem. – 1995. – Vol. 41, №6. – P. 892–896.
9. Способ определения веществ группы средних молекул в биологических жидкостях: а.с. 1520445
СССР, VRB F 01 № 33/50. / В.М. Моин [и др.] – №4323421/28-14; заявлено 02.11.87; опубл. 07.11.89 //
Открытия. Изобретения. – 1989. – № 41. – С. 415.
10. Способ определения токсичности биологических жидкостей: а.с. 1146570 СССР, МКИ б Ol №
1/28. / О.А. Радькова [и др.] – № 3458007/28-13; заявлено 18.06.84; опубл. 23.03.85 // Открытия. Изобретения. – 1985. – №41. – С. 415.

УДК 615.454.1

ФАРМАКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВОВАРИКОЗНОГО ГЕЛЯ,
СОДЕРЖАЩЕГО ФЛАВОНОИДНЫЙ КОМПЛЕКС
Мальцева В.К.1, Макиева М.С.2, Степанова Э.Ф.1
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского
университета (г. Пятигорск, Россия)
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
(г. Владикавказ, Россия)
Е-mail: makieva-marina@yandex.ru
Оцениваются фармакотехнологические показатели геля, содержащего микронизированный флавоноидный
комплекс, а именно: рН водного извлечения, термическая и коллоидная устойчивость, однородность и размер частиц дисперсной фазы. Установлено, что образец полностью соответствует требованиям нормативной документации и может быть использован для проведения дальнейших исследований.

PHARMACOTECHNOLOGICAL STUDIES OF ANTI-VARICOSIS GEL CONTAINING
A FLAVONOID COMPLEX
Maltseva V.C.1, Makieva M.S.2, Stepanova E.F.1
Pharmacological parameters of a gel containing a micronized flavonoid complex are evaluated, namely: pH of aqueous extract, thermal and colloidal stability, uniformity and particle size of the dispersed phase. It was found that the
sample fully complies with the requirements of regulatory documents and can be used for further research.

Введение. Варикозное расширение вен – распространенное заболевание, существенно ухудшающее
качество жизни пациентов и чреватое грозными осложнениями [1]. Неотъемлемой частью фармакотерапии этого состояния является применение препаратов местного действия, преимущественно в форме
мазей и гелей. Хорошо зарекомендовали себя лекарственные средства на основе гесперидина и диосмина
[2]. Однако существенным недостатком лекарственных препаратов для местного применения является высокая кратность применения. Оптимальным решением представляется разработка лекарственной
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формы, содержащей флавоноидный комплекс гесперидина и диосмина, с модифицированным высвобождением.
Ранее [3] нами был предложен состав мазевой композиции на полиэтиленоксидной основе, содержащей микронизированный флавоноидный комплекс гесперидина и диосмина. Целью настоящего исследования является проведение фармакотехнологических исследований разработанного состава: определение рН водного извлечения, термической и коллоидной устойчивости, а также однородности геля и
наличия в нем посторонних частиц.
Материалы и методы: определение величины рН проводилось для 10% водного извлечения геля.
Измерение проводили трижды, принимая за результат среднее арифметическое.
Коллоидную устойчивость определяли следующим образом. Образцы геля помещали в две центрифужные пробирки, заполняя из на 2/3 объема, после чего взвешивали с точностью до десятых долей
грамма. Пробирки выдерживали в термостате при температуре 450С, вынимали, вытирали насухо и устанавливали в гнезда центрифуги. Центрифугирование проводили в течение 5 минут при 100 с-1, после
чего вынимали пробирки и оценивали устойчивость геля по наличию или отсутствию расслоения.
Для оценки термостабильности образец препарата помещали в два мерных цилиндра, заполняя их
на 2/3 объема. Цилиндры выдерживали в термостате при 450С в течение суток, после чего визуально
оценивали устойчивость композиции.
Однородность геля определяли, помещая две пробы геля (около 0,02–0,03г) на 2 предметных стекла,
которые накрывали покровными стеклами, плотно прижимая их до образования пятен диаметром около
2 см. При рассматривании пятен невооруженным глазом оценивали наличие или отсутствие посторонних частиц.
Размер частиц дисперсной фазы определяли следующим образом: пробу геля массой 0,05 г помещали
на предметное стекло и нагревали до расплавления основы. Затем добавляли 1 каплю водного раствора
метиленового синего, перемешивали и аккуратно накрывали покровным стеклом. После чего помещали
стекло под микроскоп, снабженный окулярным микрометром при увеличении окуляра 15× и объектива
8×, и оценивали наличие или отсутствие частиц дисперсной фазы размером более 100 мкм [4,5].

Рис. 1. Образец препарата под микроскопом

Результаты и обсуждение: установлено, что изучаемый образец геля обладает термической и коллоидной устойчивостью – в образцах после проведения испытаний не наблюдается признаков расслоения.
Величина водородного показателя составляет 5,7%, что близко к рН кожи. Гель однороден – визуально,
при просматривании невооруженным глазом, не наблюдается посторонних частиц. При этом размер частиц дисперсной фазы не превышает 100 мкм (Рис. 1).
Заключение: по проверенным показателям качества образец отвечает требованиям нормативной до99
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кументации, регламентирующей качество гелей, что позволяет использовать его для проведения дальнейших исследований.
Литература
1. Соколовская М. С. Современные методы лечения варикозного расширения вен нижних конечностей / Соколовская М. С. // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения.
– 2020. – С. 231-234.
2. Цуканов Ю. Т. Результаты применения микронизированной очищенной флавоноидной фракции
при вторичном варикозном расширении вен малого таза / Цуканов Ю. Т., Цуканов А. Ю., Левданский Е.
Г. // Флебология. – 2015. – Т. 9. – №. 3. – С. 34-40.
3. Мальцева В. К. Разработка и биофармацевтическая характеристика мази флебопротекторного действия, содержащей флавоноидный комплекс / Мальцева В. К., Куличенко Е. О., Степанова Э. Ф. // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2021. – С. 40.
4. ГОСТ 29188.3-91. Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии. – М.:
Изд-во стандартов, 1996. – 18с.
5. Государственная Фармакопея РФ. – 14 изд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://193.232.7.107/feml

УДК 614.2

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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В статье проведено Всестороннее изучение возможности повышение доступности медицинских технологий и
инноваций для пациентов и лечебных учреждений.

INCREASING THE AVAILABILITY OF MEDICAL TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS
FOR PATIENTS AND MEDICAL INSTITUTIONS
Manjikova D. V., Markaeva A.M.
The article provides a comprehensive study of the possibility of increasing the availability of medical technologies
and innovations for patients and medical institutions.

Введение. Современная медицина динамично развивается. Ее стремительное совершенствование
ставит данную отрасль на лидирующие позиции мировой науки и ее инновационные тренды. Инновации
рассматриваются как нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления,
основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также внедрение этих новшеств
в различных областях и сферах. Конечно же, это напрямую связано с социальными аспектами медицины.
Инновации медицины направлены на качество жизни населения и формирование новых потребностей.
100

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Многие проекты здравоохранения относятся только к категории инновационных технологий медицины. Для нас уже привычны трансплантация человеческих органов, пересадка стволовых клеток и т.д.
На сегодняшний день современные инновационные технологии неизменно спасают здоровье множеству
людей. По большей части положение дел в здравоохранении зависит от самого процесса инвестирования
в отрасль. Необходимо подчеркнуть, что обеспеченность фармацевтическими средствами в РФ почти в
пять раз меньше, чем в США и странах Европы, уровень государственной поддержки нуждается в улучшении.
Цель исследования: Всестороннее изучение возможности повышение доступности медицинских
технологий и инноваций для пациентов и лечебных учреждений.
Материалы и методы: Проводили анализ литературных данных.
Результаты и обсуждение. Рассматривая инновационность в медицине нужно учитывать, что это и
есть современные технологии создания и использования фармацевтических и диагностических средств,
методик или же инструментов с самым высоким стандартом конкурентности к уже имеющимся аналогам. Безусловно стимулом к старту инновационного проекта является научное открытие или же достижение.
Можно сказать, что в современном мире медицина выходит на иной уровень, в результате чего мы
замечаем рост продолжительности жизни человека и непосредственно уровня развития современных
инновационных технологий, а также помощи населению.
Массовое внедрение информационных технологий (IT) в медицину привело к появлению нового направления науки – медицинской информатики. Российский и зарубежный рынок IT постоянно находится
в динамике. Возникают современные медицинские инновационные технологии, способные устроить
прорыв в сфере оздоровления людей. Медицинские информационные технологии представляют собой
самые современные медицинские приложения, биочипы-имплантаты, программное обеспечение электронных карт здоровья пациента, мобильные диагностические устройства и другие.
Внедрение IT разработок в оздоровление населения обусловлено следующими причинами: снижением затрат на медицинскую помощь во многих странах, повышением качества обслуживания пациентов,
повышением эффективности работы медперсонала, повышением рентабельности медицинских учреждений.
Одной из самых востребованных особенностей современных компьютерных технологий медицины
являются электронные карты пациента. Для России формирование полноценной электронной карты здоровья пациента за счет информатизации поликлиник, больниц, лабораторий и других медицинских учреждений является одной из первоочередных задач. Но информатизация здравоохранения должна происходить глобально, то есть на всех уровнях. Также, данная система позволяет снизить смертность пациентов в отделениях активной терапии и реанимации. Развитие технологий обработки данных обеспечивает
стремительное развитие способов прогнозирования состояний, которые угрожают здоровью пациента.
Оно осуществляется за счет анализа в реальном времени большого числа параметров больного. Врачи
и медсестры, особенно из небольших лечебных учреждений, расположенных в разных районах Российской Федерации, смогут тотчас получать необходимую информацию о состоянии больного, не используя
бумаг. Также это сократит объемы бумажной медицинской отчетности.
У медицинской информатизации есть и отрицательная сторона. Люди, которые борются за контроль
хранения конфиденциальной информации о болезнях пациентов, боятся, что хакеры могут взломать
имеющиеся базы информационных данных и получить доступ к описаниям болезней и результатам показателей анализов. Действию хакеров не может противостоять ни одна компания. Но если соблюдать
должный тщательный контроль комплекса мероприятий по безопасности риск разглашения имеющийся
конфиденциальной информации о пациенте сводится к нулю.
Заключение. Медицина всегда была и есть одной из самых наукоемких и динамично развивающихся
отраслей. Внедрение инноваций здесь требует больших ресурсов. Нужно закупить оборудование, найти
квалифицированные кадры или обучить своих специалистов новым технологиям. Это занимает месяцы,
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даже годы. Также, не все компании и учреждения готовы к такой серьезной ответственности, которая
предполагается. Но стоит отметить, что сегодня ситуация в здравоохранении является благоприятной:
активнее, чем когда-либо, создаются условия для развития движения прогресса. Отечественные разработки все чаще и во все больших объемах присутствуют на международных выставках, а для бизнеса сотрудничество с научным институтом или клиникой становится определенным знаком отличия и качества.
Литература
1. Повышение доступности медицинских технологий и инноваций. На стыке здравоохранения, интеллектуальной собственности и торговли: Публикация ВОИС № 628R // СПС «КонсультантПлюс».
2. Мохов, А.А. Право и современные технологии в медицине: монография / А.А. Мохов, О.В. Сушкова – Москва: РГ-Пресс, 2019 – 368 С.
3. О стратегии развития медицинской науки в РФ на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2580-р.

УДК: 615.071: 615.072: 615.074

РАЗРАБОТКА НОРМ КАЧЕСТВА ДЛЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ПЛАСТЫРЯ С
УГЛЕКИСЛОТНЫМ ЭКСТРАКТОМ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО СЕМЯН
Морозов Ю.А.
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Россия, г. Владикавказ
E-mail: moroz52@yandex.ru
Настоящая работа посвящена экспериментальным исследованиям по установлению основных показателей
качества для трансдермального пластыря с лимонника китайским семян углекислотным экстрактом и эфирным
маслом. Среди изучаемых показателей рассматривались следующие: описание, подлинность (реакция с серной
кислотой), количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин (0,051 г ± 0,001 г/пластырь), количество пластырной массы (615,6 ± 3,7 г на 1 м2 подложки), сопротивление отслаивания (0,17 ± 0,03 Н/см) и потеря
в массе при высушивании (14,5 %). Полученные результаты согласуются с данными литературы для матричных пластырей и могут быть рекомендованы для предложенной лекарственной формы.
Ключевые слова: лимонник китайский, трансдермальный пластырь, оценка качества

DEVELOPMENT OF QUALITY STANDARDS FOR A TRANSDERMAL PATCH WITH
CARBON DIOXIDE EXTRACT OF SCHISANDRA CHINENSIS SEEDS
Morozov Yu.A.
This work is devoted to experimental studies to establish the main quality indicators for a transdermal patch with
Schisandra chinensis seeds with carbon dioxide extract and essential oil. Among the studied indicators, the following
were considered: description, authenticity (reaction with sulfuric acid), the quantitative content of the sum of lignans
in terms of schizandrin (0,051 g ± 0,001 g /patch), the amount of adhesive mass (615,6 ± 3,7 g per 1 m2 of substrate),
peeling resistance (0,17 ± 0,03 N/cm) and weight loss during drying (14,5%). The results obtained are consistent with the
literature data for matrix patches and can be recommended for the proposed dosage form.
Keywords: Schisandra chinensis, transdermal patch, quality assessment

Введение. На сегодняшний день исследования по разработке новых лекарственных препаратов (ЛП)
на базе лекарственного растительного сырья (ЛРС) лимонника китайского: плодов (Schisandrae chinensis
fructus) и семян (Schisandrae chinensidis semina) продолжают оставаться актуальными. Ранее, нами в ре102
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зультате экспериментальных исследований in vitro и in vivo установлена возможность основной группы
биологически активных веществ (БАВ) лимонника лигнанов (схизандринового и гомизинового ряда) к
чрезкожной проницаемости [1], что послужило в дальнейшем основанием к разработке трансдермальных лекарственных форм (ЛФ) на его основе (углекислотном экстракте и эфирном масле семян) [2].
Для рассматриваемых трансдермальных ЛФ лимонника предложены оптимальный состав и рациональная технология получения, установлены фармакологическое действие и биологическая безвредность.
Целью настоящих исследований явилась разработка норм качества для трансдермального пластыря.
Материалы и методы. В качестве основного объекта исследования выступали модельные образцы трансдермального пластыря, полученные в лабораторных условиях методом полива на подложку с
последующим высушиванием в течение 12 часов при 40 °С. При выполнении экспериментов использовались следующие реактивы и оборудование НТЦ «Фармация» и ЦКП «Физика и технология наноструктур»: дифенил, спирт метиловый, ацетонитрил, спирт этиловый 95 %, серная кислота, хлористый
метилен, вода очищенная, фильтры обеззоленные, потенциометр, весы аналитические электронные, хроматогроф жидкостной высокоэффективный микроколоночный с УФ-спектрофотометрическим детектором, разрывная машина.
Внешний вид трансдермального пластыря определялся визуально, размеры пластыря устанавливались с помощью математической ленейки.
Испытания на подлинность и определение количественного содержания суммы лигнанов в пересчете на схизандрин в трансдермальном пластыре проводились методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ) в соответствии с ФС.2.5.0082.18 «Лимонника китайского семена» ГФ РФ XIV
издания; пластырной массы – 1,5 г. Хроматографирование проводили при следующих условиях: неподвижная фаза – колонка из нержавеющей стали ProntoSIL-120-5-C18 с диаметром частиц 5 μ; подвижная
фаза – смесь ацетонитрил – вода (80:20); рабочая длина волны детектора 248 нм, продолжительность
анализа 30 мин [3].
Определение количества пластырной массы, потери массы при высушивании и адгезивных свойств
проводились по общепринятым методикам, приведенным в [4].
Все экспериментальные исследования проводились в 6 повторностях; результаты обрабатывались статистически согласно ГФ РФ XIV издания и соответствующих методических рекомендаций ВИАЛЕК [5, 3].
Результаты и обсуждение. Трансдермальный пластырь с фитокомпозицией лимонника китайского семян представлял собой полоску пленки-подложки с равномерным слоем прозрачной пластырной массы
желтоватого цвета с характерным для лимонника запахом, покрытая сверху защитной пленкой (площадь
25 см2: 5,0 ± 0,2 см х 5,0 ± 0,2 см).
Освобожденный от защитной пленки пластырь помещался в химический стакан со спиртом этиловым
70%; содержимое перемешивалось до полного растворения пластырной массы, после чего из стакана извлекалась пленка-подложка и полученное извлечение упаривалось на кипящей водяной бане досуха. При
добавлении к сухому остатку 2 мл хлористого метилена и 5 капель серной кислоты концентрированной регистрировалось наличие красно-коричневого окрашивания, свидетельствующее о наличии в ЛФ лигнанов.
Количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин в трансдермальном пластыре составило 0,051 г ± 0,001 г/пластырь. При этом экспериментально доказано, что используемая методика ВЭЖХ была воспроизводима, правильна, линейна и прецизионна на уровне внутрилабораторной
сходимости.
Количество пластырной массы на 1 м2 составило 615,6 ± 3,7 г, при чем для трансдермального пластыря общей площадью 10 см2 средняя масса пластырной массы и подложки составила 0,6148 ± 0,3523 г и
0,06 ± 0,01 г соответственно, что подтверждает точность дозирования в рассматриваемой ЛФ.
Экспериментально зафиксированный показатель сопротивления отслаивания (0,17 ± 0,03 Н/см), характеризующий способность трансдермального пластыря к биоадгезии, также укладывался в оптимальный интервал [6, 4].
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Потеря в массе при высушивании трансдермального пластыря находилась на уровне 14,5 %.
Заключение. На основании проведенных экспериментальных исследований для трансдермального
пластыря с лимонника китайского семян углекислотным экстрактом и эфирным маслом предложены
следующие показатели качества: описание, качественная реакция, подтверждающая наличие в ЛФ БАВ
лимонника (лигнанов), количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин (0,051
г ± 0,001 г/пластырь), количество пластырной массы на 1 м2 (615,6 ± 3,7 г), сопротивление отслаивания
(0,17 ± 0,03 Н/см) и потеря в массе при высушивании – 14,5 %. Данные результаты позволяют в дальнейшем провести исследования по изучению стабильности ЛП и установлению его срока годности.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ КОМПЛЕКСНОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТЬЕВ МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ И ТРАВЫ ДЕВЯСИЛА
ВЫСОКОГО
Морозова Е.В.
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Россия, г. Владикавказ
E-mail: maychelo@mail.ru
Большой интерес представляют биологически активные соединениярастительного происхождения из группы
фенольных соединений (флавоноиды). Это обусловлено рядом положительных свойств: значительный диапазонфармакологического действия, относительно низкая токсичность. Объектом для изучения и источником флавоноидов при выполнении данной работы был сбор лекарственного растительного сырья из листьев мелиссы лекарственной и травы девясила высокого. Поэтому настоящая работа посвященаопределению количественного содержания
исследуемой группы фенольных соединений в растительном сборе, состоящем из листьев мелиссы лекарственной
и травы девясила высокого. Количественное определение рассматриваемой группы биологически активных веществ проводилось в предварительно полученном спиртовом комплексном извлечении.
Ключевые слова: листья мелиссы лекарственной, трава девясила высокого, флавоноиды, спектрофотометрия
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A MODERN APPROACH TO THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF COMPLEX
EXTRACTION FROM THE LEAVES OF MELISSAE OFFICINALIS AND THE HERB
OF INULAE HELINII
Morozova E.V.
Biologically active substances of plant origin from the group of phenolic compounds are of great interest. This is due
to a number of positive properties: a fairly wide range of pharmacological action, relatively low toxicity. Flavonoids are
the most numerous class of natural phenolic compounds characterized by structural diversity, high and versatile activity
and low toxicity. The object for study and the source of flavonoids in the performance of this work was the collection of
medicinal plant raw materials from the leaves of melissa officinalis and the herb elderberry high. The aim of the work
was to determine the quantitative content of the sum of flavonoids in a plant collection consisting of leaves of Melissa
officinalis and the herb Inulae helinii. Quantitative determination of the group of biologically active substances under
consideration was carried out in a previously obtained alcohol complex extraction.
Keywords: leaves of Melissae officinalis, herb of Inulae helinii, flavonoids, spectrophotometry

Введение. На сегодняшний день стандартизацию лекарственного растительного сырья (ЛРС) и продуктов, полученных из него ошибочно осуществлять только лишь по наличию в нем доминирующей
группы биологически активных соединений (БАС).
Листья мелиссы лекарственной (Melissaeofficinalisfolia) безусловно являются источником эфирного
масла. Но наряду с терпениодами в данном ЛРСсодержатся и другие вещества, несущие биологическую
ценность: флавоноиды и фенолокислоты. Поэтому стандартизацию листьев мелиссы лекарственной и
извлечений из них нужно проводить по количественному содержанию флавоноидов и фенолокислот. Помимо этого, в исследованиях авторов – Гребенникова О.А., Палий А.Е., Логвиненко Л.А. и др. подчеркивается целесообразность использовать водно-спиртовые извлечения из листьев мелиссы лекарственной
для создания продукции с высокой биологической активностью [1, 2, 3].
Рядом авторов (Бубенчикова В.Н., Азарова А.В.) предлагается проводить стандартизацию надземных
частей девясила (Inulaehelinii; листьев и цветков) по сумме флавоноидов; при этом оптимальной степенью измельчения для девясилаявляется 2 мм, а наилучшим экстрагентом – спирт этиловый 70 % [4, 5].
Нами предложен сбор, состоящего из листьев мелиссы лекарственной и травы девясила высокого;
проведены фармацевтико-технологические исследования.
Целью настоящих исследований явилось изучение количественного содержания флавоноидов в рассматриваемом сборе и способы их качественного обнаружения.
Материалы и методы. В качестве объектов исследования рассматривалось растительное сырье,
собранное на экологически чистых субальпийских лугах в окрестностях селения Урсдон (Республика Северная Осетия – Алания, Дигорский район). Листья мелиссы лекарственной и трава девясила
высокого заготавливались в начале цветения (июль 2020 г) в хорошую сухую погоду, высушивание
осуществлялось в хорошо проветриваемом помещении с поддержанием температуры воздуха в пределах 40°С.
Изучение качественного и количественного содержания флавоноидов в изучаемом ЛРС проводилось
с использованием материалов и оборудования в рамках кафедры фармации ФГБОУ ВО СОГУ им. К.Л.
Хетагурова: спирт этиловый 95%, вода очищенная, алюминия хлорид, кислота уксусная разведенная,
стандартный образец (СО) рутина, лабораторный измельчитель (Китай), мацерационный бак, спектрофотометр ПЭ-5400УФ (Россия).
Для получения комплексного извлечения из листьев мелиссы лекарственной и травы девясила высокого сырье предварительно измельчалось до степени измельчения 2-3 мм и помещалось в мацерационный бак,далее туда же заливался экстрагент -этанол 70 %, время экстракции составило – 24 ч.,
соотношение сырье:экстрагент – 1:5. После истечения времени экстрагирования полученное извлечение
фильтровалось, после чего отстаивалось в течении суток и декантировалось.
105

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

Качественная реакция, подтверждающая наличие флавоноидов в извлечении, проводилась с помощью характерной реакции с раствором хлоридаалюминия.
Количественное определение исследуемой группы БАС в комплексном извлечении проводилось по
общепринятой спектрофотометрической методике (толщина кюветы 1 см; диапазон длины волны 370500 нм; шаг сканирования – 1 нм)[6].
Все результаты экспериментов (n=6) обрабатывались статистически согласно Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIV издания [7] и методических рекомендаций[8].
Результаты и обсуждение. При проведении испытаний на подлинность в результате реакции между
БАВ комплексного извлечения и раствором алюминия хлорида фиксировалось лимонно-желтое окрашивание (рис. 1).

Рис. 1 – Реакция флавоноидов с раствором алюминия хлорида

Наличие данного аналитического эффекта свидетельствует о наличие в исследуемом извлечении такой группы БАВ как флавоноиды.
Спектр поглощения комплексного извлечения отображён на рисунке 2.

Рис. 2 – Спектр поглощения извлечения

Данные (графическое изображение спектра), представленные на рисунке 2, также подтверждают наличие в извлечении флавоноидов – присутствует характерный максимум поглощения.
Результаты экспериментального определения количественного содержания суммы флавоноидов в пересчете на рутин приведены в таблице № 1.
106

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Результаты эксперимента по определению флавоноидов в извлечении
Значение оптической
плотности
0,345
0,348
0,350
0,346
0,352
0,349

Содержание суммы флавоноидов
0,346
0,349
0,351
0,345
0,353
0,350

Таблица 1

Метрологические
характеристики
Хср=0,349
S2=9,2 · 10-6
S�=1,2 · 10-3
D

Как следует из данных, представленных в таблице № 1, в комплексном извлечении из листьев мелиссы лекарственной и травы девясила высокого содержится 0,349 ± 0,003 % флавоноидов в пересчете на
рутин; на результаты не влияет систематическая ошибка.
Заключение. В ходе проведенных предварительных исследований, в предлагаемом комплексном извлечении из листьев мелиссы лекарственной и травы девясила высокого экспериментально идентифицировано наличие флавоноидов; количественное содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин
составило 0,349 ± 0,003 %. Полученные экспериментальные данные, позволяют в дальнейшем рассматривать этот показатель при разработке норм качества для сбора из изучаемого ЛРС.
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РСО-АЛАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ
Павленко Н.В.
Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова, Россия, г. Владикавказ
E-mail: NATALIE222000@mail.ru
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н Л.Н. Царахова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СевероОсетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова», Россия, 362025, Республика
Северная-Осетия Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46
Природа Республики Северная Осетия-Алания удивительно богата и неповторима. Климат республики позволяет произрастать большому количеству разнообразных растений. К сожалению, не все растения, произрастающие
в дикой природе можно нюхать, трогать, срывать, тем более пробовать на вкус. Это может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Но это не говорит о том, что эти растения являются бесполезными и никому не нужными. В них содержатся биологически активные вещества, способные помочь при тяжелых заболеваниях,
например, сердечно – сосудистой системы. Попав в горные территории республики необходимо уметь отличать
привлекательные ядовитые растения от растений, не содержащие сильнодействующие биологические вещества. В
статье рассматриваются растения, произрастающие в горной части Республики Северная Осетия-Алания, содержащие сердечные гликозиды.

ANALYSIS OF MEDICINAL PLANTS GROWING ON THE TERRITORY
OF RSO-ALANIA CONTAINING CARDIAC GLYCOSIDES
Pavlenko N.V.
The nature of the Republic of North Ossetia-Alania is surprisingly rich and unique. The climate of the republic allows a
large number of diverse plants to grow. Unfortunately, not all plants growing in the wild can be sniffed, touched, plucked,
much less tasted. This can lead to serious consequences, up to a fatal outcome. But this does not mean that these plants
are useless and useless to anyone. They contain biologically active substances that can help with severe diseases, for
example, the cardiovascular system. Once in the mountainous territories of the republic, it is necessary to be able to distinguish attractive poisonous plants from plants that do not contain potent biological substances. The article discusses
plants growing in the mountainous part of the Republic of North Ossetia-Alania containing cardiac glycosides

Ведение. Природа Республики Северная Осетия-Алания удивительно богата и неповторима. Климат республики позволяет произрастать большому количеству разнообразных растений. К сожалению, не все растения, произрастающие в дикой природе можно нюхать, трогать, срывать, тем более
пробовать на вкус. Это может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Но
это не говорит о том, что эти растения являются бесполезными и никому не нужными. В них содержатся биологически активные вещества, способные помочь при тяжелых заболеваниях, например,
сердечно – сосудистой системы. Попав в горные территории республики необходимо уметь отличать
привлекательные ядовитые растения от растений, не содержащие сильнодействующие биологические вещества.
Большее внимание привлекают растения, в которых содержится группа веществ – гликозиды. В науке
данная группа определяется как особая активное вещество, которое в определенных дозах оказывает
положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека. Гликозиды используют в медицине
для лечения сердечной недостаточности.
Цель исследования: анализ лекарственных растений, произрастающих на территории Республики
Северная Осетия–Алания, содержащих сердечные гликозиды.
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Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись лекарственные растения,
содержащие группу биологически активных веществ – сердечные гликозиды. Применялись следующие
методы исследования:
• определение семейства, рода и вида лекарственных растений при помощи электронного определителя растений;
• макроскопический анализ лекарственных растений;
• микроскопический анализ лекарственных растений;
• качественный анализ биологически активных веществ, содержащихся в лекарственном растительном сырье (определение сердечных гликозидов)
• количественный анализ биологически активных веществ, содержащихся в лекарственном растительном сырье (определение сердечных гликозидов)
• определение товароведческих показателей лекарственного растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды
Результаты и обсуждение. С точки зрения химии, гликозид – это молекула, в которой сахар связан
с другой функциональной группой через гликозидную связь. Данные химические вещества могут быть
активированы некоторыми химическими реакциями (ферментным гидролизом), вызывающими отщепление сахарной части, делая химическое вещество доступным для использования. Многие такие растительные гликозиды используются в качестве лекарств.
В последние годы было предпринято множество исследовательских усилий для доказательства использования различных видов растений в лечебных целях. Эффект используемых растений традиционно
изучался для поддержки лечения различных заболеваний. Сердечные гликозиды используются для лечения пациентов с фибрилляцией предсердий и трепетанием предсердий. Кроме того, их могут назначить
при застойной сердечной недостаточности, когда применение других лекарств не дает результатов.
В низких терапевтических дозах сердечные гликозиды могут снижать частоту сердечных сокращений
и повышать активность желудочно-кишечного тракта у людей, поскольку они действуют на парасимпатическую нервную систему . Парасимпатическая нервная система – это часть центральной нервной
системы, отвечающая за расслабление нашего тела и сохранение энергии.
Сердечные гликозиды – это класс лекарств, которые увеличивают силу сердечных сокращений. Наиболее часто назначаемым сердечным гликозидом является дигоксин , который можно использовать для
лечения фибрилляции предсердий , трепетания предсердий и застойной сердечной недостаточности. Однако сердечные гликозиды могут вызывать серьезные побочные эффекты и токсичность, поэтому их заменили другими лекарствами в качестве лечения первой линии. Сердечные гликозиды противопоказаны
при фибрилляции желудочков.
Сердечные гликозиды могут иметь некоторые потенциальные побочные эффекты, а также могут быть
важной причиной отравлений и токсичности. Наиболее частые побочные эффекты сердечных гликозидов включают необычную усталость и утомляемость, беспокойство и галлюцинации . Кроме того, симптомы отравления могут включать нарушения зрения, тошноту или рвоту, а также сердечную аритмию.
Более того, прием высоких доз сердечных гликозидов может вызвать дисбаланс электролитов, включая натрий, калий, кальций и магний. Кроме того, одновременный прием некоторых лекарств может
повысить уровень дигоксина в крови. Эти лекарства включают диуретики, блокаторы кальциевых каналов, амиодарон, циклоспорин, хинидин и нестероидные противовоспалительные препараты. Наконец,
снижение функции почек также может привести к повышению уровня дигоксина в сыворотке крови,
поскольку дигоксин в основном выводится через почки.
Побочные эффекты часто можно уменьшить, уменьшив дозировку дигоксина. Кроме того, у людей с
сердечной аритмией необходимо контролировать анализ крови на уровень дигоксина и электролитов в
сыворотке крови, а также проводить электрокардиограмму для оценки состояния сердца. В случаях тяжелой токсичности введение иммуноглобулина дигоксина может быть полезным для быстрого снижения
уровня дигоксина в сыворотке крови [1].
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Наперстянки в народе имеют различные названия: «Колокольчики мертвеца», «Кровавые пальчики»,
«Лисья рукавичка». Общепринятое название наперстянка переводится дословно как «наперсток» или
«палец». Это удивительной красоты высокие растения, имеющие эффектные цветы с пышными вертикальными соцветиями. Наперстянки встречаются на горных склонах Республики северная Осетия – Алания. Все наперстянки – ярко цветущие, привлекающие внимание травянистые многолетники высотой до
1,5 м с жестким, мало разветвленным стеблем. Листья ланцетной формы с очередным расположением.
Цветет с начала лета. Цветки колокольчатовидные с разной окраской: бежево-желтой, розовой, рыжей.
Плод – конусовидная туповатая коробочка длиной 8-12 мм. Семена четырехгранно-призматические длиной 1,1-1,8 мм, шириной 0,6 мм [2]. Применяют наперстянку при острой и хронической недостаточности
кровообращения II и III стадии, тахиаритмической форме мерцания предсердий, пароксизмальной мерцательной аритмии, суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии [3].
При определении лекарственного растительного сырья нами было определено, что на территории
Республики Северная Осетия – Алания произрастает наперстянка крупноцветковая – Digitalis grandiflora.
Макроскопический и микроскопический анализ наперстянки крупноцветковой, качественный и количественный анализ, определивший состав сердечных гликозидов позволил сделать вывод, что сырье соответствует требованиям нормативной документации.
Горицвет весенний – Adonis Vernalis. Неимоверно красивое многолетнее растение с ярким, желтым
цветком, занесенное в Красную книгу. У горицвета весеннего толстое, укороченное темно-коричневое
корневище с многочисленными корнями. Стебли простые, ветвящиеся. Листья сильно рассеченные на
узкие доли. В качестве лекарственного растительного сырья применяется трава. В аптеки трава поступает резаная. Сырье состоит из мелких отрезков зеленых стеблей и долек листьев; попадают части цветков
и плоды размером до 10 мм. Адонис применяют при сравнительно легких формах хронической недостаточности кровообращения. Показаниями к применению адониса служат невроз сердца, вегетодистония,
инфекционные болезни, протекающие с симптомами ослабления сердечной деятельности, болезни почек с признаками сердечно- сосудистой недостаточности [3]. Макроскопический и микроскопический
анализ горицвета весеннего, качественный и количественный анализ, определивший состав сердечных
гликозидов позволил сделать вывод, что исследуемое сырье соответствует требованиям Государственной
фармакопеи XIV издания (ФС.2.5.0066.18).
Ландыш закавказский – Convallaria transcaucasica Utkin – красивое, раноцветущее многолетнее
травянистое растение 30 см в высоту, является эндемическим видом Северного Кавказа. От корневища
отходят 2, реже 1-3 листа длиной около 20 см и тонкая цветочная стрелка, почти равная по длине листьям, окруженная у основания пленчатыми листочками. Сверху цветочной стрелки однобокой повислой
кистью собраны приятно пахнущие белые цветки (5-20 штук), похожие на маленькие шарообразные
колокольчики. Плод – красная ягода. Все растение ядовито. Цветет в апреле – июне, плодоносит в августе-сентябре. Препараты ландыша широко применяют при заболеваниях сердца. Относительно слабое
кардиотоническое действие галеновых форм ландыша объясняется разложением гликозидов ландыша
в желудочно-кишечном тракте [3]. Макроскопический и микроскопический анализ ландыша закавказского, качественный и количественный анализ, определивший состав сердечных гликозидов позволил
сделать вывод, что исследуемое сырье соответствует требованиям нормативной документации.
Заключение. Сердечные гликозиды – вещества растительного происхождения, которые обладают
кардиотоническим действием и используются при лечении сердечной недостаточности, которая связана
с дистрофией миокарда различного происхождения. Одним их важных свойств сердечных гликозидов
является их выборочное действие на сердце. Важную роль сердечные гликозиды играют для усиления
систолы, связанное с прямым влиянием препарата на миокард.
На территории Республики Северной Осетии Алания произрастают лекарственные растения, содержащие сердечные гликозиды, такие как:
Наперстянка крупноцветковая – Digitalis grandiflora
Горицвет весенний – Adonis Vernalis
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Ландыш закавказский – Convallaria transcaucasica Utkin
Горицвет весенний внесен в Красную книгу. Фармакогностический анализ исследуемых растений показал, что они соответствуют требованиям нормативной документации и могут применяться в качестве
лекарственного растительного сырья.
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В настоящее время мы столкнулись с таким вирусным распространением как SARS-CoV-2, который представляет
такую инфекцию, как COVID-19. С этим инфекционным заболеванием столкнулся весь мир. Эта ситуация показала, что
одним из угроз жизни и здоровья населения являются заболевания вирусной этиологии. Поэтому одним из основных
задач стало необходимость решения вопроса качественного лекарственного обеспечения населения, которую возможно осуществить с помощью описания и анализа ассортимента противовирусных лекарственных препаратов.

MARKETING ANALYSIS OF ANTIVIRAL DRUG RANGES
Pavlenko N.V., Khibieva A.Z.
Currently, we are faced with such a viral spread as SARS-CoV-2, which represents an infection such as Covid-19. The
whole world has faced this infectious disease. This situation has shown that one of the threats to the life and health
of the population are diseases of viral etiology. Therefore, one of the main tasks was the need to address the issue of
high-quality drug supply to the population, which can be carried out with the help of a description and analysis of the
range of antiviral drugs.

Введение. Действие противовирусных препаратов направленно в основном на помощь организму в
ликвидации возбудителя, укрепления иммунной системы человека и профилактики вирусных заболеваний. Большой выбор препаратов позволяет потребителю подобрать индивидуальный подход к собственному лечению вирусных заболеваний. Для повышения эффективности деятельности фармацевтического
рынка проводятся маркетинговые исследования.[3].
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Целью данной работы является проведение маркетингового исследования фармацевтического рынка противовирусных лекарственных средств. На данный момент фармацевтический рынок предлагает
большое количество препаратов для лечения и профилактики различных инфекционных заболеваний.
Большинство из них имеют доказанную эффективность и зарекомендовали себя на практике.
Материалы и методы исследования. В ходе исследования нами были сделаны следующие этапы
работы: был изучен ассортимент противовирусных лекарственных препаратов на фармацевтическом
рынке Российской Федерации (РФ); обнаружены основные потребительские предпочтения при выборе
противовирусных лекарственных препаратов; выявлена конкурентоспособность противовирусных лекарственных препаратов; при проведении исследования были также предложены фармацевтическим организациям различные виды формирования ассортимента противовирусных лекарственных средств.[2].
Результаты и обсуждение. На первом этапе мы изучим ассортимент противовирусных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Российской Федерации. Для начала ознакомления с ассортиментом противовирусных препаратов следует изучить такое понятие, как вирусные инфекции. В настоящее время изучено около 1500 вирусов. Вирусное заболевание вызывает в организме человека ряд
негативных изменений, таких как: поражение сердечно-сосудистой системы, нарушение работы легких
и дыхательных путей, ухудшение пищеварения и т. д.[4].
По состоянию на март 2020 года (начальный этап пандемии) в результате новой вспышки коронавируса
(COVID-19) во всем мире погибло более 21000 человек. Серьезность пандемии и рост числа погибших
вызвали необходимость разработки передовых противовирусных препаратов, открывающих широкие рыночные возможности для фармацевтических компаний. Агентства общественного здравоохранения, такие
как ВОЗ, Национальный институт здоровья (NIH) и CDC, служат ключевыми источниками информации,
которые используются производителями для получения жизненно важной информации о COVID-19, тем
самым помогая им наращивать исследовательскую деятельность по разработке вакцин.[3].
Движущей силой рынка является рост числа случаев вирусных инфекций. Кроме того, ожидается, что технологические достижения будут стимулировать рост рынка противовирусных препаратов. Заболеваемость
ВИЧ-инфекцией растет во всем мире. По данным CDC, ежегодно от 800 000 до 1,4 миллиона человек заражаются гепатитом B. Точно так же недавняя вспышка COVID-19 вызвала панику во всем мире. Беспрецедентный рост глобального стареющего населения в сочетании с увеличением уровня смертности, вызванной
вышеупомянутыми заболеваниями и другими вирусными инфекциями, ускоряет спрос на эффективные схемы приема таблеток с однократной дозой. Это побуждает поставщиков разрабатывать эффективные противовирусные препараты, что способствует росту рынка в течение прогнозируемого периода.[2].
Смертельную опасность для человеческого организма, к сожалению, по-прежнему представляют такие заболевания, как СПИД (и похожие заболевания), клещевые энцефалиты, геморрагические лихорадки. При социальном методе был проведен опрос. Опрос представляет собой сбор информации у людей
по данному вопросу, который может проводиться и письменно (анкетирование), и устно. При дальнейшей работе проводится обработка полученной информации. Анкетирование является наиболее быстрым
способом проведения опроса большого количества людей. Он предусматривает заполнение респондентом представленных бланков с вопросами.
В ходе анализа проведения опроса было выявлено, что покупатели в основном выбирают зарубежные
лекарственные препараты (63,2 % опрошенных), а некоторые отдают предпочтение отечественным лекарственным препаратам (36,8% респондентов).
Из результатов проведенного опроса мы видим, что большая часть потребителей предпочли импортные противовирусные лекарства (63%) и только примерно 1/3 часть опрошенных – отечественный рынок
фармацевтики. Среди наиболее чаще озвученных противовирусных препаратов входят: «Кагоцел», «Эргоферон», «Амиксин», «Ингавирин», «Арбидол», «Фервекс», «Ацикловир», «Анаферон», «Лавомакс».[4].
Выявлено, что при покупке противовирусных лекарственных препаратов покупатель в первую очередь обращает внимание на яркое колористическое оформление, на содержание в нем подробной информации по применению и свойстве. Частой причиной смены лекарственного препарата в ходе курса
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лечения является его резкое поднятия цены, отсутствие эффективности лекарственного препарата, малоизвестный производитель и недоверие к его производству, а также необходимость совета врача специалиста. В ходе опроса было выявлено, что около 42% людей приобретали лекарственные противовирусные препараты по назначению фармацевтического работника.
Определение конкурентоспособности. Оценка конкурентоспособности проводится на основании
сравнения с продуктами-конкурентами или лучшим продуктом – аналогом. Этот раздел по-особенному
важен в плане выбора больными лекарственных препаратов, т.к. перед ними возникает проблема выбора качественного лекарственного препарата среди всех существующих ассортиментов противовирусных
лекарственных средств.
Для того, чтобы добиться положительных отзывов о препарате на фармацевтическом рынке следует
провести грамотное позиционирование. При этом его презентация не должна сливаться с презентацией
конкурентного препарата, а должна занимать особое место, где его отличают от остальных препаратов.[1].
Заключение. В настоящее время в связи с распространением Covid-19 общество столкнулось с тяжелой эпидемиологической ситуацией, что, с одной стороны, сказывается на нормальной жизни обычного
человека, а с другой дает мощный толчок в развитии фармацевтической отрасли. В ходе нашего исследования были сделаны следующие выводы:
На сегодняшний день в фармацевтике существует большое множество различных антивирусных препаратов, польза большей части которых была доказана в ходе исследований вирусных заболеваний.
В результате некоторых исследований, проводимых с помощью анкетирования, показывают, что
большая часть российских граждан предпочитают противовирусные средства, произведенные зарубежными фармацевтическими компаниями.
В настоящее время главной угрозой среди вирусов, в связи с пандемией, является Covid-19. Так же
смертельную опасность для человеческого организма по-прежнему представляют такие заболевания, как
СПИД (и похожие заболевания), клещевые энцефалиты, геморрагические лихорадки.
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С каждым годом увеличивается количество онкологических больных. Новообразование – это заболевание, характеризующееся бесконтрольным делением и увеличением их размеров. Новообразование способно к проникновению в прилежащие ткани или даже к метастазированию. Данное заболевание может быть обнаружено у людей
разной возрастной категории. Статистические данные показывают, что в Российской Федерации мужчины чаще болеют онкологическими заболеваниями.

ANALYSIS OF MEDICINAL PLANTS USED IN ONCOLOGY
Poladashvili R.O.
The number of cancer patients is increasing every year. Neoplasm is a disease characterized by uncontrolled division
and an increase in their size. The neoplasm is capable of penetrating into adjacent tissues or even metastasizing. This disease can be detected in people of different age categories. Statistics show that in the Russian Federation men are more
likely to suffer from oncological diseases.

Введение. Онкологические заболевания могут быть обнаружено у людей разной возрастной категории. Статистические данные показывают, что в Российской Федерации мужчины чаще болеют онкологическими заболеваниями [3].
Возможная причина – воздействие канцерогенов на человеческий организм. В медицине существует
два вида новообразований: доброкачественные и злокачественные. Доброкачественное образование –
это относительное легкое течение болезни, этому виду рака характерны хорошие результаты лечения и
безопасность для жизни человека. Злокачественная опухоль – быстрый рост, сложность лечения, увеличение риска смерти. Это разделение можно назвать очень условным, ведь любая опухоль способна к
малигнизации.
Для лечения онкологии в основном применяют синтетические препараты, которые должны или полностью уничтожить раковую клетку, или замедлить ее рост. Однако следует отметить, что в онкологической схеме лечения могут быть препараты растительного происхождения.
Цель исследования: изучение растений, применяемых в онкологии.
Материалы и методы. Был проведен анализ литературных источников.
Результаты и обсуждение. Наибольшей эффективностью в противоопухолевом лечении обладают
ядовитые растения. Некоторые из растений легли в основу многих средств для химиотерапии. Следует
также отметить, что действие растительного сырья менее специфично по сравнению с химиотерапией.
Из-за высокой токсичности их применение достаточно ограничено. Одним из минусов ядовитых растений можно назвать сложность дозирования в домашних условиях. В то время как неядовитые растения можно применять в виде чаев и отваров в течение довольно длительного времени. Большинство
ядовитых растений относят к группе кариокластических ядов [1]. Если говорить простым языком, то
«кариокластический» – это способный разрушать клеточное ядро. Это свойство идеально подходит для
лечения онкологических заболеваний. Но большинство кариокластических ядов обладают сильной токсичностью, следовательно, их применение требует особой осторожности и контроля со стороны врачей.
Особое место в лечении онкологии занимают растения, которые содержат фенольные соединения.
Например, флавоноиды, дубильные вещества, ксантоны, фенолгликозиды и т.д. Все эти вещества обладают антиоксидантными и мембранными свойствами. Именно благодаря этим свойствам они влияют на
иммунологические свойства, что приводит к снижению жизнеспособности опухолевых клеток [2].
Некоторые растения, содержащие флавоноиды и фенолгликозиды, также обладают мочегонным и
гепатопротекторным действием, это приводит к выведению токсинов из организма человека, которые
накапливаются при онкологических заболеваниях.
Учеными уже доказано, что использование препаратов растительного происхождения или препаратов на основе растительного сырья имеет большую перспективу в онкологической практике. Основным
предметом исследований являются препараты, способствующие противоопухолевой резистентности,
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способные остановить метастазирование и уменьшить количество рецидивов. Также подобные препараты способны уменьшить токсические проявления химиотерапий.
Одним из растений обладающих противоопухолевым эффектом является безвременник великолепный- Colchicum speciosum Stev. и безвременник блестящий- Colchicum liparochiadys Woron. В качестве
сырья используются клубнелуковицы вышеназванных растений- Bulbotuber colchici recens [3].
По химическому составу безвременник богат алкалоидами. В настоящее время из рассматриваемого растения выделено больше 20 алкалоидов. Одним из наиболее важных из них является колхицин и колхамин.
Также в химическом составе обнаружены сахара, стеролы, ароматические кислоты и флавоноидапигенин [1].
Алкалоиды колхицин и колхамин относят к кариокластическим ядам. Они вызывают распад ядер. Что
необходимо в случае обнаружения опухолей. Механизм их действия основан на том, что они останавливают деление ядери в последствии приводят к гибели клеток. Кариокластический эффект колхицина
и колхамина наиболее выражен в клетках опухолей, вилочковой железе тканях кроветворных органов, в
случае развития некротического очага. Этот эффект можно объяснить тем, что данные заболевания характеризуются большой интенсивностью деления клеток. Учитывая все выше сказанное можно сделать
вывод, что данные алкалоиды способны не только замедлять развитие опухолевых заболеваний, но и,
при правильно подобранной терапии, возможно комбинированной, включающей в себя и синтетические
препараты, способны приводить к гибели опухолей.
В настоящее время в онкологической терапии активно используется колхамин. Чаще его используют
как препарат в комплексной терапии миелейкоза, рака кожи, в случае рецидива рака молочных желез,
также применяется при злокачественных новообразованиях пищевода, желудка и прямой кишки.
При применении данного препарата следует учесть, что его назначают курсами около 4-5 недель. Также дозировку препарата снижают ослабленным больным. Разработан комплексный препарат, который
выпускают в форме таблеток по 0,002г, колхамина и сарколизина.
0,5% колхаминовая мазь представляет собой густую массу желтоватого цвета с характерным запахом.
Данную мазь назначают при эндо- и экзофитных раках кожи I и II стадии. Мазь следует ежедневно наносить на поверхность опухоли немного выходя за ее границы. Курсовое лечение обычно длится от 18 до
25 дней. Однако, в случае необходимости лечение могут продлить до 10 дней.
Действие мази начинается довольно быстро.
Плюсом данной мази бесспорно является то, что лечение данным препаратом приводит к эпителизации кожи.
В случае проявления побочных эффектов лечение следует прекратить.
Мазь не назначают людям с раком кожи III и IV стадии и в том случае, если новообразование находится близко к слизистым оболочкам.
Также противоопухолевую активность некоторых лекарственных растений можно рассмотреть на
примере сырья травы чистотела большого- HerbaChelidonii. Производящее растение- Чистотел большой- Chelidoniummajus L.[2].
Количество алкалоидов в траве может достигать 2%, а корнях до 4%. Алкалоиды, входящие в состав
рассматриваемого растения относятся к разным подгруппам изохинолиновых производных: протобербериновые алкалоиды (берберин, коптозин и др.), протопиновые алкалоиды (протопин, аллокриптопин),
сангвиритрин; бензофенантрединовые алкалоиды (хелидонин, гомохелидонин, хелеритрин, метоксихелидонин, оксихелидонин, сангвинарин и др.) [1].
Также в сырье присутствуют сапонины, эфирные масла каротин, флавоноиды, органические кислоты,
витамины. Также в нем концентрируются Сu, Zn, Mo, Se, Ag, Fe, Br [1].
Сумма биологически активных веществ чистотела большого обладает следующими фармакологическими действиям:
• Задержка развития злокачественных опухолей
• Тонизирует гладкую мускулатуру матки
• Антибактериальное действие
• Цитостатическое действие
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• Цитотоксическое действие
К препаратам следует отнести траву и настой чистотела. Сухие экстракты чистотела входят в состав
комбинированных препаратов «Холагогум» и «Холафлукс»
Заключение: фитотерапия, несомненно, является важным дополнением к основному лечению онкологических заболеваний. Однако следует отметить невозможность замены лечения препаратами фитотерапией. Несомненным плюсом лечения лекарственным растительным сырьем можно считать снижение
симптомов болезни, в случае комбинированной терапии. фитотерапия должна быть максимально индивидуализирована, в зависимости от клинической картины. При этом необходимо учитывать все параметры
больного. Воздействие фитотерапия на все системы организма считается основой долговременной профилактики рецидивов. Фитопрепараты не обладают столь вырженными побочными эффектами, поэтому
лечение растительным сырьем можно назвать «мягким». Стоит отметить благоприятное воздействие
фитопрепаратов на функции органа или системы. Потенциальное воздействие фитосредств на организм
человека еще до конца не изучены. Положительные результаты комбинированной терапии, а также фитотерапии подтверждают перспективность данного метода лечения онкологических заболеваний.
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Данная статья направлена на рассмотрение актуальности вопросов фармацевтического менеджмента. Особое
значение имеет логистический подход к дистрибуции предприятия и практик, направленных на управление персоналом, производство и отпуск лекарственных препаратов населению.

TOPICAL ISSUES OF PHARMACEUTICAL MANAGEMENT AT THE PRESENT STAGE
Poladashvili R.O., Kudaeva A.Yu., Dadova A.V.
This article is aimed at considering the relevance of pharmaceutical management issues. Of particular importance is
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the logistics approach to the distribution of the enterprise and practices aimed at personnel management, production
and distribution of medicines to the public.

Введение. Основной характеристикой фармацевтического рынка является высокий уровень конкуренции. В связи с этим необходим постоянное наблюдение и улучшение практической деятельнсти и
методов менеджмента. Следует также отметить, что фармацевтическая отрасль требует особого подхода
к управлению и экономике.
Товары, представляемые в аптечных организациях, имеют высокий спрос у населения для дальнейшего оказания медицинской помощи. для управления аптечными организациями необходимо учитывать
адаптационные моменты, специфику управления и актуальность предлагаемой продукции. Не менее
важным в работе аптечных организаций считается фармацевтические потребности населения и обеспечение продукцией, соответствующей всем показателям качества. Правильный подход со стороны менеджмента дает возможность объединить нужды и выгоды потребителей и предприятия, что обеспечивает
взаимовыгодные отношения.
Цель исследования: аптечные организации на данный момент стремятся получить не столько материальную выгоду, сколько обеспечить качественными препаратами население.
Материалы и методы исследования: анализ, синтез, интервьюирование.
Результаты и обсуждение. На современном этапе развития менеджмента на первое место руководители ставят сохранность здоровья своих потребителей, а уже после коммерческую деятельность.
Изменениям, происходящим в стратегии менеджмента, способствует довольно быстрый прогресс
развития экономики, особенно в сфере фармации. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что у
данной темы высокая актуальность. Следует отметить, что в фармацевтическом менеджменте необходимы детальные исследования актуальности вопросов и потребностей населения.
Фармацевтический рынок требует постоянного внесения новых инструментов менеджмента. В большей степени это связано со следующими факторами:
• Постоянный рост конкуренции
• Появление новых лекарственных препаратов
• Уменьшении прибыли, связанное с открытием новых аптечных организаций
• Рост затрат на производстве лекарственных средств
• Изменение и усовершенствование бизнес процессов
Одним из основных моментов на фармацевтическом рынке является учет жизненного цикла продукта в
менеджменте. Так как производители не предоставляют прямых поставок населению, то учет жизненного
цикла продукта будет иметь свою особенность, которая в дальнейшем даст возможность предприятию завладеть преимуществами, за счет тесного взаимодействия с конечным потребителем через аптечные пункты.
На данный момент развития экономики и менеджмента, фармацевтическим предприятиям необходимо внедрить в свою работу стандарты качества производственного процесса (GMP). Внедрение этих
стандартов направлено на выпуск высококачественных и безопасных лекарственных препаратов.
В связи с появлением нового метода системы менеджмента фармацевтических предприятий- управление рисками, которому уделяется должное внимание.
Должное внимание уделяется новому методу системы менеджмента фармацевтических предприятий,
который называется управление рисками. Этот раздел дает возможность минимизировать потери при
производстве, а также способствует полному устранению рисков. Данная система может обеспечить современный и качественный подход к устранению рисков на фармацевтическом производстве.
На фармацевтическом предприятии руководитель должен учитывать эмоциональное здоровье и индивидуальные возможности своих работников. Эти факторы следует учитывать для оптимизации труда и
повышения работоспособности персонала, также эти моменты могут увеличить доход фармацевтического предприятия. На данный момент менеджмент стремится внести социально-психологический подход
к выбору и управлению персонала.
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Заключение. На текущий момент фармацевтический менеджмент работает над аспектами, связанными с внедрением риск-менеджмента, укоренением логистического подхода, а также исследует и вводит
практику по учету эмоциональных и индивидуальных возможностей работников.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ В ГИНКГО
ДВУЛОПАСТНОМ (GINKGO BILOBA), СОБРАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РСО-А
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Савельев Р.В.
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
Владикавказ, Россия
E-mail: 23rodion18@gmail.com
Научный руководитель: доцент кафедры общей и неорганической химии,
д.б.н Скупневский С.В.
ФГОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова», 362025, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 44-46
Сравнительный анализ биологически активных веществ из листьев гинкго двулопастного (Ginkgo biloba), растущих в различных экологических условиях – России и Китая, показал, что данный вид обладает высокими антиокислительными свойствами и содержит в своем составе большое количество флавоноидов. Представители, произрастающие в РСО-Алания, характеризуются высоким антиоксидантным потенциалом, но содержат меньшую сумму
флавоноидов, чем представители из провинции Чжэцзян. Это позволяет заключить, что климато-географические
условия РСО-А являются благоприятными для закладки плантаций и получения качественного сырья для фармацевтической промышленности.
Ключевые слова: антиоксиданты, геоклиматические факторы, гинко двулопастный, флавоноиды, фармакологическое производство, экстракты.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTIOXIDANTS IN GINKGO BILOBA COLLECTED
IN NORTH OSSETIA (RUSSIA) AND ZHEJIANG (CHINA)
Savelyev R.V.
A comparative analysis of biologically active substances in the leaves of Ginkgo biloba, growing in various environmental conditions – Russia and China, showed that this species has high antioxidant capacity and contains a large concentration of flavonoids. Representatives growing in RNO-Alania are characterized by a high antioxidant potential, but
contain a smaller amount of flavonoids than representatives from Zhejiang province. This allows us to conclude that the
climatic and geographical conditions of the RNO-A are favorable for planting and obtaining high-quality raw materials
for the pharmacology.
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Введение. Лечение целебными травами сопровождает человечество в течение всей его истории. И
даже на сегодняшний день современная медицина всё чаще обращает внимание на применение растительного сырья в производстве лекарственных препаратов и биологически активных добавок, потому
что данный материал является безопасным и возобновляемым ресурсом. Одними из наиболее ценных и
активных веществ, содержащихся в растениях, являются флавоноиды. За счёт своих антиоксидантных
свойств и способности улавливать активные формы кислорода и свободные радикалы данная группа
соединений имеет особую популярность в традиционной и народной медицине.
Одним из центров популяризации альтернативной медицины – с точки зрения европейских канонов,
является Китай, где фармакологические продукты на основе целебных или реликтовых видов растений
пользуются большим спросом населения. В их числе следует отметить гинкго двулопастный (Ginkgo
biloba), родина которого располагается недалеко от Шанхая. Уникальный химический состав листьев
гинкго определяет функциональную активность экстрактов на их основе, связанную с проявлением различных фармакологических эффектов [1].
Препараты, которые содержат в себе биологически активные вещества (БАВ), выделенные из Ginkgo
biloba, часто назначают для профилактики сосудистых и ишемических заболеваний головного мозга. Содержащиеся в нем вещества обладают геро-, нейро- и стресспротекторными свойствами [2] и, соответственно, имеют антиоксидантный, нейротрофический и мембраностабилизирующий эффекты. При этом
эффективность лекарственного средства на основе гинкго связана с качественным и количественным
составом флавоноидов и их биодоступностью.
Синтез флавоноидов в растениях напрямую зависит от индекса УФ, однако этот фактор реже рассматривают при выращивании и сборе лекарственного сырья, что сказывается на проявлении фармакологических эффектов. Это позволило сформировать цель нашего исследования: изучить концентрацию и антиоксидантный потенциал (АП) вторичных метаболитов в листьях гинкго двулопастного (Ginkgo biloba),
произрастающего на территории РСО-А (Россия) и в провинции Чжэцзян КНР, и выявить взаимосвязь
«экологические условия – химический состав листьев».
Материалы и методы исследования
Выделение БАВ из гинкго двулопастного
Растительное сырьё разделили на две исследуемые категории: №1 из РСО-А (Россия) и №2 из КНР.
Использовали в качестве приоритетных объектов предварительно высушенные до постоянной массы листовые пластины, которые применяются в фармакологии в качестве субстанции. Для эффективного и количественного извлечения веществ из первичного материала выбрали экстракцию в аппарате Сокслета.
Перед началом выделения БАВ измельченный растительный материал закладывали в сделанный из
фильтровальной бумаги патрон и взвешивали: для сравнительного анализа брали образцы массой 10 г
(взвешивание проходило без учета массы патрона). По окончании проделанных операций «заряженный»
патрон помещали в экстрактор и приливали растворитель – 70% этиловый спирт. Полная экстракция веществ из растений, произрастающих в различных климатических условиях, длилась в течение 14 циклов
и ее окончание оценивалось визуально – по обесцвечиванию экстракта.
Полученные экстракты после фильтрования были доведены до одинакового объёма, равного 250 мл,
и изолированы от света.
Оценка суммарного антиокислительного потенциала экстрактов
Данный этап исследования проводился методом перманганатометрического титрования. По предварительно установленному титру перманганата калия (KMnO4), равному 0,06 Н, определялся АП.
Полученные из Ginkgo biloba экстракты объёмом 1 мл добавляли в реакционную смесь и титровали, а
затем рассчитывали АП (мг О2 /л) по объему титранта, пошедшего на реакцию окисления по формуле (1):
,

где N – нормальность перманганата калия;
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V (KMnO4) – объем перманганата, затраченный на титрование;
V(экстракта) – объем титруемого экстракта.
Тонкослойная хроматография (ТСХ)
Для изучения качественного состава экстрактов использовали метод тонкослойной хроматографии.
Для повышения точности качественного анализа применяли три системы разного состава:
1 – 85% CH3OH, 15% C2H5OH;
2 – 60% C4H9OH (н-бутанол), 15% CH3COOH 25%, C2H5OH;
3 – 95% CH3OH, 2% CH3COOH, 3% CH3COOCH2CH3.
В качестве стандартного образца выступал рутин. Для проявления хроматограмм использовали следующие методы: визуальный анализ под УФ, проявление перманганатом калия, проявление 2% раствором хлорида алюминия с соляной кислотой.
По формуле рассчитывали фактор удерживания (Rf) вещества сорбентом:
(2)

где S(в-ва) – путь, пройденный веществом,
S(элюента) – путь, пройденный растворителем.

Количественная дифференциальная спектрофотометрия в анализе флавоноидов
Определение содержания суммы флавоноидов осуществлялось фотометрически, по методике, описанной в Государственной фармакопее XIV (ГФ XIV) издания (фарм. статья «Горец птичий»). Для этого исходные экстракты разбавляли до концентрации 1 г / 150 мл и
аликвоту смешивали с раствором хлорида алюминия (2 %) и уксусной кислоты (30 %) в пропорциях, указанных в ГФ XIV. Параллельно готовили холостые пробы, содержащие вещества в тех же объемах (без использования хлорида алюминия, содержание которого
заменяли на равный объём растворителя (95 % этанол)). По истечении 20 мин, необходимых для полного протекания реакции комплексообразования, снимали электронные спектры поглощения, форма и
максимумы которых полностью соответствовали раствору рутина,
приготовленного из государственного стандартного образца. При
длине волны 410 нм расчет массы флавоноидов осуществляли в пересчете на рутин и выражали в мг/г исходного сухого сырья (листьев
гинкго двулопастного).
Результаты и их обсуждение. Полученные при помощи ТСХ результаты исследований показали различие в качественном составе
экстрактов растений из выборок №1 и №2. При ТСХ были задействованы три системы различных элюентов, однако при проявлении
хроматограмм оказалось, что наиболее эффективной является втоРис. 1. Хроматографическое разделение
рая (рис. 1).
смеси БАВ, выделенных из листьев гикго
На полученных хроматограммах видно следующее: рутин, как и
двулопастного (Система растворителей
ожидалось,
проявился в виде одного пятна, Rf которого равно 0,61;
№ 2; справа налево: рутин, выборка №1,
при приявленнии образца №1 произошло разделение на три четких
выборка №2).
пятна, Rf которых варьирует от 0,57 до 0,706, а у №2 проявилось
одно пятно с Rf равным 0,75. Это показывает, что в экстрактах содержатся рутиноподобные вещества –
флавоноиды.
Поскольку биодоступность упомянутых выше соединений зависит от особенностей химического
строения того или иного подкласса данных веществ и их полярности [3], то этот медот позволяяет про120
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анализировать связанную с качественным составом терапефтическую эффективность экстрактов гинко
двулопастного.
На основе экспериментальных исследований было установлено, что сравниваемые образцы обладают
выраженными антиоксидантными свойствами, которые обусловлены в том числе входящими в состав
листьев флавоноидами (табл. 1).
Химический состав и антиоксидантный потенциал растительного сырья

Таблица 1.

Анализируемый
образец

Rf

ПО (мг О2 / л)

Содержание
флавоноидов, мг/г*

№1 (Россия)

0,61

296,4

4,38

№2 (КНР)

0,76

248,4

5,57

*в пересчёте на рутин.

Результаты, полученные в ходе перманганатометрического титрования, показывают, что экстракт,
выделенный из листьев гинкго на территории РФ, обладает более высоким антиоксидантным потенциалом, чем растения, произрастающие в КНР. Данный аспект важно учитывать при закладке
плантаций для последующего фармакологического использования сырьевой базы. Высокая антиокислительная емкость растений позволяет заключить, что несмотря на широкий разброс климато-географических условий, растения эффективно синтезируют и накапливают БАВ, угнетающие
образование свободных радикалов в клетках и их использование целесообразно в качестве нейро- и
геропротекторных средств.
Сумма флавоноидов в растительном сырье определялась спектрофотометрическим методом и рассчитывалась с пересчетом на рутин (мг/г исходной массы экстрагируемого сырья). Спектрофотометрические измерения показали обратную картину по сравнению с определением АП: гинкго из КНР характеризуется большей концентрацией рутиноподобных соединений, чем гинкго из России на 27,1 %.
Заключение. На основании полученных результатов количественного анализа можно заключить, что
в Чжэцзян в течение светового дня УФ воздействует на изучаемые растения дольше, чем в РСО-А. Но
качественный анализ показал, что на листья из России солнечная радиация действовала интенсивнее,
чем на китайские, и это могло повлиять на антиокислительную емкость. Поэтому можно рекомендовать
территорию РСО-А для закладки плантации гинкго с целью выделения БАВ, содержащих в своем составе более активные флавоноиды.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРОТИВ РАБИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Саломаха Ю.А., Изюменко А.В., Бабуркина Т.И.
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий
национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецкая Народная Республика, г. Донецк
E-mail: alikora21@mail.ru
В статье освещена современная ситуация по антирабической профилактике среди населения Донецкой Народной Республики, рассмотрены некоторые аспекты эпизоотического процесса бешенства. Установлено некоторое
увеличение обращаемости укушенных за антирабической помощью, выделены группы риска заражения данной
инфекцией. Установлены основные направления дальнейшего совершенствования профилактики бешенства: повышение эффективности санитарно-просветительской работы среди населения, проведение вакцинации диких и
домашних животных, в том числе бездомных собак.

CURRENT ASPECTS OF PREVENTIVE WORK AGAINST WORKING INFECTION
IN THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
Salomakha Yu.A., Izyumenko A.V., Baburkina T.I.
The article highlights the current situation of anti-rabies prophylaxis among the population of the Donetsk People’s
Republic, considers some aspects of the epizootic process of rabies. A slight increase in the number of people bitten for
anti-rabies care was found, and groups at risk of contracting this infection were identified. The main directions of further
improvement of rabies prevention have been established: increasing the efficiency of sanitary and educational work
among the population, vaccinating wild and domestic animals, including stray dogs.

Введение. Бешенство является одним из наиболее древних и смертельных зоонозных заболеваний,
известных человеку. Это острый прогрессирующий энцефаломиелит, который всегда заканчивается
смертью и все же заболевание почти полностью предотвращается путем вакцинации [1]. Сегодня ежегодно регистрируется около 60 тыс. смертей от бешенства. Большинство случаев происходит в Азии и
Африке. Только в Юго-Восточной Азии умирает 20 тыс. человек каждый год. Бешенство – классический
зооноз, ликвидация которого невозможна без совместной слаженной работы медицинской и ветеринарной служб. В 2016 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная организация по охране
здоровья животных и Продовольственная и сельскохозяйственная организация предложили инициативу
«ноль смертей к 2030 году», чтобы глобально искоренить бешенство [2].
По данным ВОЗ, среди заболевших бешенством диких животных лидирует лисица – 83,3%; на
2-м месте енотовидная собака – 11,44%; на 3-м волк и куница – 2,5%. Природные очаги бешенства
активизируются через каждые 3-4 года (в соответствии с динамикой плотности популяции лис).
Максимальный подъем заболеваемости наблюдается в мае-сентябре, что также объясняется активизацией природных очагов, которая растет за счет нового потомства популяции лис, а также выхода
из зимней спячки енотовидных собак. Природные очаги бешенства в странах Восточной Европы
имеются повсеместно, а главным образом, за счет эпизоотии лисиц [2, 3]. В Российской Федерации
(РФ) количество случаев бешенства среди диких животных имеют тенденцию к увеличению. При
этом основным источником инфекции, определяющим стойкие природные очаги инфекции, как и в
других странах Европы, является лисица [2, 4]. Причиной лидирующего положения лисицы в распространении бешенства является почти повсеместное её распространение на территории страны,
многочисленность и устойчивый рост популяции. В последние годы все более значимую роль в
неблагополучии по бешенству играет енотовидная собака [5]. Поскольку Ростовская область РФ
имеет общие границы с Донецкой Народной Республикой, указанные изменения в эпизоотическом
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процессе рабической инфекции могут оказывать влияние на формирование в ДНР природных очагов
с вовлечением городской популяции бродячих животных.
Цель исследования. Установить основные характеристики эпизоотического процесса и определить
актуальное состояние профилактики рабической инфекции в ДНР.
Материалы и методы. Для выяснения эпизоотической ситуации по заболеваемости рабической инфекцией среди животных и состояния профилактической работы среди населения ДНР был проведен
ретроспективный эпидемиологический анализ по материалам Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР). Статистическая обработка данных проводилась с использованием
пакета программ Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. Исходя из результатов проведенного нами исследования, в настоящее время наблюдается рост обращаемости за антирабической помощью укушенных лиц. В 2020 г. показатель
обращаемости вырос на 83,0% по сравнению с 2019 г., и составил 169,0 на 100 тыс. населения (всего
3842 случая). По числу обратившихся за антирабической помощью наибольшее количество случаев укусов дикими и домашними животными зарегистрировано в гг. Донецке – 1283 случаев (33,4%), Макеевке
– 699 случаев (18,2%), Горловке – 439 случаев (11,4%).
Из числа обратившихся к лечению приступили 35,8% укушенных, при этом из них от лечения отказалось 22 человека (1,6%), самовольно прекратили лечение – 101 человек (7,3%). Условный курс (по
окончанию инкубационного периода животное осталось здоровым) получили 44 человека (3,2%). Были
переведены на другой прививочный пункт – 13 человек (0,9%). Необходимо отметить, что в г. Харцызске
0,3% укушенных не окончили лечение из-за отсутствия вакцины.
Согласно проведенным исследованиям можно отметить различную частоту обращения за антирабической помощью среди представленных возрастных групп: 0-5 лет – 35 человек (3%), 6-10 лет – 108 чел.
(9,3%), 11-15 лет – 99 чел. (8,5%), 16-20 лет – 104 чел. (8,9%), 21-30 лет – 144 чел. (12,4%), 31-40 лет –
169 чел. (14,5%), 41-50 лет – 146 чел. (12,5%), 51 год и старше – 359 чел. (30,8%). Таким образом, можно
определить возрастную группу риска по заражению рабической инфекцией.
В целом, настороженность населения относительно данного заболевания остается стабильно высокой. По срокам явки можно отметить, что основное количество укушенных обращается за антирабической помощью в лечебно-профилактические учреждения на 1-3 день после укуса – 1094 чел. (94%), на
4-7 день – 48 чел. (4,1%), на 8 день и позже – 22 чел. (1,9%).
Относительно локализации укусов наблюдается следующее их распределение: лицо, шея, пальцы,
голова – 66 случаев (5,8%), кисти рук – 304 случаев. (26,9%), плечо, предплечье – 126 случаев (11,5%),
нижние конечности – 619 случаев (54,8%), туловище – 15 случаев (1,3%). Показано, что укусы за нижние
конечности являлись наиболее частыми. По «безопасности» укуса результаты примерно равны: за голое
тело – 582 (51,5%), через одежду – 548 (48,5%). По тяжести укуса превалировали легкие укусы – 439
случ. (38,8%), укусы средней тяжести зарегистрированы в 377 случаях (33,3%), тяжелые укусы – 314
случаев (27,7%). В стационаре было пролечено 666 лиц (37,9%), в том числе комбинированный курс
прошло 253 лиц (38,0%).
По виду укусившего животного можно отметить, что преимущественное число их составляли собаки,
в том числе бродячие – 851 (75,3%), также значительное эпидемическое значение имели кошки – 204
(18,5%). Кроме того, в реализации эпидемического процесса рабической инфекции участвовали крысы
и мыши – 33 (2,92%), лисицы – 11 (0,97%), куницы – 4 (0,35%), хомяки – 2 (0,17%), летучие мыши – 1
(0,08%), другие животные – 24 (2,12%). Необходимо отметить, что плотность популяции диких плотоядных животных в ДНР, в т.ч. и лисиц, не доведена до нормируемых показателей. Фиксируются официально зарегистрированные случаи бешенства домашних животных после контакта с лисами.
Заключение. В данный момент в ДНР эпидемическую и эпизоотическую ситуацию по рабической
инфекции можно оценить как напряженную. С увеличением числа бродячих собак повышается риск
возникновения городских очагов бешенства среди животных. Остается достаточно высоким число отка123
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зов от антирабической помощи среди укушенных, что свидетельствует о недостаточной эффективности
санитарно-просветительской работы. Таким образом, необходимо повышать настороженность населения
и сотрудников лечебно-профилактических учреждений относительно бешенства, а также проводить антирабическую вакцинопрофилактику среди животных (как диких, так и домашних).
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СУППОЗИТОРНЫХ ОСНОВ НА СТЕПЕНЬ
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЛОРНОКСИКАМА ИЗ РЕКТАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ
Степанова Э.Ф.1, Скупченко В.В.1, 2
Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России,
Россия, 357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик»,
Россия,109044, г. Москва, пер. Лавров, 6.
E-mail: vs@mgupp.ru
В статье представлены промежуточные результаты научно-исследовательской работы по разработке ректальных суппозиториев с лорноксикамом, а также сформулированы подходы к выбору оптимальной суппозиторной
основы на основании биофармацевтических исследований, которые являются важными инструментами в оценке
качества и стандартизации при разработке лекарственных препаратов.

STUDY OF THE EFFECT OF SUPPOSITORY BASES ON THE DEGREE
OF LORNOXICAM RELEASE FROM RECTAL SUPPOSITORIES
Stepanova E.F.1, Skupchenko V.V.1, 2
The article presents the interim results of research work on the development of rectal suppositories with lornoxicam, as well as formulated approaches to choosing the optimal suppository basis based on biopharmaceutical research,
which are important tools in assessing the quality and standardization in the development of medicines.

Введение. Суппозитории являются старейшей лекарственной формой, упоминания о которой берут
свое начало в Древнем Египте еще до нашей эры. На сегодняшний день суппозитории – традиционная
лекарственная форма, которая применяется для местного (в проктологии и гинекологии), а также для
резорбтивного действия [5].
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Особый интерес представляет класс нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) в форме
ректальных суппозиториев. НПВС востребованная группа лекарственных препаратов, применяемых при
широком спектре состояний, сопровождающихся болью, лихорадкой и воспалением. НПВС назначают
для лечения послеоперационных и хронических болей, невралгий, ревматоидного артрита, онкологических болей и т.д. [4]. Однако при длительном пероральном применении НПВС могут вызывать ряд
нежелательных побочных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), вызванных, в том
числе, местным негативным воздействием таблетированных лекарственных форм на слизистую оболочку желудка [3]. Увеличить безопасность, а также повысить эффективность и скорость действия препарата, можно с помощью применения ректальных лекарственных форм НПВС.
Однако, несмотря на очевидные преимущества применения ректальных лекарственных форм (ЛФ) нестероидных противовоспалительных препаратов, в Российской Федерации они не очень распространены, по
сравнению с другими ЛФ. Анализ фармацевтического рынка на основании государственного реестра лекарственных средств показал, что на сегодняшний день в России представлено 5 лекарственных средств группы
НПВС, и всего 38 торговых наименований ректальных противовоспалительных суппозиториев. Причем 42
% ассортимента это ректальные суппозитории, действующим веществом которых является диклофенак [7].
В рамках научно-исследовательской работы и с целью расширения рынка ректальных НПВС нами были
разработаны ректальные суппозитории с лорноксикамом, который относится к классу оксикамов, является
сбалансированным ингибитором циклооксигеназы, обладает выраженным анальгезирующим действием, а
его эффективность и безопасность находит подтверждение в многочисленных исследованиях [1, 6].
Одним из основных условий действия любого лекарственного вещества является его высвобождение из лекарственной формы. Для оценки степени высвобождения лекарственного средства предложено
множество методов, проводимых как in vivo (биологические методы, проволимые на животных), так и
in vitro (модельные опыты, основанные на физико-химических исследованиях) [2]. Большое влияние
на степень высвобождения лекарственного средства из суппозиториев оказывает суппозиторная основа.
Таким образом, целью данной работы явилось изучение влияния суппозиторных основ на кинетику
высвобождения лорноксикама из ректальных суппозиториев.
Материалы и методы. В работе использовали субстанцию Лорноксикам, производитель «Арех
Нealthcare Limited», Индия (серия LRAH005061718, дата производства: июнь 2017 г., годен до: май 2022
г.). В качестве вспомогательных веществ использовали следующие суппозиторные основы: Суппосир
NA, Эстарам Н-15, Суппосир NA-15, Полиэтиленгликоль 1500 и 400 (ПЭГ).
Суппозитории с лорноксикамом массой 1 г. готовили методом выливания, учитывая физико-химические свойства суппозиторных основ и фармацевтической субстанции. Составы суппозиториев представлены в таблице 1.
Таблица 1

Составы суппозиториев
№ серии/ компонент состава, г

01

02

03

04

05

Лорноксикам
Суппосир NA-15
Эстарам Н-15
Суппосир NA
ПЭГ 1500
ПЭГ 400

0,008
0,992
-

0,008
0,992
-

0,008
0,992
-

0,008
0,893
0,099

0,008
0,794
0,198

Оценивали суппозитории по внешнему виду, отклонению средней массы и следующим технологическим критериям: время полной деформации (ВПД), рН водного извлечения, температура плавления,
температура затвердевания, твердость и распадаемость суппозиториев.
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Для оценки скорости и степени высвобождения лорноксикама из ректальных суппозиториев использовали тест «Растворения», который проводили с помощью прибора «Вращающаяся корзинка». В качестве акцпторной среды использовали фосфатный буфер (рН 6,8), объем которого составлял 500 мл. Тест
проводили при скорости вращения корзинки 100 об/мин и при температуре среды 37,0±0,5℃. Отбор проб
с восполнением среды проводили каждые 15 мин в течение 120 мин. Пробы фильтровали, определяли
оптическую плотность спектрофотометрическим методом при длине волны 375 нм. Используя полученные данные, проводили расчет высвобождения лорноксикама из суппозиториев в процентах с помощью
предварительно разработанных и валидированных методик количественного спектрофотометрического
определения лорноксикама в среде растворения.
Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлены графики высвобождения лорноксикама из
ректальных суппозиториев.

Рис. 1. – Кинетика высвобождения лорноксикама из ректальных суппозиториев

В первые 15 минут максимальное высвобождение лорноксикама наблюдается в составах 04 и 05, включающих в качестве суппозиторных основ ПЭГ 1500 и ПЭГ 400 в соотношениях 9:1 и 8:2, и составляет соответственно 21,95 и 16, 35%. Тогда как составы 01, 02 и 03, составляют соответственно 4,99, 5,21 и 3,69%.
Однако, по истечении времени составы 04 и 05 не показывают значительного увеличение концентрации лорноксикама в акцепторной среде. Аналогично невысокие показатели концентрации (36,53%) по
истечении 120 мин показывает серия 02, в состав которой входит основа Эстарам Н-15.
Наилучшее высвобождение 46,29% по истечении 120 мин наблюдается в серии 01, в качестве суппозиторной основы которых выступает Суппосир NA-15.
Заключение. Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что наибольшее
высвобождение лорноксикама из ректальных суппозиториев наблюдается при использовании в качестве
суппозиторной основы Суппосир NA-15. Однако, высвобождение лорноксикама в количестве 46,29% из
ректальных суппозиториев является недостаточным. Решить эту проблему возможно введением в состав
различных поверхностно-активных веществ и других солюбилизаторов, способных увеличить высвобождение лорноксикама из суппозиториев.
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ЛИСТЬЯ ЗИЗИФУСА ОБЫКНОВЕННОГО (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) КАК
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Твердохлебова А.С.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 357532,
Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
E-mail: beegeeslover@mail.ru
Зизифус обыкновенный (Ziziphus jujuba Mill.), семейства крушиновые – листопадное дерево, культивируемое в
России в качестве плодового. В последние годы проводится изучение химического состава плодов с целью введения в медицину. Сведений по химическому составу листьев недостаточно, а данные по фармакологическим эффектам противоречивы, что делает листья зизифуса обыкновенного перспективным объектом для изучения их химического состава и проведения фармакологических исследований.

LEAVES OF CHINESE DATE (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) AS A PROMISING SOURCE
OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS
Tverdokhlebova A.S.
Chinese date (Ziziphus jujuba Mill.), the family Rhamnaceae is a deciduous tree cultivated in Russia as a fruit. In recent years,
the chemical composition of fruits has been studied for the purpose of introduction into medicine. There is insufficient information on the chemical composition of the leaves, and data on pharmacological effects are contradictory, which makes the
leaves of Ziziphus jujuba a promising object for studying their chemical composition and conducting pharmacological studies.

В настоящее время многими садоводами выращивается зизифус обыкновенный или унаби (Ziziphus jujuba
Mill.) семейства крушиновые (Rhamnaceae). Это листопадное дерево высотой до 10 м, хотя обычно вырастает не
более 5 м. Часто имеет более одного главного ствола, что делает его больше похожим на высокорослый кустарник.
Плоды зизифуса съедобны, удлиненно-овальной формы, снаружи покрыты коричневой кожицей,
косточка одна. Всё вышесказанное делает плод зизифуса, похожим на плод финика. Учитывая, что изначально зизифус обыкновенный пришел в страны Европы из Китая, его также называют китайский
финик. Вероятной родиной является Африка, откуда еще в древности растение попало в Китай, и где
появились первые сорта [1, 2].
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Зизифус обыкновенный – растение средней степени зимостойкости. Особенностью является поздняя
вегетация, плоды завязываются в середине июля, а массовое созревание происходит только к октябрю.
В России зизифус обыкновенный в промышленных масштабах не выращивают, это растение разводится
только частными садоводами-любителями. На сегодняшний день единственным субъектом Российской
Федерации, где зизифус широко распространен, является Краснодарский край [3, 4].
Зизифус обыкновенный известен, прежде всего, как плодовое растение. Не смотря на то, что он относится к семейству крушиновые, в его плодах, в отличие от плодов представителей рода Rhamnus, не
накапливаются антрагликозиды. Плоды имеют кисловато-сладкий вкус, иногда слегка вяжущий. В настоящее время выведено более 20 сортов зизифуса обыкновенного, различающиеся сроками созревания
(ранние, средине, поздние), размерами и формой плодов, а также вкусом. У одних сортов мякоть хрустящая, у других нет. Плоды зизифуса обыкновенного активно изучаются с целью определения в них
ценных биологически активных соединений [5, 6]. Следует отметить, что листья данного растения также
могут рассматриваться как перспективный объект изучения.
Цель исследования. Обоснование перспективности фитохимического и фармакологического изучения листьев зизифуса обыкновенного (Ziziphus jujuba Mill.) для введения сырья в медицинскую практику.
Материалы и методы. Листья зизифуса обыкновенного, обзор литературных источников, доступные
интернет базы: PubMed, Elibrary, Elsevier.
Результаты и обсуждение. Листья зизифуса обыкновенного были заготовлены в июне 2021 г. от культивируемых образцов (экземпляров), произрастающих в окрестностях г. Краснодар. Образец №1 имеет
возраст 16 лет, образец №2 – 7 лет, образец №3 – 3,5 года. Высота растений: образец №1 – 4,5 м, образец
№2 – 2,5 м (у растения периодически подрезалась верхушка), образец №3 – 2 м.
Ежегодно каждое дерево дает обильную листву. Сроки начала появления листьев зависят от года:
если весна ранняя и теплая – первые листья появляются во второй половине – третьей декаде апреля.
Следует отметить, что вегетация зизифуса обыкновенного хотя и поздняя, но достаточно долгая. Изменение окраски листьев наблюдается в конце сентября – первой половине октября. Это связано с тем, что
сентябрь в Краснодарском крае фактически летний месяц. Листопад наблюдается в ноябре, однако если
осень теплая, то листья могут сохраняться до декабря.
Листья зизифуса обыкновенного продолговато-яйцевидной или ланцетной формы, с верхней стороны
голые глянцевые ярко-зеленые, с нижней – голые матовые, более светлые. Лист неравнобокий – одна
сторона от главной жилки почти в 1,5 раза больше другой; имеет очень слабо выраженную серповидную
форму. Край листа мелко городчатый. От черешка помимо главной жилки отходят 2 дуговые жилки.
Были проведены метрологические исследования листьев (таблица 1).
Метрологические показатели листьев зизифуса обыкновенного
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

Образец №1

Образец №2

Длина, см

Ширина, см

Длина, см

Ширина, см

5,0
3,5
3,0
3,8
3,9
3,6
2,8
2,7
2,8
3,0
3,41

2,3
1,8
1,4
1,5
1,8
1,5
1,6
1,1
1,2
1,5
1,57

4,8
4,3
2,7
3,0
3,9
3,3
2,8
3,0
2,7
3,4
3,39

2,1
2,0
1,0
1,5
1,8
1,7
1,2
1,4
1,2
1,7
1,56
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Образец №3
Ширина,
Длина, см
см
3,1
1,5
2,7
1,2
3,5
1,8
4,6
2,0
2,9
1,5
5,0
2,3
3,2
1,5
2,8
1,4
2,7
1,1
3,5
1,7
3,40
1,60
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Из данных таблицы следует, что размеры листьев варьируют от 2,7 до 5,0 см в длину и от 1,0 до 2,3
см в ширину. Разница в размерах листьев, заготовленных от разных экземпляров, не наблюдается. Длина черешка от 4 до 10 мм, пропорциональна длине листовой пластинки и составляет в среднем 15% от
длины листа.
Не смотря на то, что листья зизифуса обыкновенного некрупных размеров, их заготовка в качестве
растительного сырья осуществима. На наш взгляд заготовку листьев рационально проводить от тех экземпляров, которые по разным причинам или вообще не плодоносят или плодоносят плохо. Заготовку
листьев возможно проводить в период цветения, в срок: середина июня – середина июля.
Химический состав листьев зизифуса обыкновенного находится на стадии изучения, в основном это
химический скрининг, направленный на выявление различных групп биологически активных соединений. В листьях обнаружены различные группы фенольных соединений, флавоноиды, тритерпеновые соединения, стеролы, свободные жирные кислоты, алкалоиды [7].
По данным литературных источников в листьях зизифуса обыкновенного накапливаются вещества,
которые вызывают анестезирующий эффект в полости рта [8].
Сведения по этому эффекту неоднозначны. У одних авторов жевание листьев зизифуса вызывает полную потерю чувствительности, в том числе вкусовой. В других источниках указано, что листья зизифуса оказывают избирательное выключение вкусовых рецепторов, подобно плодам путерии сладковатой
(«магический фрукт»), семейства сапотовые, вечнозеленого кустарника, произрастающего в Западной
Африке [9].
Информация о том, какие именно вкусовые восприятия выключаются: горький, сладкий, кислый,
противоречивы. Также нет однозначного ответа – в течение какого времени длится анестезия, либо выключение вкусовых рецепторов.
Всё вышеизложенное указывает на необходимость проведения дополнительных исследований по
анастезирующему эффекту листьев зизифуса обыкновенного.
Заключение. На основании проведенных исследований установлено следующее: зизифус обыкновенный – листопадное дерево, которое выращивается в южных регионах России. Химический состав
листьев данного растения находится на стадии изучения, некоторые фармакологические эффекты извлечений из листьев описаны, однако требуют дополнительного изучения. Ежегодно деревья образуют
листву, достаточную для заготовки. Всё это подтверждает перспективность фитохимического и фармакологического исследования листьев зизифуса обыкновенного с целью возможности внедрения сырья
зизифуса обыкновенного листья в медицинскую практику.
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В системной гемодинамике могут происходить патологические изменения, которые не могут не отражаться на
региональном кровотоке в микроциркуляторном звене зубочелюстной системы, значительно влияя на характер
протекания патологических процессов. Важным ориентиром микроциркуляторных патологий при сосудистых дистониях может являться состояние эндотелиальных функций сосудистой стенки.

THE STATE OF REGIONAL BLOOD FLOW DURING DENTAL IMPLANTATION
IN PATIENTS WITH VASCULAR DYSTONIA.
Tibilova F.L., Kokoev A.B., Tcerecova A.A., Kasaeva A.I.
In systemic hemodynamics, pathological changes can occur that cannot but affect the regional blood flow in the
microcirculatory unit of the dentoalveolar system, significantly affecting the nature of the pathological processes. An
important landmark of microcirculatory pathologies in vascular dystonia may be the state of the endothelial functions
of the vascular wall.

Введение. В патологических состояниях зубочелюстной системы многих стоматологических
процедур, в том числе и проведение имплантации зубов, огромная роль отводится отклонениям
тканевого гомеостаза с дисбалансом между антиоксидантной и прооксидантной системами [1,2,4].
Значительное место в изменениях тканевого гомеостаза принадлежит состоянию эндотелия сосудов микроциркуляторного звена. Синтез NО из аминокислоты L-аргинина эндотелиальной синтазой (еNOS) позволяет обеспечивать его постоянную продукцию в клетках эндотелия кровеносных
сосудов. В крови, в основном, присутствуют его метаболиты – нитриты и нитраты [1,5]. Важное
значение при воспалительных процессах вызывает влияние генерации свободных радикалов на разрушение оксида азота (NO) .
Оксид азота -один из наиболее одного важных биологических медиаторов в организме челове130
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ка. Накапливается NO в эндотелии и обеспечивает функцию антиоксиданта, участвуя в регуляции
окислительно-восстановительного баланса клеток сосудов. Эндотелий участвует в образовании сосудов, в представлении антигенов, регуляции транскапиллярного транспорта растворенных в крови
веществ, участвует в образовании внеклеточного матрикса, в биосинтезе цитокинов, регулирует сосудистый тонус и иммуновоспалительные реакции, участвуя в выработке противовоспалительных
факторов. [6,8].
Исследования, которые проводились для региональной гемодинамики показали, что микроциркуляторные расстройства при сосудистых дистониях сопровождаются дисфункцией эндотелия, которая
проявляется достоверным снижением суммарных метаболитов оксида азота в сыворотке крови при
первичной артериальной гипотензии во всех обследованных возрастных группах (от 15 до 45 лет), а
при эссенциальной артериальной гипертензии преимущественно у пациентов 30-45лет [1,2,3]. Самое
раннее и информативное проявление дисфункции эндотелия считаются нарушение вазорегулирующей
функции сосудов с повышением или снижением выработки оксида азота (NO) [6,7].
При выявлении расстройств региональной гемодинамики при ГБ не бывает сомнений, что состояние
эндотелиальных функций сосудов микроциркуляторного русла имеет прямую зависимость к эффективности стоматологических вмешательств и патогенезу возможных осложнений после имплантации у пациентов с гипертензией, как к любому заболеванию, в основе которого нарушение окислительно-восстановительного баланса эндотелия сосудов [1].
Цель исследования – выявить состояние эндотелиальных функций сосудов и эффективность антиоксидантной терапии при проведении имплантации зубов у пациентов с ГБ.
Материалы и методы. Проведено обследование 40 пациентов, в возрасте от 35 до 45 лет с гипертонической болезнью (ГБ), обследовали до и после проведения имплантации. В основную группу вошли
29 человек. Наряду с обычным стоматологическим лечением (стабилизация гигиенического статуса,
противовоспалительное лечение) дополнительно назначали мексидол – препарат антиоксидантного действия. Во второй группе у 11 пациентов с ГБ имплантация проведена после обычного комплекса стоматологических вмешательств. В контрольную группу вошли 10 практически здоровых пациентов этого
же возраста, с нормальным уровнем АД. Пациенты основной группы были разделены на две подгруппы:
в I подгруппе 5% раствор мексидола назначался местно в виде полосканий и аппликаций на слизистую
оболочку десны в течение 12 – 15 мин, 2 раза в день в течение 14 дней; во II подгруппе помимо указанного местного лечения, препарат назначался внутрь в форме таблеток по 0,25 г 3 раза в день, в течение
10 дней. Клиническое обследование включало оценку стоматологического статуса. В результате регистрации пародонтологического статуса оценивали индекс гигиены (ОНI-S) и пародонтальные индексы
(PMA, PI) [2].
Уровень стабильных конечных метаболитов NO, а именно NO2 и NO3 служило в исследовании методом диагностики нарушения состояния эндотелия сосудов (В.А.Метельская, Н.Г.Гуманова, 2005).
Статистическая обработка данных проведена с использованием математического обеспечения стандартных программ Statistics for Windows 6.0. Достоверность межгрупповых отличий для средних и относительных величин определяли с учетом ошибки репрезентативности соответственно критерию Стьюдента (р< 0,05).
Результаты и обсуждение. В результате полученных предварительных результатов исследования,
проведение активных стоматологических вмешательств у пациентов с ГБ требует тщательного разностороннего обследования, оценки состояния стоматологического статуса и региональной гемодинамики
тканей зубочелюстной системы.
Выявлено, что уровень суммарных метаболитов оксида азота в сыворотке крови у пациентов с ГБ до
проведения имплантации оказалось пониженным. Результаты суммарных метаболитов оксида азота на
этапах подготовки к проведению имплантации зубов представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Содержание суммарных метаболитов оксида азота в сыворотке крови у пациентов с
гипертонической болезнью различной степени тяжести (мкМ).
I группа ГБ
Стадия ГБ

I подгруппа
До лечения

1 стадия
2 стадия
АД норма

32,15±1,8*
25,38±2,4*

После
лечения
35,83±1,2*
29,06±1,6*

II подгруппа
После
До лечения
лечения
31,76±1,3*
36,76±1,7
26,01±2,1*
32,88±2,0*
39,70 ± 2,6

II группаГБ
32,94±2,5*
24,87±1,9*

Примечание*- достоверность различий в сравнении с контролем (р<0,05)

Согласно полученным результатам, пониженные до лечения показатели суммарных метаболитов оксида азота в сыворотке крови после курса проведенной терапии существенно возросли, более значительно во
второй подгруппе, получавшей микседол и местно в виде аппликаций и принимая внутрь таблетированные
формы препарата. Несмотря на улучшение состояния пародонта и функциональной активности эндотелия,
показателей контрольной группы практически здоровых лиц с нормальным уровнем АД не было достигнуто,
что указывало на особенности функционирования эндотелия сосудов у больных ГБ. Была выявлена зависимость уровня метаболитов оксида азота от тяжести патологического процесса в пародонте и стадии ГБ.
Таблица 2

Динамика в содержании суммарных метаболитов оксида азота в сыворотке крови у пациентов с
гипертонической болезнью (мкМ) после имплантации.
Стадия
ГБ
I стадия
II стадия
АД-норма

I группа ГБ
I подгруппа
До
После
операции
операции
35,84±1,2* 32,22±1,8*
29,06±1,6* 26,44±2,3*

II подгруппа
До
После
операции
операции
36,76±1,7
35,09±1,5
32,88±2,3*
31,26±2,1*
39,70 ± 2,6

II группа ГБ
До
операции
32,94±2,5*
26,87±1,9*

После
операции
27,54±1,4*
22,30±1,7*

Примечание*- достоверность различий в сравнении с контролем (р< 0,05)

Из данных в таблице 2 следует, что уровень суммарных метаболитов оксида азота в крови у пациентов
с гипертонической болезнью после имплантации снизился, несмотря на комплекс лечебных дооперационных мероприятий, сопровождавшихся улучшением стоматологического статуса и отчетливым повышением содержания метаболитов оксида азота, указывающих на улучшение функций сосудов пародонта.
Однако, значительно менее выраженное снижение оксида азота во второй лечебной подгруппе указывает
на целесообразность широкого внедрения метода в практической стоматологии. Эффективность проведенной комплексной терапии с добавлением мексидола подтверждена и более существенным снижением
после имплантации содержания метаболитов оксида азота у пациентов с ГБ во второй группе, получивших обычное стоматологическое лечение.
Заключение. Нехватка эндотелиального оксида азота является одним из факторов, вызывающих метаболические расстройства в пародонте, которые вызывают серьезные осложнения при проведении оперативных манипуляций в стоматологии.
Использование комплексного стоматологического лечения и антиоксидантной терапии, при сочетании местного и системного назначения мексидола, значительно улучшает клинические показатели,
функциональное состояние эндотелия сосудов, что может способствовать повышению эффективности
оперативных вмешательств. Таким образом, проведенное исследование позволяет считать важными на132
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правлениями в лечении пациентов с фоновой патологией системной гемодинамики мероприятия, которые направлены на оптимизацию кровотока в микроциркуляторном звене пародонта.
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В последние десятилетия пристальное внимание исследователей привлекают продукты вторичного метаболизма растений – флавоноиды, в связи с широким спектром их биологического действия. В обзоре приведены сведения
о биологических и фармакологических эффектах флавоноидов, выделенных из различных растений.

ANALYSIS OF MEDICINAL PLANTS CONTAINING FLAVONOIDS (PEPPER
HIGHLANDER, KIDNEY HIGHLANDER, BIRD HIGHLANDER)
Khadartseva A.V.
In recent decades, the products of secondary plant metabolism, flavonoids, have attracted close attention of researchers. Connection with a wide range of their biological action. The review provides information on the biological and
pharmacological effects of flavonoids isolated from various plants.
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Введение. Флавоноиды – группа природных веществ с различными фенольными структурами, содержащимися во фруктах, овощах, зернах, коре, корнях, стеблях, цветах, чае и вине. Эти натуральные
продукты хорошо известны своим благотворным влиянием на здоровье, и предпринимаются усилия по
выделению ингредиентов, так называемых флавоноидов.
Исследования флавоноидов получили дополнительный импульс с открытием низкой смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний, а также с профилактикой ИБС.
Информация о механизмах действия флавоноидов до сих пор не изучена должным образом. Однако
на протяжении веков широко было известно, что производные растительного происхождения обладают
широким спектром биологической активности [10].
Текущие тенденции исследований и разработок флавоноидов связаны с выделением, идентификацией, характеристикой и функциями флавоноидов и, наконец, с их применением для улучшения здоровья.
Цель работы: изучить лекарственные средства, содержащие флаваноиды.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись лекарственные растения,
содержащие группу биологически активных соединений – флаваноиды. Применялись следующие методы исследования:
• определение семейства, рода и вида лекарственных растений с помощью электронного определителя
растений;
• макроскопический и микроскопический анализ лекарственных растений;
• качественный анализ биологически активных соединений, содержащихся в лекарственном растительном сырье (определение флаваноидов)
• количественный анализ биологически активных соединений, содержащихся в лекарственном растительном сырье (определение флаваноидов)
Результаты и обсуждение. Флавоноиды – это небольшие молекулы, вырабатываемые растениями de
novo в качестве вторичных метаболитов в ответ на различные биотические и абиотические факторы. Это
широко распространенные химические соединения в царстве растений. Поэтому растения – неиссякаемый источник флавоноидов.
Биохимическая роль флавоноидов в растении разнообразна: от цветочной пигментации до участия в
процессах роста и защиты от болезней. Каждая группа флавоноидов играет уникальную биохимическую
роль и имеет определенное распределение в растениях [2].
Флавоноиды – важный класс натуральных продуктов; в частности, они принадлежат к классу вторичных
метаболитов растений, имеющих полифенольную структуру, широко встречающихся во фруктах, овощах и
некоторых напитках. Они обладают различными благоприятными биохимическими и антиоксидантными эффектами, связанными с различными заболеваниями, такими как рак, болезнь Альцгеймера (БА), атеросклероз
и т.д. Это связано с наличием антиоксидантных, противовоспалительных, антимутагенных и антиканцерогенных свойств в сочетании с их способностью модулировать ключевые функции клеточных ферментов.
Многие флавоноиды легко распознаются как цветочные пигменты в большинстве семейств покрытосеменных. Однако их распространение не ограничивается цветами, а встречается во всех частях растений.
Флавоноиды также в большом количестве содержатся в продуктах и напитках растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, чай, какао и вино; поэтому их называют диетическими флавоноидами [1].
Фрукты и овощи являются богатым диетическим источником флавонолов и флаван-3-олов. Кемпферол, кверцетин и мирицетин являются наиболее изученными флавонолами, а катехин и эпикатехин
– наиболее изученными флаван-3-олами. Из-за их одинаковой растворимости в полярных спиртовых
растворителях флавонолы и флаван-3-олы одновременно экстрагировались и детектировались, например
в черных ягодах и винах; в красных ягодах; в тройнике; или кофе. Лук, помидоры, брокколи, яблоки и
виноград являются богатыми источниками флавонолов.
Флавоны широко представлены в листьях, цветках и фруктах в виде глюкозидов, и их основными
источниками являются зеленые листовые специи, такие как петрушка. Лютеолин – это наиболее часто
встречающийся флавон.
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Флаваноны обычно присутствуют во всех цитрусовых. Антоцианы – это пигменты, отвечающие за
окраску цветов и фруктов. Цианидин – это наиболее изученный антоциан. Различные красные и синие
фрукты являются богатыми диетическими источниками антоцианов, которые сосредоточены в кожуре
фруктов.
Изофлавоны содержатся преимущественно в бобовых, например соя, а также красный клевер и арахис.
Основные примеры халконов включают флоридзин, арбутин, флоретин и хальконарингенин. Халконы в значительных количествах содержатся в помидорах, грушах, клубнике, толокнянке и некоторых
продуктах из пшеницы.
Растения, содержащие флавоноиды.
Горец перечный – Polygonum hydropiper L. Представитель семейства гречишные – Polygonaceae
В качестве сырье используют траву горца перечного. Это однолетнее травянистое растение в высоту
до 70 см, с зеленым стеблем, который ближе к осени краснеет. Стебель прямостоячий, голый, обладает
характерным острым вкусом, но после сушки жгучий вкус исчезает. Нижние листья с коротким черешком, а верхние – сидячие. Зеленовато-розовые цветки горца перечного собраны в соцветие колос. На вид
они невзрачны. Плод представляет собой трехгранный орешек. Период цветения как правило с конца
июня до осени. Применяют траву горца перечного в гинекологии, например, при маточных послеродовых кровотечениях, после абортов, во время обильных и болезненных менструаций и тд [6]
Горец почечуйный – Polygonum persicaria L. Семейство гречишные – Polygonaceae
Сырье, как правило это трава, является однолетним растение, достигающим высоту 60 см. Стебель,
также как и у горца перечного прямостоячий, приподнимающийся, узловатый. Листья цельнокрайние,
голые, сужены в короткий корешок, а по центру листа имеется буроватое пятно, которое пропадает в процессе сушки. Розовые, реже белые, цветки собраны в соцветие кисть. Плод представляет собой блестящий орешек черного цвета. Используют горец почечуйный больные, страдающие запорами проктогенного характера, геморроем, трещинами прямой кишки с кровотечениям [5,7].
Горец птичий – Polygonum aviculare L. Относится к семейству гречишные – Polygonaceae. Горец птичий это невысокое однолетнее травянистое растение с лежачим или ветвистым у основания стеблем. Листья в форме эллипса, цельные, очередные. Цветки не собраны в соцветия, тоже мелкие. Плод – орешек.
Время цветения как правило с июля до поздней осени. Горец птичий содержит дубильные вещества,
аскорбиновую и фенольные кислоты; каротиноиды, а также соединения кислоты кремниевой. Горец птичий обладает эффективным для противорецидивного лечения действием в реабилитационном периоде
при удалении камней. Также применяется больными как противовоспалительное и мочегонное средство,
при гематурии его используют в качестве кровоостанавливающего средства. [8]
Заключение. Профилактика и лечение заболеваний с помощью флавоноидов хорошо известны.
Фрукты и овощи являяются естественными источниками флавоноидов.
Большое разнообразие флавоноидов обладает собственными физическими, химическими и физиологическими свойствами. Взаимосвязь между структурой и функцией флавоноидов является воплощением
основных биологических активностей.
Использование в терапии новых соединений должно быть подтверждено с помощью специальных биохимических тестов, а генетические модификации позволили производить флавоноиды в больших масштабах.
Дальнейшие достижения предоставят новые знания и, безусловно, приведут к новой эре фармацевтических агентов на основе флавоноидов для лечения многих инфекционных и дегенеративных заболеваний.
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Женскому здоровью с древних времен уделялось особое внимание, ведь именно от женщины зависит рождение
здорового жизнеспособного потомства. Именно поэтому изучению, профилактике и лечению заболеваний репродуктивной системы женщины посвящено много работ, как древних, так и современных авторов.
В лечении женских болезней издревле использовали травы, которые дополнялись различными заговорами и
обрядами. С развитием медицины появились и новые способы лечения – фармацевтическая промышленность выпускает широкий спектр препаратов, которые решают многие женские проблемы.

GYNECOLOGICAL DISEASES IN WOMEN AND THEIR TREATMENT WITH
PHYTOTHERAPY
Khamitseva I.S.
Women’s health has been given special attention since ancient times, because it is on a woman that the birth of
healthy viable offspring depends. That is why many works, both ancient and modern authors, have been devoted to the
study, prevention and treatment of diseases of the female reproductive system.
In the treatment of women’s diseases, herbs have been used since ancient times, which were supplemented with
various spells and rituals. With the development of medicine, new methods of treatment have also appeared – the pharmaceutical industry produces a wide range of drugs that solve many women’s problems.

Введение. Женская репродуктивная система – хрупкая и деликатная система, на которую может ока136
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зать влияние даже незначительное изменение внешней среды или состояния здоровья женщины. Очень
часто гинекологические заболевания протекают практически бессимптомно, что осложняет их диагностику и последующее лечение. Именно поэтому женщинам рекомендуется не реже раза в год проходить
осмотр у специалиста.
Еще одной распространенной причиной являются гормональные изменения, которые приводят к дисфункции женской половой системы.
Причиной гинекологических проблем могут стать и непосредственно дистрофические изменения,
носящие в основном наследственный характер и выражающиеся чаще всего гиперплазией, разрастанием тканей, развитием опухолей.
Классифицировать женские заболевания можно по локализации воспалительного процесса – того
органа в рамках которого он протекает. Наиболее часто встречаются следующие виды гинекологических
заболеваний:
– вагинит – воспаление слизистой оболочки влагалища;
– вульвит – воспалительный процесс в области наружных половых органов;
– вульвовагинит – единовременный воспалительный процесс в области наружных половых органов
и влагалища;
– метроэндометрит – воспалительный процесс, протекающий в матке, чаще всего он обусловлен недавней родовой деятельностью или произведением абортивных действий;
– сальпингит – воспалительный процесс, протекающий в области маточных труб;
– эндометрит – воспаление слизистой оболочки полости матки.
Специалисты часто разделяют женские заболевания на три группы:
– неспецифические;
– специфические;
– патологические.
Цель исследования. Изучение использования лекарственных растений в лечении гинекологических
заболеваний.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись лекарственные растения,
применяемые при гинекологических заболеваниях: Радиола четырехчленная, Аир обыкновенный, Ромашка лекарственная.
Результаты и обсуждение. Спектр гинекологических заболеваний достаточно широк. Они могут
быть связаны как со специфическими микроорганизмами, так и развиться на фоне других заболеваний,
патологий организма женщины. Классифицировать заболевания можно по различным признакам – по
локализации воспаления, природе возникновения, путям распространения, сложности течения и некоторым другим. Существуют факторы, которые способствуют развитию воспалительных процессов.
Профилактика и лечение гинекологических заболеваний, поддержание репродуктивного здоровья женщины – важная задача современной медицины, которая решается различными способами, среди которых
большую роль играет и фитотерапия.
Лекарственные растения, рекомендуемые для лечения репродуктивной системы:
1. Родиола четырехчленная (красная щетка) (Rhodiola quadrifida)
Родиолу четырехчленную используют для лечения мастопатии, миомы и фибромиомы матки, эрозии
шейки матки, липом различной локализации, поликистоза матки и яичников, эндометриоза, болезненных и нерегулярных менструальных циклах, отсутствия их, связанных с гормональными нарушениями,
кровотечений, для облегчения общего состояния при климаксе. При нарушении менструального цикла,
болезненных и нерегулярных месячных, при проблемах с зачатием и вынашиванием ребенка, при кистах, полипах, эндометриозе, поликистозе яичников.
Химический состав. Гликозиды салидрозид и тирозол, антрагликозиды, эфирное масло, органические кислоты, сахара, белки, жиры, белки, воски, стерины, фенолы, третичные спирты, дубильные вещества, флавоноиды, марганец, хром, цинк, кобальт, медь, никель, серебро, молибден.
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Формы применения. Данное растение используют как самостоятельно, так и в составе сборов. Высокую эффективность оно показывает при сочетании с боровой маткой. Основной формой является отвар, настой, спиртовая настойка. Принимают препарат чаще всего внутрь, допустимо включать растение
в состав чаев, как один из компонентов. Однако хорошую эффективность показывают и спринцевания
отваром родиолы.
2. Аир обыкновенный (Acorus calamus)
Применение для лечения гинекологических заболеваний. Аир характеризуется обладает иммуномодулирующим, антибактериальным, антипротозойным, антимикотическим, противоамёбным действием,
тонизирует, стимулирует обмен веществ, что обусловило его широкое использование в народной медицине как на территории нашей страны, так и других государств. Аир является одним из важнейших
растений в тибетской, индийской, китайской медицине, благодаря широкому его распространению, простоте сбора и широкому спектру действия.
Химический состав: эфирное масло, состоящее из D-a-пинена, D-камфена, D-камфоры, борнеола, эвгенола, метилэвгенола и других веществ, а также дубильные вещества, горький гликозид акорин, аскорбиновая кислота, крахмал, камеди, смолы.
Для лечения женской половой системы используют это растение в виде отвара или настойки, как
внутрь, так и в качестве местного средства. Хорошие результаты показывают спринцевания при кольпитах, вызванных кокковой и трихомонадной флорой.
3. Ромашка лекарственная (аптечная) (Chammomilla recutita)
Применение для лечения гинекологических заболеваний. Использование данного растения весьма
разнообразно – его применяют как самостоятельно, так и в сборах с другими травами, в виде отваров и
настоек, как перорально, так и местно в виде ванн или спринцевания вагинально. Также возможно ректальное применение в форме клизмирования.
Химический состав. Соцветия содержат эфирное масло, в состав которого входит хамазулен; флавононды, никотиновую, каприловую, ангеликовую, изовалериановуго кислоты, терпен, сесквитериены,
камедь, глюкозиды, белковые вещества, слизи, трициклический спирт, холин, фитостерин, салициловую кислоту, глицериды жирных кислот – олеиновой, линолевой, пальмитиновой, стеариновой, а также
аскорбиновую кислоту, горечи.
Заключение. Лекарственные растения используются для лечения различных болезней, в том числе и
женской половой системы, издревле. Развитие медицинской науки стала причиной появления большого
разнообразия лекарственных препаратов, методов лечения. В этих условиях актуальность использования
лекарственных растений не потерялась. Современные исследования показали их высокую эффективность в лечении многих гинекологических проблем как в составе комплексной терапии, так и в качестве
самостоятельного лекарственного средства, если заболевание не находится в острой стадии.
Лекарственные растения малотоксичны, оказывают мягкое действие, могут длительно применяться
без существенных побочных эффектов, прежде всего аллергических реакций. Но, не смотря на это, для
приготовления лекарственных средств из трав нужно обладать очень глубокими знаниями. И даже взяв в
руки абсолютно надежный, многократно проверенный рецепт на основе лекарственных растений, нужно
учитывать и массу сопутствующих факторов. В первую очередь следует знать, что концентрация лечебных веществ неодинакова даже в двух кустиках травы, растущих в одном лесу. Если же лекарственные
травы собраны в разных регионах, разница в целебных свойствах может быть очень значительной.
Считается, что компоненты лекарственных растений натуральные, а поэтому безвредные. Многие
травы действительно не вызывают серьезных побочных эффектов, но далеко не все. Существует немало растений, неумелое использование которых может привести к передозировке или другим побочным
эффектам.
Таким образом, в современном мире эффективность лекарственных растений в лечении гинекологических заболеваний не вызывает сомнений.
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Северная-Осетия Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46
В среднем, в регионах Российской Федерации аптеки и аптечные сети на сегодняшний день находятся в условиях высокой конкуренции. Однако в зависимости от региона уровень концентрации Хервендаля-Хиршмана может
отличаться: в одних субъектах РФ с высокой плотностью населения уровень концентрации низкий (то есть конкуренция высокая), например в Московской, Петербургской, Нижегородской, Казанской, etc. агломерациях, что говорит о высокой конкуренции. В других же, например в Еврейской АО, Республике Саха, конкуренция ниже.

RESEARCH OF COMPETITIVE STRATEGIES OF PHARMACY CHAINS
Khamitseva I.S., Khadartseva A.V., Karsanova A.L.
On average, pharmacies and pharmacy chains in the regions of the Russian Federation are currently in a highly competitive environment. However, depending on the region, the concentration level of Herwendahl-Hirschman may differ:
in some subjects of the Russian Federation with a high population density, the concentration level is low (that is, competition is high), for example, in Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Kazan, etc. agglomerations, which indicates
high competition. In others, for example, in the Jewish Autonomous Region, the Republic of Sakha, the competition is
lower.

Введение. Для того чтобы аптечной организации удержаться на рынке, необходимы соответствующие конкурентные стратегии. Для их рационального выбора следует провести всесторонний комплексный анализ, в рамках которого необходимо определить главную цель и миссию учреждения, найти целевую аудиторию, провести конкурентный анализ отрасли. В совокупности итогом мероприятий будет
выработанная рабочая стратегия организации.
Основными типами конкурентных стратегий являются:
• минимизация издержек – сокращение издержек на производство и реализацию продукции;
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•

дифференциация – отличие продукта (услуги) от других, ранее производимых продуктов (услуг)
с целью сделать их более привлекательными и полезными для потребителя;
• концентрация – предполагает сфокусировать усилия на определенном сегменте рынка или географическом регионе, не охватывая при этом весь рынок.
Цель исследования. Провести анализ конкурентных стратегий аптечных сетей.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись аптеки и аптечные сети.
Результаты и обсуждение. В связи с тем, что целевая аудитория аптеки – люди, которые хотят купить
лекарство и которые живут или работают неподалеку, то стратегия дифференциации не целесообразна в
фармацевтическом бизнесе.
На сегодняшний момент антимонопольное законодательство РФ запрещает сосредотачивать весь
объем рынка в одних руках. Кроме этого, в современной России – рыночная экономика, которая не предусматривает наличие монополий. Следовательно, стратегия концентрации не является релевантной.
Наиболее соответствующей стратегией для аптек и аптечных сетей является стратегия минимизации
издержек. Проводя мероприятия по анализу и внедрению изменений по сокращению издержек, организация будет иметь стратегическое “окно” возможностей по сохранению уровня дохода, что в свою
очередь позволит развивать бизнес.
Для того чтобы осуществить намеченную стратегию необходимо подготовить план мероприятий.
Цифровизация аптечной сферы выступает одним из наиболее действенных инструментов развития отрасли в целом, и организации в частности. На рынках с высоким уровнем концентрации, то есть с низким уровнем индекса Херфиндаля-Хиршмана, наиболее успешными становятся те организации, которые придерживаются стратегии цифровой трансформации., так как именно цифровизация уменьшает
расходы, например, на логистику, помогает строить предсказательные модели, которые более корректно
формируют портфель товаров и услуг, находят сезонность в продажах тех или иных фармацевтических
продуктов или устройств. Однако развитие цифрового стека требует больших инвестиций и имеет достаточно долгий период окупаемости. Плюс для построения моделей необходимо время, чтобы появилось
достаточно много ретро-данных о покупках и о клиентах.
Одним из отдельных кейсов цифровизации фармацевтической сферы является развитие e-commerce
аптек, то есть покупка лекарств через интернет. Используя термины ИТ, аптека в интернет пространстве
– это маркетплейс, в котором предусмотрены пользовательские пути, включающие покупку, продажу и
доставку лекарственных средств. Важной особенностью такого аптечного маркетплейса является то, что
де-факто руководителю маркетплейса не обязательно иметь склады и аптеки по всему, например, городу,
потому что достаточно иметь один большой склад с достаточным количеством лекарств. Это упрощает
логистику и помогает экономить на сотрудниках, что в свою очередь позволяет снижать цены на товары.
Заключение. В современном мире на рынке высокой конкуренции у организаций в фармацевтической отрасли есть существенный ансамбль стратегий, с помощью которого можно как стать лидером
отрасли, так и стать аутсайдером – результат зависим от уровня проработки стратегии, аналитики конкурентов, исследования треков развития. В совокупности, объединив все эти факторы, можно получить
работающую модель, которая принесет прибыль.
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Царахов О.А., Бигулова А.А., Козырева А.Э.
Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова, Россия,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46
E-mail: tsarakhov_oleg@mail.ru
К продуктам здорового питания и активного долголетия можно отнести некоторые виды снеков. Снеки – популярные продукты, предназначенные для быстрого утоления голода. Наиболее важной особенностью использования
снеков здорового питания является большое разнообразие потребителей, которые различаются по своим материальным возможностям, социальной и профессиональной принадлежностям, возрастным категориям. Целевой аудиторией потребления снеков являются школьники, студенты, офисные работники, лица с активной жизненной позицией,
пожилые люди, лица, страдающие бессонницей. Рынок снеков здорового питания – обширное поле для экспериментов, так как у потребителей еще нет устоявшихся привычек. Поэтому многие выбирают продукт только потому,
что он предлагает что-то новое.

OVERVIEW OF HEALTHY FOOD PRODUCTS AND ACTIVE LONGEVITY OF MASS
CONSUMPTION
Tsarakhov O.A., Bigulova A.A., Kozyreva A.E.
Some types of snacks can be attributed to products of healthy nutrition and active longevity. Snacks are popular
foods designed to quickly satisfy hunger. The most important feature of using healthy food snacks is a wide variety of
consumers who differ in their material capabilities, social and professional backgrounds, and age categories. The target
audience for the consumption of snacks are schoolchildren, students, office workers, people with an active lifestyle, the
elderly, people suffering from insomnia. The market for healthy snacks is a vast field for experimentation, as consumers
do not yet have established habits. Therefore, many people choose a product just because it offers something new.

Введение. Снеки – популярные продукты, предназначенные для быстрого утоления голода [1]. По
результатам агентства Rusbase снеки занимают 1% отечественного продовольственного рынка. Мировое онлайн-исследование компании Harris Poll показало, что 59% респондентов предпочитают снекинг.
Почти 50% рынка снеков – это чипсы, далее идут соленые и морские закуски (28-30%) и орешки (8%).
Эксперты сходятся во мнении, что рынок снеков еще не перенасыщен. Выбору снеков способствует стремительный темп жизни. Рынок снеков здорового питания – обширное поле для экспериментов, так как
у потребителей еще нет устоявшихся привычек. Поэтому многие выбирают продукт только потому, что
он предлагает что-то новое.
Цель работы: Анализ линейки снеков – продуктов здорового питания и активного долголетия массового потребления
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились снеки здорового питания.
В ходе работы применялись следующие методы исследования: эмпирические (наблюдение, сравнение,
анкетирование), теоретические (анализ, классификация, аналогия, моделирование, дедукция).
Результаты и обсуждение. Снеки представляют собой продукт, предназначенный для быстрого утоления
голода [2]. Линейки снеков здорового питания имеют широкий ассортимент, основными из них являются:
1. Флаксы. Требования к продукту: хрустящие крекеры, изготовленные из семян льна с различными
натуральными добавками массой 50-100 г
2. Гриссини. Требования к продукту: миниатюрные палочки из пшеничной муки с добавлением пряностей/овощей или масел массой 50-100г
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3. Мармелад. Требования к продукту: мармелад с добавлением биологически активных веществ,
массой 50г
4. Пастила. Требования к продукту: трубочка пастилы весом 50 гр из ассорти фруктов без добавления
сахара
5. Фрипсы. Требования к продукту: ассорти высушенных фруктов массой 50 гр без добавления сахара
и добавок
6. Батончики фруктово-ягодные. Требования к продукту: фруктовые батончики массой 50 г из ассорти
ягод, фруктов и плодов.
7. Кукурузные снеки. Требования к продукту: миниатюрные закуски на основе кукурузы массой 50100 гр
8. Снеки из хлеба. Требования к продукту: сухарики с добавлением биологически активных веществ,
массой 50 г
9. Рисовые снеки. Требования к продукту: натуральные хрустящие продукты из риса, полностью готовые к употреблению массой 50-100 г. Основа рисового снека покрывается различными соусами, шоколадной глазурью и др. Так же есть множество разнообразных вкусов, с морской капустой, горько-сладкие и т.д.
Вышеперечисленные снеки входят в различные линейки:
«Everyday» – линейка снеков, предназначенных для употребления в течение дня во время ланча, кофебрейков, на прогулке, в школе, вечером.
«Forbrain» – линейка снеков, направленных на наполнение организма энергией, стимулирование мозговой деятельности, улучшение усвояемости информации и повышение работоспособности – это незаменимый перекус на работе, в школе, в университете.
«Fitness»- линейка снеков, позволяющая после занятий спортом быстро восстановить силы и наполнить каждую клетку организма полезными веществами. Предназначается для лиц с активной жизненной
позицией.
«Sleepwel» – снеки, способствующие улучшению качества сна. Предназначены для лиц, страдающих
бессонницей.
«Snacks for children» – снеки, предназначенные для детей и подростков
«Grand- snack» – снеки для пожилых людей [3].
Основные функциональные возможности снеков как продуктов здорового питания заключаются в
следующем:
1. Высокая пищевая ценность – доброкачественность (безвредность), высокая усвояемость в результате сбалансированного содержания основных веществ (белков, жиров, углеводов) и биологически активных веществ (витаминов, минеральных веществ, незаменимых аминокислот).
2. Высокая биологическая ценность в результате наличия в составе снеков здорового питания биологически активных веществ (витаминов, минеральных веществ, незаменимых аминокислот, полинасыщенных жирных кислот). Эти вещества не синтезируются в организме, поэтому не могут быть заменены
другими веществами.
3. Физиологическая ценность – снеки здорового питания оказывают положительное влияние на
нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную систему организма.
4. Энергетическая ценность, или калорийность – снеки здорового питания имеют широкую линейку
с различной энергетической ценностью.
5. Усвояемость продукта – снеки здорового питания имеют высокую степень усвояемости в результате сбалансированного состава.
6. Доброкачественность – снеки здорового питания соответствуют требованиям нормативной документации, регламентирующей качество пищевой продукции.
7. Органолептические свойства снеков соответствуют требованиям нормативной документации, регламентирующей качество пищевых продуктов [4].
Снеки производятся в соответствии с требованиями Российского законодательства в сфере контроля
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качества и безопасности производимой продукции, а также требованиям международных стандартов ISO
22000-2007, ISO/TS 22002-1, ISO 19011, принципам ХАССПв области качества и безопасности продукции.
Основные технические параметры, определяющие количественные и качественные характеристики
снеков здорового питания:
1. Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, форма, размер)
2. Физико-химические показатели (массовая доля влаги, %; массовая доля сахарозы, %; массовая доля
поваренной соли, %; массовая доля белка, %; массовая доля жира, %; массовая доля примесей, %)
3. Массовая доля влаги при хранении
4. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов
Для каждого вида снека требуются особые условия упаковки и хранения. В среднем масса нетто снеков составляет 20-200г. Для повышения защитных свойств упаковки материал должен иметь определенную толщину, растяжение, прочность на разрыв и другие характеристики. Главная особенность снековой
продукции – это высокая жирность, низкое содержание влаги, восприимчивость к посторонним запахам.
Требования к упаковке для снеков
1. Высокие барьерные свойства;
2. Сохранение в продукте жиров, красителей и ароматизаторов;
3. Сохранение вкусовых свойств на протяжении всего периода хранения продукции;
4. Защита от негативных внешних воздействий – контакта с влагой, солнечными лучами;
5. Высокий уровень влагостойкости и термостойкости.
Виды упаковки для снеков:
1. Полипропилен – прозрачный или металлизированный, однослойный или двухслойный упаковочный материал;
2. Двухслойные ламинированные (ОРР/РЕ, ОРР/ОРРмет, ОРР/СРР, РЕТ/РЕ);
3. Ламинированные (двойной слой, межслойная печать и металлизация);
4. Вакуумные пакеты для снеков – обладают прочностью, высокими барьерными свойствами, эластичностью, сопротивляемостью к проколу. Запаивание осуществляется на вакуумном запайщике.
Отсутствие воздуха в упаковке обеспечивает сохранность вкусовых и полезных качеств продукта.
Через прозрачное окошко покупатель может оценить внешний вид продукта.
5. Дой-пак для рыбных, мясных снеков, орехов, цукатов – удобен в использовании, имеет дополнительные опции: застежка zip-lock, европодвес, вырубные ручки, просечка для легкого открывания,
закругленные углы.
6. Для упаковки рыбных снеков (морепродуктов) используют ламинат на основе полиэтиленовой
пленки и лавсана, с межслойной печатью. Такой материал отвечает высоким требованиям к барьерным свойствам, прочности, которые требуются для хранения рыбной продукции.
7. Используются трехшовные пакеты с насечками по бокам, которые обеспечивают удобство вскрытия упаковки потребителем.
8. Упаковка для орехов, чипсов, сухариков и семечек должна сохранять влагу, жиры (масла) и ароматизаторы. Применяется ламинированный материал на базе металлизированной или прозрачной
полипропиленовой пленки.
9. Пакеты для снеков – это гибкая упаковка, что связано с ее физическими и химическими свойствами упаковки, малым весом, невысокой стоимостью. Но иногда для фасовки снековой продукции
применяется тара из картона и жестяные банки, например, для чипсов или крекеров.
Заключение
К продуктам здорового питания и активного долголетия можно отнести некоторые виды снеков. Снеки – популярные продукты, предназначенные для быстрого утоления голода. Более 50 % россиян употребляют снеки
один-два раза в неделю. Все дело в ускоренном темпе жизни, когда не всегда есть время на полноценный прием
пищи. Анализ линейки снеков – продуктов здорового питания и активного долголетия массового потребления
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показал, что необычное сочетание вкусов, инновационный подход, переосмысление традиционных рецептов –
все это является основой по-настоящему конкурентоспособного продукта – снеков здорового питания.
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Как в древние времена, так и в современном мире сырье животного происхождения применяется для лечения
множества заболеваний и особо распространено в фармацевтической практике. Они намного мягче влияют на человеческий организм и значительно реже вызывают аллергические реакции.

THE RANGE OF MEDICINES BASED ON LEECHES
Tsgoeva D.M.
Pharmacognosy is a science that studies medicinal plants of various species and origin. She mainly studies medicinal
plant raw materials, but animal products are also valuable. Both in ancient times and in the modern world, raw materials
of animal origin are used to treat many diseases and are especially common in pharmaceutical practice. They have a
much milder effect on the human body and are much less likely to cause allergic reactions.

Введение. Слова «разработка лекарств» могут вызывать в воображении образы ученых в белых халатах, работающих за столами с пипетками и проводящих различные эксперименты. Но настоящие эксперименты проводились в природе на протяжении тысячелетий, где жизнь на суше и на море выработала
различные химические методы выживания – от поимки своей добычи до выявления болезнетворных микробов. К настоящему времени люди использовали небольшую, но успешную часть образовавшегося рога
изобилия соединений, способных вылечить болезнь. Доктор Лесли Бойер, директор Института иммунохимии, фармакологии и реагирования на чрезвычайные ситуации при Медицинском колледже Университета
Аризоны, отмечает, что ядовитым существам, которые, как правило, медленно передвигаются или редки
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и обычно уступают своим жертвам, нужен способ, чтобы их обед не двигался. «Им нужно что-то сделать
с нервами, с сердцем, чтобы кровеносные сосуды протекали», – сказал Бойер. «Хищникам без жевательных зубов могут понадобиться смягчители мяса, что-то, что заставляет ткань растворяться, например, пищеварительные химические вещества ... В природе есть примеры химических веществ, которые делают
все это». И химическое вещество, которое выполняет определенную функцию у одного животного, может
выполнять аналогичные функции у другого животного. Соединения, влияющие на нервные клетки, могут
быть эффективными при боли, миорелаксантах или других неврологических показаниях. Яд, вызывающий
кровотечение, может содержать факторы, препятствующие свертыванию крови, полезные при сердечных
заболеваниях. Белки, которые растворяют или разрыхляют ткань, имеют множество применений.
Цель работы: изучение лекарственных препаратов на основе пиявок.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются Пиявки – Hirudines.

Рис. 1. – Пиявка медицинская – Hirudo medicinalis.

Они относятся к Надцарству «Животные». Надтипу «Первичноротые», типу «кольчатые черви». Пиявки, как известно, относятся к классу «Поясковые черви» – Clitellata, подклассу «Пиявки» – Hirudinae [1] .
Вы можете найти их в древнеегипетских иероглифах – Наполеон Бонапарт однажды постановил, что
все больницы не могут существовать без них, и они даже помогли спасти конечности во время войны во
Вьетнаме. Этот древний лекарь животного мира использовался человеком тысячи лет; это также бывает
слизистый кровосос, который может съесть кровь в десять раз больше собственного веса. Сегодня лечебные пиявки используются после тяжелой травмы, чтобы помочь восстановить пальцы, закрыть раны
и помочь заживить кожу после пластической операции. Существует около 650 видов этих пресноводных
червей, но только один, Hirudo Medicinalis, одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов для использования в медицине. [1,4]Утвержденные пиявки имеют
идеальный размер – в отличие от пиявок Amazon, которым требуется больше, чем их изрядная доля крови. У него как раз правильный прикус: три челюсти с сотнями острых зубов, которые питаются поверхностью кожи. Они также выделяют антикоагулянты, которые помогают поддерживать кровоток. И именно эта комбинация приспособлений делает их идеальными для спасения конечностей и кожи. «Если у
вас прикреплен большой палец, врачи восстановят артерии, сухожилия и мышцы, но маленькие вены, по
которым кровь возвращается в систему кровообращения, будут повреждены и травмированы», – пояснил
Руди Розенберг – старший из Leeches USA Ltd. дистрибьютор медицинских пиявок. «Кровь скапливается в прикрепленном большом пальце, и ей некуда деваться, поэтому вы кладете пиявку на конечность,
чтобы высосать лишнюю кровь, пока вены не разовьются заново».[4]
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Рис. 2 – Строение пиявок

Общеизвестно, что медицинская пивка имеет удлиненное, плотное, несколько плотное тело. У
неё, как известно, имеется две присоски: передняя и задняя. Задняя присоска немного крупнее и
служит, очевидно, для присасывания к субстрату. В глубине присоски находится ротовое отверстие.
Окраска брюшка и спинки у пиявки, как описано в книгах, разная, первое покрыто черными пятнами, а второе имеет оливково-зеленую окраску. Тело её покрыто кутикулой, которая сбрасывается в
процессе роста [2].
Результаты и обсуждение. Применяются пиявки в медицине. Они прикрепляются к телу человека
в зависимости от факторов заболевания и состояния пациента. Если пявка здорова, она, как правило,
открепляется от места укуса только после того, как полностью насосется. Это примерно 30-6- г крови.
Длится эта процедура, как мы знаем, от 10-15 минут до часа. Если пиявку необходимо снять раньше
к её передней части нужно, как описано в санитарных нормах, прикоснуться ватой, смоченной йодом
или спиртом. При укусе пиявка, как известно, высвобождает в рану секрет слюных желез, в котором
содержится гирудин [3].
Показания к применению гирудотерапии:
• При гипертонии , различных формах атеросклероза и ИТС, т.к. они
• При лечении тромбофлебита;
• При артрозах, остеохондрозах, межпозвоночных грыжах и др.
• Заболеваний опорно-двигательного аппарата;
• При ревматических заболеваниях (ревматизм, ревматоидный артрит,склеродермии, периартерииты;
• При головных болях, а также головокружении;
• При эпилепсии;
• При сотрясениях головного мозга, остеохондрозах и, как известно, при
• миопатии;[3]
• Противопоказаниями могут быть:
• Индивидуальная непереносимость;
• Анемия;
• Гемофилия;
• Беременность;
• Ярко выраженная гипотония.
• Существуют три поколения (группы) препаратов:
• «Пиявит» и «Гирудо»
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•

«Пиявит» используют при лечении тромбофлебитов нижних конечностей. «Гирудо» рекомендуют, как известно, для лечения трофических язв, ран, ожогов.
• «Гирудоид» и «Гиалуронидаза»
• «Гирудоид» используют для лечения поверхностных воспалений вен, при лечении фурункулов,
для улучшения заживления швов после травм, ожогов, операций. «Гиалуронидаза» – фермент.
Выпускают в исследовательских целях.
• «Рекомбинантная дестабилидаза»
По научным данным, содержит вещества, полученные методами генной инженерии.
Заключение. Итак, говоря о лекарственном сырье животного происхождения, мы можем сказать, что
многие из них реже применяются в наше время, но их влияние на организм особо важно. При правильном
использовании они являются весьма полезными в лечении многих заболеваний. Использование сырья животного происхождения пока затруднительно, так как некоторое из них еще не изучено. Из маркетингового
анализа мы поняли, что препараты, в состав которых входит сырье животного происхождения, в основном,
производятся в России.
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РОЛЬ МОНООКСИДА АЗОТА В РЕАЛИЗАЦИИ КАРДИОПРОТЕКТОРНОГО
ЭФФЕКТА ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ
ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА У МОЛОДЫХ И СТАРЫХ КРЫС
Чепелев С.Н., Висмонт Ф.И.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь, г. Минск
E-mail: drserge1991@gmail.com
Целью исследования явилось выяснение значимости NO в реализации инфаркт-лимитирующего эффекта
дистантного ишемического посткондиционирования (ДИПостК) при ишемии-реперфузии миокарда у молодых и
старых крыс. Установлено, что ДИПостК оказывает инфаркт-лимитирующий эффект при ишемии-реперфузии миокарда как у молодых, так и у старых крыс, однако в условиях системного действия L-NAME этот эффект ДИПостК
сохраняется только у старых крыс, хотя был менее выраженным. Установлено, что ДИПостК у старых крыс в условиях системного действия в организме животных L-NAME в дозе 25 мг/кг приводит к уменьшению размеров зоны
некроза в миокарде левого желудочка на 26,5% (р < 0,05) по сравнению с таковой у старых крыс контрольной
группы. По-видимому, активность NO-синтазы и уровень NO играет более значимую роль в механизмах реализации кардиопротекторных эффектов ДИПостК у молодых, чем у старых крыс, что позволяет говорить о необходимости дифференцированного подхода к применению ДИПостК при ишемии-реперфузии миокарда в молодом и
пожилом возрасте.
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THE ROLE OF NITROGEN MONOXIDE IN REALIZATION OF THE
CARDIOPROTECTIVE EFFECT OF REMOTE ISCHEMIC POSTCONDITIONING
IN MYOCARDIAL ISCHEMIA-REPERFUSION IN YOUNG AND OLD RATS
Chepelev S.N., Vismont F.I.
The aim of the study was to clarify the significance of NO in the implementation of the infarct-limiting effect of remote ischemic postconditioning (RIPostC) in ischemia-reperfusion of the myocardium in young and old rats. It was found
that RIPostC has an infarction-limiting effect in myocardial ischemia-reperfusion in both young and old rats; however,
under conditions of systemic action of L-NAME, this effect of RIPostC persists only in old rats, although it was less pronounced. It was found that RIPostC in old rats under conditions of systemic action in the body of animals with L-NAME
at a dose of 25 mg/kg leads to a decrease in the size of the zone of necrosis in the left ventricular myocardium by 26.5%
(p<0.05) compared with that in old rats of the control group. Apparently, the activity of NO-synthase and the level of
NO play a more significant role in the mechanisms of realization of the cardioprotective effects of RIPostC in young than
in old rats, which suggests the need for a differentiated approach to the use of RIPostC in ischemia-reperfusion of the
myocardium in young and old age.

Введение. В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной
смертности в развитых странах мира и Республике Беларусь в частности. Учитывая большую частоту
инвалидизации и сложность реабилитации пациентов с инфарктом миокарда, ИБС представляет собой
не только значимую медицинскую, но и важную государственную проблему. В связи с этим, поиск новых
эффективных методов предотвращения или ослабления ишемического повреждения миокарда остается
актуальной задачей современной экспериментальной и клинической медицины [1].
Обоснование цели. В последнее десятилетие объектом повышенного интереса ведущих мировых
исследователей в области экспериментальной и клинической кардиологии являются кардиопротекторные эффекты дистантного ишемического посткондиционирования (ДИПостК), которые воспроизводятся
ишемией конечностей, осуществляемой после острой ишемии миокарда (ОИМ) [2–3].
К настоящему времени накоплен определенный объем знаний о феномене ДИПостК и механизмах
его защитного влияния на миокард. Показано, что ДИПостК значительно снижает проявления реперфузионного повреждения миокарда [4]. В тоже время имеющиеся сведения о кардиопротекторной эффективности ишемического посткондиционирования в условиях наличия такого сопутствующего фактора
риска сердечно-сосудистого заболевания как возраст, немногочисленны и весьма противоречивы. Так,
результаты ряда экспериментальных исследований указывают на то, что возраст животных является фактором, препятствующим воспроизведению кардиопротекторных эффектов ишемического посткондиционирования [5]. В тоже время имеются сообщения о противоишемической эффективности посткондиционирования у старых животных [6]. Причины такого расхождения результатов исследования до сих пор
не выяснены.
Известно, что процессы старения организма сопровождаются значительными морфофункциональными и биохимическими изменениями [7]. Можно было полагать, что возрастные изменения органов и
тканей могут оказывать существенное влияние на кардиопротекторную эффективность посткондиционирования у старых крыс.
Как известно, большинство заболеваний сердца связаны с ишемией миокарда. А одной из причин
ишемии является дефицит монооксида азота (NO). В миокарде NO может регулировать функции органа
как непосредственно, так и через влияние на сосуды. По современным представлениям дефицит NO
является ключевым звеном эндотелиальной дисфункции и развития сердечной недостаточности [8, 9].
Роль экзогенного NO в кардиопротекции при ишемии была продемонстрирована A.Nakano et al. [10].
Результаты целого ряда исследований подтвердили роль NO в кардиопротекторном эффекте ишемического прекондиционирования [8, 10]. Показано, что доноры NO оказывают кардиопротекторный эффект,
уменьшая опосредованное реактивными формами кислорода повреждение тканей [8–10]. Однако биохи148
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мические механизмы кардиопротекции, лежащие в основе инфаркт-лимитирующего эффекта кондиционирования при ишемии-реперфузии миокарда изучены недостаточно и во многом не ясны, хотя находятся в процессе интенсивного изучения.
Учитывая, что старение повышает чувствительность сердца к ишемическо-реперфузионному повреждению, а также данные о том, что в организме старых животных происходят значительные морфофункциональные и биохимические изменения, можно было предположить, что возрастные изменения органов
и тканей и, в частности, в активности L-аргинин-NO системы, ответственной за образование NO, могут
оказывать существенное влияние на кардиопротекторную эффективность ДИПостК у старых крыс.
Принимая во внимание такие данные о возрастных изменениях, а также известные сведения о том,
что уровень NO имеет значение в процессах эндотелиальной дисфункции и в механизмах реперфузионного повреждения миокарда были основания полагать, что активность NO-синтазы в органах и тканях,
уровень NO и возраст животных имеют значение в кардиопротекторных эффектах ДИПостК.
Цель. Выяснить значимость NO в реализации инфаркт-лимитирующего эффекта ДИПостК при ишемии-реперфузии миокарда у молодых и старых крыс.
Материалы и методы. Исследование кардиопротекторной эффективности ДИПостК выполнено на
106 наркотизированных нелинейных белых крысах-самцах, разделенных на две возрастные группы,
включавшие 44 молодые (молод) крысы массой 200–220 г в возрасте 4 ± 1 мес. и 62 старые (стар) крысы массой 400–430 г в возрасте 24 ± 1 мес. Все животные были разделены на 6 групп: Контрольмолод
(n = 10), Контрольстар (n = 11), ДИПостКмолод (n = 16), ДИПостКстар (n = 25), L-NAME + ДИПостКмолод (n = 18), L-NAME + ДИПостКстар (n = 26).
Для наркотизации животных использовали тиопентал натрия в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно с последующей внутривенной инфузией в левую общую яремную вену поддерживающей дозы 10 мг/кг·ч.
Крыс переводили на искусственное дыхание атмосферным воздухом через трахеостому при помощи
аппарата ИВЛ. В ходе экспериментов непрерывно регистрировались ЭКГ во II стандартном отведении
и системное АД, полученные при этом данные обрабатывались с помощью компьютерной программы
Spike 4 (Великобритания). Для измерения АД прямым методом крысам канюлировали правую общую
сонную артерию. Грудную клетку наркотизированного животного вскрывали в IV межреберном промежутке слева.
После периода 15-минутной стабилизации гемодинамики крысам выполняли 30-минутную окклюзию передней нисходящей ветви левой коронарной артерии путем механического ее пережатия при помощи лигатуры. Реперфузия (120 минут) миокарда достигалась снятием лигатуры.
ДИПостК выполняли в соответствии с протоколом исследования, представленным М. Basalay et al.
[2], согласно которому животных опытных групп ДИПостК дополнительно подвергали воздействию
15-минутной окклюзии обеих бедренных артерий через 10 минут после 30-минутной ОИМ.
Для выявления зоны риска в левую общую яремную вену вводили 0,5 мл 5% р-ра синьки Эванса в
конце реперфузии. Сердце извлекали и отделяли левый желудочек, который замораживали и разрезали
на 6 поперечных срезов. Срезы взвешивали и сканировали с обеих сторон. Для определения зоны некроза, срезы помещали в 1% р-р трифенилтетразолия хлорида на 15 мин (37°С), затем инкубировали 24 часа
в 10% р-ре формалина, после чего повторно сканировали и определяли соотношения площадей зоны
риска и зоны некроза.
Изучение кардиопротекторной эффективности ДИПостК при ишемии и реперфузии миокарда у
старых и молодых крыс в условиях депрессии NO-синтазы проводилось у животных, которым за 5
минут до начала реперфузии и 15 минут до воспроизведения ДИПостК внутривенно вводили в левую общую яремную вену водный раствор метилового эфира NG-нитро-L-аргинина (L-NAME, Acros
Organics, США) в дозе 25 мг/кг.
Полученные в исследовании результаты анализировались при помощи компьютерной программы
Statistica 13.3. Уровень p<0,05 рассматривался как статистически значимый.
Результаты и обсуждение. Показатель выживаемости после острой ишемии миокарда у старых
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крыс составил 51,6 % (30 старых крыс из 62 погибли во время острой коронарной окклюзии и периода реперфузии). При этом в группе Контрольстар выживаемость животных составила 62,5 %, в группе
ДИПостКстар – 48,0 %, а в группе L-NAME + ДИПостКстар – 46,2 %. У молодых крыс показатель
выживаемости после острой ишемии миокарда составил 72,7 % (12 молодых крыс из 44 погибли в период острой коронарной окклюзии и реперфузии). Выживаемость в исследуемых группах молодых
крыс была следующей: в группе Контрольмолод – 80,0 %, в группе ДИПостКмолод – 75,0 %, а в группе
L-NAME + ДИПостКмолод – 66,7 %. Более низкая выживаемость у старых крыс является следствием
снижения устойчивости миокарда к повреждению, вызванному продолжительной ишемией и реперфузией. Таким образом, количество животных в экспериментальных группах с учетом их выживаемости
стало следующим: Контрольмолод (n = 8), Контрольстар (n = 8), ДИПостКмолод (n = 12), ДИПостКстар
(n = 12), L-NAME + ДИПостКмолод (n = 12), L-NAME + ДИПостКстар (n = 12).
В анализируемых группах старых и молодых крыс отмечались сопоставимые размеры зоны риска в
миокарде левого желудочка (р > 0,05).
При изучении инфаркт-лимитирующей эффективности ДИПостК при ишемии и реперфузии миокарда у
старых крыс в условиях системного действия в организме животных ингибитора NO-синтазы L-NAME установлено, что размер зоны некроза в миокарде левого желудочка в группе Контрольстар составил 49 ± 3 %,
в группе ДИПостКстар – 28 ± 3 (р < 0,05), в группе L-NAME + ДИПостКстар – 36 ± 2 % (р < 0,05) (Рис. 1).

Рис. 1 – Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка у старых и молодых крыс.
Примечание: * – р < 0,05 по сравнению с соответствующими контрольными возрастными группами

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у старых крыс после воспроизведения как ДИПостК, так и ДИПостК в условиях внутривенного введения животным L-NAME, которое осуществлялось за 5 мин до начала реперфузии и 15 мин до выполнения ДИПостК, при ишемии-реперфузии миокарда в левом желудочке формировались менее обширные зоны некроза по сравнению с группой Контрольстар. Таким образом, у старых крыс имел место выраженный противоишемический эффект ДИПостК. В
условиях системного действия в организме животных ингибитора NO-синтазы L-NAME у старых крыс
ДИПостК также оказывал противоишемический эффект, но менее выраженный.
У молодых крыс выявлены следующие размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка: в группе
Контрольмолод – 46 ± 4 %, в группе ДИПостКмолод – 26 ± 3 (р < 0,05 по сравнению с группой Контрольмолод), в группе L-NAME +ДИПостКмолод – 40 ± 4 %.
При проведении исследования установлено, что у молодых крыс после воспроизведения ДИПостК имело место статистически значимое снижение размеров зоны некроза в миокарде
левого желудочка по сравнению с группой Контроль. Однако после внутривенного введения животным
L-NAME, которое осуществлялось за 5 минут до начала реперфузии и 15 минут до воспроизведения
150

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ДИПостК, у молодых крыс при ишемии и реперфузии миокарда в левом желудочке формировались сопоставимые по размерам с группой Контроль зоны некроза.
Следовательно, результаты исследования свидетельствуют о наличии выраженного противоишемического эффекта ДИПостК у молодых крыс. Однако в условиях системного действия в организме животных ингибитора NO-синтазы L-NAME (25 мг/кг) у молодых крыс ДИПостК не оказывало противоишемического эффекта.
Полученные данные дают основания полагать, что активность NO-синтазы и уровень NO имеют
большую значимость в механизмах реализации противоишемического эффекта ДИПостК у молодых, но
не у старых крыс.
Заключение. ДИПостК оказывает инфаркт-лимитирующий эффект при ишемии-реперфузии миокарда как у молодых, так и у старых крыс, однако в условиях системного действия L-NAME этот эффект
ДИПостК сохраняется только у старых крыс, хотя был менее выраженным. Установлено, что ДИПостК у
старых крыс в условиях системного действия в организме животных L-NAME в дозе 25 мг/кг приводит
к уменьшению размеров зоны некроза в миокарде левого желудочка на 26,5% (р < 0,05) по сравнению с
таковой у старых крыс контрольной группы. По-видимому, активность NO-синтазы и уровень NO играет
более значимую роль в механизмах реализации кардиопротекторных эффектов ДИПостК у молодых, чем
у старых крыс, что позволяет говорить о необходимости дифференцированного подхода к применению
ДИПостК при ишемии-реперфузии миокарда в молодом и пожилом возрасте.
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ЗНАЧИМОСТЬ КЛЕТОК КУПФЕРА В РЕГУЛЯЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО
ХОЛЕСТЕРИНА В ПЕЧЕНИ И ЛИПОПРОТЕИНАХ КРОВИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
У КРЫС С ПЕРИТОНИТОМ
Чепелева Е.Н., Висмонт Ф.И.
E-mail: drhelen1993@gmail.com
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь, г. Минск
Целью исследования явилось выяснение значимости активности клеток Купфера в регуляции содержания общего холестерина в печени и липопротеинов крови и температуры тела у крыс с экспериментальным перитонитом.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в условиях экспериментального перитонита у крыс развивается
вторичная атерогенная дислипопротеинемия. В изменениях содержания холестерина в печени и липопротеинах
крови и температуре тела при перитоните (CLP-модель) участвуют клетки Купфера и NO. Снижение активности клеток Купфера при перитоните, по-видимому, играет компенсаторную роль, ослабляя развитие характерных изменений содержания общего холестерина в печени, холестерина липопротеинов в крови и препятствует развитию
вторичной дислипопротеинемии.

SIGNIFICANCE OF KUPFFER CELLS IN REGULATION OF TOTAL CHOLESTEROL
CONTENT IN THE LIVER AND BLOOD LIPOPROTEINS AND BODY TEMPERATURE
IN RATS WITH PERITONITIS
Chepeleva E.N., Vismont F.I.
The aim of the study was to elucidate the significance of the activity of Kupffer cells in the regulation of the content of
total cholesterol in the liver and blood lipoproteins and body temperature in rats with experimental peritonitis. The data
obtained indicate that, under conditions of experimental peritonitis, rats develop secondary atherogenic dyslipoproteinemia. Kupffer cells and NO are involved in changes in liver cholesterol and blood lipoproteins and body temperature
during peritonitis (CLP model). A decrease in the activity of Kupffer cells during peritonitis, apparently, plays a compensatory role, weakening the development of characteristic changes in the content of total cholesterol in the liver, cholesterol
of lipoproteins in the blood and prevents the development of secondary dyslipoproteinemia.

Введение. Перитонит, будучи частым и наиболее опасным осложнением острых хирургических, гинекологических заболеваний, повреждений органов брюшной полости и оперативных вмешательств на них,
является широко распространенной патологией и представляется серьезной как медицинской, так и социальной проблемой [1]. Летальность в терминальных стадиях данного заболевания может достигать 50-70 %
[2]. В связи с этим поиск путей коррекции основных жизненных функций и обмена веществ при септических состояниях и перитоните, в частности, является одной из актуальных задач современной медицины.
Обоснование цели. Известно, что печеночная недостаточность сопровождается значительными нарушениями обменных процессов, особое значение среди которых имеют изменения метаболизма липидов, в частности, обмена липопротеинов (ЛП) сыворотки крови [3, 4]. Предполагается, что холестерин
(ХС) ЛП, являясь важнейшим фактором поддержания физико-химических свойств и функций клеточных
мембран, основным субстратом для стероидогенеза, обеспечивает формирование компенсаторного ответа организма на инфекцию [5].
Также известно, что при септических состояниях и перитоните имеет место выраженная эндотоксинемия. К настоящему времени накопилось достаточное количество фактов, свидетельствующих о
значении клеток Купфера (КК) в процессах жизнедеятельности в норме и при патологии, в процессах
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детоксикации и элиминации эндотоксинов в печени [6, 7]. Показано, что патогенные эффекты эндотоксинов на метаболизм и функции различных клеток и гепатоцитов, в частности при перитоните, связаны
с усиленной продукцией КК целого ряда цитокинов, а также монооксида азота (NO), под воздействием
которых происходят изменения в системе нейроэндокринной регуляции органов и систем [8, 9].
Однако, несмотря на то, что исследования по выяснению значимости функционального состояния
печени в патогенезе септических состояний многочисленны, значимость активности клеток КК в процессах изменения липидного профиля, метаболизма ХС ЛП крови и температуры тела при перитоните
остается во многом не изученной.
Цель. Выяснить значимость активности КК в регуляции содержания общего ХС в печени и ЛП крови
и температуры тела у крыс с CLP-перитонитом.
Материалы и методы. Опыты выполнены на взрослых белых крысах обоих полов массой 180–250 г.
Животные до постановки эксперимента адаптировались к условиям вивария. Животные получали полноценный пищевой рацион в соответствии с правилами содержания лабораторных животных. Питьевой
режим соответствовал принципу ad libitum.
Для создания экспериментального перитонита использована модель лигирования и последующего
однократного пунктирования слепой кишки – cecal ligation and puncture (CLP) [10]. Для этого крысам под
гексеналовым наркозом (100 мг/кг, внутрибрюшинно) производили двухсантиметровый разрез передней
брюшной стенки, через который извлекали слепую кишку. Затем ниже илеоцекального клапана на кишку
накладывали лигатуру и однократно пунктировали ее иглой с внешним диаметром 1,3 мм (18 gauge).
Пассаж пищевых масс при этом не нарушался. По данным литературы, через 18-24 ч после CLP-операции у животных развивается тяжелый полимикробный сепсис, который сопровождается выраженной полиорганной недостаточностью [10]. В качестве контроля использовали ложнооперированных (ЛО) крыс,
которым под наркозом проводили разрез передней брюшной стенки без извлечения и пунктирования
слепой кишки. Всем животным ушивали брюшную стенку и через 30 мин после оперативного вмешательства подкожно вводили 2,5 мл изотонического раствора хлорида натрия.
Селективную депрессию КК вызывали у животных за 12 ч до CLP-операции или ложной операции
внутрибрюшинным введением водного раствора гадолиния хлорида (GdCl3) в дозе 10 мг/кг. Считается,
что GdCl3 является селективным ингибитором КК.
Декапитацию животных проводили через 24 ч после лигирования и пунктирования слепой кишки или
ложной операции. Взятие для исследования крови, ткани печени у контрольных и опытных животных
проводилось за максимально короткое время после декапитации. Суммарную фракцию ЛПОНП и ЛПНП
выделяли из сыворотки крови осаждением по методу М. Burstein, J. Samaille. Для определения содержания общего ХС, ХС ЛПВП в сыворотке крови и ХС в тканевых гомогенатах проводили экстракцию
липидов по методу М. А. Креховой, М. К. Чехрановой. Содержание ХС в сухих липидных экстрактах сыворотки крови определяли с использованием реакции Либермана-Бурхарда. Расчет содержания ХС суммарной фракции ЛПОНП+ЛПНП проводили по формуле: ХС ЛПОНП+ЛПНП = общий ХС сыворотки
крови – ХС ЛПВП. Коэффициент атерогенности рассчитывали по формуле: Коэффициент атерогенности
= (ХС ЛПОНП + ЛПНП) / ХС ЛПВП.
Продукцию NO определяли по суммарному уровню в плазме крови нитратов/нитритов (NO3–/NO2–).
Тяжесть поражения печени оценивали по изменению соотношения активности АлАТ/АсАТ в сыворотке крови – важнейших показателей тяжести поражения печени. Определение активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) в плазме крови производили колориметрическим динитрофенилгидрозиновым методом.
У всех животных проводилось измерение ректальной температуры с использованием электротермометра ТПЭМ-1 (НПО «Медфизприбор», Российская Федерация). Эксперименты на крысах проводились в
соответствии с этическими нормами обращения с животными. Полученные цифровые данные обработаны
общепринятыми методами вариационной статистики с помощью критерия Стьюдента. Все данные представлялись в виде среднего арифметического и стандартной ошибки среднего арифметического (Х ± Sx).
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Статистически достоверными считали различия при р < 0,05.
Результаты и обсуждение. Показали, что через 24 ч после CLP-операции у всех крыс развиваются
некротические изменения слепой кишки, перитонит с выпотом в брюшную полость, парез кишечника,
выраженные признаки генерализованной воспалительной реакции: адинамия, вялость, в большинстве
случаев – геморрагический конъюнктивит и диарея.
Установлено, что в условиях экспериментального перитонита через 24 ч после CLP-операции, но не у
ЛО крыс, ректальная температура снижается на 1,1 °С: с 37,9 ± 0,09 °С до 36,8 ± 0,21 °С (р < 0,05; n = 12).
Активность АлАТ и АсАТ в плазме крови животных с перитонитом через 24 ч после CLP-операции возрастала. Развитие перитонита у крыс (n = 10), по сравнению с ЛО животными (n = 10), сопровождалось
повышением активности АлАТ в сыворотке крови на 71,2 % (р < 0,01): активность составляла 0,59 ± 0,05
мккат/л у ЛО и 1,01 ± 0,09 мккат/л у опытных крыс после CLP-операции. Активность АсАТ в плазме
крови крыс в этих условиях возрастал по сравнению с ЛО животными на 15,5 % (р < 0,05) и составляла
0,84 ± 0,04 мккат/л у ЛО крыс (n = 10) и 0,97 ± 0,05 мккат/л у опытных крыс (n = 10). Соотношение активностей АлАТ/АсАТ составляло у ЛО 0,70 ± 0,04 и 1,04 ± 0,08 у крыс с перитонитом.
Выявлено, что содержание общего ХС в печени крыс после CLP-операции повышалось на 14,1 %
(р < 0,05): у ЛО составляло 0,298 ± 0,007 мг/100 мг ткани (n = 10), а у крыс с перитонитом 0,340 ± 0,014
мг/100 мг ткани (n = 10). Также имело место повышение уровня общего ХС в сыворотке крови на 23,3 %
(р < 0,05) с 2,66 ± 0,14 (n = 10) до 3,28 ± 0,11 мМоль/л (n = 10) и выраженные изменения содержания ХС
различных классов ЛП сыворотки крови крыс: снижалось содержание ХС ЛПВП на 37,1 % (р < 0,01)
по сравнению с ЛО животными: с 1,32 ± 0,09 мМоль/л (n = 10) до 0,83 ± 0,07 мМоль/л (n = 10), повышался уровень ХС ЛПОНП + ЛПНП на 82,8 % (р < 0,001): с 1,34 ± 0,07 мМоль/л (n = 10) до 2,45 ± 0,08
мМоль/л (n = 10). Установлено, что в условиях перитонита имеет место возрастание коэффициента атерогенности (Ка) на 189,2 % (р < 0,001): с 1,02 ± 0,07 ед. у ЛО крыс (n = 10) до 2,95 ± 0,08 ед. у опытных
животных (n = 10). Таким образом, повышение коэффициента атерогенности обусловлено как понижением содержания ХС ЛПВП, так и, главным образом, увеличением содержания ХС суммарных фракций
ЛПОНП + ЛПНП в крови, что свидетельствует о развитии вторичной атерогенной дислипопротеинемии.
Выявлено, что в этих условиях у крыс изменяется содержание в плазме крови NO3–/NO2– – конечных
продуктов деградации NO. Развитие перитонита у крыс приводило к повышению концентрации NO3–/
NO2– в плазме крови животных на 81,8 % (p < 0,05): с 5,27 ± 0,46 мкмоль/л у ЛО (n = 8) до 9,58 ± 1,27
мкМоль/л у крыс с перитонитом (n = 8).
Учитывая, что КК играют важную роль в инактивации эндотоксина бактериального происхождения
и в образовании целого ряда цитокинов, а также NO, можно было предположить, что в выявленных
изменениях обмена ЛП и температуры тела в условиях перитонита, сопровождающегося печеночной
дисфункцией, могут иметь значение и КК.
Подтверждение было получено в опытах на крысах при выяснении особенностей изменения температуры тела, содержания ХС ЛП, уровня NO3–/NO2– в условиях действия в организме животных селективного ингибитора КК GdCl3.
Обнаружено, что действие в организме у крыс GdCl3 в дозе 10 мкг/кг – дозе, подавляющей эндотоксинобезвреживающую функцию КК, – сопровождается изменениями температуры тела. Внутрибрюшинное введение раствора GdCl3 приводило через 12 ч после введения препарата к повышению температуры тела на 1,1 °С (р < 0,05; n = 12) по сравнению с контрольными животными (внутрибрюшинное
введение физ. раствора 1,0 мл). Концентрация в плазме крови NO3–/NO2– в этих условиях снижалась на
37,5 % (р < 0,05; n = 8) и составляла 3,5 ± 0,37 мкМоль/л.
Депрессия КК GdCl3 ослабляла развитие характерных изменений содержания общего ХС в печени
и ЛП плазмы крови и температуры тела у крыс с перитонитом. Применение GdCl3 приводило к менее
значительному повышению уровню NO3–/NO2– в крови. Уровень NO3–/NO2– в плазме крови крыс с
перитонитом, получивших GdCl3, по сравнению с животными c перитонитом, но получивших физ. раствор, был ниже на 31,8 % (р < 0,05) и составил 6,51 ± 1,04 мкМоль/л (n = 8).
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Выявлено, что у крыс с перитонитом в условии депрессии КК (n = 10) отмечаются менее выраженные
изменения содержания общего ХС в крови и печени, ХС ЛП крови животных, а также менее значимое повышение уровня АлАТ и АсАТ в плазме крови. Так, уровень общего ХС в крови и в печени в этих условиях
по сравнению с животными контрольной группы (n = 10), подвергшихся CLP-операции и получивших внутрибрюшинно 1,0 мл физ. раствора, был ниже на 22,1 % (р < 0,05) и 17,1 % (р<0,05). Имело место снижение
по сравнению с животными контрольной группы содержания ХС ЛПОНП + ЛПНП в сыворотке крови на
39,1% (р < 0,01; n = 10) и повышение содержания ХС ЛПВП в сыворотке крови на 25,6 % (р < 0,01; n = 10).
Температура тела у крыс с перитонитом, которым до CLP-операции предварительно внутрибрюшинно вводили GdCl3 (10 мкг/кг), снижалась на 0,6 °С (р < 0,05; n = 12).
Активность АлАТ и АсАТ – важнейших показателей тяжести поражения печени – в плазме крови крыс
опытной группы (n = 10) (развитие перитонита в условиях депрессии КК) по сравнению с животными с перитонитом, получивших физ. раствор (n = 10), понижалась на 25,8 % (р < 0,01) и 28,6 % (р < 0,01) соответственно.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что в условиях экспериментального перитонита у крыс развивается вторичная атерогенная дислипопротеинемия. В изменениях содержания холестерина в печени и липопротеинах крови и температуре тела при перитоните (CLP-модель) участвуют
клетки Купфера и NO. Снижение активности клеток Купфера при перитоните, по-видимому, играет компенсаторную роль, ослабляя развитие характерных изменений содержания общего холестерина в печени,
холестерина липопротеинов в крови и препятствует развитию вторичной дислипопротеинемии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «МИКОЦЕЛ»
В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ МЯСНОГО ПТИЦЕВОДСТВА
Гаев Г.И.
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет», Россия, г.Владикавказ
E-mail:vnogaeva80@mail.ru
Аннотация. Известно что, на количественный и качественный состав микроорганизмов кишечника птицы воздействуют факторы различной природы, в том числе кормовые. Количественные изменения в составе химуса макро
– и микроэлементов способствует изменениям микробиоценоза. Поскольку основная часть рационов составляет
зерно, предпочтительнее производить комбикорма из более дешевого местного сырья – пшеницы, ячменя, овса.
Однако они содержат большое количество некрахмальных полисахаридов, которые не перевариваются ферментами пищеварительного тракта птицы и даже ухудшают адсорбцию уже переваренных веществ. Питательная ценность
последних снижается, что отрицательно сказывается на продуктивности птицы. Вот почему к кормам теперь добавляются ферментные препараты, повышающие их переваримость [2,4].
Annotation. It is known that the quantitative and qualitative composition of microorganisms in the intestines of
poultry is influenced by factors of various nature, including feed. Quantitative changes in the composition of the chyme
of macro – and microelements contribute to changes in microbiocenosis. Since the main part of the diets is grain, it is
preferable to produce compound feeds from cheaper local raw materials – wheat, barley, oats. However, they contain
a large amount of non-starch polysaccharides, which are not digested by enzymes of the digestive tract of poultry and
even worsen the adsorption of already digested substances. The nutritional value of the latter decreases, which negatively affects the productivity of poultry. That is why enzyme preparations are now added to the feeds, which increase
their digestibility [2,4].

Введение. Успехи, достигнутые в области изучения роли микрофлоры кишечника в гидролизе сложных органических соединений кормов и всасывания их метаболитов через слизистую оболочку кишечника, в формировании и развитии ферментативного звена пищеварительной системы, явились предпосылкой разработки и использования ферментных препаратов [1,3,5].
Исходя из данных литературных источников, можно сделать вывод, что появление все более новых
кормовых добавок требует все более новые исследования на всех видах животных.
Цель исследований – явилось изучение использование кормовой добавки Микоцел в кормлении цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» на приросты живой массы, рентабельность производства.
Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть исследований по изучению воздействия ферментной кормовой добавки на хозяйственно-полезные показатели птицы проводились на ОАО
ПР «Михайловский» Пригородного района РСО-Алания.
В ходе опыта из цыплят – суточного возраста кросса «Росс-308» были сформированы 2 группы
(1 контрольная и 1 опытная) по 100 голов каждая, по принципу групп-аналогов. Отбирали птицу из
одной партии вывода одного кросса. Цыплята были кондиционные, подвижные, хорошо реагиро156
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вали на звук, имели мягкий подобранный живот, без следов кровотечения, чистую розовую клоаку,
крылышки, плотно прижатые к корпусу тела. Продолжительность выращивания подопытной птицы
49 дней.
Согласно схеме (табл. 1) бройлеры контрольной группы получали основной рацион принятый на
птицефабрике, бройлеры опытной группы дополнительно к основному рациону получали кормовую добавку Микоцел в количестве 0,5%. Кормили подопытную птицу полнорационными комбикормами, сбалансированными в соответствии с детализированными нормами.
Результаты и обсуждение. Одними из важнейших показателей, позволяющих судить об эффективности воздействия ферментов на организм цыплят-бройлеров, являются сохранность поголовья, скорость
роста и эффективность использования кормов.
По результатам ежедневного подсчета павших цыплят определили сохранность подопытной птицы

Рис. 1. Сохранность цыплят -бройлеров, %

Согласно данным сохранности, более высокими показателями сохранности отличились цыплята-бройлеры опытной группы, превзойдя контроль на 3%, что явилось результатом применения кормовой добавки Микоцел в полнорационном комбикорме.
Жизнеспособность птицы напрямую связанна с энергией роста, что в последующем сказывается на
продуктивности и качестве мяса цыплят- бройлеров. Важной проблемой является повышение продуктивности и соответственно, уровня продуктивной энергии за счет снижения непродуктивных энергозатрат.

Рис. 2. Приросты живой массы, г
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На основании еженедельных контрольных взвешиваний мы установили влияние применяемого ферментного препарата на продуктивные качества цыплят-бройлеров. Лучшим уровнем среднесуточного
прироста живой массы отличались цыплята-бройлеры опытной группы, достоверно (Р>0,999) превзошли контроль на 6,5%, получавшие в составе полнорационного комбикорма 0,5 % кормовой добавки
Микоцел на 1 т комбикорма.
Заключение. В результате проведенных исследований, научно обоснованна и экономически подтверждена эффективность использования ферментной кормовой добавки в кормлении цыплят-бройлеров.
С целью повышения продуктивности и улучшения качества продукции птицы рекомендуем использовать ферментную кормовую добавку Микоцел 0,5% на 1т полнорационного комбикорма в кормлении
цыплят-бройлеров.
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ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ЭЙМЕРИОЗА УТОК НА ТЕРРИТОРИИ
СТЕПНОВСКОГО И КУРСКОГО РАЙОНОВ
Ерышева Д.А.
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия, г. Ставрополь
E-mail: 20dasher02@gmail.com
Научный руководитель: доцент, к.в.н. Федота Н.В.
Ставропольский государственный аграрный университет
Россия, г. Ставрополь, ул. Серова 523, 355019
В данной статье рассмотрены основные причины значительного распространения возбудителя эймериоза уток
на территории Степновского и Курского районах, принципы профилактики данного заболевания в условиях частного подсобного хозяйства и меры борьбы с ним.
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THE PROBLEM OF PREVENTION DUCK’S EIMERIOSES ON THE TERRITORY OF
STEPNOVSKY AND KURSKOY LOCALITIES
Yerysheva D.A.
In this article the main reasons of significant spreading causative agent of eumeriosis on the territory of Stepnovsky
and Kurskoy localities, principles of prevention this disease in private subsidiary farming and combatting struggles has
been discussed.

Введение.
В сельской местности большинство людей имеют домашнее хозяйство, состоящее не только из огорода, но и подворья с сельскохозяйственными животными. Наиболее популярно содержание домашней
птицы, так как на ее разведение, уход и кормление затрачивается относительно небольшое количество
сил, времени и средств. Общее количество домашней птицы, находящееся на территории Степновского
и Курского районов на 2020 год, составляет 162 566 голов, где четверть популяции поголовья приходится
на уток, находящихся в частных подворных хозяйствах. Именно по причине их такого большого распространения во всех населенных пунктах районов, необходимо уделять как можно больше внимания
профилактике птицы от заболеваний различного генеза в условиях домашнего содержания.
Наиболее часто встречаемым заболеванием у уток является эймериоз. Курской и Степновские районы
имеют неблагополучный статус по данной болезни: каждая вторая павшая птица, попадающая на патологоанатомическое вскрытие, имеет в себе кокцидий на разном этапе развития. Это приносит значительный
экономический ущерб хозяйству. При эймериозе снижается яйценоскость птицы, теряется живая масса,
ухудшается иммунитет, утрачивается резистентность к патогенным микроорганизмам, молодняк отстает
в развитии, и чаще всего гибнет. Также огромные затраты уходят на лечебные и противоэпизоотические
мероприятия.
Основная часть.
Эймериоз, или, как его чаще называют, кокцидиоз – это протозойное заболевание животных и птиц,
которое может протекать в хронической или острой форме. Характеризуется анорексией, прогрессирующем исхуданием организма, обезвоживанием, цианозом слизистых оболочек, диареей, иногда пенистой,
в тяжелых же формах сопровождающаяся кровью. Иммунитет снижается, животное теряет устойчивость
к другим возбудителям, из-за чего клинические признаки эймериоза могут сопровождаться симптомами,
для него не характерными, что усложняет диагностику и обостряет процесс течения заболевания. Чаще
всего на территории Курского и Степновского районов кокцидиоз осложняется сальмонеллезом, клостридиозом, эшерихиозом и гистомонозом.
Молодняк уток от 5 до 3 месяцев болеет чаще и тяжелее. В большинстве случаев, именно кокцидиоз
является причиной падежа молодняка. Взрослые птицы болеют реже, обычно в хронической форме. Это
связано с тем, что переболевшие животные приобретают иммунитет к возбудителю.
Эймерии являются внутриклеточными паразитами, поражают они эпителиальные клетки слепых отростков кишечника, тонкого кишечника. Некоторые виды поражают клетки паренхимы печени, почек.
У уток встречаются Eimeria battakhi, E. anatis и E. danailovi, паразитирующие в тонком отделе кишечника.
Кокцидии имеют несколько стадий развития: 1) мерогонии – множественное бесполое развитие; 2)
гаметогония – образование гамет и их слияние, половое развитие; 3) спорогония –образование спор.
Первые две фазы проходят только в организме хозяина: мерогония в эпителиальных клетках, гаметогония в просвете кишечника. Стадия спорогонии происходит во внешней среде, при наличии тепла и влаги
образуются споры. Заражение уток происходит алиментарным путем при употреблении корма или воды,
при контакте с предметами, где находятся инвазионные споры кокцидий.
Профилактика и лечение эймериоза осложняется рядом факторов, из-за которых проблема данного
заболевания актуальна до сих пор, не смотря на совершенствование ветеринарных препаратов.
Во-первых, как уже было сказано выше, у одного вида животного может паразитировать несколько
видов паразита. Но антигенные детерминанты у каждого вида различны. Это значит, что у переболев159
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шего животного вырабатываются антитела, специфичные только для одного вида кокцидий, для других
оно все так же уязвимо, следовательно, заболевание может вернуться еще не раз. Во-вторых, в организме может находиться сразу несколько поколений эймерий, которые имеют разную чувствительность и
устойчивость к ветеринарным препаратам. Необходимо составлять схему выпойки и лечения из разных
препаратов, чтобы избавиться от мерозоитов и ооцист.
Кокцидии быстро размножаются. Их цикл развития составляет в среднем 12 дней. Толстая оболочка защищает ооцисты от изменений условий внешней среды, большинства дезинфицирующих средств,
таких как теплые растворы едкого натра, формалина, хлорной извести. Также следует отметить высокую степень развития устойчивости кокцидий к лекарственным средствам.
Раньше болезнь имела осенне-весенний характер, но в последние годы, из-за изменения климата,
она стала регистрироваться и зимой. Летом вспышек заболевания регистрируется меньше, так как сухие и жаркие условия данных районов споры кокцидий переносят плохо.
В частном хозяйстве имеются факторы, предрасполагающие к заболеванию. Это маленькие помещения, где утки содержаться скучено, отсутствие разделения на возрастные группы, нерегулярная
чистка птичника, неполноценное кормление, повышенная влажность воздуха.
Исходя из всех указанных факторов, можно сказать, что добиться эффективной защиты от кокцидиоза является задачей сложной, но не невозможной. Профилактика должна складываться из двух частей: уничтожение ооцист во внешней среде, а также предотвращение инфицирования птицы, борьба
с эндогенными колониями паразитов.
Птичник должен быть просторным для того, чтобы исключить скученность. На 1 м3 помещения
должно приходится 3 взрослые утки или 12 утят. Пол птичника должен представлять собой твердое водонепроницаемое покрытие. Можно устилать его соломой или опилками. По мере загрязнения помет
должен удаляться, подстилку необходимо менять раз в месяц ранней весной, зимой и осенью. Также в
помещении используют инфракрасные лампы для обогрева и сушки птичника. Нужно следить за тем,
чтобы на выгульных площадках не было низменностей, так как в них скапливается стоячая вода. Утят
до 3 недельного возраста лучше содержать в клетках с сетчатым полом, таким образом предотвращая
их контакт с пометом. Разделение уток на возрастные группы эффективно сказывается на профилактике болезней.
Раз в два месяца нужно проводить химическую обработку помещения и клеток. В качестве дезинфектантов эффективными средствами являются препараты, содержащие бензалкония хлорид, такие
как «Дезолайн-Ф». 1%-ым раствором обрабатывают клетки и пустые птичники, а 0.4 %-ый раствор
можно распылять и в присутствии птицы. 2%-ый раствор данного вещества подходит для дезинфекции
яиц и инкубаторов.
Хорошим действием обладают также препараты «Вироцид» и «Кенококс клинер». 0,25%-ый раствор «Вироцида» используют для дезинфекции предметов, 20-25%-ый для обработки помещений аэрозольным методом и 0,5% для инкубаторов. «Кенококс клинер» используется в виде 2-4%-го раствора.
Рацион птицы также играет большую роль в профилактике эймериоза. В корма утят, старше 7 дней
нужно добавлять различные вещества, стимулирующие выработку и отток желчи, которая помогает
в разрушении ооцист паразитов. Шрот и семена расторопши, семена тыквы, тысячелистник, перец
сладкий, экстракт солодки – обладают не только желчегонными свойствами, но и нормализуют работу
кишечника.
Обогащение рациона серой является нетрадиционным методом борьбы с кокцидиями. Он используется, когда в хозяйстве обнаружились птицы, больные эймериозом. Метод основан на том, что для
нормальной жизнедеятельности, паразитам необходим тиамин, который он получает от хозяина. Сера
же снижает его уровень в организме. Но следует быть аккуратными с данным способом, избыток серы
вызывает рахит у птиц. По истечению 10 дней уток следует перевести на привычный рацион. Холин
является антагонистом тиамина и введение его в рацион также может способствовать уменьшению
популяции кокцидий в организме птицы.
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С профилактической целью птице скармливают ионофорные антибиотики или кокцидиостатики.
Причем, чтобы избежать привыкания эймерий к действующему веществу, необходимо менять препараты друг между другом каждые 4-5 поколений утят.
Заключение.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективная профилактика эймериоза в личных подсобных хозяйствах должна быть направлена на уничтожение паразитов на всех стадиях развития, прекращение контакта птицы с инвазионными спорами, повышение иммунитета и устойчивости уток, создание
условий, несовместимых для жизнедеятельности кокцидий. Применяя данные меры, можно добиться
отсутствия вспышек заболевания в частном подворье.
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Аннотация. Повышение продуктивности напрямую зависит от экономики производства, также напрямую
зависит оплата корма молочной продуктивности от величины удоев. При развитии разных пород животных
молочного направления продуктивности, учитывают хороший генетический потенциал, при этом обладая ценными биологическими и хозяйственными признаками. Системы кормления животных есть составление рационов,
где вместе с элементами системы животноводства могут совершенствовать как репродуктивные, так и потенциальные возможности животных. включение в рацион коровам первотелкам добавки Промелакт увеличивает как
количественные, так и качественные показатели молока.
Annotation. The increase in productivity directly depends on the economy of production, and the payment of feed
for dairy productivity also directly depends on the value of milk yields. With the development of different breeds of animals of the dairy direction of productivity, they take into account a good genetic potential, while possessing valuable
biological and economic characteristics. Animal feeding systems are the compilation of diets, where, together with the
elements of the animal husbandry system, both the reproductive and potential capabilities of animals can be improved.
the inclusion of Promelact supplements in the diet of first-time cows increases both quantitative and qualitative indicators of milk.

Введение. При экономическом развитие страны, молочное животноводство должно основываться на высокопродуктивном поголовье, для того чтобы быть рентабельным и конкурентоспособным.
Повышение продуктивности напрямую зависит от экономики производства, также напрямую зависит
оплата корма молочной продуктивности от величины удоев.
При развитии разных пород животных молочного направления продуктивности, учитывают хороший генетический потенциал, при этом обладая ценными биологическими и хозяйственными признаками. Следовательно, целью системы кормления животных есть составление рационов, где вместе с
элементами системы животноводства могут совершенствовать как репродуктивные, так и потенциальные возможности животных.
Целью нашей работы явилось изучение молочной продуктивности и качества молока коров черно-пестрой породы при включении в рацион добавки Промелакт.
Работа по изучению влияния минеральной добавки Промелакт на молочную продуктивность коров
и качество молока, проводилась в АПК «АРТ» Правобережного района на коровах черно-пестрой породы.
Кормление и содержание коров определяли путем анализа первичных данных зоотехнического учета. На основании проведенного анализа высчитывали среднюю молочную продуктивность в зависимости от уровня кормления.
Промелакт состоит из натуральных компонентов, который способствует восполнению дефицита
энергии и углеводов в рационе, тем самым повышая молочную продуктивность, препятствуя возникновению кетозов и гепатозов. Промелакт жидкая суспензия гомогенной структуры коричневого цвета
со специфическим запахом и следующим составом: пропиленгликоль, меласса кукурузная, бетаин,
L-карнитин, сахароза, крахмал, мальтоза, витамины, микроэлементы.
Вводили препарат индивидуально с водой в течение трех недель до планируемой даты отела, четырех недель после отела и четырех недель на втором месяце лактации.
Контрольная группа получала только рацион хозяйства, опытная получала вместе с рационом хозяйства 230мл добавки Промелакт на голову в сутки. Все остальные условия кормления и содержания
были одинаковыми в обеих группах.
Для проведения исследований из 100 голов дойного стада, были сформированы две группы из числа коров – первотелок по 10 голов в каждой. Учитывались при составлении групп возраст, живая масса, продуктивность, и удой в первый месяц после отела.
Молочную продуктивность коров по месяцам определяли по контрольным дойкам 1 раз в месяц,
содержание жира в молоке – один раз в месяц в двухсуточный пробе, удой за всю лактацию, а оценку
проводили по удою за 305 дней. Учитывали характер лактационной кривой и продолжительность лактации.
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Суточный рацион для дойной коровы живой массой 550 кг, суточным удоем 20 кг,
и жирностью 4,0% в зимний период
Корма

Требуется по
норме

Силос кукурузный , кг
Сено разнотравное, кг
Дерть ячменя, кг
Кукурузная мука, кг
Патока кормовая, кг
Промелакт, мл
Соль поваренная, г
ЭКЕ
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахар, г
Сырой жир, г
Са, г
Р, г
Мg, г
К, г
S, г
Fe, мг
Cu, мг
Zn, мг
Co, мг
Мn, мг
I, мг
Каротин, мг
Вит. D, МЕ
Вит. Е, мг

-

Показатели
16,3
189
19,7
2563
1665
4530
2390
1590
550
118
84
125
31
40
1300
155
1020
12,3
1020
13,9
730
16,3
650

Содержится в
рационе

Таблица 1

+,- к норме

35
6
2,5
1,5
2
2,3
100
16,6
198
20
2762
1705
4882
2586
1805
629
116
90
127
124
50
1357
179
1197
12,8
1250
12,5
744
64,3
2029

0,3
9
0,3
99
40
352
196
215
79
-2
6
2
93
10
57
24
177
0,5
230
-1,4
14
48
1379

Химический состав молока изучали на пятом месяце лактации у всех 10 коров из каждой группы.
Качество молока (жирность и массовая доля белка, плотность, содержание СОМО) определяли с помощью анализатора марки «Клевер-1 М», кислотность – через 2 часа после доения коров путем титрования
щелочью.
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Как известно, генетические возможности заложенной молочной продуктивности проявляются только
при условии полноценного кормления животных.
Как видно из таблицы 1, рацион сбалансирован по всем питательным веществам и полностью обеспечивает потребность животных.
Так как протекание в период лактации физиолого-биохимических процессов обмена веществ более
сильнее выражены, это связано с переходом энергии и питательных веществ корма в молоко. За весь
период лактации на продуцирование молока, питательные вещества корова берет из резерва организма
и для этого нужно сбалансировать рацион, для чего мы провели анализ молочной продуктивности коров-первотелок в рацион которых включали минеральную добавку Промелакт.
Таблица 2

Молочная продуктивность коров-первотелок.
Показатели
Удои молока за лактацию, кг
Содержание жира, %
Содержание белка, %
В % к контролю
Удой молока базисной жирности (3,4%)
В % к контролю
Абсолютный выход, кг:
молочного жира, кг
Молочного белка
Индекс молочности

Группы
Контрольная
5660
4,12
3,35
100
6858,6
100

Опытная
6230
4,25
3,50
110
7565,0
110,3

233,2
189,6
10,3

264,8
218,1
11,3

Изучение молочной продуктивности и качества молока подопытных животных проводили в соответствии с общепринятыми в зоотехнической практике методиками. В таблице 2 представлена молочная
продуктивность подопытных первотелок.
Исходя из результатов, можно сказать, что удой молока базисной жирности был выше в опытной группе
на 10%, то есть на 706,4 кг. По абсолютному выходу жира превосходство опытной группы над контрольными аналогами составило 31,6 кг. По абсолютному выходу молочного жира также наблюдалось преимущество – на 28,5 кг. Индекс молочности был также выше в опытной группе, что составил 11,3.
Показатели молочной продуктивности коров первотелок показывают положительное влияние добавления минеральной добавки Промелакт в рацион опытной группы.
Таким образом, включение в рацион коровам первотелкам добавки Промелакт увеличивает как количественные, так и качественные показатели молока. Судя по результатам анализа молоко коров-первотелок, где в рацион включали Промелакт, характеризовалась меньшим содержанием соматических клеток,
также по свертываемости и обработке была лучше, чем молоко сверстниц.
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Аннотация. Переработка побочных продуктов пшеницы (пшеничные хлопья) является актуальным. Помимо
полезных свойств, которыми обогащает молочные продукты, имеет очень важное экономическое значение с ее
перепроизводством. Также использование пшеничных хлопьев в составе молочных продуктов способствует созданию продукции лечебно-профилактического назначения, при этом снижая их калорийность. Была разработана
рецептура и технология производства мягкого сыра с добавлением растительного сырья, в частности пшеничных
зародышевых хлопьев. Технологический процесс производства мягкого сыра с растительной добавкой отличается
от традиционного производства мягкого сыра тем, что перед формованием в сырное тесто вносят предварительно
подготовленные растительные ингредиенты (пшеничные хлопья).

THE USE OF VEGETABLE RAW MATERIALS IN CHEESE PRODUCTION
TECHNOLOGY
Labintseva M.S., Kokoeva Al.T
Annotation Processing of wheat by-products (wheat flakes) is relevant. In addition to the beneficial properties with
which it enriches dairy products, it has a very important economic significance with its overproduction. Also, the use of
wheat flakes in dairy products contributes to the creation of therapeutic and prophylactic products, while reducing their
caloric content. A recipe and technology for the production of soft cheese with the addition of vegetable raw materials,
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in particular wheat germ flakes, was developed. The technological process of producing soft cheese with a vegetable
additive differs from the traditional production of soft cheese in that pre-prepared vegetable ingredients (wheat flakes)
are added to the cheese dough before molding.

Одной из самых важных и актуальных вопросов современного общества, является увеличение продолжительности жизни и сохранение здоровья человека, так как резко ухудшилась качество питания. Это
обуславливает формирование дефицита многих жизненно важных и необходимых веществ в питании
человека.
Актуальной является переработка побочных продуктов пшеницы (пшеничные хлопья). Помимо полезных свойств, которыми обогащает молочные продукты, имеет очень важное экономическое значение
с ее перепроизводством. Также использование пшеничных хлопьев в составе молочных продуктов способствует созданию продукции лечебно-профилактического назначения, при этом снижая их калорийность.
Целью настоящей работы является разработка и создание комбинированных мягких сыров с использованием растительного сырья, в частности пшеничных хлопьев.
Была разработана рецептура и технология производства мягкого сыра с добавлением растительного
сырья, в частности пшеничных зародышевых хлопьев.
Изучали состав пшеницы и пшеничных зародышевых хлопьев – их физико-химические показатели, обработки и подготовки, дозу внесения определяли опытным путем, которая составила 2,5% на 100 кг смеси.
Была разработана технология производства мягкого сыра с пшеничными зародышевыми хлопьями и
изучен его физико-химический состав. Также определили пищевую и биологическую ценность продукта.
В конце работы рассчитали экономическую эффективность добавления пшеничных хлопьев в производство мягких сыров.
При выполнении данной работы, в соответствии с поставленными задачами исследований, использовали общепринятые, физико-химические и органолептические методы исследований.
Существенное снижение структуры качества питания наблюдается в последнее время, также потребление растительных масел, мяса, рыбы и молочных продуктов. Это чревато формированием недостатка
необходимых питательных веществ в рационе людей. Для этого важно вводить с белком полноценным
и другие важные компоненты, такие как полиненасыщенные кислоты, пищевые волокна, витамины и
так далее для регулирования витаминного, минерального, жирнокислотного и аминокислотного состава.
Тем самым улучшая пищевую и биологическую ценность, органолептические свойства, также повышая
стойкость к переработке и хранению.
Для решения это проблемы существует комбинирование молочного сырья с растительным, при этом
сохраняя биологические свойства растительного сырья. Перспективным направлением является включение пшеничных хлопьев в производство мягких сыров.
Пшеничный зародыш это источник биологически активных веществ и массово используется в различных видах промышленности. Получают его в мукомольных заводах по принципу отделении некоторой части зародыша при сухом шелушении зерна.
Пшеничные зародышевые хлопья получают в результате размола зерна пшеницы. Представляют собой
плоские лепестки из зародышевой части зерна золотисто-желтого цвета с наличием измельченных оболочек, не нарушающих однородности цвета. Зародыши пшеницы – концентрат питательных элементов.
С учетом профилактического назначения и органолептических свойств пшеничных хлопьев, исходили
именно от этих свойств при разработке обогащенного мягкого сыра, с добавлением пшеничных хлопьев.
Разработка новых видов функциональных продуктов занимает одно из ведущих направлений пищевой промышленности. Возможность использования сочетания молочного сырья с разнообразными компонентами с одной стороны улучшает потребительские свойства получаемого продукта и расширяет
ассортиментную линейку продукта, с другой стороны придает необходимые функциональные, диетические и профилактические свойства.
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Технологический процесс производства мягкого сыра с растительной добавкой отличается от традиционного производства мягкого сыра тем, что перед формованием в сырное тесто вносят предварительно
подготовленные растительные ингредиенты (пшеничные хлопья).
Для производства мягкого сыра с добавкой, использовали нормализованное молоко по жиру, пастеризованное при температуре 86-88оС выдержкой 20-25сек.
Пастеризованную смесь кислотностью 20-22оТ охлаждали до температуры сквашивания 32оС. Перед
свертыванием вносили бактериальную закваску из штаммов мезафильных молочнокислых стрептококков в количестве 2,5%. Минут через 10 после нарастания кислотности вносили хлорид кальция в виде
водного раствора из расчета 3г на 100 кг нормализованной смеси.
Молоко-свертывающий препарат вносили в количестве 2,5 г на 100кг смеси. Вымешивали молоко в
течении 4-6 минут и оставили для свертывания на 30-35 минут. После того, как сгусток имел острые края
и выделял небольшое количество сыворотки, сгусток осторожно разрезали лирами и вносили пшеничные зародышевые хлопья в количестве 2,5% к нормализованной смеси.
Размешивали в течении 5-12 минут. В конце вымешивания добавляли соль из расчета 500г на 100
кг молока. Перед формованием удаляли остатки сыворотки. Сырное зерно вымешивали 10-15 минут, и
равномерно распределяли по формам.
По органолептическим показателям творожный продукт соответствует нормативным требованиям. У
опытного сыра с включением пшеничных хлопьев, наблюдается улучшение вкусовых качеств, по внешнему виду также он превосходит контрольный.
Цвет у опытного сыра слегка кремового оттенка за счет включения пшеничных хлопьев. Консистенция мягкая, пластичная, однородная по всей массе. Привлекает внимание также красивый Рис. при
разрезе у сыра с хлопьями, благодаря внесению растительной добавки.
Судя по анализу органолептических показателей можно сказать, что разработанный продукт по заявляемой композиции имеет улучшенные органолептические показатели за счет использования пшеничных хлопьев.
Внесение растительной добавки позволяет получить мягкие сыры с хорошими потребительскими
свойствами, также позволяет повысить пищевую, биологическую ценность мягких сыров и придать им
диетические и профилактические свойства.
Физико-химическую оценку сыра определяли по стандартным методикам. Были определены основные показатели мягкого сыра – массовая доля влаги, жира, белка, также активную кислотность готового
сыра.
Физико-химический состав сыров
Показатель %
Массовая доля влаги
Массовая доля жира
Массовая доля белка
Массовая доля поваренной соли
Массовая доля пшеничных хлопьев
Массовая доля пищевых волокон
Активная кислотность, То

Таблица 1

Мягкий сыр
(контрольный)

Мягкий сыр с добавкой
(опытный)

58,0
34,5
36,0
Не более 2,0
5,45

60,5
33,9
37,5
Не более 2,0
2,5
1,15
5,38

Из таблицы 1 видно, что при незначительном снижении массовой доли жира и незначительном увеличении белка, наблюдается повышение массовой доли влаги, которая объясняется поглощением пшеничными хлопьями остаточной сыворотки.
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Исходя из табличных данных, можно сказать, что в связи с добавлением пшеничных зародышевых
хлопьев повышается содержание белка на 1,5%, но снижается содержание жира на 1,0%. Также кислотность мягкого сыра опытный уменьшилась, что обусловлено тем, что пшеничные хлопья нейтрализуют
кислотность и не дают ему повышаться.
Помимо улучшения физико-химических показателей, также улучшается качество готового продукта,
что придает ему лечебно-профилактические и диетические свойства. Добавление в мягкий сыр пшеничных хлопьев, способствовало обогащению пищевыми волокнами и витаминами, аминокислотами и
макро-микроэлементами.
Заключение
Использование пшеничных зародышевых хлопьев позволяет обогатить мягкие сыры минеральными
веществами и витаминами, снижению жира, что позволяет использовать предложенный продукт для диетического питания, также расширению ассортимента сыров.
Также мягкий сыр с пшеничными хлопьями обладает хорошей сбалансированностью в содержании
незаменимых аминокислот и имеет высокую биологическую ценность.
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Аннотация. Были проведены исследования по определению эффективности использования коров ярославской породы разных производственных типов. У подопытного поголовья учитывали удой, содержание жира и белка
в молоке, выход молочного жира и белка. Была проведена экстерьерная оценка.
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Затем по предложенной Б.А.Ничиком методике рассчитали коэффициент производственной типичности (КПТ),
который является показателем, на основании которого можно производить отбор животных желательного типа.
Коэффициент производственной типичности (КПТ) рассчитывали согласно методике (Б.А.Ничик). По величине
индекса КПТ животных делили на 3 типа: молочный, молочно-мясной, мясо-молочный.
Экстерьер животных оценивали на втором-четвертом месяце лактации в соответствии с требованиями инструкции по бонитировке.
Оценку молочной продуктивности проводили по результатам контрольных доек и на основе зоотехнического
учета. Удой по месяцам рассчитывали умножением удоя в контрольную дойку на количество дойных дней. На основе полученных определяли удой за 305 дней и полную лактацию.
Все животные в течение опыта находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Annotation. Studies were conducted to determine the effectiveness of the use of Yaroslavl cows of different production types. Milk yield, fat and protein content in milk, milk fat and protein yield were taken into account in the experimental livestock. An exterior assessment was carried out.
Then, according to the methodology proposed by B.A. Nichik, the coefficient of production typicality (KPT) was calculated, which is an indicator on the basis of which it is possible to select animals of the desired type.
The coefficient of industrial typicality (KPT) was calculated according to the methodology (B.A.Nichik). According to
the value of the KPT index, animals were divided into 3 types: dairy, dairy-meat, meat-milk.
The exterior of the animals was evaluated at the second to fourth month of lactation in accordance with the requirements of the instructions for bonification.
Evaluation of milk productivity was carried out based on the results of control milking and on the basis of zootechnical accounting. Milk yield by month was calculated by multiplying milk yield in the control milking by the number of
milking days. Milk yield for 305 days and full lactation were determined on the basis of the results obtained.
All animals during the experiment were in the same conditions of feeding and maintenance.

Введение. Большое значение в совершенствовании продуктивных качеств животных имеет выявление особей желательного типа телосложения. Особую значимость придают экстерьеру и конституции
животных. Кроме того, с экономической точки зрения следует обратить особое внимание, на какой тип
скота следует ориентироваться при работе с породой в той или иной природно-экономической зоне.
Тип телосложения во многом определяет производственный тип животного и, в конечном счете, должен
быть ориентирован на рентабельное производство получаемой продукции, ее максимальную прибыльность.
В связи с этим перед селекционерами стоит задача получить животных, сочетающих высокую продуктивность с крепостью телосложения, пригодных к длительному использованию.
Ярославская порода характеризуется пропорциональностью телосложения, угловатыми формами
сложения, средней величиной, развитой средней частью туловища. Животные с тонким костяком, мускулатура развита слабо, вымя средней величины, округлой формы, молочные вены развиты удовлетворительно. Из недостатков экстерьера встречаются узкая грудь, слабое развитие мышц на спине, пояснице и
крестце, перехват за лопатками.
Основная масть – черная, с белой окраской головы, брюха и нижней части конечностей, белым концом хвоста и с черной окраской вокруг глаз [1,2,3,4,5,6].
Уровень молочной продуктивности коров данной породы в целом по стране достигает 3200-3500 кг
молока жирностью 4,1%. Однако достигнутый уровень молочной продуктивности не отражает потенциальных возможностей породы. Однако, следует отметить, что животные ярославской породы во многом
не отвечают требованиям интенсивной технологии. У них имеется ряд существенных недостатков, в
частности неоднородность по типу.
В 1980-х гг. с целью повышения конкурентоспособности ярославской породы, повышения экстерьерных недостатков и улучшения формы вымени, было начато скрещивание ярославских коров и телок с
быками голштинской породы. В результате проведения этой работы был выведен новый высокопродуктивный тип ярославского скота «Михайловский». Удои коров этого типа в племзаводе СПК «Михайловское» составляли по первой лактации 5500 кг молока жирностью 4,43%, а по III лактации и старше
– 6500 кг молока жирностью 4,59% [1,10,11].
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СПК «Арт» Правобережного района является одним из хозяйств, занимающихся разведением и совершенствованием ярославской породы скота.
Целью настоящего исследования было изучить молочную продуктивность коров разных производственных типов.
В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:
- изучить экстерьерные особенности коров ярославской породы разных производственных типов;
- изучить молочную продуктивность коров ярославской породы разных производственных типов;
Материалы и методы исследования. Нами, в СПК «АРТ» Правобережного района были проведены
исследования по определению эффективности использования коров ярославской породы разных производственных типов.
Для исследования было отобрано 34 коров-первотелок. У подопытного поголовья учитывали удой,
содержание жира и белка в молоке, выход молочного жира и белка. Была проведена экстерьерная оценка.
У коров взяли следующие промеры: высота в холке, обхват груди, глубина груди и косая длина туловища.
На основании промеров были рассчитаны индексы высоконогости и сбитости, растянутости и костистости по общеизвестным формулам.
Затем по предложенной Б.А.Ничиком методике рассчитали коэффициент производственной типичности (КПТ), который является показателем, на основании которого можно производить отбор животных
желательного типа.
Согласно методике, по величине индекса КПТ животных делили на 3 типа: молочный, молочно-мясной, мясо-молочный. Рассчитывали КПТ по формуле:
, где
У – удой за 305 дней лактации;
ИВ – индекс высоконогости;
В – живая масса, кг;
ИС – индекс сбитости.
Согласно методике, к молочному типу относят коров, если значение КПТ > 3, к молочно-мясному
относят коров со значением КПТ в пределах 2,1-2,9, а к мясо-молочному – со значением КПТ < 2,1.
Все животные в течение опыта находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Экстерьер животных оценивали на втором-четвертом месяце лактации в соответствии с требованиями инструкции по бонитировке.
Оценку молочной продуктивности проводили по результатам контрольных доек и на основе зоотехнического учета. Удой по месяцам рассчитывали умножением удоя в контрольную дойку на количество
дойных дней. На основе полученных определяли удой за 305 дней и полную лактацию.
Количество молочного жира определяли по формуле:
, кг
Результаты и и обсуждение. На основе значений КПТ подопытное поголовье было распределено на
производственные типы: молочный; молочно-мясной и мясо-молочный.
Большинство отобранных животных (16 голов – 47%) были отнесены к молочному типу, 38% (13 голов)
относились к молочно-мясному типу, а наименьшее количество (15%) было отнесено к мясо-молочному типу.
Установлено, что коровы молочно-мясного типа отличались наибольшими значениями высоты в холке по сравнению с коровами молочного типа (на 1,0 см) и на 3,9 см – с коровами мясо-молочного типа.
Аналогичная картина наблюдается и по обхвату груди.
По косой длине туловища преимущество было на стороне коров молочного типа. Они превосходили
своих сверстниц, отнесенных к молочно-мясному и мясо-молочному типу на 0,8 и 10,4 см соответственно.
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Коровы мясо-молочного типа отличались более высокими значениями обхвата груди, глубины груди,
ширины груди обхвата пясти (рис.1).

Рис. 1.

Наиболее высоконогими и растянутыми явились коровы молочного производственного типа. По этим
показателям они превосходили своих сверстниц молочно-мясного производственного типа на 1,48 и 1,5%
соответственно, а животных мясо-молочного производственного типа на 4,58 и 5,6% соответственно.
Животные же молочно-мясного типа по изученным индексам телосложения занимали промежуточное положение.
Молочная продуктивность коров характеризуется количеством и качеством молока, получаемого за
определенный период времени: за лактацию, за календарный год, а также за ряд лактаций.
Различные типы телосложения в пределах породы обладают характерными для них особенностями
не только в телосложении, но и в характере и величине продуктивности.
Исследования показали, что животные разных производственных типов отличаются не только по
формам телосложения, но и по продуктивности.
Среди коров по уровню молочной продуктивности за 305 дней нами выявлено преимущество в пользу животных молочного типа. По данному показателю коровы молочного типа превосходили животных
молочно-мясного и мясо-молочного типа на 502 и 1203 кг соответственно (рис.2).
Наибольшим уровнем жирномолочности характеризовались коровы мясо-молочного типа, которые превосходили своих сверстниц молочного ( на 0,12%) и молочно-мясного (на 0,11%) производственных типов.
По выходу молочного жира наибольшее значение было отмечено у коров молочного производственного типа. Они превосходили по данному показателю своих сверстниц молочно-мясного на 18,4 кг , а
мясо-молочного – на 41,4 кг. Что касается изменений содержания белка в молоке, то заметной разницы
между типами не было – от 3,02 до 3,05%.
Коэффициент молочности был значительно выше у коров молочного типа – 893,2 кг, что на 150,1 кг
больше, чем у молочно-мясного и на 288,8 кг, чем у мясо-молочного типа.
Молочная продуктивность коров ярославской породы разных производственных типов.

Рис. 2.
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При проведении исследований был произведен учет показателей развития на основании изучения
живой массы подопытных животных.
Результаты исследований показывают, что животные молочно-мясного типа отличались наибольшей
живой массой (501 кг в среднем). При этом их показатель практически не отличался от аналогичного
показателя по группе животных мясо-молочного производственного типа. Несколько меньшей живой
массой отличались животные молочного типа, которые уступали сверстницам молочно-мясоного и мясо-молочного типов в среднем на 28 и 27 кг.
Заключение. Полученные в наших исследованиях материалы позволяют сделать следующие выводы:
Из исследуемого поголовья коров-первотелок, на долю молочного производственного типа приходится наибольший процент (47%), а остальная часть поголовья была представлена животными молочно-мясного (38%) и мясо-молочного (15%) производственных типов;
Результаты оценки экстерьера коров-первотелок методом измерения показывают, что животные молочно-мясного типа отличались наибольшим значением высоты в холке (127,8 см). Коровы молочного
производственного типа отличались большей косой длиной туловища (149,6 см), а животные мясо-молочного типа отличались более высокими значениями обхвата груди (196,3 см), глубины груди (71,2 см)
и обхватом пясти (20,5 см);
Коровы молочного типа телосложения по сравнению с аналогами молочно-мясного и мясо-молочного типа имели большие показатели молочной продуктивности. По данному показателю они превосходили коров молочно-мясного типа на 502 кг, что составляет 11,8%, а мясо-молочного типа – на 1203 кг, что
составляет – 28,5%.
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Аннотация. В работе представлены результаты цитологического исследования, выполненного при помощи тонкоигольной аспирационной биопсии (ТИАБ) из опухолей молочных желез у животных, с помощью метода флюоресцентной гибридизации in situ при применении ДНК-зонда с меткой FGFR1.

INVESTIGATION OF FGFR1 AMPLIFICATION STATUS IN BREAST CANCER
IN CATS AND DOGS USING FLUORESCENT IN SITU HYBRIDIZATION
ON CYTOLOGICAL PREPARATIONS
Mitenko V.V.
Abstract: the paper presents the results of a cytological study performed using fine-needle aspiration biopsy (TIAB)
from mammary tumors in animals, using the method of fluorescent in situ hybridization using a DNA probe with the
FGFR1 tag.

Введение. В современной гуманной медицине ежегодно появляются более новые методики, позволяющие поставить точный диагноз при определении характера и типа развивающегося новообразования.
Одним из флагманских методов на сегодняшний день является цитогенетическое исследование клеточного и тканевого состава опухолей, особенно молочной железы. Данное исследование является флюоресцентная in situ гибридизация (FISH), позволяющая выявить специфические генетические нарушения
белковых молекул, связанных с протоонкогенами клеток [2].
В основе метода FISH лежит реакция взаимодействия между созданным по специальной технологии
ДНК-зондом, который содержит флюорохром, и комплементарным ему участком ядерной ДНК цитогенетического препарата, нанесенного на предметное стекло. С помощью флюоресцентного микроскопа
определяют место связывания ДНК-зонда в геноме [5,8].
В настоящее время появляются сведения о паракринном влиянии фактора роста фибробластов (FGF)
через межклеточную передачу сигналов рецептора (FGFR1) на развитие эпителиоцитов протоковой системы молочной железы, что приводит к неконтролируемой малигнизации и размножению эпителиального клеточного пула. Множество данных также свидетельствует о том, что нарушенный сигнальный
путь FGF может привести к канцерогенезу [1,3,6].
В основном исследования на FGFR1 проводят в стромальных опухолях, однако существуют единичные литературные данные по исследованию влияния данного фактора на принадлежность к злокачественному росту в молочной железе. Поэтому целью нашего исследования являлось изучение амплификации FGFR1 в клетках молочной железы на цитологических препаратах [4,7].
Цель исследования: определить статус амплификации FGFR1 при раке молочной железы у кошек и
собак с помощью флюоресцентной in situ гибридизации на цитологических препаратах.
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Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на образцах цитологического материала, полученного из тонкоигольной биопсии (ТИАБ) молочной железы животных (собак n=10, кошек
n=10) (табл.1).
Количество животных
Породы животных
Немецкая овчарка
Английский кокер-спаниель
Пудель
Доберман
Йоркширский терьер
Сиамская
Британская короткошёрстная
Персидская
Ориентальская
Сфинкс

Возраст
9, 10,13 лет
8 лет
8,14 лет
7 лет
4, 8 года
5,8, 12 лет
12 лет
8, 10 лет
7 лет
12 лет

Таблица 1

Кол-во животных
3
1
2
2
2
3
1
4
1
1

На фиксированный цитологический материал при помощи 1-канальной автоматической пипетки
(Eppendorf Reference 2, 0,5-10 мкл) наносили по 1,5 мкл ДНК-зонд – Fibroblast Growth Factor Receptor
1 (FGFR1) (Cyto Cell, Великобритания). Область гибридизации накрывали покровным стеклом и герметизировали резиновым клеем. После чего проводили денатурацию и гибридизацию на автоматической
FISH-гибридизационной системе «Thermo Brite» (кампания StatSpin, США). Денатурировали материал
при 80оС – 5 минут. При гибридизации инкубировали препараты в течение 18 часов при температуре
37оС для сцепления белков с ДНК-зондом.
Предобработку проводили наборам реагентов Pretreatment Kit II (Leica Biosystems, США). Флюоресцентная микроскопия проводилась на микроскопе Olympus BX41 (Япония) со встроенным фотоаппаратом C300 с использованием флюоресцентных фильтров – FITC/ Texas Red. Для микроскопии были
использованы окуляры ×15, объектив ×100. С каждого препарата выполняли по 10 цифровых снимков
при увеличении ×1500.
Результаты эксперимента и их обсуждение
Материал, полученный от собак под фильтрами Texas Red (красного) и FITC (зеленого) показал:
Статут FGFR1 был усилен в 5-ти опухолях, среднее количество копий гена на клетку регистрировалось ≥6. Свечения сигналов были выражены, что является признаком амплификации гена в клетках
фибробластического дифферона, их активной пролиферации и синтеза белка коллагена.
Статус FGFR1 был неоднозначным в 4-х опухолях, среднее количество копий гена на клетку ≥4 и <6
(амплификация неопределенная).
Статус FGFR1 не был усилен в 1-ой опухоли, количество копий гена <4, что говорит об отсутствии
амплификации гена FGFR1 (рис.1).
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Рис. 1 – Экспрессия маркера Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) в клетке фибробластического дифферона у собаки.
Флуоресцентная in situ гибридизация (FISH). Ок. 15, об. 10
А – Фильтр FITC (зеленое свечение) Б – Фильтр Texas Red (красное свечение).

Материал, полученный от кошек под фильтрами Texas Red (красного) и FITC (зеленого) показал:
Статут FGFR1 был усилен в 4-х опухолях, среднее количество копий гена на клетку регистрировалось
≥6. Свечения сигналов давали выраженную эксперессию, что является признаком наличия аберрантных
хромосом в клетках фибробластического дифферона.
Статус FGFR1 был неоднозначным в 4-х опухолях, среднее количество копий гена на клетку ≥4 и <6
(амплификация неопределенная).
Статус FGFR1 не был усилен в 2-х опухолях, количество копий гена <4, что говорит об отсутствии
амплификации гена FGFR1 (рис.2).

Рис. 2- Экспрессия маркера Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) в клетке фибробластического дифферона у кошки.
Флуоресцентная in situ гибридизация (FISH). Ок. 15, об. 100
А – Фильтр FITC (зеленое свечение) Б – Фильтр Texas Red (красное свечение).
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С целью доказательства полученных данных о наличии амплификации FGFR1 в клетках фибробластов на цитологических препаратах с помощью флюоресцентной in situ гибридизации было проведено
патогистологическое исследование опухолей молочных желез. У собак были диагностированы такие
новообразования как: папиллярная аденокарцинома, плеоморфная аденокарцинома, смешанный метапластический рак. При исследовании опухолей молочных желез у кошек были определены новообразования: папиллярная аденокарцинома, инфильтративный рак, протоковая карцинома in situ (рис.3).

Рис. 3.А – Метапластический рак (13-летняя немецкая овчарка). Ув ×10. Окраска по Маллори. 3.Б -Карцинома in situ с комедонерозом (8-летняя сиамская кошка). Ув ×10. Окраска по Маллори.

Заключение. Таким образом, новый метод молекулярной диагностики с применением ДНК-зонда с
меткой FGFR1, позволил нам получить сведения о наличии амплификации FGFR1, которое определяли
по соотношению красных и зеленых сигналов в клетках фибробластического дифферона, что свидетельствует об изменении генома в стромальном компоненте тканей молочной железы, которые имеют паракриновые связи фибробластов с клетками эпителия и усиливают их размножение, что в последующем
приводит к злокачественному росту.
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УДК 637.523

«РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ВАРЕНЫХ СОСИСОК ОБОГАЩЕННЫХ ЙОДОМ»
Моргоев Т.А.
м.н.с. Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного сельского-хозяйства
– филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра
«Владикавказский научный центр Российской академии наук», Россия, г.Владикавказ

Тедеева М. М.
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет», Россия, г.Владикавказ
Аннотация. Разработка продуктов повышенной пищевой и биологической ценности возможна за счет сочетания мясного сырья и физиологически функциональных ингредиентов. Колбасные изделия являются продуктами
с высокой пищевой ценностью, обусловленной содержанием в них белковых веществ, низкоплавленного жира и
экстрактивых компонентов. Дополнительную ценность и хорошие вкусовые качества им придают молоко, сливки,
сливочное масло, яйца и другие ингредиенты рецептуры.
При создании функциональных продуктов для обогащения природными формами йода наибольший интерес
представляют пищевые добавки бурых водорослей (ламинарии).

«DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR BOILED SAUSES ENRICHED IN IODINE»
Morgoev T.A.
Annotation. The development of products with increased nutritional and biological value is possible due to the
combination of raw meat and physiologically functional ingredients. Sausages are products with high nutritional value
due to the content of protein substances, low-melting fat and extractive components. Milk, cream, butter, eggs and other ingredients of the recipe give them added value and good taste.
When creating functional products for enrichment with natural forms of iodine, food additives of brown algae (kelp)
are of greatest interest.

В продуктовой корзине среднестатистического россиянина мясо и мясопродукты составляют 58,6
кг(рис.1), из них 40% составляют колбасные изделия [6].
Мясные продукты – основная составляющая белкового рациона жителей страны. С этим связана высокая доля потребления колбас и прочих мясных деликатесов. Около 20% опрошеных не против содержания в колбасных изделиях мяса птицы, а около 12.5 % одобряют в составе субпродукты свинины и
говядины [7].
Цель данной работы: разработка рецептуры комбинированного мясо-растительного продукта обогащенного йодом органического происхождения.
Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи:
• поиск сырья и компонентов для производства продукта с заданными характеристиками;
• изучение влияния добавки на физико-химические и органолептические характеристики колбасных изделий;
• оптимизация рецептуры;
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Рис. 1. Состав потребительской продуктовой корзины россиянина на 2020 г.

Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования разработки вареных сосисок с добавлением ламинарии (морской капусты) проводились на факультете технологического менеджмента Горского ГАУ в условиях лаборатории кафедры «Технология производства, хранения, переработки продуктов животноводства».
На первом этапе исследований обосновали выбор сырья и компонентов для производства обогащенных вареных сосисок.
На втором этапе изучали органолептические и физико-химические показатели сырья.
На третьем этапе изучали дозы внесения растительного сырья (ламинарии), и его влияние на органолептические и физико-химические показатели готового продукта.
На четвертом этапе проводили расчет рентабельности производства разработанного продукта.
Объектами исследований являлись:
• фаршевые системы (говядина, жир-сырец)
• Ламинарии слоевища (Laminaria thalli)
Собственные исследования. Для производства предполагаемого нами продукта взяли за основу традиционную технологию вареных сосисок «Говяжьих». В рецепуре которых говядина, жир-сырец говяжий, вода, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль, сахар, пряности (перец черный, перец
красный), чеснок, антиокислитель: аскорбиновая кислота, фиксатор окраски: нитрит натрия
Для производства продуктов лечебно-профилактического питания необходим компонент, который не
менее чем на 10% обеспечивает суточную дозу обогащающего компонента. В данном случае добавкой
является порошок ламинарии сахаристой, богатой биологическим йодом [3, 4, 5].
На территории Российской Федерации, в том числе и в Республике Северная Осетия-Алания наблюдается дефицит йода в продуктах питания. В связи с этим стоит задача разработки функциональных
продуктов обогащенных йодсодержащим сырьем[1, 2, 6].
Естественным сырьем с наибольшим содержанием йода – является морская капуста или ламинария
сахаристая. Произрастающая в Охотском, Белом и Карском морях России.
Технологическая схема производства экспериментальных образцов сосисок с ламинарией отличается
от традиционной технологии, лишь дополнительной операцией внесения порошка ламинарии в куттер
вместе с пряностями.
Произведенные образцы соответствовали требованиям ГОСТ по всем органолептическим и физико-химическим показателям.
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Характеристика и физико-химические показатели контрольного
и экспериментального образцов сосисок
Наименование показателя
Внешний вид
Консистенция
Цвет и вид на разрезе
Запах и вкус

Форма и размер
Массовая доля жира, %,
не более
Массовая доля белка, %,
не менее
Массовая доля хлористого
натрия (поваренной соли), %,
не более
Массовая доля нитрита натрия,
%, не более
Остаточная активность кислой
фосфатазы, %, не более

Контр.образец сосиски «Говяжьи»

Таблица 1.

Экспериментальный образец

Батончики с чистой, сухой
Батончики с чистой, сухой
поверхностью
поверхностью
Упругая (сочная)
Упругая
Розовый однородный, равномерно Розовый однородный, равномерно
перемешан
перемешан
Свойственные данному виду
Свойственные данному виду
продукта, без посторонних привкуса
продукта, без посторонних
и запаха, с ароматом пряностей, в
привкуса и запаха, с ароматом
меру соленый
пряностей,
Открученные или перевязанные
батончики, длиной от 9 до 18см, в
Перевязанные батончики
оболочке диаметром от 18 до 27мм;
длиной 12 см, в оболочке
длиной не более 12см
16,0

16,0

12,0

12,1

2,1

2,1

0,005

0,005

0,006

0,006

Какое-либо обсеменение патогенными микроорганизмами исключено за счет внесения ламинарии на
этапе куттерования, и дальнейшей термической обработки.
Растительная добавка «Ламинарии слоевища – морская капуста», производителя ООО Фирма «Здоровье», закупалась в сушенном измельченном виде.
Содержание йода в 100 гр сосисок составит 34,84 мг, что является 10%-тами от суточной нормы (330
мг/кг), и цинка 1,2% суточной потребности (9,3917 мг/кг) [13].
В процессе куттерования обязательно внесение льда или воды в количестве 25% от массы мясного
сырья. За счет этой влаги порошок ламинарии набухает и задерживает влагу внутри батонов, соответственно выход готовой продукции увеличивается. 1 грамм ламинарий впитывает до 16 г воды. При норме
выхода готовой продукции по ГОСТу 100-120%, выход разработанных образцов составил 116%.
Выводы. 1. Солоевища ламиинарии сушенной являются перспективным сырьем для обогащения
продуктов ежедневного питания йодом. Поскольку натуральный йод органического происхождения лучше усваивается организмом, и его можно использовать в качестве профилактики таких эндемических
заболеваний как зоб.
2. Исходя их проведенных исследований выяснили, что наиболее приемлемой дозой внесения порошка ламинарии по органолептическим показателям явился образец № 2 (1,2%). Вкрапления ламинарии не
были заметны на срезе батона, и сосиски оставались упругими и сочными.
179

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

3. Контрольный и экспериментальные образцы сосисок говяжьих соответствовали всем требования
ГОСТ 23670-2019, а также за счет влагоудерживающей способности ламинарии увеличился и выход готовой продукции.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА С ДОБАВЛЕНИЕМ ФЕЙХОА
Моргоева К.А., Аванесян Г.О.
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет», Россия, г.Владикавказ
Научный руководитель: ст преподаватель Моргоева Д.Г.
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет», Россия, г.Владикавказ
E-mail:zezik.87@mail.ru
Аннотация Современная экологическая ситуация приводит к необходимости создания продуктов функционального назначения, дополнительно обогащающих традиционный продукт витаминами, минеральными веществами, микроэлементами, аминокислотами и т.д. В биологически полноценном рационе должно быть оптимальное
соотношение белков, жиров, углеводов, ферментов и других веществ удовлетворяющих потребности организма.
Разработана рецептура творожного продукта, обогащенного органическим йодом и, его ингибитором, цинком.
В результате проведенных исследований установлено: наиболее оптимальное количество пшеничных отрубей
составляет 6% от массы готового продукта; наилучшим оказался образец с долей внесения дисперсии фейхоа -12%.

DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR A CURD PRODUCT WITH THE ADDITION
OF FEIJOA
Morgoeva K.A., Avanesyan G.O.
Annotation The current environmental situation leads to the need to create functional products that additionally
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enrich the traditional product with vitamins, minerals, trace elements, amino acids, etc. A biologically complete diet
should have an optimal ratio of proteins, fats, carbohydrates, enzymes and other substances that meet the needs of the
body.
The formulation of a curd product enriched with organic iodine and its inhibitor, zinc, has been developed.
As a result of the conducted studies, it was found that the most optimal amount of wheat bran is 6% of the mass of
the finished product; the sample with the proportion of feijoa dispersion -12% was the best.

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется созданию продуктов питания, способных
оказывать определенные регулирующие действия на организм человека в целом, а также на определенные органы и их системы [4, 5, 8].
Современная экологическая ситуация приводит к необходимости создания продуктов функционального назначения, дополнительно обогащающих традиционный продукт витаминами, минеральными веществами, микроэлементами, аминокислотами и т.д.
Создание функциональных продуктов питания может решить проблемы людей живущих в неблагоприятных условиях окружающей среды, за счет насыщения организма человека недостающими микронутриентами.
Основной акцент при разработке новых биологический активных добавок сделан на натуральных
продуктах растительного происхождения [6, 7].
В нашей работе в качестве растительной добавки использовались плоды фейхоа и пшеничные отруби. В плодах фейхоа высокое содержание водорастворимого йода, а в пшеничных отрубях достаточное
количество цинка, который является ингибитором усвоения йода [1, 3].
Это единственное растение в мире, содержание йода в котором превышает морепродукты. Он находится в водорастворимом состоянии, поэтому хорошо усваивается организмом.
Цель работы. Повышение пищевой и биологической ценности творожного продукта, за счет обогащения растительными компонентами, которые богаты определенными микроэлементами и витаминами.
Материалы и методы исследования Экспериментальные исследования эффективности внесения
растительной добавки (дисперсия плодов фейхоа и пшеничные отруби) на качество и функциональные
свойства творожного продукта проводились на факультете технологического менеджмента Горского ГАУ
в условиях лаборатории кафедры «Технология производства, хранения, переработки продуктов животноводства».
На первом этапе исследований провели подбор сырья и компонентов для производства творожного
продукта.
На втором этапе изучали влияние различных доз внесения растительного компонента на органолептические и физико-химические и качества готового продукта.
На третьем этапе оптимизировали рецептуру и изучали пищевую и биологическую ценность разработанного творожного продукта.
Объектами исследований являлись:
•
молоко коровье нормализованное;
•
плоды фейхоа;
•
пшеничные отруби.
Результаты. На территориях субтропической части Кавказа произрастает такое растение как фейхоа.
Это единственное растение в мире, содержание йода в котором превышает морепродукты. Он находится
в водорастворимом состоянии, поэтому хорошо усваивается организмом.
В состав фейхоа входят витамины С, В1, В2, В3, В5, В6, РР, йод, кальций, калий, натрий, магний,
фосфор, железо, медь, цинк, марганец, яблочная и фолиевая кислота, эфирные масла с ароматом ананаса
и клубники.
Килограмм свежих ягод содержит от 15 до 25 «порций», равных суточной норме йода, необходимого
взрослому человеку (или от 10 до 20 суточных норм беременных, у которых потребность в йоде возрас181
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тает). В абсолютном числовом выражении содержание этого микроэлемента находится в диапазоне от
2,06 мг до 3,9 мг на килограмм сырого продукта.
Суточная потребность человека в йоде зависит от индивидуальных особенностей организма, а также
от возраста и физиологии. В среднем, норма йода для взрослого человека в сутки составляет 150 мкг [1, 3].
Творог считается одним из самых полезных молочных продуктов. По пищевой ценности он признан
универсальным. Из всех молочных продуктов он содержит наибольшее количество легкоусвояемых белков. Они легко распадаются на разные аминокислоты, и проще усваиваются организмом.
Творог необходим человеку для нормального функционирования всех внутренних органов, особенно в построении костной ткани. Творог входит в список обязательных продуктов для восстановления
организма после разных заболеваний и оперативных вмешательств. Он не имеет свойств повышать кислотность желудка и вызывать раздражение его поверхностей, поэтому его можно употреблять даже при
хронических заболеваниях ЖКТ [2, 9].
Молочные и зерновые продукты являются основой питания населения всех стран мира, благодаря
значительному содержанию в них полноценного белка, богатого минеральным и витаминным составами.
Наиболее распространенной и ценной зерновой культурой является пшеница и продукты её переработки,
которые хорошо сочетаются с молочным сырьём. Вносимые в продукт пшеничные отруби выступают
не только в качестве вкусового наполнителя, но и функционального компонента, что позволит разнообразить ассортимент творожных продуктов с повышенной биологической ценностью.
В продукты питания добавляют пшеничные отруби с целью обогащения их волокнистыми структурами – пищевыми волокнами, в большом количестве содержащимися в отрубях. В состав отрубей, помимо пищевых волокон, входят многие другие органические вещества, а ассимилируемые организмами
в гидролизованном состоянии – нутриенты (белки, углеводы, жиры и др.). Все они, как и волокнистые
структуры, принимают активное участие в процессе пищеварения, вносят свой вклад в суммарный физиологический эффект употребления пищевых волокон, процессы биологического обмена веществ.
Обеспечение достаточного содержания пищевых волокон в суточном рационе питания человека
может быть достигнуто несколькими продуктами питания: употреблением хлеба из обдирной муки
(с выходом 96 %) или из целого зерна, увеличением потребления овощей, ягод и фруктов, изготовлением концентратов пищевых волокон и внесением их в рецептуры различных хлебных и других
изделий [6, 7].
Необходимую дозу отрубей определяли по результатам орга-нолептической оценки. Оптимальным
является внесение в творог измельченных обжаренных пшеничных отрубей в количестве 6%.
Во избежание повторного обсеменения продукта нежелательной микрофлорой подготовленные
отруби вносили в творожную основу до термической обработки. Перемешивание смеси осуществлялось в куттере. Термизация смеси осуществляется при температуре (65±1) °С в течение 5 минут
и скорости вращения ножей 1500 об/мин, так как данный режим способствует получению продукта
с наиболее оптимальными физико-химическими, реологическими и органолептическими показателями.
Экспериментально установлено, что термическая обработка отрубей приводит к концентрированию
основных компонентов, что связано с уменьшением массовой доли влаги[6, 7].
Для использования плодов фейхоа в качестве источника физиологически функциональных пищевых ингредиентов была приготовлена дисперсия на основе измельченных плодов фейхоа.
Дисперсия фейхоа имела невысокое содержание сахаров (7,8 г/100 см) и отличалась высокой кислотностью за счет витамина С (14,67 г/дм3).
Для определения влияния дисперсии фейхоа на органолептические показатели творожного продукта,
добавку вносили поэтапно, с 5% до 15% от массы творога.
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Таблица 1.

Влияние дозы дисперсии фейхоа на органолептические показатели кисломолочного продукта
Органолептические оценки

Доза наполнителя

консистенция

вкус и запах
кисломолочный, хорошо выраженный, добавка
не чувствуется
кисломолочный, с небольшим привкусом
добавки

5%

в меру плотная,

10%

плотная, без отделения
сыворотки

12%

плотная, без отделения
сыворотки

кисломолочный, с приятным привкусом фейхоа

15%

плотная без отделения сыворотки

с характерным вяжущим привкусом,
перебивает кисломолочный вкус творога

Анализ влияния дозы дисперсии фейхоа на органолептические показатели продукта показывает, что
наиболее оптимальными органолептическими характеристиками обладал продукт с 12% наполнителя.

Таблица 2.

Органолептические показатели готового творожного продукта с растительными наполнителями
Продукт
Творожный продукт с растительными наполнителями

Наименование показателя
Внешний вид,
консистенция
Однородная, упругая, с равномерным
сгустком, без газообразования

Вкус, запах

Цвет

Чистый, кисломолочный, без
посторонних запахов, в меру
сладкий с приятным вкусом
фейхоа

Свойственный цвету
вносимого наполнителя,
равномерный по всей
массе.
Таблица 3.

Энергетическая ценность творожного продукта с растительными наполнителями
Показатели
Воды
Жира
Белка
Углеводов
Пищевые волокна
Энергетическая ценность, ккал

Массовая доля, %
73,6
4,38
14,17
14,4
3,38
153,7

% от сут. потребности
3,24
7,82
18,64
6,6
16,92
6,7

Из таблицы 3, видно, что благодаря пшеничным отрубям продукт обогащется пищевыми волокнами
почти на 17% от суточной нормы. И в то же время продукг не становится каллорийным и гармонично
вписывается в рацион среднестатистического человека.
Выводы
1. Вносимые в продукт пшеничные отруби в количестве 6 % от массы готового продукта, выступают
не только в качестве вкусового наполнителя, но и функционального компонента, так как обогащают творожный продукт селеном, цинком и фосфором.
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2. Дисперсия фейхоа, вносимая в количестве 12% от массы творога обогащает готовый продукт йодом на 24% от суточной нормы.
3. Вносимые компоненты обогащеют готовый продукт жизненно важными микроэлементами более
чем на 10% от суточной нормы. Готовый продукт является едой, а не лекарством. Все это возволяет
назвать разработанный продукт функциональным, так как может использоваться для профилактики йододефицита.
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Отодектоз наносит значительный ущерб не только владельцам животных, коммерческим деятелям, которые
ищут материальную выгоду от разведения своих животных, но и приводят к дополнительным затратам руководителей приютов и центров передержки.

ECTOPARASITOSIS OF CARNIVOROUS ANIMALS IN SHELTERS AND CENTERS
OVEREXPOSURE IN ST. PETERSBURG
Roberman M.G.
Otodectosis is registered most often among acaroses, causing significant damage not only to animal owners, commercial figures who are looking for material benefits from breeding their animals, but also lead to additional expenses
for the heads of shelters and overexposure centers.

Для ветеринарной дерматологической практики из паразитарных болезней наибольший интерес вызывают акарозы мелких плотоядных животных в условиях больших городов. А ветеринарной наукой рекомендуется, прежде всего, систематические наблюдения за динамикой болезней животных, что возможно осуществить в приютах и центрах передержки [2]. Тем более, что проблема безнадзорных животных
является актуальной, так как эти животные не получают необходимый уход и лечение. В связи с этим
разработка мер борьбы не может происходить без поиска новых эффективных и доступных препаратов, которые помимо доказанной эффективности, не должны быть токсичными и оказывать негативного
влияния на организм животных. Также следует стремиться к тому, чтобы препараты обладали широким
спектром действия и были просты в применении [3].
Наиболее часто среди акарозов регистрируется отодектоз, наносящий значительный ущерб не только
владельцам животных, коммерческим деятелям, которые ищут материальную выгоду от разведения своих животных, но и приводят к дополнительным затратам руководителей приютов и центров передержки.
Определение сравнительной характеристики часто применяемых акарицидных препаратов и определение их лекарственной эффективности стало целью дальнейших исследований. Для этого были поставлены следующие задачи:
1. Провести обследование животных, содержащихся в нескольких приютах г. Санкт-Петербурга с целью выявления эктопаразитов.
2. Определить видовую принадлежность эктопаразитов у собак и кошек, содержащихся в приютах
города и в центрах передержки.
3. Изучить эффективность инсектоакарицидных препаратов «Адвокат» и «Аурикан» в сравнительном аспекте.
Обследования животных проводилось в частных приютах Санкт-Петербурга: «Брошенный ангел»,
«Друг» и «4 лапы».
В период обследования в приюте «Брошенный ангел» содержалось 376 собак и 13 кошек, в приюте
«Друг» ‒ 226 собак и 11 кошек, в приюте «4 лапы» находилось 212 собак и 65 кошек.
При осмотре обращали внимание на наличие экссудата коричневого или черного цвета в ушной раковине
животных; проводили анализ условий содержания собак и кошек и собирали анамнестические данные; оценивали состояние упитанности, слизистых оболочек, кожных покровов, в особенности в местах поражения.
Для подтверждения диагноза на отодектоз материал брали с внутренней поверхности уха при помощи ушной палочки. Содержимое соскобов помещали при помощи препаровальной иглы на предметное
стекло в 50% глицерин, накрывали покровным и слегка подогревали. Пробы нумеровали, указывая номер животного, в дальнейшем отмечали группу по выбранной схеме лечения. В условиях лаборатории
микроскопировали при ув. 10х8.
После подтверждения диагноза, были предложены 3 схемы лечения и сформированы 3 группы животных: по 8 собак и 16 кошек. Во все группы входили собаки и кошки от 4 месяцев до 8 лет возраста с
диагнозом отодектоз.
Терапевтическую эффективность лекарственных препаратов изучали на больных отодектозом животных. Кошек и собак при лечении осматривали периодически с интервалом в 3 дня. Расчет препаратов
производился по инструкции.
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Для лечения животных первой группы использовали капли на холку «Адвокат» (компания «Байер»,
Германия) в однократной дозе. Действующие вещества: имидаклоприд и моксидектин. Для ежедневного
очищения слухового прохода от корочек и экссудата использовали раствор хлоргексидина биглюконата
0,05%.
Для лечения животных второй группы использовали капли «Анандин плюс» («НВЦ Агроветзащита»,
Россия). В качестве действующих веществ: глюкаминопропилкарбакридон, грамицидин и перметрин.
Препарат закапывали в очищенный от корочек и экссудата слуховой проход от 3 до 5 капель в каждое
ухо. После введения лекарственного средства ухо тщательно массировали. Препарат применяли один раз
в сутки в течение 7 дней, далее два раза в неделю в течение 1 месяца.
Третья группа являлась контрольной и животным этой группы акарицидные препараты не задавались, а производилось симптоматическое лечение. Для повышения иммунитета назначали «Иммунофан
п/к 1,0 мл в течение 5 дней, «Споровит» п/к однократно из расчёта 1,0 мл на 10 кг массы животного.
Определение эффективности препаратов основывалось на изучении соскобов с внутренней поверхности ушных раковин и в наружном слуховом проходе животного.
При осмотре 903 животных в указанных выше приютах клинические признаки отодектоза (зуд,
расчесы, выделения в ушах, неестественный наклон головы в сторону больного уха) были выявлены
у 73 животных (8,08 % от общего количества). В дальнейшем при микроскопии соскобов у 24 собак
(2,70 % от количества собак и 2,66 % от числа обследованных) и 49 кошек (55,06 % от количества
кошек и 5,43 % от числа обследованных) с явными клиническими признаками были обнаружены
клещи О. cynotis.
У кошек и собак 1-й подопытной группы после применения препарата «Адвокат» на третий день
было отмечено значительное снижение количества клещей в соскобах. На 6-й день клещи обнаруживались в единичном количестве. На 9-й день совсем исчезли.
У кошек и собак 2-й подопытной группы после применения препарата «Анандин плюс» на третий
день было отмечено снижение количества клещей в соскобах. На 6-й день клещи продолжали обнаруживаться. На 9-й день находили в единичном количестве. На 11-й день совсем исчезли.
У животных контрольной группы обнаруживались клещи на 3, 9, 11 дни. Клиническая картина стала
менее выражена.
Установили, что применение препаратов «Адвокат» и «Анандин плюс» проявили свою акарицидную эффективность при отодектозе. Симптоматическое лечение животных с применением препаратов
«Иммунофан и Споровит» оказалось безуспешным. Но при этом образование корок и выделений стало
меньше.
Клещи O. cynotis обладают значительной адаптационной способностью. По этой причине, несмотря на существующие меры борьбы с данной болезнью, зараженность домашних плотоядных O. cynotis
остается высокой. Поэтому специалистам приходиться подбирать более эффективные схемы лечения [1].
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Романова В.В.
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет», Россия, г.Владикавказ
E-mail: kokoeva.80@list.ru
Аннотация. Мясные изделия с каждым годом меняются как в ассортименте, так и по технологическим параметрам. Наибольший интерес производителей растет к производству варено-копченых изделий, сырокопченых,
также деликатесов. После приготовления в готовом продукте нами были проведены исследования по химическому
составу, по оценке качества, сохранности. в технологии производства варено-копченых изделий применяют сразу
же после первого копчения второе копчение, что не предусмотрено в технологии производства вареных колбас.
Физико-химические показатели Фермерской (опытная) и Министерской (контрольная) колбас соответствовали нормам и стандартам, предъявляемые ГОСТ Р 55455-2013.
Annotation Meat products change every year both in assortment and in technological parameters. The greatest
interest of producers is growing in the production of boiled and smoked products, raw smoked, as well as delicacies.
After cooking in the finished product, we conducted studies on the chemical composition, quality assessment, safety. in
the production technology of boiled-smoked products, the second smoking is used immediately after the first smoking,
which is not provided for in the production technology of boiled sausages. Physico-chemical indicators of Farm (experimental) and Ministerial (control) sausages corresponded to the norms and standards set forth by GOST R 55455-2013.

Введение. Мясная отрасль является одной из старейших отраслей пищевой промышленности. Значение мясной промышленности в системе народного хозяйства страны определяется, прежде всего, тем,
что она обеспечивает население страны продуктами, являющимися основным источником белкового питания человека. Мясо и технологии его переработки вызывают возрастающий интерес.
Мясные изделия с каждым годом меняются как в ассортименте, так и по технологическим параметрам. Наибольший интерес производителей растет к производству варено-копченых изделий, сырокопченых, также деликатесов. Объясняется это тем, что, во-первых, заинтересованность в расширении
ассортимента колбасных изделий и, во-вторых, прослеживается в последнее время положительная динамика по потреблению именно этих групп мясных изделий.
Была проведена сравнительная оценка колбасных изделий, в частности вареной «Фермерская» и варено-копченой колбасы «Министерская». После приготовления в готовом продукте нами были проведены исследования по химическому составу, по оценке качества, сохранности.
Вареные колбасы являются наиболее распространенным и популярным видом продукта. Они в основном предназначены для потребления на месте производства, поэтому при производстве нет необходимости давать потребителю стабильный продукт при длительном хранении.
Кроме того, вареные колбасы, являющиеся продуктом массового потребления, при их производстве
необходимо поддерживать естественное соотношение между белками, жирами, а также влагой и сухими
веществами, которые обычно встречаются в различные виды животных.
Технологическая схема производства вареных колбас
Подготовка сырья
↓
Обвалка отрубов, жиловка
↓
Посол и созревание
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↓
Измельчение мясного сырья
↓
Приготовление фарша на куттере
Чеснок, пряности
↓
Смешивание фарша со шпиком
Подготовка шпика и его измельчение
↓
Формование батонов
↓
Осадка, обжарка, варка
↓
Охлаждение
↓
Контроль качества
↓
Упаковывание и маркировка
Рис. 1 – Технологическая схема производства вареных колбас

Хранение вареных колбас на предприятии и в розничной сети при температуре 0-6°C. Раз в десять дней
исследуется содержание влаги, количество соли, нитритов и микробных загрязнений, а также проводится
радиологический мониторинг.
Продолжительность хранения и продажи вареных колбас зависит от используемой оболочки.
Подбору сырья для производства варено-копченых колбас уделяют особо важное значение. Мясо молодняка не рекомендуют в производство варено-копченых колбасных изделий, так как они обладают
мене выраженным ароматом, что влечет к уменьшению аромата уже в готовом продукте.
Нередко используют при производстве варено-копченых изделий стартовые культуры, которые способствуют подавлению роста гнилостных и патогенных бактерий в мясном сырье до термообработки,
также образованию стабильной окраски готового продукта благодаря ферменту нитрадедуктазы.
Главное отличие варено-копченых от вареных колбас заключается в продолжительности технологического процесса, количества содержания влаги в изделиях и сроках хранения изделий.
Рецептура приготовления варено-копченых колбас состоит из говядины несоленой, свинины полужирной, аскорбиновой кислоты, сахара и кардамона.
Основным сырьем для этой группы колбас является говядина и свинина. Варено-копченые колбасы
изготавливаются 2-4 суток, вареные 1-2 суток. Содержание влаги в варено-копченых колбасах меньше,
чем в вареных. Жилованное мясо для варено-копченых колбас рекомендуется солить в кусках или в виде
шрота.
После варки варено-копченые колбасы подвергают копчению. Варено-копченые колбасы в отличие
от вареных колбас подвергают двойному копчению. Осадка бывает около 2-3 суток, сразу же подвергают
первому копчению. Затем после варки и охлаждения их подвергают второму копчению. При этом влага
бывает более 43%, количество нитритной соли не более 3мг.
Срок хранения варено-копченых колбас 30 суток в отличие от вареных – не более 15 дней.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в технологии производства варено-копченых изделий применяют сразу же после первого копчения второе копчение, что не предусмотрено в технологии
производства вареных колбас. Что касается физико-химических показателей Фермерской (опытная) и
Министерской (контрольная) колбасы, то все показатели соответствовали нормам и стандартам, предъявляемые ГОСТ Р 55455-2013.
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С целью производства колбасных изделий, обладающих высокой пищевой и биологической ценностью, также для более устойчивого хранения готовых изделий, мясоперерабатывающему предприятию
«Мясной Дар» рентабельно и целесообразно производить варено-копченые изделия.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ, ПОЛУЧЕННОЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИТРУСОВОЙ КЛЕТЧАТКИ
Трусов А.Н., Кореневская П.А.,
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Россия, г. Москва
E-mail: trusov.an2000@mail.ru, zooh@bk.ru
Улучшение химического состава колбас при введении в их состав клетчатки, положительно сказывается на
качестве получаемого продукта, придавая ему функциональные свойства. При введении цитрусового пищевого
волокна в рецептуру колбасы вареной в количестве 2 % увеличивает выход готовых колбасных изделий, улучшает
органолептические свойства продукта.

STUDYING THE COMPOSITION OF BOILED SAUSAGE OBTAINED
WITH THE USE OF CITRUS CELLULAR
Trusov A.N., Korenevskaya P.A.,
Improving the chemical composition of sausages with the introduction of fiber into their composition has a positive
effect on the quality of the resulting product, giving it functional properties. With the introduction of citrus dietary fiber
into the recipe for cooked sausages in an amount of 2%, it increases the yield of finished sausages, improves the organoleptic properties of the product.
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Введение. За последние несколько лет рынок колбасных изделий заметно изменился. На рынке вместе с известными крупными мясоперерабатывающими предприятиями появились частные и мелкие
предприятия. В больших городах спрос населения часто переориентируется от дешевых видов колбасных изделий к более дорогим продуктам, которые могут быть представлены как непосредственно колбасными изделиями большей ценовой категории, так и различными ветчинными изделиями или деликатесной продукцией.
За последние несколько лет рынок колбасных изделий заметно изменился. На рынке вместе с известными крупными мясоперерабатывающими предприятиями появились частные и мелкие предприятия. В
больших городах спрос населения часто переориентируется от дешевых видов колбасных изделий к более дорогим продуктам, которые могут быть представлены как непосредственно колбасными изделиями
большей ценовой категории, так и различными ветчинными изделиями или деликатесной продукцией.
Таким образом, все производимые колбасные изделия делятся на две значимые группы: в одну группу
входит колбасная продукция частого потребления (например, вареные колбасы, сосиски и сардельки) и
колбасная продукция периодического потребления, или так называемые «праздничные» товары, пользующиеся большим спросом именно в праздничные дни (например, сырокопченые и сыровяленые колбасы
и деликатесы).
Вареную колбасу потребляет более 80 % всех российских семей. Следовательно, в рационе семьи
вареная колбаса занимает почти такое же существенное место, как и мясо [2, 5].
Одним из наиболее важных критериев при выборе колбасы является ее стоимость, особенно для потребителей, чей уровень материального обеспечения является невысоким. Важную роль цена играет и
для активных потребителей колбасных изделий – у тех, кто приобретает колбасные изделия в неделю не
реже 2-3 раз.
Следовательно, использование различных пищевых добавок, которые не будут отрицательно сказываться на вкусе конечного продукта, но при этом будут способствовать снижению его цены, является
актуальным в настоящее время [2, 3].
Следовательно, использование различных пищевых добавок, которые не будут отрицательно сказываться на вкусе конечного продукта, но при этом будут способствовать снижению его цены, является
актуальным в настоящее время.
Основным представителем нерастворимых пищевых волокон является целлюлоза – клетчатка, которая хорошо подходит для производства недорогих колбас, так как помогает получить текстуру, близкую
к «мясной» [4, 7].
С целью обогащения продукта пищевыми волокнами в большинстве случаев используется растительная клетчатка, добавление которой в пищу способствует продвижению пищевого кома по пищеварительному тракту, тем самым стимулируя его моторную функцию. Помимо этого, пищевые волокна являются
своеобразным сорбентом, который впитывает и выводит из организма человека токсины и шлаки. Существует достаточное количество исследований, доказывающих, что пищевые волокна могут выводить и
ионы тяжелых металлов, даже радиоактивные элементы и канцерогенные вещества.
Целью нашей работы было получение нового колбасного продукта функционального назначения.
Добиться поставленной цели нам помогли следующие задачи:
- разработка рецептуры нового вида колбасы;
- определение показателей выхода и потерь при производстве продукта;
- определение химических и микробиологических показателей контрольного и опытного образцов;
- проведение органолептической оценки готового продукта.
Материалы и методы. Для постановки опыта с использованием цитрусовой клетчатки в размере
2 % от общей массы имеющегося сырья составили рецепт колбасы вареной. За основу был взят рецепт
вареной колбасы «Докторская» по ГОСТ Р 52196-2011, которая и стала контрольным образцом. Вырабатывали вареную колбасу контрольного и опытного образцов согласно общепринятой технологической
схеме производства вареных колбас [1, 6].
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Показатели выхода и потерь готовой продукции определяли расчетным методом путем взвешивания
готового изделия до и после термической обработки. Химический состав колбасных изделий определяли
опытным путем в лаборатории, используя соответствующие стандарты по определению каждого показателя. Исследование микробиологических показателей было проведено согласно требованиям государственного стандарта. Органолептическую оценку провели по ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки» с применением 9-ти бальной шкалы [2].
Результаты и обсуждение. Вареную колбасу контрольного и опытного образца получили согласно
технологии производства вареных колбасных изделий, при этом взвесили массу сырья вначале и массу
готовых продуктов в конце производства вареной колбасы, с дальнейшим определением показателей
выхода и потерь готовой продукции. Полученные результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1

Показатели выхода и потерь готовой продукции
Образец

Масса
сырья, г

Масса готовых
продуктов, г

Контрольный
Опытный

1070
1200

984
1110

Потери
г
86,0
90,0

%
8,0
7,5

Выход, %
92,0±8,0
92,5±8,5

Согласно полученным данным видно, что добавление в основную рецептуру 2 % цитрусового волокна снизило потери готовой продукции на 0,5 %. Следовательно, увеличился выход готовой продукции в
опытном образце до 92,5 % по сравнению с контрольным образцом.
Для более полного представления о качестве полученных вареных колбас контрольного и опытного
образцов провели исследование их химического состава (см. табл. 2).

Таблица 2

Химический состав готовых колбас, %
Образец
Контрольный
Опытный

Влага
63,4
64,9

Белок
14,3
14,1

Жир
15,2
14,4

Зола
7,1
6,6

Из представленных данных таблицы 2 видно, что содержание влаги было большим в опытном образце – 64,9 %, в то время как такие показатели как содержание белка, жира и золы было большим в
контрольном образце на 0,2, 0,8 и 0,5 % соответственно. Но и контрольный и опытный образцы вареных
колбасных изделий характеризовались достаточно хорошим химическим составом.
В результате расчета энергетической ценности готовых колбасных изделий установили, что энергетическая ценность колбас контрольной группы была несколько выше 194 ккал (811,85 кДж), чем у колбас
опытной группы – 186 ккал (778, 35 кДж). Таким образом выяснили, что добавление цитрусовых волокон
несколько снижает энергетическую ценность колбасных изделий, что связано с их хорошей влагоудерживающей способностью.
Результаты микробиологической оценки говорят о том, что вареная колбаса контрольного и опытного
образцов обладает хорошими микробиологическими показателями, так как в ней не были обнаружены
патогенные или условно-патогенные микроорганизмы (Е. coli, Proteus vulgaris, споровые гнилостные
бактерии), а содержание КМАФАнМ ниже допустимого значения (1х103).
Основываясь на данных органолептической оценки, составляют заключение о допустимости или недопустимости колбасных изделий для реализации (см. рис. 1).
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Рис. 1. Органолептическая оценка готовых колбасных изделий

Согласно представленным результатам, вареная колбаса опытной группы характеризовалась такими лучшими качествами как внешний вид, вкус, консистенция и сочность, но уступала вареной колбасе из контрольной группы по такой качественной характеристике как запах. У вареных колбас из обоих групп был достаточно хороший цвет. Таким образом получили больший средний балл у вареной колбасы опытной группы – 7,3
балла, в то время как средний балл для вареной колбасы контрольной группы составил только 6,8 балла.
Заключение. Добавление к основной рецептуре колбасного изделия 2 % цитрусовой пищевой клетчатки позволило снизить потери выхода готовой продукции на 0,5 %. Внесение пищевой цитрусовой
клетчатки увеличило содержание влаги в готовом колбасном изделии на 1,5 %, но снизило содержание
белка, жира и золы на 0,2, 0,8 и 0,5 % соответственно по сравнению с вареной колбасой из контрольной
группы. Однако, вареные колбасные изделия обоих групп – контрольной и опытной – характеризовались
оптимальным химическим составом. Подводя итоги полученных данных исследования нового колбасного изделия, можно с уверенностью сказать, при производстве вареной колбасы рекомендуется добавлять
в фарш 2 % цитрусовой клетчатки, так как данное количество этой функциональной пищевой добавки
увеличивает выход готовых колбасных изделий, улучшает органолептические свойства продукта.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯСА И ШПИКА
СВИНЕЙ РАЗНЫХ ПОРОДОСОЧЕТАНИЙ
Шамин Н.А., Кореневская П.А.
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева, Россия, г. Москва
E-mail: trusov.an2000@mail.ru, zooh@bk.ru
Представлены результаты определения реологических свойств мышечной и жировой тканей свиней различных
породосочетаний, а также приведены данные сравнения полученных результатов с применением инструментальных методов и органолептической оценки.

COMPARATIVE EVALUATION OF RHEOLOGICAL INDICATORS OF MEAT AND PORK
FAT OF PIG OF DIFFERENT BREEDS
Shamin N.A., Korenevskaya P.A.
The results of determining the rheological properties of muscle and adipose tissues of pigs of various breed combinations are presented, as well as data of comparison of the results obtained using instrumental methods and organoleptic assessment.

Введение. Развитие агропромышленного комплекса в современных условиях, когда происходит изменение рыночных отношений, появляются новые лидеры по производству и продаже сельскохозяйственной продукции, появляются требования и условия для повышения продовольственной безопасности нашей страны, возникает необходимость не просто удовлетворять население продуктам питания, а
перерабатывающие производства сырьем, но и повышаются требования к качеству и рациональному
использованию данных продуктов и сырья [1, 3].
Значимое место в питании современного человека занимает мясо и продукты, получаемые из него.
Мясо является не только источником полноценного белка, но также содержит жиры, витамины и минеральные вещества.
Создание собственной племенной базы и основание крупных предприятий, желательно с интегральной системой управления, будет способствовать увеличению объемов производства свинины, о чем свидетельствует мировой и отечественный опыт получения свиноводческой продукции [1, 5].
В настоящее время уделяется большое внимание качеству получаемого мяса как сырья для производства с точки зрения его технологической ценности, так как считается рациональным использовать
мясное сырье при выработке мясных продуктов в зависимости от его качества. Так некоторое сырье
следует использовать для выработки цельномышечных продуктов и получать большую прибыль, зная
его технологическую ценность. Так, например, технологическая ценность мяса сырья зависит от его
способности связывать и удерживать воду в готовом продукте, от консистенции мясного сырья, способа
его получения. Зная консистенцию полученного мясного сырья возможно более правильное его использование в получении готовых продуктов.
Нежность мяса является одной из его характеристик, определяющим консистенцию мяса. Благодаря
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изучению структурно-механических свойств мяса, как исходного сырья для выработки мясной продукции, можно определить его технологическую ценность с целью определения выбора наилучшей технологии переработки того или иного мясного сырья – производить колбасу или вырабатывать цельномышечные изделия [2].
Определение консистенции является субъективной органолептической характеристикой и не всегда
соответствует полученным результатам. Для получения более объективной оценки консистенции сырья
или продукта лучше применять различные механические способы. Обычно применяют разнообразные
пенетрометры или текстурометры.
Целью исследования стало изучение и сравнение результатов определения консистенции мяса и
шпика с помощью величины пенетрации и традиционным методом с использованием органолептической оценки.
Материал и методы исследования. Объектом исследования были мясо и шпик, полученные от туш
свиней различных породосочетаний: группа 1 – крупная белая; группа 2 – крупная белая и ландрас; группа 3 – крупная белая, ландрас и пьетрен; группа 4 – от свинок крупная белая, ландрас, пьетрен с хрячками
породы пьетрен. В каждой группе было исследовано по 3 туши [3, 6].
Определяли величину пенетрации согласно описанной методике в ГОСТ Р 50814–95. В нашем случае
использовался переносной пенетрометр ППМ-4, использующийся для получения коэффициента пенетрации мяса. Данный метод относится к экспресс-методам.
Также провели исследование экспериментальных образцов традиционным способом с участием членов дегустационной комиссии по ГОСТ 7269–2015 [2, 4].
Обсуждение результатов. Для определения величины пенетрации использовали переносной пенетрометр ППМ-4. Конус пенетрометра погружался в длиннейшую мышцу спины (m. longissimus dorsi) и
хребтовый шпик. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Характеристика консистенции жировой и мышечной тканей
Величина пенетрации hn ср,
мм
Жировая ткань
Мышечная ткань
(m. longissimus dorsi)

Таблица 1

Группа
1
13,2

2
14,1

3
13,4

4
13,7

14,8

16,0

20,5

19,1

Исходя из данных, приведенных в таблице 1 определили, что большая величина пенетрации
мышечной ткани наблюдалась в группе 3 и составила 20,5 мм, что больше по сравнению с контрольной группой 1 на 27,8%. При этом можно сделать вывод, что мясо, полученное от туш молодняка свиней группы 3 обладает более нежной консистенцией. Хорошие результаты были получены
и группе 4 – 19,1 мм, что ниже величины пенетрации только на 6,8%. Поэтому можно сказать о
положительном влиянии породы пьетрен на структурно-механические свойства мяса молодняка
свиней.
Более плотный шпик получили от туш чистопородных свиней крупной белой породы группы 1 – 13,2
мм. Шпик более плотной консистенции хорошо использовать при производстве колбасных изделий, так
как в процессе технологических операций такой шпик мало деформируется под действием высокой температуры. Менее плотный шпик наблюдали в тушах двухпородных помесных свиней группы 2 – 14,1 мм,
что больше группы 1 на 6,4%. Но, стоит отметить, что показатели величины пенетрации во всех опытных
группах были примерно равные.
Для получения более объективной оценки определения консистенции исследуемых образцов мяса и
шпика провели органолептическую оценку. Результаты исследования представлены в таблице 2.
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Органолептическая оценка консистенции мышечной и жировой тканей
Консистенция, баллы
Мышечная ткань
Жировая ткань

1
7,5
7,6

Группа (количество голов n=3)
2
3
7,7
7,8
7,2
7,4

Таблица 2

4
7,7
7,5

Как видно из таблицы 2, что, при проведении органолептической оценки консистенции мышечной
ткани полученные данные согласуются с величиной пенетрации для всех исследуемых групп свиней.
Органолептическая оценка является довольно субъективным показателем. И при определении консистенции мяса для группы 1 она составила 7,5 балла, для групп 2 и 4 – 7,7 балла, для группы 3 – 7,8 балла
и для группы 4 – 7,7 балла, в то время как полученные величины пенетрации составили: 1 группа – 14,8
мм, 2 группа – 16,0 мм, 3 группа – 20,5 и 4 группа – 19,1 мм (см. табл. 1).
Такие же результаты наблюдаются и при определении консистенции методом органолептической
оценки шпика, полученного от молодняка туш свиней разных групп породосочетаний. Следовательно,
можно утверждать, что существует вероятность дальнейшего исследования мяса и шпика свиней с использованием более точной инструментальной оценки, взамен субъективной органолептической.
Более наглядно соотношение органолептической и инструментальной оценок по определению консистенции (нежности) мышечной и жировой ткани туш свиней различных породосочетаний представлено
на рисунке 1.

Рис. 1 – Взаимосвязь между органолептической и инструментальной
оценками определения консистенции мышечной и жировой тканей

Заключение. По приведенным результатам исследования, пришли к заключению, что более нежное
мясо и менее плотный шпик были в тушах свиней 3 группы. Мясо и шпик свиней группы 4 также отличается более нежной консистенцией и менее плотным шпиком, чем мясо и шпик, полученные от туш
свиней групп 1 и 2. Данные результаты говорят о положительном влиянии породы пьетрен на консистенцию получаемого мяса. С точки зрения технологической ценности, такое мясо отлично подойдет для
выработки цельномышечных изделий.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КОПРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ширяева В.А.
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У сельскохозяйственных животных кишечные паразитозы встречаются значительно чаще, чем у домашних плотоядных и декоративных птиц. Причиной является скученность животных в условиях фермерских хозяйств, конюшен и несоблюдение правил проведения профилактических и лечебных противопаразитарных мероприятий в полном объёме.

ANALYSIS OF THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF PARASITIC DISEASES
OF FARM FND DOMESTIC ANIMALS BASED ON THE RESULTS
OF COPROLOGICAL STUDIES
Shiryaeva V.A.
Intestinal parasitoses are much more common in farm animals than in domestic carnivores and ornamental birds.
The reason is the crowding of animals in the conditions of farms, stables and non-compliance with the rules of preventive
and curative antiparasitic measures in full.

В условиях мегаполисов у мелких домашних животных кишечные паразитозы встречаются относительно нечасто. Этому способствует наличие на рынке большого количества эффективных антигельминтных препаратов, высокая степень информированности и сознательности заводчиков и владельцев
животных, которые выполняют рекомендации ветеринарных специалистов по дегельминтизации питомцев. Ещё одним важным фактором является жёсткая рекомендация ветеринарных врачей об обязательной дегельминтизации перед плановой вакцинацией собак и кошек [2]. Поэтому при рутинных копрологических исследованиях в ветеринарной лаборатории обнаружение яиц гельминтов и паразитических
простейших у мелких домашних животных и птицы является редкой находкой. При исследовании фека196
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лий у сельскохозяйственных животных, кишечные паразиты встречаются значительно чаще [3]. Причиной является скученность животных в условиях фермерских хозяйств, конюшен и несоблюдение правил
проведения профилактических и лечебных противопаразитарных мероприятий в полном объёме.
В задачу исследований вошло проведение статистического анализа результатов копрологического исследования фекалий животных, и выявление частоты встречаемости паразитарных болезней. Для реализации поставленной задачи был произведён подсчёт общего числа проб фекальных масс, выполненных
в течение 2021 года в клинико-биохимической лаборатории СПбГУВМ, а также вычисление количества
заражённых животных с целью определения экстенсивности инвазии.
В течение 2021 года было выполнено копрологическое исследование у 232 животных. Их видовая
принадлежность и количество представлены в таблице 1.
Таблица 1

Количество проб и экстенсивность инвазии по видам животных
Вид животного
Кошка
Собака
Лошадь
Овца
Попугай
Итого:

Количество проб
всего, шт.

Количество проб с паразитами
Абсолютное
количество, шт.

93
78
25
20
16
232

8
13
15
11
0
47

Процентное отношение,
%
8,6
16,67
60,0
55,0
0
20,2

При анализе данных, представленных в таблице 1, можно констатировать общую частоту встречаемости кишечных паразитозов – 20,2%, однако при рассмотрении по видовой принадлежности наблюдается значительное расхождение данного показателя. Так, наиболее подвержены паразитарным болезням
желудочно-кишечного тракта лошади и овцы (частота встречаемости – 60,0 и 55,0% соответственно).
Значительно реже паразиты обнаруживаются в фекалиях собак (16,67%) и кошек (8,6%). Исследование
помёта попугаев на наличие яиц гельминтов и паразитических простейших не выявило их наличия ни в
одном из представленных образцов.
В пробах фекалий кошек были найдены яйца гельминтов Toxocara cati у четырёх особей и ооцисты
Cystoisospora felis – у шести. Причём у двух животных была зарегистрирована микстинвазия.
Что касается видовой принадлежности паразитов у собак, то выявляется инвазия следующими возбудителями: T. canis – 6 проб, C. canis – 5 проб (из них у трёх животных микстинвазия), а также яйца
нематод сем. Ancylostomatidae – 3 пробы и яйца Trichuris vulpis – 2 пробы.
У лошадей было выявлено наличие яиц нематод отряда Strongylida, а у овец обнаружены ооцисты
Eimeria spp.
Как показывают результаты проведённых исследований, у собак определяется наибольшее разнообразие паразитофауны, которая в рамках эксперимента представлена четырьмя видами возбудителей.
Кошки заражаются двумя видами паразитов. Причём у собак и кошек в 23,1 и 25,0% соответственно и
обнаруживается миксинвазия.
У сельскохозяйственных животных при наличии высокой степени встречаемости кишечных паразитозов отмечается наличие моноинвазии у всех особей.
Таким образом, наиболее подвержены кишечным паразитозам сельскохозяйственные животные – лошади и овцы, в меньшей степени – собаки и кошки. У попугаев не выявлено признаков наличия кишечных паразитов. У всех видов животных с кишечной инвазией по таксономической принадлежности
паразиты относятся либо к классу Nematoda, либо к отряду Coccidiida. Полученные нами данные позво197
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лят проводить разъяснительную работу в отношении практикующих врачей и владельцев животных по
вопросам грамотной профилактики паразитарных болезней.
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ПОРОДЫ, ЗАРАЖЕННЫХ ЭЙМЕРИОЗОМ В ХОЗЯЙСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Роберман М.Г., Ширяева В.А.
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Эймериоз в настоящее время причиняет значительный ущерб из-за повсеместного распространения и смертности животных. Особенно подвержен молодняк при высокой степени инвазированности, у которого возникают
глубокие нарушения в организме в целом, а не только в органах, где локализуется возбудитель. Последствия ведут к
дополнительным затратам на лечение животных, которые влияют на благосостояние ферм в целом.

THE STUDY OF CLINICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF THE BLOOD
OF NUBIAN GOATS INFECTED WITH EIMERIOSIS ON THE FARM OF THE
LENINGRAD REGION
Roberman M.G., Shiryaeva V.A.
Eimeriosis is currently causing significant damage due to the ubiquity and mortality of animals. Young animals with a
high degree of invasion are especially susceptible, which have deep disorders in the body as a whole, and not only in the
organs where the pathogen is localized. The consequences lead to additional costs for the treatment of animals, which
affect the welfare of farms as a whole.

Среди причин, сдерживающих развитие козоводства, видное место занимают паразитозы. Они являются причиной снижения продуктивности и плодовитости коз, задержки роста и развития молодняка,
плохой оплаты корма, повышенной восприимчивости к другим болезням [2].
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Кокцидиозы коз, особенно эймериоз, в настоящее время причиняют значительный ущерб из-за повсеместного распространения и смертности животных. Патогенез болезни свидетельствует о глубоких
нарушениях в организме в целом, а не только в органах, где локализуется возбудитель. Особенно подвержен молодняк при высокой степени инвазированности. Обычно болеют ягнята и козлята 1-3-месячного
возраста, иногда и более взрослые животные. Последствия ведут к дополнительным затратам на лечение
животных, которые влияют на благосостояние ферм в целом [3].
Для изучения патологического состояния животных при эймериозе были поставлены следующие задачи: определить видовой состав простейших, паразитирующих у коз при различных системах содержания и кормления. Изучить клинические и биохимические показатели крови эймериозе на примере
молодняка зааненских коз 2, 3, 4-х месячного возраста.
Копроскопические исследования различных групп молодняка коз осуществляли с использованием
универсальной флотационной жидкости (патент №2472154). Идентификацию кокцидий проводили после культивирования ооцист в 2% растворе двухромовокислого калия до завершения их споруляции.
Идентификация видов возбудителей осуществлялась по определителю паразитических простейших
М.В. Крылова и атласу основных видов кокцидий животных и их морфологической характеристике И.И.
Вершинина.
Кровь брали из латеральной бедренной вены стерильными одноразовыми иглами, натощак в приготовленные заранее стерильные пробирки для биохимических и морфологических исследований. У животных определяли количество гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, СОЭ, выводили
лейкограмму по общепринятым методикам. Для определения содержания гемоглобина в крови применяли полуавтоматический биохимический анализатор CLEMA. Содержание эритроцитов и лейкоцитов
определяли микроскопически прямым подсчетом их в камере Горяева, тромбоцитов в камере Горяева по
модификации И.И. Данилина, СОЭ – микрометодом Панченкова. Для выведения лейкограммы готовили
мазки крови, фиксировали их метиловым спиртом и окрашивали по Романовскому-Гимзе. Для биохимических показателей центрифугированием отделяли сыворотку крови, которую исследовали с помощью
полуавтоматического биохимического анализатора CLEMA.
При исследовании полученных образцов фекальных масс были обнаружены ооцисты простейших
рода Eimeria. По внешнему виду ооцист отмечены следующие морфологические признаки: форма ооцист овальная, размер 38,5 х 27,2 мкм, на одном из полюсов имеется микропиле, покрытое полярной
шапочкой. После культивирования был выделен вид E.intricata forma caprina (Крылов М.В., 1961).
В результате обследования коз разных возрастных групп были полученные следующие данные:
Таблица 1

Инвазированность коз нубийской породы в хозяйстве Всеволожского района Ленинградской
области
Возраст
животных
2 мес.
3 мес.
4 мес.

Количество
обследованных
животных
25
25
25

Количество
зараженных
животных

Количество ооцист в
одном поле зрения микроскопа, ув. 7х10), среднее
значение

9
17
21

7
3
9

Экстенсивность инвазии, %
36
68
84

В результате проведенных исследований установлено, что из 75 голов процент инвазированных эймериями коз в хозяйстве Ленинградской области составил 62,7 %. Экстенсивность инвазии была наивысшей у молодняка 4 месячного возраста (84 %), минимальная инвазированность установлена у 2 месячных козлят.
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На заключительном этапе данной работы проводили исследование биохимических и клинических
показателей крови у козлят 2, 3, 4-х месячного возраста, инвазированных эймериями.
Гематологические показатели крови коз нубийской породы
Показатели

Референтные
значения

Гематокрит, %
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, х1012/л
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, Пг
СОЭ, мм/ч
Лейкоциты, х109/л
Палочкоядерные нейтрофилы, %
Сегментоядерные нейтрофилы, %
Эозинофилы, %
Моноциты, %
Базофилы, %
Лимфоциты, %
Тромбоциты, х109/л

25-38
80-120
8,0-18,0
5,2-8,0
1-2
4,0-13,0
5-20
30-48
0-8
0-4
0-1
50-70
300-600

Среднее по группе
2 мес.
3 мес.
4 мес.
25,0
21,0
20,5
84,0
93,0
69,0
8,7
9,1
6,5
5,3
6,5
4,9
1
1
4
12,5
12,8
13,9
3
4
3
46
43
56
2
2
2
3
3
3
0
0
0
46
48
36
378,0
451,0
389,0

Биохимические показатели крови коз нубийской породы
Показатели
Билирубин общий, мкмоль/л
АСТ, ед/л
АЛТ, ед/л
Мочевина, моль/л
Креатинин, мкмоль/л
Общий белок, г/л
Альбумин, г/л
Щелочная фосфатаза, ед./л
Глюкоза, моль/л
ЛДГ, ед./л

Референтные
значения
1,7-4,3
230,0
До 52,0
4,5-6,4
60-135
60-75
23,5-35,7
До 283
2,7-4,2
До 265

Таблица 2

Таблица 3

Среднее по группе
2 мес.
3 мес.
4,5
4,2
145
156
20,8
23,8
4,2
4,8
69,2
68,5
63
64
28,7
24,7
286,4
279,5
3,01
3,04
185
149

4 мес.
6,4
155
28,1
4,5
64,7
68
22,5
312,4
3,21
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Проведенными копроскопическими исследованиями в частном хозяйстве Ленинградской области
был зарегистрирован эймериоз коз. Широкому распространению болезни способствует совместное содержание и выпас разновозрастных групп животных на ограниченной территории хозяйства.
Выявлены изменения клинических показателей крови, которые выражались в снижении гематокрита,
содержания гемоглобина, количества эритроцитов у козлят 4-х месячного возраста, что связано с высокой экстенсивностью инвазии.
Также у больных животных наблюдалось повышение количества лейкоцитов и СОЭ, что может сви200
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детельствовать о воспалительном процессе, который происходит в тонком отделе кишечника из-за паразитирования простейших рода Eimeria.
В биохимическом профиле значительных изменений не наблюдалось.
Вследствие очень быстрого развития возбудителей болезни, их короткого жизненного цикла, отсутствия промежуточного хозяина, высоких репродуктивных свойств, наибольшую опасность эймерии
представляют среди молодняка животных, для которого нередко болезнь заканчивается летальным исходом, нанося тем самым большой экономический ущерб животноводству.
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АНАЛИЗ ВОДЫ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН ПОСЁЛКА БОГАТЫРЁВКА
Гаджимусаева З.Г.
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова», РД, г. Махачкала
E-mail: miracle.86@mail.ru
Вопросы обеспечения населения качественной водой, создание необходимых санитарных условий неразделимы с вопросами охраны здоровья и требуют подхода с точки зрения законов экологии. Результаты систематических
исследований, выполненных в последние десятилетия, показывают, что повсеместно 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 эта проблема имеет актуальность.

АNALYSIS OF WATER FROM ARTESIAN WELLS IN THE VILLAGE OF BOGATIREVKA
Gadzhimusaeva Z.G.
The issues of providing the population with good-quality water, creating the necessary sanitary conditions are inseparable from the issues of health protection and require an approach from the point of view of environmental laws.
The results of systematic studies carried out in recent decades show that everywhere the quality of water from surface
and underground sources is deteriorating due to the massive discharge into reservoirs of untreated domestic, economic,
industrial, storm water containing pathogenic microorganisms and toxic chemical compounds. Thus, it should be noted
that the state of drinking water quality affects the health of the population and this problem is relevant.

В 2021 году мониторинговые исследования в посёлке Богатырёвка по определению качества воды из
артезианских скважин, отличающихся глубиной, расположением и временем эксплуатации были продолжены. В ходе мониторинговых работ установлено загрязнение мышьяком питьевых вод. По данным
классификации МАИР мышьяк относится к группе I по опасности и обладает канцерогенностью для
человека [1]. Было установлено, что даже некоторое количество следов мышьяка в воде вызывает хронические отравления, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения в 2006 году снизила ПДК As
с 0,05 мг/л до 0,01 мг/л [2].
Среди основных причин несоответствия нормативным требованиям качества воды, подаваемой населению – естественное (природное), что вызвано особенностями геологического строения территории
Северного Дагестана, гидрохимическими свойствами вод артезианского бассейна [3].
Артезианская вода жесткая по своему составу, в неё, как правило, в больших количествах входит фтор
и магний. Поэтому пить её прямо из источника однозначно не рекомендуется. Средний возраст скважины
от 15 до 35-40 лет. К главному недостатку воды, которую добывают из артезианских скважин, относится
её чрезмерная засоленность [4]. Поэтому перед тем, как употреблять её в пищу, она подлежит многоступенчатой фильтрации. Скважина нуждается в периодической очистке, а это стоит немалых денег. Все
эти требования и рекомендации в посёлке населением к сожалению, не учитываются, хотя об опасности
использования артезианской воды население осведомлено. В школе и детском саду п. Богатырёвка ис202
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пользуют для мытья посуды и готовки пищи именно артезианскую воду. В посёлке три скважины, которые давно уже устарели и пришли в негодность по сроку эксплуатации (им более 30 лет), ими и питается
всё население. Вода из этих скважин и была исследована в виду возможных негативных влияний её на
здоровье населения.
Объекты и методы исследования
Объект изучения – пробы воды из трех артезианских скважин в посёлке Богатырёвка. Лабораторные исследования были проведены на базе Дагестанского государственного аграрного университета.
Повторность трёхкратная. Забор проб осуществлялся весной и осенью 2020 и 2021 гг. в соответствии
с ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб» [5]. Были использованы основные общепринятые методы химического анализа проб воды: для определения карбонатной жёсткости использовался
метод кислотно-основного титрования; общую жёсткость определяли комплексонометрическим методом с трилоном Б в присутствии соответствующего индикатора; массовую концентрацию общего
железа – фотоэлектроколориметрическим методом с сульфосалициловой кислотой и с 2,2-дипиридилом. Концентрация неорганических анионов – хлоридов, нитритов, сульфатов, нитратов, а также
катионов натрия, магния и кальция определялась методом капиллярного электрофореза на приборе
«Капель-105М». В отобранных пробах питьевой воды методом атомно-абсорбционной спектроскопии
с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией «МГА915МД» проводилось измерение концентрации тяжёлых металлов (кадмия (Cd), меди (Cu), мышьяка
(As), свинца (Pb), цинка (Zn)).
Результаты
Данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что во всех пробах органолептические
показатели не соответствуют требованиям к воде водоёмов пунктов питьевого и санитарного водопользования по мутности и запаху (табл. 1, 2).
Таблица 1

Органолептические показатели по запаху, не отвечающие нормативам за 2020-2021 гг.
Место отбора проб
Скважина № 1
Скважина № 2
Скважина № 3

В т.ч. не отвечающих нормативам
2020 год
2021 год
6/3
6/4
6/2
6/4
6/3
6/5
Таблица 2

Органолептические показатели по мутности, не отвечающие нормативам за 2020-2021 гг.
Место отбора проб
Скважина № 1
Скважина № 2
Скважина № 3

В т.ч. не отвечающих нормативам
2020 год
2021 год
6/4
6/6
6/4
6/6
6/3
6/6

Для определения физиологической полноценности питьевых вод, в 2020 – 2021 гг. в исследуемых
источниках были определены показатели жёсткости и общей минерализации. В исследованных образцах
воды уровень общей жёсткости почти не менялся, и находился в пределах 7 мг-экв/л, что соответствует
оптимальному содержанию компонентов физиологически полноценной питьевой воды. В связи с этим
воду из скважин можно характеризовать как умеренно жёсткую. Величина общей минерализации находилась в пределах нормы (1000-500 мг/л).
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Анализируя химические показатели воды можно отметить, что средние концентрации нитратов, сульфатов, хлоридов, фторидов за исследуемый период, были в пределах нормы (табл. 3).
Динамика химических показателей воды за период с 2020 по 2021 гг.
Показатели

ПДК

Нитраты, мг/л

45,0

Сульфаты, мг/л

500

Хлориды, мг/л

299

Фториды, мг/л

1,5

рН

9

Таблица 3

п. Богатырёвка
2020 год
№ 1 – 1,7
№ 2 – 1,5
№ 3 – 1,6
№ 1 – 150
№ 2 – 132
№ 3 – 123
№ 1 – 20,0
№ 2 – 16
№ 3 – 18
№ 1 – 0,12
№ 2 – 0,11
№ 3 – 0,2
№ 1 – 7,9
№ 2 – 7,1
№3–7

2021 год
№ 1 – 2,9
№ 2 – 1,8
№ 3 – 1,9
№ 1 – 189
№ 2 – 154
№ 3 – 123
№ 1 – 29
№ 2 – 20
№ 3 – 23
№ 1 – 0,15
№ 2 – 0,3
№ 3 – 0,2
№ 1 – 7,9
№2–7
№ 3 – 7,3

В таблице 4 обозначены средние концентрации тяжёлых металлов, кальция, магния и мышьяка в
исследованных пробах воды из трёх скважин в среднем по годам. Данные свидетельствуют о том, что в
воде наблюдается превышение норм содержания свинца, железа и мышьяка относительно ПДК во всех
трёх скважинах за исследуемый период.
Таблица 4

Содержание химических компонентов в исследуемых образцах в период с 2020 по 2021 гг.
Показатели

ПДК

Cа

–

Mg

–

Cu

1,0

п. Богатырёвка
2020
№ 1 – 11,0
№ 2 – 12,0
№ 3 – 11,0
№ 1 – 10,0
№ 2 – 8,9
№ 3 – 11,5
№ 1 – 0,056
№ 2 – 0,076
№ 3 – 0,067
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2021
№ 1 – 13,0
№ 2 – 12,0
№ 3 – 14,0
№ 1 – 12,0
№ 2 – 11,6
№ 3 – 11,9
№ 1 – 0,089
№ 2 – 0,07
№ 3 – 0,089
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Fe

0,3

As

0,01

Pb

0,01

№ 1 – 3,1
№ 2 – 1,07
№ 3 – 5,06
№ 1 – 0,043
№ 2 – 0,067
№ 3 – 0,052
№ 1 – 0,09
№ 2 – 0,09
№ 3 – 0,08

№ 1 – 1,1
№ 2 – 1,09
№ 3 – 5,07
№ 1 – 0,045
№ 2 – 0,078
№ 3 – 0,063
№ 1 – 0,1
№ 2 – 0,09
№ 3 – 0,08

Хотелось бы отметить особенную опасность присутствия мышьяка в воде исследованных образцов
из артезианских скважин. Мышьяк – это высокотоксичный кумулятивный яд, поражающий нервную систему. Попадая в организм человека с водой, он накапливается в печени, селезёнке, почках, нанося этим
органам ощутимый вред. Мышьяк может способствовать развитию онкологических заболеваний, поражению щитовидной железы, анемии и плевриту. Даже в малых концентрациях он токсичен для людей
[6]. С чем связано присутствие мышьяка в воде п. Богатырёвка пока остается неизвестным. Возможно,
в связи с возрастающей и далеко не всегда разумной эксплуатацией артезианских скважин изменяются
показатели давления и температуры в пластах, что приводит к физико-химическим изменениям. Из пород начинают вымываться «нежелательные» микроэлементы, которые при других условиях в воду бы не
попали, а остались бы в породе. Среди них есть и мышьяк. Либо такая картина складывается потому, что
большинство артезианских скважин эксплуатируются уже очень длительное время, более тридцати лет.
Из-за этого в водопровод начинает поступать вода с нижних горизонтов, где по-видимому и содержится
мышьяк. Возможно, если пробурить новые, свежие скважины, то вода, поступающая с верхних горизонтов, окажется чистой, без мышьяка. Однако, это требует затрат и расходов [8].
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Вода артезианских скважин, используемая в питьевых и хозяйственно-бытовых целях в п. Богатырёвка не соответствует нормативным требованиям (ГОСТа и ВОЗ) по органолептическим показателям
(мутности, запаху и привкусу).
2. Оценивая воду по показателям, характеризующим физиологическую полноценность, её можно отнести к умеренно жёсткой (от 3 до 7 мг-экв/дм³).
3. Содержание в пробах воды артезианских скважин таких химических компонентов, как железо и свинец, в превышающих ПДК концентрациях, возможно говорит об антропогенной нагрузке на экосистему.
4. Обнаружение мышьяка в исследованных пробах воды из скважин п. Богатырёвка можно оценивать,
как потенциальный риск для здоровья населения при употреблении питьевых вод, либо использовании
их в хозяйственно-бытовых целях.
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СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ЧЕРЕПАХ В СВЯЗИ С ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ
Горшенина В.А.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», Россия,
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г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.5, 196084.
В данной статье обсуждаются результаты исследования возрастной динамики мочевой кислоты в сыворотке крови самок и самцов среднеазиатских черепах. Установлено, что у рептилий обоих полов график,
иллюстрирующий изменение показателя имеет однонаправленный характер. Наименьшие значения концентрации мочевой кислоты определяются в молодом возрасте до пяти лет и в пожилом – после двадцати
лет. Максимальный уровень выявлен в возрастной период 15-20 лет. Полученные данные иллюстрируют различную интенсивность белкового обмена в периоды роста, полового созревания, периода размножения и
старения.

A STUDY OF THE AGE DYNAMICS OF URIC ACID IN THE MIDDLE ASIAN SKULLS
IN CONNECTION WITH GENDER
Gorshenina V.A.
This article discusses the results of a study of the age-related dynamics of uric acid in the blood serum of females
and males of Central Asian turtles. It was found that in reptiles of both sexes, the graph illustrating the change in the
indicator has a unidirectional character. The lowest values of the concentration of uric acid are determined at a young
age of up to five years and in the elderly – after twenty years. The maximum level was revealed in the age period of 15-20
years. The data obtained illustrate the different intensity of protein metabolism during the periods of growth, puberty,
reproduction and aging.

Среднеазиатская, или степная черепаха – один из самых распространённых видов рептилий, приобретаемых населением для домашнего содержания. Популярность степной черепахи обусловлена её
спокойным темпераментом, простотой в содержании, кормлении.
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Среднеазиатская черепаха в дикой природе имеет ареал обитания, простирающийся от Каспийского моря до восточного побережья Тихого океана, включающий юго-восточную часть Российской
Федерации.
Среднеазиатская черепаха относится к семейству Теstudinidае (сухопутные черепахи) и имеет
несколько подвидов. Она обитает в глинистых и песчаных пустынях с зарослями полыни, тамариска или саксаула, в предгорьях до высот 1200 м над уровнем моря, в долинах рек, на сельскохозяйственных землях. Возраст половой зрелости у них наступает приблизительно в 5 лет у самцов и в
10 лет у самок.
Черепаха имеет довольно высокую продолжительность жизни – порядка 30-40 лет. Самки черепах
несколько крупнее самцов, из размер составляет приблизительно 13-25 см у взрослых особей, тогда как
у самцов – 15-20 см. В дикой природе черепахи впадают в спячку в зимний период на 4-6 месяцев. Среднеазиатские черепахи относятся к растительноядным рептилиям.
На сегодняшний день среднеазиатские черепахи продолжают лидировать по популярности среди всех рептилий. Однако не все заводчики черепах соблюдают рекомендуемый режим их кормления. Так, черепахам категорически нельзя скармливать животный белок (мясо, рыбу, морепродукты, молочные продукты, куриные яйца) [1]. Пищеварительная система черепах не способна
полноценно переваривать животный белок. При несоблюдении этих правил рептилии накапливают продукт катаболизма белка – мочевую кислоту, что приводит к развитию подагры. Часто
гиперурикемия сопрвождается необратимым нарушением выделительной функции почек, а также
поражением суставов. В конечном счёте, развитие подагры может привести к преждевременной
гибели черепах.
Мочевая кислота является конечным продуктом белкового обмена у всех яйцекладущих животных,
в том числе у рептилий, тогда как у млекопитающих продуктом катаболизма белков является мочевина.
Выделение мочевой кислоты из организма происходит в почках за счёт активной канальцевой секреции. [2, 3].
Нами была поставлена задача изучить возрастную динамику мочевой кислоты у самок и самцов среднеазиатской черепахи. Для решения поставленной задачи нами были отобраны результаты биохимического исследования от 109 животных, из них 51 самки и 58 самцов.
Результаты были сгруппированы в первую очередь по признаку пола, затем в каждой группе была
проведена сортировка по возрасту. По результатам сортировки в каждой группе было сформировано по
5 подгрупп:
1. До 5 лет
2. 5-15 лет
3. 15-20 лет
4. Свыше 20 лет
5. Сводная группа (все животные в выборке)
Результаты исследования представлены в таблице 1.
При рассмотрении полученных результатов обращает на себя внимание куполообразный характер графиков, иллюстрирующих возрастную динамику для самцов и самок сухопутных черепах (таблица 1, рис.1). При этом во всех возрастных периодах наблюдаются однонаправленные изменения
вне зависимости от половой принадлежности. Относительно низкие показатели мочевой кислоты у
молодых животных можно объяснить высокой интенсивностью анаболических процессов у растущих рептилий. В этом случае азот активно включается в состав белков и имеет высокую степень
реутилизации.
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Таблица 1

Результаты исследования уровня мочевой кислоты в крови в связи с возрастной динамикой у
среднеазиатских черепах
№ п/п

Возрастные группы

1.
2.
3.
4.

До 5 лет
5-15 лет
15-20 лет
Свыше 20 лет
Данные по всем
возрастам

5.

Количество
животных
Самки
Самцы
6
4
32
39
5
6
8
9
51

58

Содержание в сыворотке крови
мочевой кислоты, мкмоль/л
Самки
Самцы
209,8±88,69
177,0±63,81
306,45±62,65
355,92±57,20
365,20±216,2
392,53±215,2
143,38±35,37
141,78±30,07
287,9±41,1

348,74±39,33

Далее, у самцов и самок среднеазиатских черепах с пятилетнего возраста концентрация мочевой кислоты постепенно возрастает, достигая максимума к возрасту 20 лет (365,20±216,2 мкмоль/л у самок и
392,53±215,2 мкмоль/л у самцов). Этот возрастной период можно охарактеризовать, как зрелость организма черепах, в течение которого они проявляют способность к размножению.
В условиях неволи репродуктивная функция проявляется слабее, чем в природных условиях,
однако у самок черепах возможна яйцекладка неоплодотворёнными яйцами. Если содержатся совместно самцы и самки, то при оптимальных условиях кормления и содержания они могут размножаться.

Рис. 1. Возрастная динамика мочевой кислоты у среднеазиатских черепах

Поэтому потребность в белках у них возрастает. У стареющих черепах снижается интенсивность
метаболизма, они затрачивают меньше энергии и потребность в питательных веществах у них ниже,
поэтому мы наблюдаем значительное уменьшение концентрации мочевой кислоты в крови как у самок,
так и у самцов (143,38±35,37 мкмоль/л и 141,78±30,07 мкмоль/л, соответственно).
Таким образом, проведённые исследования позволили выявить периоды различной интенсивности
белкового обмена у среднеазиатских черепах, которые имеют одинаковую направленность у самок и
самцов.
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В статье приведены данные о биологических особенностях и режиме питания хамелеона йеменского. Представлены результаты исследования минерального обмена 39 взрослых особей. Выявлено, что у большей части рептилий из числа всей выборки (56,4%) уровень кальция, фосфора, а также их соотношение входит в нормативные пределы для данного вида животных. Практически треть хамелеонов (30,8%) из общего количества имеют явные признаки дефицита кальция, что проявляется в виде гипокальциемии, гиперфосфатемии и снижением соотношения
Са/Р. У небольшой группы хамелеонов (12,8%) обнаружена гиперкальциемия и гиперфосфатемия, что может быть
при перекорме минеральными веществами.

STUDY OF MINERAL EXCHANGE IN YEMEN’S CHAMELEONS
Ivanova P.D.
The article provides data on the biological characteristics and nutritional characteristics of the Yemeni chameleon.
The results of a study of the mineral metabolism of 39 adult individuals are presented. It was revealed that in most of
the reptiles from the entire sample (56.4%), the level of calcium, phosphorus, as well as their ratio is within the normative limits for this animal species. Almost a third of chameleons (30.8%) of the total number have clear signs of calcium
deficiency, which manifests itself in the form of hypocalcemia, hyperphosphatemia and a decrease in the Ca / P ratio. In
a small group of chameleons (12.8%), hypercalcemia and hyperphosphatemia were found, which may be due to overfeeding with minerals.

Chamaeleo calyptratus, или йеменский хамелеон, является представителем рептилий семейства
Chamaeleonidae. Длина тела и продолжительность жизни в естественных условиях самцов в среднем
составляет 60 см и 6-8 лет, а самок – до 50 см и 4-6 лет.
Данный вид хамелеона встречается на территории полуострова Йемен, Саудовской Аравии, а также
на острове Мадагаскар. Их можно обнаружить как в сухих горах, которая бедна зеленью, так и в местностях с тропическим и субтропическим климатом.
Йеменский хамелеон в естественных условиях населяет только деревья и кустарники. Наиболее излюбленными видами растительности относятся: суккулентные растения, акация и кустарники, принадлежащие к семейству Молочайным.
Основой рациона являются разнообразные насекомые и мелкие животные, например, сверчки, бабочки, кузнечики, мелкие грызуны. Так же йеменский хамелеон употребляет пищу растительного происхождения: сочные листья и плоды фруктов.
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На сегодняшний день хамелеон пользуется большой популярностью у любителей экзотических животных. В домашних условиях рептилию содержат в большом террариуме, так как размер взрослого
животного в условиях неволи достигает 50 см. Хамелеону рекомендуется скармливать корма как животного, так и растительного происхождения [3]. Основой рациона должны быть насекомые – сверчки,
саранча (живые или замороженные), а также гусеница табачного бражника в живом виде. В качестве
растительного компонента рекомендуется вводить в рацион салат зелёный, капусту, фрукты не менее
трёх раз в неделю. Хамелеоны чувствительны к недостатку кальция [2], поэтому необходимо их дополнительно подкармливать специальными препаратами для рептилий, содержащими кальций, а также
комплекс витаминов и микроэлементов. Выпускаются витаминно-минеральные подкормки в удобном
для скармливания виде – в форме мелкодисперсных порошков с адгезивными свойствами, которыми
опыляют насекомых. Кроме того, для профилактики нарушения минерального обмена рекомендуется
облучать хамелеонов ультрафиолетовыми лучами для стимуляции образования эндогенного витамина Д,
который способствует усвоению кальция в кишечнике.
Особенно чувствительны к дефициту кальция растущие хамелеоны: при неправильном кормлении
развивается рахит, который проявляется искривлением суставов, деформацией хребта, размягчением
нижней челюсти, а также нарушением походки. При дефиците кальция в рационе у взрослых животных
может развиваться остеопороз, который также приводит к нарушению функций опорно-двигательного
аппарата. По данным Д.Б. Васильева [1] нарушения минерального обмена у рептилий встречаются в
любом возрасте и это в первую очередь связано с массовым непрофессиональным их содержанием.
В задачу наших исследований вошло изучение минерального обмена у взрослых йеменских хамелеонов. Для проведения научной работы нами были изучены результаты биохимического исследования
крови йеменских хамелеонов, которые наблюдаются в ветеринарной клиники СПбГУП «Зоопарк». Всего
было рассмотрено 39 результатов анализов от хамелеонов в возрасте от 1 до 5 лет, среди которых было 11
самок и 28 самцов. Все результаты были разделены по концентрации кальция на три группы:
Группа 1 – уровень кальция ниже 2,5 ммоль/л (12 особей)
Группа 2 – уровень кальция от 2,5 до 3,2 ммоль/л (22 особи)
Группа 3 – уровень кальция свыше 3,2 ммоль/л (5 особей)
Помимо концентрации кальция учитывали содержание неорганического фосфора и соотношение
кальция к фосфору в сыворотке крови.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Результаты исследования минерального обмена у хамелеонов
Показатели
Кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
Соотношение Са/Р

Группа 1
2,12±0,08
3,49±0,56
0,84±0,18

Группа 2
2,8±0,05
2,66±0,32
1,24±0,11

Таблица 1

Группа 3
3,71±0,16
3,66±0,64
1,17±0,23

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что наиболее благоприятная картина минерального обмена характерна для хамелеонов второй группы с диапазоном содержания кальция в крови от
2,5 до 3,2 ммоль/л, что считается для них физиологической нормой. У рептилий этой группы определяется наименьшее значение неорганического фосфора (2,66 ±0,31ммоль/л) и наибольшее соотношение
кальция к фосфору (1,24±0,11). Согласно нормативным данным, которые используются ветеринарными
специалистами клиники СПбГУП «Зоопарк», референсные значения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови хамелеонов составляют 1,35 – 2,91 ммоль/л. Среднегрупповое значение фосфора
во второй группе вполне входит в данные нормативные пределы.
При повышенном уровне кальция (группа 3) соотношение Са/Р оказывается близким по сравнению
с группой 2, однако концентрация фосфатов становится выше на 37,6%. Высокое содержание кальция и
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фосфора в крови может привести к отложению минеральных солей в почках и нарушению их функций.
В первой группе высокий уровень фосфатов на фоне низкого кальция в сыворотке крови является причиной значительного снижения кальциево-фосфорного соотношения (0,84±0,18).
Таким образом, у большей части рептилий из числа всей выборки (56,4%) уровень кальция, фосфора, а также их соотношение входит в нормативные пределы для данного вида животных. Практически
треть хамелеонов (30,8%) из общего количества имеют явные признаки дефицита кальция, что проявляется в виде гипокальциемии, гиперфосфатемии и снижением соотношения Са/Р. У небольшой группы
хамелеонов (12,8%) обнаружена гиперкальциемия и гиперфосфатемия, что может быть при перекорме
минеральными веществами.
Проведённые исследования проиллюстрировали значительную вариабельность показателей минерального обмена у взрослых йеменских хамелеонов и зависимость от условий кормления и содержания.
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В статье рассмотрены результаты исследования мочевой кислоты в сыворотке крови бородатых агам и зелёных
игуан. Была определена большая степень разброса показателей у обоих видов рептилий. При сравнении среднегрупповых значений выявлена схожесть результатов – 222,4±40,0 и 228,2±90,9 мкмоль/л у агам и игуан, соответственно. При исключении из выборки результатов, существенно отличающихся от общего массива, то среднегрупповые
значения концентрации мочевой кислоты составят у игуан – 97,9±20,0 мкмоль/л, а у агам – 175,3±26,8 мкмоль/л. В
этом случае показатели по каждому виду рептилий будут отличаться практически вдвое (P<0,05). У растительноядных игуан обмен белка идёт с меньшей интенсивностью и сопровождается более низкой скоростью катаболизма
и образования конечного продукта – мочевой кислоты, в сравнении с агамами, питающимися в первую очередь,
кормами животного происхождения.
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COMPARATIVE STUDY OF URIC ACID IN BEARDED AGAMA AND GREEN IGUANA
Ivanova P.D.
The article discusses the results of a study of uric acid in the blood serum of bearded agamas and green iguanas. A
large degree of variation in indicators was determined in both types of reptiles. Comparison of the mean group values
revealed the similarity of the results – 222.4 ± 40.0 and 228.2 ± 90.9 μmol / L in agamas and iguanas, respectively. If the
results that differ significantly from the general array are excluded from the sample, the mean group values of
 uric acid
concentration will be 97.9 ± 20.0 μmol / L in iguanas, and 175.3 ± 26.8 μmol / L in agamas. In this case, the indicators for
each type of reptile will differ by almost half (P <0.05). In herbivorous iguanas, protein metabolism is less intense and is
accompanied by a lower rate of catabolism and the formation of the final product – uric acid, in comparison with agamas,
which feed primarily on animal feed.

В последние годы во всём мире высокими темпами идёт популяризация экзотических животных, в
частности, рептилий. Большой интерес представляют такие необычные рептилии, как бородатая агама
(Pogona vitticeps) и зелёная игуана (Iguana iguana) [1].
Агама бородатая – рептилия семейства Agamidae. Длина тела от головы до кончика хвоста взрослых
самцов составляет от 15 до 40 см, а самок – от 10 до 30 см. Продолжительность жизни агам в природных
условиях колеблется от 35 до 40 лет.
Пресмыкающиеся данного вида населяют Австралию, а именно в тех областях, которые располагаются вблизи юга или центра материка. Бородатая агама преимущественно обитает в пустынных местностях, сухих кустарниковых зарослях, степях. Этот вид рептилий питается преимущественно насекомыми
и червями, в небольшом количестве потребляет пищу растительного происхождения.
Игуана зеленая является представителем пресмыкающихся семейства Iguanidae. Длина взрослой особи вместе с хвостом в среднем составляет 1,2-1,7 метра, а продолжительность жизни – от 15 до 30 лет.
Вес взрослых самцов колеблется от 3,5 до 4 кг, а самок – от 1,2 до 3. Зеленые игуаны обитают в тропических лесах Центральной Америки, на Карибских островах, на северной Мексике, на юге Бразилии.
Эти пресмыкающиеся населяют влажные тропические леса и густые заросли вдоль рек. Обыкновенная
игуана является древесным видом, поэтому большую часть времени они обитают на ветвях деревьев.
Основу рациона игуаны составляют корма растительного происхождения: сочные спелые плоды
фруктов, зеленые листовые растения. В небольшом количестве рептилия может потреблять насекомых [2]. Постольку пищеварительная система игуаны устроена для переваривания и усвоения
растительной пищи, то излишнее потребление кормов животного происхождения может ей нанести
вред. Более того, метаболизм этих рептилий не рассчитан на избыточное количество белков, которых
в животных кормах значительно больше, чем в растительных. Избыточное белковое питание игуан
приводит к развитию мочекислого диатеза (подагры), что проявляется отложением солей мочевой
кислоты в мягких тканях (в том числе, в почках), суставах. В результате белкового перекорма рептилия может погибнуть.
Известно, что все рептилии относятся к урикотелическим животным по способу выведения азота из
организма [3]. Азот является побочным продуктом белкового обмена и может выделяться в виде свободного аммиака (рыбы, амфибии), мочевины (млекопитающие) и мочевой кислоты (рептилии, птицы).
Поэтому концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови у рептилий может считаться маркером протеиновой обеспеченности.
В задачу наших исследований вошло изучение концентрации мочевой кислоты в сыворотке зелёных
игуан и бородатых агам. Для исследования были использованы результаты биохимических анализов крови пациентов ветеринарной клиники СПбГУП «Зоопарк» (Санкт-Петербург) – агама бородатая (N=16) и
игуана зелёная (N=17). Рептилии принадлежали к различным возрастным группам: агамы – от 8 мес. до
8 лет, игуаны – от 5 мес. до 13 лет.
Результаты исследования представлены в таблице 1 и на рис. 1 и 2.
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Таблица 1

Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови агам и игуан
Исследуемые параметры
Концентрация мочевой кислоты в сыворотке
крови, мкмоль/л
Минимальное значение, мкмоль/л
Максимальное значение, мкмоль/л

Агама бородатая

Игуана зелёная

222,4±40,0

228,2±90,9

47,0
604,0

16,0
1221,0

При рассмотрении результатов, представленных в таблице 1 можно отметить, что среднегрупповые
значения у рептилий обоих видов практически не отличаются друг от друга. Однако обращает на себя
внимание гораздо более выраженный разброс показателя у игуан. Ситуация становится более понятной
при рассмотрении диаграмм, иллюстрирующих распределение показателей внутри каждой группы. На
рисунке 1 показана диаграмма по игуанам, в которой отчётливо видно, что у двух особей показатель резко отличается от всех остальных. Так, если у 15 животных концентрация мочевой кислоты колеблется от
16 до 245 мкмоль/л, то у двух показатель определяется на уровне 1190 и 1221 мкмоль/л.

Рис.1. Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови игуан

При рассмотрении распределения концентрации мочевой кислоты у агам определяется отсутствие
резких отклонений, диаграмма представляет собой ряд столбцов с плавно увеличивающейся высотой.
Однако при детальном рассмотрении можно обнаружить выраженный скачок показателя от 383 мкмоль/л до 500 мкмоль/л. Поэтому, большая часть результатов у агам находится в пределах колебания от
47 до 383 мкмоль/л.

Рис.2. Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови агам

Если исключить из каждой выборки результаты, значительно отличающиеся от общего массива, то
среднегрупповые значения концентрации мочевой кислоты составят у игуан – 97,9±20,0 мкмоль/л, а у
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агам – 175,3±26,8 мкмоль/л. В этом случае показатели по каждому виду рептилий будут отличаться практически вдвое (P<0,05).
Таим образом, у игуан, как растительноядных рептилий, обмен белка идёт с меньшей интенсивностью
и сопровождается более низкой скоростью катаболизма и образования конечного продукта – мочевой
кислоты, в сравнении с агамами, питающимися в первую очередь, кормами животного происхождения.
Следует отметить, что чрезмерно высокие показатели у двух игуан свидетельствуют о серьёзных, скорее необратимых нарушениях, вызванных неправильным кормлением с высоким содержанием протеина.
Это ещё раз иллюстрирует высокую чувствительность игуан к нарушению белкового обмена.
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Проблема образования, обращения и утилизации твёрдых бытовых отходов выступает в качестве одной из приоритетных в обеспечении экологической безопасности любого города. Она вызвана непрерывным увеличением
объёма твердых бытовых отходов, всё большим разнообразием отходов, в том числе экологически опасных, токсичных компонентов. Сложившаяся в настоящее время система обращения с ТБО, базирующаяся приоритетно на
полигонном захоронении, не является эффективной, а напротив, выступает источником негативного воздействия на
окружающую среду и представляет опасность для здоровья населения. Соответственно, модернизация системы обращения с ТБО, а также внедрение раздельного сбора являются ключевыми направлениями в охране окружающей
среды и создании благоприятных условий для жизни и здоровья населения.
Ключевые слова: система раздельного сбора отходов (РСО), оптимизация системы хранения, обращения и утилизации ТБО, экологический эффект РСО.

Вторичная переработка с получением готовой продукции – один из наиболее рациональных способов
обращения с ТБО, поскольку его экологический эффект выражен в снижении количества ТБО, в следствие чего уменьшении территорий, выделенных под полигоны, а также в сокращении использования
первичных природных ресурсов. Около 60-80% состава ТБО является потенциальным сырьем для вто214
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ричного использования и возвращения в промышленные циклы или компостирования. Однако сортировка смешанных и транспортированных в одном отсеке ТБО, позволяет извлечь лишь 10-15% вторичных
ресурсов из их состава. [1]. При этом практически невозможно использовать биоразлагаемые отходы.
В связи с этим, одним из условий глубокой переработки ТБО является организация системы раздельного сбора отходов непосредственно в местах их образования. Также важнейшим аспектом в успешной
реализации масштабных систем раздельного сбора ТБО является вовлечение и участие населения.
Ключевым преимуществом системы раздельного сбора является сокращение объемов захоронения
отходов на полигонах при относительно небольших затратах в отличие от методов сортировки и переработки смешанных отходов или их сжигании. Для гос. властей и страны в целом эколого-экономический
эффект выражается в снижении необходимости изъятия и использования первичных природных ресурсов, и, кроме того, создании новых рабочих мест.
Основная цель системы раздельного сбора заключается в разделении всего объема ТБО на три основные категории:
a. «сухие» ресурсы, потенциально пригодные для переработки (пластик, макулатура, стекло, металлы
и текстиль) составляющие около 35-45% от общей массы ТБО;
b. «влажные» биоразлагаемые отходы, используемые для аэробного сбраживания (кухонные, пищевые отходы, а также влажная и загрязненная бумага) – 25-35%;
c. прочие отходы, неперерабатываемые или же «хвосты». К данной категории могут быть отнесены и
отходы пригодные для переработки, однако для которых в определённом регионе отсутствуют экономически обоснованные технологии переработки – например, тетрапак, композитные упаковки, ручки и др.
Для каждой группы применяются индивидуальные методы переработки (утилизации): «сухие» вторичные ресурсы должны отправляться в цикл мусоросортировочных комплексов (МСК) с последующей
переработкой: раздельный сбор отходов не исключает досортировку вторсырья по видам и категория,
а также их очистку от некоторой доли неперерабатываемых отходов. Отделение «сухих» ресурсов от
биоразлагаемых и прочих отходов предотвращает загрязнение большей части вторсырья, многократно
повышает экономическую эффективность системы РСО и улучшает санитарно-гигиенические условия
работы сотрудником МСК. «Влажные» отходы компостирются на заводах или полевым методом; «Хвосты» транспортируются на полигон, с предварительным прессованием.
С точки зрения экономического и организационно-технического аспектов, отделение «сухих» отходов
значительно легче относительно биоразлагаемых. При изначально незначительном участии населения в
раздельном сборе отходов, заполнение контейнера вторсырьём будет относительно долгим, около одной
недели. Однако данный редкий вывоз не ухудшит санитарно-гигиенические условия на месте сбора ТБО,
поскольку доля фракций, подверженных гниению в данных контейнерах минимальна. К тому же, вторичные ресурсы обладают выгодной рыночной стоимость, следовательно, часть затрат на систему РСО
может быть компенсирована их реализацией.
Одним из ключевых факторов жизнеспособности и эффективности системы раздельного сбора ТБО
является вовлеченность населения на начальном этапе. Возможность развития раздельного сбора определяется также качеством информационно – разъяснительных экологических работ. Помимо этого, удачно организованный процесс: своевременный вывоз вторсырья, грамотная установка контейнеров для
сбора являются важным стимулятором для участия населения. И напротив, негативный эффект создаёт
вывоз раздельно собранных отходов совместно с обычным мусором.
Также к немаловажным условиям для внедрения системы раздельного сбора ТБО относится государственная политика в области охраны окружающей среды. Примером служит Рамочная директива ЕС об
отходах, обязывающая государства-члены (ГЧ) принимать меры, направленные на продвижение высококачественной продукции, а именно: переработка путем раздельного сбора текстильных материалов,
опасных материалов и биоотходов в дополнение к существующему раздельному сбору бумаги и картона,
стекла, металлов, пластмасс и отработанных масел. Раздельный сбор отходов – обязательное условие
для качественной переработки и подготовки к повторному использованию. Это также предотвращает
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загрязнение опасными веществами живых сообществ и окружающей среды.
Темпы переработки муниципальных отходов сильно различаются в разных странах. От 25% в Латвии
и Хорватии до 67% в Германии [7].
Кроме того, раздельный сбор должен обеспечивать безопасность и качество повторно используемых
продуктов и переработанных материалов, посредством отслеживания и контроля. Предоставление странам и регионам средств и возможностей для устойчивого управления отходами является фундаментом
эффективной стратегии обращения с отходами. Кроме того, амбиции циркулярной экономики требуют
повторного введения материалов в экономику, чтобы сократить рост добычи и потребления ресурсов.
Данные задачи могут быть достигнуты также посредством авторизации, сертификации, экономических инструментов и координации системы ценообразования.
Помимо этого, для обеспечения эффективности схем раздельного сбора, применяется единая система
менеджмента качества (СМК). Целью СМК является мониторинг процесса и установление целевого показателя качества для операторов отходов (включая уровень загрязнения). Внедрение такой СМК должно
осуществляться на добровольной основе как способ самостоятельного контроля процесса и результатов
системы раздельного сбора ТБО, поощряя повторное использование и переработку, а не утилизацию.
СМК также может сыграть важную роль в сборе данных для обратной связи с производителями, сообщая о препятствиях для более эффективного раздельного сбора и переработки (т.е. красителях, добавках,
клеях, применяемых в процессе производства товара).
Статья 10 Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2008/98/ЕС от 19 ноября 2008 г. об отходах гласит, что Государства-члены ЕС принимают необходимые меры для обеспечения того, чтобы отходы подвергались подготовке к повторному использованию, переработке или другим
операциям утилизации в соответствии со Статьями 4 и 13. Также согласно Статье 11а, в целях расчета
достижения целевых показателей, (a) государства-члены ЕС рассчитывают вес твердых бытовых отходов, образованных и подготовленных к повторному использованию или переработанных за данный календарный год; (b) вес твердых бытовых отходов, подготовленных к повторному использованию, рассчитывается как вес продукции или компонентов продукции, которые стали твердыми бытовыми отходами
и прошли необходимую проверку, очистку или ремонт, которые позволяют использовать их повторно без
дальнейшей сортировки или предварительной обработки; (c) вес переработанных твердых бытовых отходов рассчитывается как вес отходов, которые после прохождения всех необходимых операций проверки, сортировки и других предварительных операций по удалению материалов отходов, которые не входят
в целевые показатели при последующей повторной переработке и по обеспечению высококачественной
переработки, поступают на операцию переработки, посредством которой материалы отходов фактически
повторно перерабатываются в продукцию, материалы или вещества [2].
Схемы сбора «от двери до двери» (система РСО) широко применяются и дают хорошие результаты. Они
уже успешно реализованы во многих международных сообществах, в том числе в 25 столицах ЕС (2015 г.).
В соответствии с Конституцией РФ [3] охрана окружающей среды, ООПТ, а также законодательство
об охране окружающей среды относит к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Таким образом, сфера обращения с ТБО регулируется на федеральном и региональном уровнях законодательства. Основной документ в области экологического права – Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [5]. А ключевым документом, регулирующим сферу обращения и утилизации отходов,
является Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» [6].
Однако, ежегодно в России образуется около 35-40 млн. тонн ТБО и практически весь объем размещается на полигонах и свалках, лишь малая доля отправляется на переработку [4]. Одним из вариантов
эффективной защиты окружающей среды, как описано выше, является система раздельного сбора ТБО.
Благодаря данной системе, отходы вовлечены в промышленный оборот в качестве вторичных источников
сырья и энергоресурсов, что создаёт ощутимый экологический и экономический эффект, позволяя значительно уменьшить техногенную нагрузку на природную среду, сократить добычу природных ресурсов, а
также уменьшить объём отходов, попадающих на полигоны.
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Спыну М.Т., Илюшкова Е.М., Жигалева Я.С.
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева
E-mail: spuny.marina@gmail.com

Актуальность. Городские почвы являются одним из основных источников поступления парниковых газов в
атмосферу. Масштабная застройка территорий, рост городов и увеличение антропогенной нагрузки на почвы, приводят к изменению гидрологического режима. В результате увеличение количества переувлажненных городских
территорий растет, что влияет и на интенсивность потоков почвенной эмиссии. Для оценки вклада потоков парниковых газов из городских почв в атмосферу следует регулярно проводить экологический мониторинг с целью
анализа закономерностей их динамики на городских территориях, где наблюдается переувлажнение почв [1, 2, 3].
Научная значимость. В последнее время основной проблемой озеленения городских территорий является застройка огромных площадей, что создает нагрузку на почвы и приводит к изменению водного режима почты. Необходимо проведение экологического мониторинга потоков парниковых газов из почв с целью
анализа закономерности их динамики на городских территориях, где часто наблюдается переувлажнение
почвы. Материалы проведенных исследований могут использоваться для уточнения оценок почвенных потоков газов в условиях, характерных для городских территорий с изменением водного режима почвы [4].
Материалы и методика. Исследование почвенной эмиссии почвенных потоков парниковых газов проводилось при помощи метода отбора проб воздуха из экспозиционных камер, которые были установлены
на вкопанные основания. Образцы воздуха отбирались в виалы, а затем анализировались на хроматографе.
Для измерения температуры воздуха и почвы использовался термометр, измерение влажности почвы проводилось термостатно-весовым методом.
Объектом проведения исследования является западное поле на территории экологического стационара РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, где в июле 2018 года была произведена посадка 346 саженцев ивы
пурпурной (Salix purpurea).
Почвенный покров территории исследования представлен насыпным грунтом поверх строительных
отходов, а затем досыпан почвой и выровнен. На разных участках насыпной горизонт имеет неоднородную структуру, так как при высыпке почвенного грунта не учитывались почвенные горизонты насыпаемого грунта, местами В1 горизонт имеет площадь поверхности около 20 м2.
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На объекте исследования наблюдаются подтопления, в центре поля находится небольшая западина и
сток воды направлен к краю поля через центр. В восточном направлении западное поле граничит с дренажной траншеей. Весной 2019 года была осуществлена засыпка данной траншеи минеральной частью
слоем 50 см, следующий слой – торф 50 см, что позволяло отрегулировать режим поверхностного стока
на западном поле. При этом территория подтопления была смещена к краю.
Результаты исследований. Измерения потоков парниковых газов, таких как углекислый газ и оксид
азота (I) проводились по сезонам с апреля по октябрь (2019-2020 гг.).
Как известно повышенная влажность и температура почвы приводят к увеличению поступления закиси азота в атмосферу, эта зависимость неоднократно подтверждалась исследованиями в лесных экосистемах [3]. В городской черте на переувлажненных почвах потоки N2O также имеют прямую зависимость
интенсивности от влажности почвы и температурного режима.
Максимальные значения эмиссии потоков N2O в 2020 г. наблюдались в сентябрь – 0,25 мг/м2 в день
(рис.1) в периоды выпадения наибольшего количества осадков. Этот период характеризуется самым высоким уровнем влажности верхних почвенных горизонтов, максимальное значение составляет – 42,66%.
Максимальные значения эмиссии потоков N2O в точках 6,7 и 11, которые располагаются в области подтопления экспериментального участка.

Рис. 1 – потоки N2O в сентябре-октябре 2020г.

Рис. 2 – потоки CO2 в июне – июле 2019г.

Максимальное значение эмиссии углекислого газа наблюдается в июне 2019 и составляет 8,9 г/м2
в день (рис.2). Этот период характеризуется самым высоким за весь период исследований 2019-2021г.
уровнем температур верхних почвенных горизонтов, максимальное значение составляет – 24,1С. Максимальные значения эмиссии CO2 в апреле, июле, августе и октябре наблюдаются в точке 16.
Выводы. Максимальные значения эмиссии потоков N2O в 2020 г (сентябрь – 0,25 мг/м2 в день). наблюдались в период с самым высоким уровнем влажности почвы верхних горизонтов (42,66%), а также
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максимальные значения эмиссии потоков N2O в точках 6,7 и 11 в середине самого переувлажненного
участка за период измерений (2019-2021гг.).
Максимальное значение эмиссии CO2 наблюдается в июне 2019 и составляет 8,9 г/м2 в день в точке
16. Этот период характеризуется самым высоким, за весь исследуемый 2019-2021г., уровнем температур
верхних почвенных горизонтов, максимальное значение составляет – 24,1С. Максимальные значения
эмиссии СО2 наблюдаются в апреле, июле, августе и октябре наблюдаются в точках 13-16, что связано с
лучшим прогреванием верхних горизонтов.
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ИНТРОДУКЦИЯ TULIPA BIEBERSTEINIANA
В ПЕНЗЕНСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Фатюнина Ю.А., Можаева Г.Ф., Юськаева Д.Р.
Пензенский государственный университет, Россия, г. Пенза
E-mail: vyal81@mail.ru
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет, Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40, 440026
Выявлены особенности онтогенеза Tulipa biebersteiniana в условиях культуры. Определена возрастная структура
и численность популяций в связи с биогенными и абиогенными факторами

TULIPA BIEBERSTEINIANA INTRODUCTION IN THE PENZA BOTANICAL GARDEN
Fatyunina Yu. A., Mozhaeva G.F., Yuskaeva D.R.
The features of ontogenesis of Tulipa biebersteiniana under culture conditions have been revealed. The age structure
and number of populations was determined in connection with biogenic and a biogenic factors.

Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.f. – луковичный весенний эфемероид семейства Liliaceae, полиморфный вид (видовой комплекс), включающий мезофильную и ксерофильную расы (по мнению некоторых исследователей, заслуживающих статуса вида) [4]. В связи с уязвимостью, вид включен в региональные Красные книги 19 субъектов РФ, в том числе в Красную книгу Пензенской области со статусом
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2 [5]. Интродукция – одна из возможных мер по сохранению популяций редких видов, при этом ставится
задача перехода от выращивания сравнительно малочисленных групп растений к формированию более
крупных популяционных групп, в том числе многовидовых [2]. В связи с этим приобретают значимость
популяционные исследования редких видов в культуре.
В связи с эти цель работы: оценить устойчивость микропопуляций T. biebersteiniana в условиях
культуры в Пензенском ботаническом саду (ПБС).
Материал и методы. История интродукции T. biebersteiniana в ПБС довольно необычна. Официально вид числится в коллекции с 2009 г., когда из Саратовского ботанического сада были привезены
луковицы и высажены на территории отдела Природной флоры. Но, оказывается, вид присутствовал в
коллекциях намного раньше. Вид был обнаружен в 2011–2013 гг. сотрудниками сада после расчистки
захламлённого участка, до 80-х гг. занятого оранжереей. С 1988 г. эксплуатирование оранжереи было
прекращено из-за её ветхости при отсутствии средств для ремонта, здание постепенно начало разрушаться. К началу XX в. территория представляла собой гору строительного мусора, поросшую сорняками и
партеноциссусом [3]. Когда перед строительством новой оранжереи участок расчистили, убрав около
10 самосвалов строительного мусора, весной на нём обнаружили цветущие T. biebersteiniana. Никаких
записей о появлении этих экземпляров в ПБС не сохранилось, поэтому их происхождение и время появления в саду не известно.
Мы предполагаем, что вид был получен для отдела Цветочно-декоративных культур в 70–80-е гг. Но,
по каким-то причинам, не понравился куратору этого отдела, и луковицы были пересажены за пределы
территории отдела в лесопарковую часть, примыкающую к зданию оранжереи; такая практика существовала в те годы для подобных случаев.
В период упадка, в котором пребывал сад в 90-ее – начало 2000-х, луковицы оказались погребенными
строительным мусором от разрушающейся оранжереи; растения T. biebersteiniana перешли к состоянию
покоя и не менее 15–20 лет в виде луковиц присутствовали в таком состоянии, проявляя невероятную для
такой жизненной формы вегетативного малолетника выносливость.
В настоящее время T. biebersteiniana в ПБС представлен следующими микропопуляциями (МП):
1. МП на участке редких растений природной флоры (происхождение – Саратовский ботанический
сад, на данном участке с 2015 г.). Представлена 43 растениями (19 генеративных (g) особей, 24 – в прегенеративном возрастном состоянии). Занимает площадь делянки 50×50 см2, т.е. 0,25 м2. Осуществляются
минимальные мероприятия по уходу – прополка сорняков. Притенение отсутствует, растения растут на
открытом месте.
2. МП «Большая поляна» рядом с оранжереей (происхождение и время появления в саду не установлено). Количество g-особей примерно 200 экземпляров. Занимает площадь диаметром примерно 5–6 м,
т.е. 20–25 м2. В центре поляны (диаметр 3 м) плотность растений наибольшая, постепенно снижается к
периферии. Уход за растениями отсутствует – никаких агротехнических мероприятий не осуществляется. Небольшое притенение с западной стороны от рядом растущих деревьев. Обитает вместе с хохлаткой
плотной. В почве много строительного мусора. Освещенность выше по сравнению с МП3.
3. МП «Малая поляна» в 30 метрах от МП2 к западу (происхождение общее с МП2). Количество
g-особей 17, в прегенеративном возрастном состоянии – 200. Занимает площадь примерно 130 см на
130 см, т.е. около 1,5–2,0 м2. Уход за растениями отсутствует. Сильное притенение – расположена под
кронами деревьев, в том числе клена зеленокорого. В травяном ярусе вместе с т. Биберштейна встречаются хохлатка плотная, ветреница лютичная, крапива, горец птичий, гусиный лук, одуванчик лекарственный. В почве много строительного мусора.
Фенологические наблюдения и изучение онтогенеза выполнено по общепринятым методикам. Всего
изучено около 80 растений разных возрастных состояний. Для изучения возрастных спектров в МП2 и
МП3 были заложены 7 учётных площадок (5 и 2) размером 25×25 см (0,0625 см2), подсчитаны без выкапывания число особей разных возрастных состояний. В малочисленной МП1 учитывались все особи на
делянке (0,25 см2). Онтогенетическую структуру микропопуляций анализировали по критерию «дельта–
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омега» Л.А. Животовского. Данные были статистически обработаны.
Результаты и обсуждение. Для тюльпана Биберштейна как весеннего эфемероида наблюдается ранее отрастание побегов во второй декаде апреля – сразу после схода снега и оттаивания почвы (МП2).
Фаза ранневесеннего отрастания у вида совпадает с фазой бутонизации, так как генеративная почка уже
сформирована за предшествующие вегетационные периоды (внутрипочвенный этап формирования побега продолжается 21 месяц – с третьей декады июля первого вегетационного сезона до середины апреля
третьего вегетационного сезона [1]). Начало цветения в 2021 г. на «Большой поляне» наблюдалось 25
апреля; 30 апреля стало массовым; 6 мая наблюдалось начало завядания и опадения лепестков, завершившееся к 12 мая. К 3 июня наземная часть растений полностью засохла. В МП1 и МП3 g-особи проходят все фазы на 5–7 дней позже из-за затенения (МП3) и генетически закрепленной специфики (МП1
саратовского происхождения). Выраженные фенологические различия у особей разного происхождения
наблюдались и другими авторами [4].
В микропопуляциях ПБС мы обнаружили особи четырёх возрастных состояний: ювенильного (j), имматурного (im), виргинильного (v) и генеративного. Единичные j-особи присутствовали только в МП2.
Для них характерен побег из 1 шиловидного свёрнутого в трубочку листа шириной 4,5 мм и длиной
6,5 см. Имматурные особи отличаются более крупными размерами листа (ширина около 7 мм, длина
около 10 см). из разных микропопуляций не установлено. Виргинильные особи продолжают нарастать
моноподиально и формируют также 1 лист вполне взрослого облика шириной 18–22 мм и длиной в
среднем 15 см. Достоверных различий в размерах листовой пластинки между im- и v-особями разных
микропопуляций не установлено. Генеративные особи формируют удлинённые побеги с двумя листьями
и единственным цветком. Наиболее высокие побеги формируют g-особи МП2 (39,2 см). Затенение приводит к снижению высоты побегов в МП3 на 35 %. Несколько более крупные цветки формируются у g-особей на открытых и слабо затенённых участках (длина лепестка 3,6–3,9 см в МП2 и МП1) по сравнению
с более затенёнными (2,9 см в МП3) (таблица). Сенильные особи обнаружены не были. Их описывают
как растения, сходные по морфологии побега с особями прегенеративного состоянии, но с более щуплыми луковицами [1]. Учитывая, что сочные чешуи луковицы монокарпического побега существуют только
год, так как их содержимое тратится полностью на органогенез почки замещения, и каждая луковица
покрыта несколькими сухими чешуями предыдущих генераций, то по «щуплости» луковицы не всегда
получается идентифицировать постгенеративное состояние у этого вида (если оно формируется в условиях культуры, учитывая его жизненную форму вегетативного малолетника). Для уточнения требуются
дополнительные исследования. В природных сообществах Приднестровья также не удалось обнаружить
сенильные особи тюльпана Биберштейна [4].
Морфологические показатели особей Tulipa biebersteiniana
Лист

МП

Высота
побега,
см

Диаметр
стебля,
мм

МП2
n=2

–

–

6,5
±0,5

МП1
n=2

–

–

9,5
±0,5

Длина,
см

ШиВысори-на,
та, мм
мм
Ювенильные
4,5
13,3
±0,5
±0,3
Имматурные
7,5
±0,5
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Луковица
ДиаГлубина,
метр,
см
мм
8,0
±0,3

4,0
±0,5

Таблица

Длина лепестка, см

–

–

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

МП2
n=
9/23
МП3
n=5
МП1
n = 11
МП2
n =8/22
МП3
n=7
МП1
n = 10
МП2
n=
9/16
МП3
n = 10

–

–

10,8
±0,5

–

–

10,2
±0,3

–

–

–

–

–

–

31,2
±1,4

4,4±
0,2

15,5
±0,8

39,2
±1,7

4,1±
0,3

18,0
±0,7

21,4
±0,8

25,8
±1,9

3,5±
0,2

14,5
±0,7

17,3
±0,5

15,7±
0,9
15,0±
0,4
14,3±
0,3

7,2
±0,5

13,1
±0,6

7,0
±0,2
Виргинильные
22,5
±2,3
18,0
16,4
±1,0
±1,2
17,0
±0,9
Генеративные
19,4
±0,8
27,1
±0,7

8,4
±0,5

4,3
±0,3

–
–

–
11,3
±0,6

5,5
±0,6

–

3,9
±0,2
15,1
±0,6

6,0
±0,5

3,6
±0,1
2,9
±0,1

«– » – орган отсутствует
n = 9/23 – число изученных экземпляров (луковица/побег)
Подземные органы во всех возрастных состояниях были представлены луковицей с придаточными
корнями, высота которой увеличивались от 13,1–13,3 см у j- и im-особей до 16,4 см у v-особей и до 27 см
у g-особей; диаметр – от 8,0 см до 11,3 см у v-особей и до 15,1 см соответственно. Глубина расположения луковицы варьировала в зависимости от возрастного состояния от 4 до 6 см (от верхушки до уровня
почвы) – с возрастом происходило небольшое заглубление луковицы.
По литературным данным, у im-, v-, и крайне редко – у g-особей тюльпана Биберштейна может формироваться столон (редко 2) с дочерней луковичкой, за счет чего происходит вегетативное размножение
[1]. В первую декаду мая в ПБС в МП2 мы обнаружили столоны длиной до 2,5 см только у двух из 8
v-особей (у особей других возрастных состояний столоны не найдены). В МП1 выкапывания луковиц
не производили из-за ее малочисленности, но судя по двукратному увеличению особей на делянке за 6
лет (20 в 2015 г, 43 – в 2021 г.), оно происходит довольно активно. Небольшое число столонов у особей с
«Большой поляны» может быть связано с обилием включений строительного мусора.
Таким образом, среди особей тюльпана Биберштейна на территории ПБС не были обнаружены проростки. На g-растениях после обильного цветения изредка образуются коробочки (единственная в 2021 г.
у особей МП1), но семена не созревают. Это позволяет сделать вывод, что семенной способ самоподдержания микропопуляций тюльпана Биберштейна в ПБС отсутствует. Аналогичные наблюдения были
сделаны и в других ботанических садах [2]. Сравнивая экземпляры тюльпана Биберштейна ПБС всех
трёх микропопуляций по морфологическим показателям, особенностям размножения и онтогенеза, мы
относим их к так называемой мезофильной расе – триплоидной форме, описанной в работах [4].
Таким образом, онтогенез мезофильной формы тюльпана Биберштейна в условиях культуры реализуется по сокращенному варианту: j–im–v–g с возможным омоложением –v–im, j; im–j.
Наименьшая плотность особей наблюдается в МП1 – 43 экземпляра на делянке (0,25 м2), в пересчете
– 172 ос./м2. Микропопуляция формируется с 2015 г., численность особей за 7 лет удвоилась, но еще не
достигла максимально возможных значений. В МП2 плотность особей колеблется от 26 до 38 на учётной
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площадке (416–608 ос./м2), в среднем 31,8 экземпляров (509 ос./м2). В природных сообществах близкие
значения встречаются, например, в условиях разнотравно-злакового луга (24,75±1,11 особей на площадку 25×25 см, «Урочище Подгорное», Пензенская область), но в большинстве случаев значительно ниже
(4,7–14,9 особей на площадке) [1]. На численность МП2 влияет деятельность мышевидных грызунов, в
отдельные годы уничтожающих до 15–20 % экземпляров, а также выкопка луковиц для целей научной и
интродукционной работы. В МП3 затенение способствует небольшому уменьшению плотности – до 20
экземпляров на площадке (320 ос./м2), но в целом, она остается в разы выше, чем в природных популяциях. Таким образом, культивирование вида при отсутствии конкурентов положительно сказывается на
численности микропопуляций и позволяет сформировать практически одновидовые синузии.
Популяции неполночленные, так как отсутствуют проростки (из-за невозможности семенного размножения), сенильные особи, а в МП1 и МП3 – и j-особи, видимо, потому, что в ПБС чаще всего столонообразование происходит у особей v-возрастного состояния, с омоложением дочерних особей до
im-возрастного состояния, поэтому присутствие j-растений ничтожно (5,3 % на учётной площадке 5).
Доля im-особей колеблется от 10 до 79 %. Минимальна она в МП3 в условиях затенения. Максимальна – на периферии МП2 с частыми нарушениями целостности почвенно-растительного покрова из-за
деятельности мышевидных грызунов в предшествующий период. Участие v-особей колеблется от 7,7
(МП3) до 80% (МП2). В первом случае это обусловлено быстрым переходом к g-возрастному состоянию
в благоприятных условиях, а во втором, наоборот, задержкой цветения в условиях затенения.
Генеративные особи составляют от 2,5 до 65,4 % от общего числа особей. Минимальная доля цветущих растений наблюдается на нарушениях (МП2), максимальная – в центре «Большой поляны» в наиболее оптимальных условиях (МП2).

Рис. 1. Онтогенетические спектры T. biebersteiniana в МП1 (учётная площадка 1), в МП2 (2 – 6), в МП3 (7).
По оси у показана численность особей на учётной площадке

Онтогенетический анализ показал, что в МП1 преобладают g-особи – 44,2 %, так как для ее создания
использовались луковицы преимущественно g-растений. За 7 лет за счёт вегетативного размножения
появились v- и im-особи, но максимум на g-особях сохраняется. Это зреющая микропопуляция по классификации «Δ – ω» (Δ =0,28; ω=0,64). В МП2 в центре поляны (площадки 2 и 3) также преобладают
g-особи – до 64,4%. На периферии поляны, а также в местах нарушений максимум смещается на v- (площадка 6) и im-особи (площадка 4, 5), и онтогенетические спектры становятся левосторонними. Индексы
возрастности и эффективности при отсутствии нарушений соответствуют зреющим (учётная площадка
3, Δ=0,27; ω=0,6) и зрелым популяциям (учётная площадка 2, Δ=0,36; ω=0,74), в противном случае – молодым (учётные площадки 4–6, Δ=0,09–0,22; ω=0,23–0,49). В условиях затенения (МП3) наблюдается
максимум на v-особях, так как затенение задерживает переход к цветению, что подтверждено данными
многих исследователей [1,2]. МП3 по классификации «Δ – ω» молодая (Δ=0,15; ω=0,45).
Таким образом, онтогенетическая структура микропопуляций в культуре заметно отличается от природных сообществ. Доля g-особей в сообществах с тюльпаном Биберштейна в степной и лесостепной
зоне колеблется от 0 до 9,8 %, онтогенетические спектры всегда левосторонние с максимумом на пре223
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генеративных возрастных состояниях [1]. Это обусловлено в первую очередь отсутствием конкуренции
луговых трав в условиях культуры, отсутствием антропогенного пресса в виде сбора на букеты и т.п.
Заключение. Tulipa biebersteiniana как устойчивый мало требовательный к почвенному плодородию
светолюбивый вид рекомендуется к более активному использованию для озеленения городских территорий.
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В данной статье рассматривается статус доллара США как доминантной валюты в рамках мировой экономической системы. Анализируется и подтверждается современная позиция доллара как доминантной валюты, рассматриваются перспективы развития в ближайшем будущем. Сделан вывод о том, что несмотря на тенденцию на изменение структуры мировой экономики и предполагаемую конкуренцию со стороны китайского юаня, статус главной
резервной валюты будет сохранен за долларом.

THE US DOLLAR AS A DOMINANT CURRENCY IN THE WORLD ECONOMY: HISTORY,
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Azieva Z.S.
This article examines the status of the US dollar as the dominant currency in the global economic system. The current
position of the dollar as the dominant currency is analyzed and confirmed, the prospects for development in the near future are considered. It was concluded that despite the trend towards a change in the structure of the world economy and
the anticipated competition from the Chinese yuan, the status of the main reserve currency will be retained for the dollar.

В настоящее время в контексте мировых экономических кризисов большое внимание уделяется вопросу позиционирования доллара как главной резервной валюты. Главную резервную мировую валюту
в свою очередь можно назвать доминирующей в мировой экономике. Факторами формирования резервной валюты называют ее стабильность в качестве средства платежа, долю страны-эмитента в мировой
торговле, развитость и глубину национального рынка. [1] Страны используют валютные резервы для
финансирования потребностей платежного баланса, вмешательства на валютных рынках, и многих других экономических операций, т.е. резервы обычно представлены в широко используемых и широко торгуемых на мировых рынках валютах. Повсеместное использование резервных валют в международных
расчетах и операциях определяет актуальность и необходимость определения главной резервной валюты
в ближайшем будущем.
Международный валютный фонд (МВФ), орган, ответственный за мониторинг международной
валютной системы, признает восемь основных резервных валют: австралийский доллар, британский
фунт стерлингов, канадский доллар, китайский юань, евро, японскую йену, швейцарский франк и доллар США.
Исторически сложилось так, что переход от одной доминирующей международной валюты к другой
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происходит в течение продолжительного периода времени. В 18 веке недочеты в политической системе и
отсутствие финансовой поддержки в стране способствовали, за десять с лишним лет, потере статуса голландского флорина как доминирующей международной валюты. В это же время развитие Великобритании как промышленной и торговой державы и одновременный подъем Лондона как финансового центра
поддержали фунт стерлингов в борьбе за статус доминирующей валюты.
В 20 веке статус доминирующей валюты приобрел доллар США, заменив фунт стерлингов, который сохранял этот статус на протяжении многих десятилетий, включая две мировые войны и Великую
депрессию. Считается, что это произошло, когда доллар США был официально объявлен резервной валютой в рамках установления Бреттон-Вудской валютной системы в 1944 году, когда было назначено
золотое соотношение доллара США.[2]
В некоторых исследованиях отмечается более ранний период приобретения долларом США статуса
доминирующей валюты. Утверждается, что доллар фактически вытеснил фунт стерлингов в качестве
ведущей резервной валюты уже в середине 1920-х годов, а не только после Второй мировой войны. Тем
не менее, переход был лишь временным, так как фунт стерлингов снова превзошел доллар в качестве
ведущей резервной валюты в 1930-х гг.[3] Несмотря на некоторые разногласия, все ученые сходятся
во мнении, что как только экономический и торговый дисбаланс между двумя странами решительно
переместился в сторону Соединенных Штатов после Второй мировой войны, произошел необратимый
переход от фунта стерлингов к доллару.
В результате в течение 25 лет позиция доллара в мировой экономике была главенствующей, так как
почти все валютные резервы хранились в долларах США, и большинство финансовых, торговых и банковских операций совершались в данной валюте. Однако данное положение значительно ограничивало
возможности денежно-кредитной политики США по причине невозможности отказаться от цен на золото для достижения паритета. Это означало, что Федеральная резервная система США не имела возможности принять решение об изменении объемов выпуска банкнот для удовлетворения потребностей
экономики страны. К 1960-м годам у Соединенных Штатов не было достаточно золота, чтобы покрыть
доллары, находящиеся в обращении за пределами страны, что привело к опасениям об истощении золотых резервов США. Сама Бреттон-Вудская система основывалась на противоречии, связанном с невозможностью привязки национальной валюты к золоту и одновременном ее использовании в качестве
обеспечения мировых экономических операций. [4]
После неудачных попыток спасти систему, президент Ричард Никсон приостановил конвертируемость доллара в золото в августе 1971 году, что в конечном счете привело к концу системы и девальвации
доллара впервые с 1934 года. Удивительным оказался факт, что несмотря на неожиданную девальвацию
и следующее за ней снижение доверия к США, спрос на доллар мало изменился – доля валюты в мировых резервах осталась выше 80%. К 1973 году Бреттон-Вудская система была де-факто заменена нынешним режимом, основанным на свободно плавающих валютных курсах. [5] В 1976 году был совершен
официальный переход к Ямайской валютной системе, в рамках которой наряду с долларом для осуществления международных расчетов и платежей стали использоваться английский фунт стерлингов, немецкая марка, французский франк, швейцарский франк, специальные права заимствования (СДР) и единая
расчетная единица ЕС-ЭКЮ. [6] Несмотря на растущий внешний долг США в 1980-х годах, который мог
угрожать положению доллара, его доля в мировых резервах оставалась стабильной.
В целом, даже перед лицом финансового кризиса, в числе предпосылок которого находится и статус
страны как нетто-заемщика, доллар сохраняет свои позиции доминантой валюты и в настоящее время.
Несмотря на структурные сдвиги в мировой экономике за последние десятилетия, вызванные торговой
и финансовой интеграцией, технологическим развитием и геополитическими событиями, доллар демонстрирует стабильность и остается наиболее часто используемой резервной валютой и наиболее широко
используемой валютой для международной торговли и других операций по всему миру. Согласно данным Международного валютного фонда, центральные банки хранят около 59% своих валютных резервов
в долларах США (табл. 1)
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Таблица 1
Мировая структура официальных валютных резервов, 3 квартал 2021 г.
Доллар США
Евро
Юань
Йена
Фунт стерлингов
Австралийский доллар
Канадский доллар
Швейцарский франк
Прочие валюты

59,15%
20,48%
2,66%
5,83%
4,78%
1,81%
2,19%
0,17%
2,91%

Лидирующая роль доллара как резервной валюты согласуется с его широким использованием в мировой экономикe: примерно 40% международных торговых операций с товарами выставляются в счетах в
долларах, что намного превышает долю США в мировой торговле, составляющую всего 10%. [7]
Рассматривая перспективы развития доллара США и сохранения им статуса доминантной валюты в
ближайшем будущем, основное внимание уделяется экономическим усилиям Китая по ускорению интернационализации юаня и повышению его статуса резервной валюты за последнее десятилетие. Возрастающая роль Китая в мировой экономике с 1990-х годов побудила правительство страны рассмотреть
продвижение использования юаня в мировой торговле, но на сегодняшний день этот толчок ограничен
собственной осторожностью правительства в отношении либерализации капитала Китая, а также опасениями инвесторов по поводу потенциальных рисков, связанных с отсутствием прозрачности и предсказуемости роли государства на рынке. Также юань играет второстепенную роль в международных
финансах. По данным Банка международных расчетов (БМР), юань занимает 8-е место среди наиболее
торгуемых валют. Это шестая по величине валюта для глобальных платежей в денежном выражении с
долей 1,66%. По вышеперечисленным причинам, юань не способен бросить вызов доллару как доминантной валюте в ближайшее время.
Другим вызовом для доллара являются экономические санкции США, препятствующие доступу к
финансовой системе страны, который обычно требуется для расчетов по транзакциям, номинированным
в долларах, даже если обе стороны транзакции находятся за пределами США. Правительство США все
больше ограничивает доступ к долларам США и финансовой системе США, пытаясь изменить нежелательное поведение иностранных правительств, в первую очередь Ирана, России и Венесуэлы.
Необходимо отметить, что широкое использование финансовых санкций может поставить под угрозу
центральную роль доллара на мировом валютном рынке. Многие иностранные правительства, ставшие
объектами финансовых санкций США, и их экономические партнеры все активнее изучают и создают способы уменьшить свою зависимость от доллара США. Страны делают это с помощью различных
инструментов: контрактов, выраженных в недолларовых валютах, линий валютного свопа, цифровых
валют и систем обработки недолларовых платежей. Здесь необходимо отметить, что вышеперечисленные факторы могут лишь снизить объем сделок, заключаемых в долларах, но не угрожают его статусу
доминантной валюты в целом.
Кроме того, дискуссии по поводу статуса доллара как ведущей резервной валюты возобновились
на фоне экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19. Внушительные расходы правительства США на стимулирование экономики, увеличивающие существующий долг, в сочетании с
неспособностью страны контролировать распространение вируса могут привести к кризису доверия
к доллару США. Однако предыдущие прогнозы о падении доллара, в том числе после финансового кризиса 2008 года, не сбылись. Это свидетельствует как о преимуществах доллара как ведущей
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резервной валюты, так и об отсутствии надежных альтернатив. Другие валюты, включая евро и китайский юань, в мировом использовании по-прежнему сильно отстают от доллара. Превосходство
доллара в торговле и финансах делает его наиболее привлекательной валютой для стран, и поэтому
ее трудно заменить.
Таким образом, многочисленные вызовы, с которыми сталкивался доллар США, не смогли подвергнуть его статус доминантной валюты серьезным сомнениям. Валютная структура международных резервов, несмотря на различные кризисы, оставалась стабильной.
Доллар США являлся доминирующей резервной валютой в течение последних 60 лет, несмотря на
крах Бреттон-Вудской системы в 1970-х годах и появление новых резервных валют, таких как евро и
юань, за последние два десятилетия. Статус доллара как резервной валюты поддерживался и укреплялся
его глобальным использованием для выставления торговых счетов и трансграничных инвестиций, среди
прочего, а также в качестве якоря обменного курса.
Литература
1. Резервные валюты: факторы становления и роль в мировой экономике / Наркевич С.С., Трунин П.В.
– М.: Издательство Института Гайдара, 2012. – 136 с.: ил. – (Научные труды / Издательство Института эконом. политики им. Е.Т. Гайдара; No 162P). – ISBN 978-5-93255-351-0.
2. Бризицкая, А. В. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие для вузов / А.
В. Бризицкая. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13107-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/471755 (дата обращения: 22.12.2021).
3. Eichengreen, Barry & Flandreau, Marc, 2009. “The rise and fall of the dollar (or when did the dollar replace
sterling as the leading reserve currency?),” European Review of Economic History, Cambridge University Press,
vol. 13(03), pages 377-411
4. Шакер И.Е. Новая архитектура валютной системы в контексте динамического равновесия (постановка проблемы) // Банковские услуги, 2020 № 4.-С.11-19. [Электронный ресурс] URL: http://elib.fa.ru/art2020/
bv877.pdf (дата обращения 22.12.2021).
5. Lowenstein, Roger. “The Nixon Shock,” Bloomberg, August 4, 2011. [Элктронный ресурс]. URL: https://
www.bloomberg.com/news/articles/2011-08-04/the-nixon-shock (дата обращения 22.12.2021)
6. Щеголева, Н. Г. Валютный рынок и валютные операции : учебник для вузов / Н. Г. Щеголева. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14687-5. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479818 (дата обращения: 22.12.2021).
7. Gopinath, Gita, Emine Boz, Camila Casas, Federico J. Díez, Pierre-Olivier Gourinchas, and Mikkel PlagborgMøller. 2020. “Dominant Currency Paradigm.” American Economic Review, 110 (3): 677-719 [Электронный ресурс]. URL: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20171201 (дата обращения 22.12.2021)

УДК: 001.38

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО НАУЧНЫМИ
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ПО СУБЪЕКТАМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ
Ахполова В. Б., Ахполов Г. З.
Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова,
Россия, г. Владикавказ, ул. Ватутина 44-46, индекс 362025

228

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Аннотация: В статье приведен анализ человеческих ресурсов, занятых в исследованиях и разработках по
Северо-Кавказскому федеральному округу. Сопоставление взаимодействия между институциональными секторами в регионах России позволяет выявить достоинства и недостатки российской системы производства
новых знаний.
Ключевые слова: численность персонала, структура персонала, финансовая обеспеченность персонала, обеспеченность труда исследователя другим персоналом.

ANALYSIS OF THE NUMBER OF PERSONNEL ENGAGED IN SCIENTIFIC RESEARCH
AND DEVELOPMENT IN THE SUBJECTS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL
DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Akhpolova V. B., Akhpolov G. Z.
Abstract: The article presents an analysis of human resources engaged in research and development in the
North Caucasus Federal District. A comparison of the interaction between institutional sectors in the regions of
Russia makes it possible to identify the advantages and disadvantages of the Russian system of production of new
knowledge.
Keywords: number of personnel, personnel structure, financial security of personnel, security of researcher’s work
with other personnel.

Наука – является важнейшей областью деятельности человека. Эффективность науки определяется
задействованным в ней кадровым потенциалом. Основная задача кадрового потенциала заключается в
том, чтобы обеспечить проведение исследований и разработок, влияющих на конкурентоспособность
региона. Важность комплексного изучения показателей, характеризующих развитие науки, заключается в стремлении к омоложению научных кадров и стимулировании к достижению результатов мирового уровня.
Эффективность кадрового потенциала науки зависит от множества факторов и условий. Наиболее
значимыми факторами наряду с квалифицированностью кадров и качеством системы их подготовки
можно считать организацию научной деятельности, инфраструктурное обеспечение.
Одним из ключевых факторов, влияющих на производство новых знаний, являются человеческие
ресурсы, их квалификация. Численность, структура и квалификация и уровень финансирования персонала, занятого в исследованиях и разработках являются отображением состояния системы производства
новых знаний. Исследование человеческих ресурсов в науке проводится для субъектов РФ. В качестве
последних принимаются:
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
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Таблица 1

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками по субъектам
Российской Федерации в 2018-2020гг.

Фактическое
отклонение 2019/2018

Относительное
отклонение 2019/2018

2020

Фактическое
отклонение 2020/2019

Относительное
отклонение 2020/2019

Всего персонала

-125

92, 02

1491

49

103, 40

1

100, 57

159

-17

90, 34

1101

62

105, 97

1113

12

101, 09

584

623

39

106, 68

631

8

101, 28

Республика Северная Осетия - Алания

577

563

-14

97, 57

549

-14

97, 51

Чеченская Республика

404

349

-55

86, 39

364

15

104, 30

Ставропольский край

2678

2491

-187

93, 02

2509

18

100, 72

ВСЕГО

7024

6745

-279

682, 22

6816

71

698, 65

2018

2019

Республика Дагестан

1567

1442

Республика Ингушетия

175

176

Кабардино-Балкарская Республика

1039

Карачаево-Черкесская Республика

Северо-Кавказский федеральный округ

Проведем анализ численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по
категориям и субъектам Российской Федерации в 2018-2020гг.

В Республике Дагестан в 2018 году численность персонала составляла 1567 человек, в последующем
периоде стало 1442 человек, что меньше на 125 человек и составило 92, 02% от уровня 2018 года.
В 2020 году численность составила 1491 человек, что на 49 человек больше показателя предыдущего
года, это составило 103, 40% от уровня 2019 года.
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В Республике Ингушетия в 2018 году численность персонала составляла 175 человек, в последующем
периоде стало 176 человек, что больше на 1 человека. Увеличение составило 100, 57% от уровня 2018 года.
В 2020 году количество персонала составило 159 человек, что на 17 человек меньше показателя предыдущего года, что составило 90, 34% от уровня 2019 года.

В Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году численность персонала составляла 1039 человек, в
последующем периоде стало 1101 человек, что больше на 62 человека, что составило 105, 97% от уровня
2018г.
В 2020 году количество персонала составило 1113 человек, что на 12 человек меньше показателей предыдущего года, что составило 101, 09% от уровня 2019 года.

В Карачаево-Черкесской Республике в 2018 году численность персонала составляла 584 человек, в последующем периоде стало 623 человека, что больше на 39 человек и составило 106, 68% от уровня 2018
году.
В 2020 году количество персонала составило 631 человек, что на 8 человек больше показателя предыдущего года, что составило 101, 28% от уровня 2019 года.
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В Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году численность персонала составляла 577 человек, в последующем периоде стало 563 человек, что меньше на 14 человек, что составило 97, 57% от уровня 2018 года.
В 2020 году количество персонала составило 549 человек, что на 14 человек меньше показателя предыдущего года, что составило 97, 51% от уровня 2019 года.

В Чеченской Республике в 2018 году численность персонала составляла 404 человека, в последующем
периоде стало 349 человек, что меньше на 55 человек, что составило 86, 39% от уровня 2018 года. А в 2020г.
численность составила 364 человек, что на 15 человек больше показателя предыдущего года, что составило
104, 3% от уровня 2019 года.
В Ставропольском крае в 2018 году численность персонала составляла 2678 человек, в последующем
периоде стало 2491 человек, что меньше на 187 человек, что составило 93, 02% от уровня 2018 года.
В 2020 году количество персонала составило 2509 человек, что на 18 человек больше показателя предыдущего года, что составило 100, 72% от уровня 2019 года.

Согласно данным представленным в таблице 1 численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по Северо-Кавказскому федеральному округу в 2018 году составила 7024 человек,
а в 2019 году на 279 человек меньше, что составило 96% от уровня 2018 года.
232

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В 2020 году численность составила 6816 человек, что на 71 человек больше количества предыдущего
года, что составило 101% от уровня 2019 года.
В общей структуре большую часть за анализируемый период составила численность в Ставропольском
крае, а наименьшая в Республике Ингушетия.
Согласно данным представленным в таблице численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по Северо-Кавказскому федеральному округу в 2018 году составила 7024 человек, а в
2019 году на 279 человек меньше, что составило 96% от уровня 2018 года.
В 2020 году численность составила 6816 человек, что на 71 человек больше количества предыдущего
года, что составило 101% от уровня 2019 года.
В общей структуре большую часть за анализируемый период составила численность в Ставропольском
крае, а наименьшая в Республике Ингушетия.
Состояние финансирования науки в любом государстве определяет его научный потенциал и эффективность проводимой на государственном уровне научно-технической политики. Научные исследования и
разработки формируют потенциал, обеспечивающий устойчивый экономический рост и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Следовательно, вопросы финансирования научных исследований и разработок должны быть приоритетными на государственном уровне.
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Проблема двойственности мира и сознания всегда находилась в центре внимания. Начиная с дуалистических
мифов, где человек старался отразить модель бинарного мышления и восприятия природы, интерес к двойственности развивался, получив широкое распространение в эпоху романтизма. Литература эпохи романтизма оказала
значительное влияние на русских классиков, в том числе и на Ф. М. Достоевского. Его творчество выросло из романтической традиции, в которую автор вкладывал совершенно новаторские элементы.
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TYPOLOGY OF DUALITY IN F. M. DOSTOEVSKY’S NOVEL
«CRIME AND PUNISHMENT»
Bagaeva E. V.
The problem of the duality of the world and the conscious has always been in the spotlight. Starting with dualistic
myths, where a person tried to reflect the model of binary thinking and perception of nature, interest in duality developed and became widespread in the era of Romanticism. The literature of the Romantic era had a significant influence on
the Russian classics, including F. M. Dostoevsky. His work springs from the romantic tradition, in which the author putted
completely innovative elements.

Введение. Раздвоение личности для писателей-романтиков являлось пищей для философских размышлений о себе как личности. Мотив двойничества наиболее активно использовался романтиками, так как
один из основных принципов романтизма основан на концепции двоемирия.
Стоит отметить, что данный феномен в большей степени проявляется в нестабильный, поворотный
период культурно-исторического развития, который является результатом общей неустойчивости и кризиса
общественного сознания всех слоев населения. На границе XIX-XX веков для России наступил тот самый
переломный момент. Мотив двойничества, свойственный русской ментальной культуре, в это время обострился.
Результаты и обсуждение. Феномен двойничества имел большое значение для Ф. М. Достоевского. В
раннем своем творчестве автор противопоставил человека окружающей действительности, которая пытается изменить и сломать его, негативно влияет на его духовный мир. Достоевский показывает последствия
такого влияния: герой замыкается в себе, становится неуверенным, отчужденным, погружается в мечты и
живет в своем внутреннем мире. Человеческий разум стремится к постижению высших знаний и чувств,
но реальный мир развращает человека, раскрывая потаенные грани его личности.
В раннем периоде творчества Достоевского романтическая направленность выражается в образе «мечтателя». При этом амбиция «маленького человека» ранних произведений Достоевского приводит первого
к желанию отторгнуть общество и сосредоточиться на себе самом, на своем внутреннем содержании. Но
содержание оказывается глубоко пораженным тленом, отравленным; оно страшнее, чем самая отъявленная
несправедливость внешнего мира. Макар Девушкин превращается в Голядкина; Мечтатель в своей оторванности от людей – в подпольного человека.
К проблеме двойничества писатель обращался на протяжении всего своего творческого пути. Этот прием можно обнаружить практически в каждом произведении Ф. М. Достоевского. Он может наблюдаться в
сопоставлении двух тождественных героев или «воссоздании» бреда человека, чей разум находится во временном помутнении, а возможно и под влиянием явного психического расстройства. Мнение героя о самом
себе оказывается ошибочным, и пониманию этого способствует контакт с образом двойника, воплощением
себя в «другом». Явление двойничества – некий переход от романтизма к реализму.
М. М. Бахтин, обратившись к теме двойничества у Ф. М. Достоевского, отмечает, что именно пародирующие двойники стали довольно частым явлением в работах автора: ведущие герои романов Достоевского
имеют несколько двойников, по-разному их пародирующих. Пародийные карнавальные двойники Родиона
Раскольникова – Свидригайлов, Лужин, Лебезятников. В каждом двойнике герой умирает, чтобы обновиться. Но нужно сказать, что не у всех героев получается через двойника очиститься [3].
В своей кандидатской диссертации Ким Юн Кюн выделяет три типа двойников по форме бытийности
и онтологии: двойник как самодостаточный в бытийной сфере персонаж, реализуемый только в авторском
сознании (в сюжетном плане как композиционное составляющее); двойник как чисто литературное явление; двойник как продукт психической болезни. Условно автор именует их: «мифотворческим», «литературным» и «психопатологическим» двойниками [5].
Ф. В. Макаричев рассматривает идеологических двойников в произведениях Достоевского и видит
осуществление двойничества по линиям: идеологии, личностных качеств (психологическое двойни234
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чество), социальной (социально-психологической и т.д.) составляющей; возможен и синтетический
характер [6].
Двойничество всегда обозначается наличием каких-либо точек соприкосновения, общих черт и качеств
личности. Эти общие черты до определенного момента повествования скрыты от сознания самих героев.
Полного дублирования не происходит.
В романе «Преступление и наказание» мы можем обнаружить множество «двойников». Уже на первых
страницах романа появляется тема двойничества.
Ф. В. Макаричев выделяет сцену, в которой Раскольников подслушал разговор офицера и студента.
«Конечно, последних можно назвать двойниками Раскольникова лишь условно, но они являются олицетворением борющихся в самом Раскольникове “голосов”« [6, с. 131]. Разговор двух собеседников – это внутренние размышления Родиона, которые звучат из уст других героев. Раскольников – студент, чьим кумиром является Наполеон, поэтому тот факт, что в диалоге принимают участие студент и офицер, не кажется
случайным. «Этот ничтожный, трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем
развитии дела, как будто действительно было какое-то предопределение, указание…» [2, с. 84]. Этот диалог
Раскольников воспринял как сигнал к действию.
В образе Родиона уживаются «человек» и «убийца», один стремится спасать униженных и оскорбленных людей, другой цинично анализирует поступки первого. Это является одной из причин конфликта в
душе Раскольникова, который показан не только с помощью изображения его внутренних переживаний,
резко сменяющих друг друга мыслей и противоречивых действий. Когда он видит в героях, к которым
испытывает явное отвращение, черты, свойственные ему самому, слышит из их уст слова, которые когда-то произносил сам, к нему постепенно приходит понимание, что идея, поглотившая его, порождает
лишь мерзость и безразличие. Система художественных образов двойников в произведении Достоевского
«Преступление и наказание» необычайно сложна. Мы рассмотрим трех двойников Родиона Раскольникова: Свидригайлова, Лужина, Лебезятникова. При этом многие второстепенные герои романа также могут
считаться его двойниками.
Аркадий Иванович Свидригайлов резко отличается от всех остальных персонажей, в тоже время он
больше всех похож на Раскольникова, хотя ярко ему противопоставлен. Показательно отношение Родиона к
Свидригайлову. При первой их физической встрече (до этого Раскольников знал о Свидригайлове из писем)
Родион решил, что увидел призрака, а не живого человека. Он не скрывает ненависть, направленную на
обидчика Дуни. При этом он боится его. Почему? Потому что Раскольников не в силах до конца осмыслить
ту невероятную силу, которая влечет его к Свидригайлову. В нем герой видит свой конец, исход, но не прислушивается к предостережению. Аркадий Иванович будто прошел уже тот путь, на котором сейчас стоит
Родион. Помимо общей идеи их сближает одиночество, внутренняя отстраненность от действительности.
Они схожи в своей оторванности от социума, общение с близкими людьми не приносит им радости, а только вызывает непонимание, гнев. Они оба дают деньги семейству Мармеладовых, один на похороны отца
семейства – Семена Захаровича, другой на похороны вдовы – Катерины Ивановны. Их обоих подозревают
в преступлениях. И если о преступлении Родиона мы точно знаем, то Аркадий Свидригайлов – тайна, мы
не можем определенно сказать, что он совершил. В черновиках к роману «Преступление и наказание» Федор Михайлович пишет: «Главное Свидригайлов знает за собой таинственные ужасы, которых никому не
рассказывает, но в которых проговаривается фактами: этих судорожных, звериных потребностей терзать и
убивать. Холодно страстен. Зверь. Тигр» [1, с. 161].
Сходны способы их изображения в романе, только эти два героя видят сны. Раскольникову во сне приходит Алёна Ивановна, а Свидригайлов видит изнасилованную им девушку, которая после покончила с
собой. Важная общая черта этих героев – они оба крайне не любят Лужина, они не хотят видеть Дуню его
женой, при этом оба являются виновниками появления идеи об этой свадьбе.
Свидригайлов принадлежит к так называемому «хищному» типу»: он испытал в жизни все, чего только
просила его «широкая душа». Праздный и развратный человек, он впал в апатию и скуку, шаг за шагом
приближающую его к гибели. Он называет Раскольникова «Шиллером, идеалистом», чье отчаяние – лишь
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временное помутнение. Несмотря на это, Свидригайлов вполне справедливо рассматривается как двойник
Родиона. Аркадий Иванович видит их схожесть, говорит, что они «одного поля ягоды». Главный герой признать данный факт не готов. Этот двойник развенчивает собой «мечтателя» Раскольникова.
Стоит сказать, что именно Свидригайлов совершает едва ли не самое лучшее, что происходит в романе. Многое в произведении делается ради детей семьи Мармеладовых. Усилия Сони и Катерины Ивановны тщетны. Свидригайлов же устраивает детей в пансион, оставляет им деньги, благодаря которым
после окончания пансиона они смогут жить какое-то время независимо. Аркадий Иванович освобождает
от ужасной перспективы будущей жизни этих детей, дает им шанс. Именно Свидригайлов оставляет
деньги Соне, чтобы она поехала вслед за Родионом. Если бы Соня не последовала за ним на каторгу, то
не встало бы вопроса о «воскресении» главного героя. «Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого» [2, с. 668]. Оба события являются чудом, но это
чудо сотворено не руками доброго, святого человека, а руками грешника и не из соображений любви к
человечеству.
Тем не менее, самого Свидригайлова это не спасает. Для Раскольникова, как и для многих других персонажей, раскаяние оказывается путем к освобождению от греха и спасению. Рядом с Раскольниковым
оказывается Соня, ее любовь спасительна, а Свидригайлов не получает любви, Дуня отвергает его. Оттого
и исход у них разный: «прозревшему» Раскольникову дана возможность духовно переродиться, Свидригайлов же кончает с собой. Это единственный возможный путь развития, который видит Достоевский для
таких личностей, спасение их заключается в рождении чувства общности с другими людьми.
Уже в «Преступлении и наказании» главный герой видит себя (точнее, свою идею, явленную в другом
персонаже) не в одном, а в нескольких двойниках-отражениях.
Другой двойник Родиона Раскольникова – Петр Петрович Лужин. Идейное двойничество Лужина
и Раскольникова наблюдается в том, что романтические мечты Раскольникова о себе как о деятеле
находят реальное воплощение в личности отвратительного для него Лужина. Общая черта Раскольникова и Лужина – это их склонность к созданию «головных» идей, согласно которым можно оправдать
преступление. «Наполеоновская теория» Родиона, как в кривом зеркале, отражается в размышлениях
Петра Петровича Лужина. Оба героя обладают внешней привлекательностью, гордыней и высокомерием, смотрят на людей свысока. Они оба находят жертву для достижения цели, обосновывая свой
выбор теоретически.
Так же как и Раскольников, Лужин создает различные теории. Например «теорию жен» о том, что жениться нужно на девушке из хорошей семьи, честной, скромной, но главное – бедной и униженной, тогда
муж будет в ее глазах спасителем. Если бы Дуня вышла замуж за Лужина, она стала бы его вечной рабой.
Вторая теория Лужина – «теория целого кафтана». Интересно, что даже эта идея полностью ему не
принадлежит. Она перекликается и связана с мыслями нигилиста Лебезятникова. «Если мне, например, до
сих пор говорили: «возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило?…выходило то, что я рвал кафтан
пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: “Пойдёшь за
несколькими зайцами разом и ни одного не достигнешь”« [2, с. 182], – заявляет Лужин. Он считает, что
по-научному будет «возлюбить себя». Петр Петрович коверкает знаменитую русскую пословицу «за двумя
зайцами погонишься – ни одного не поймаешь», как будто ее произнес иностранец. Этим Достоевский
подчеркнул чуждость идей Лужина русскому сознанию.
В романе Лужин и Раскольников противопоставляются особенным образом. Лужин – надворный советник, деловой человек (воплощает собой деловую пошлость, продажность и жестокость), циник и наглец,
склонен к аферам, не лишен нарциссизма. Различно и их отношение к семейству Мармеладовых. Родион
стремится помочь семье и оставляет им последние деньги, Петр Петрович тоже «дает» дочери Мармеладова сто рублей, правда для того, чтобы инсценировать их кражу (ради своих гадких целей, так как считает,
что падшая Соня все равно рано или поздно украдет). При этом о себе он говорит, что является не только
«врагом всех предрассудков», а разделяет новые убеждения, заискивает с революционной молодежью, по
сути чуждой ему. Лужина, как и Свидригайлова, можно отнести к категории «хищных» типов, для них не
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существует никаких моральных норм, они не испытывают угрызений совести (Аркадий Иванович является
более сложным вариантом этого типа).
В Лужине, как в «грязной луже», отражается теория Раскольникова. Родион заранее знал, что вслед за
его преступлением последуют муки, которых он не выдержит. Ненависть к Лужину – это в какой-то степени ненависть Раскольникова к себе самому. Борясь с Петром Петровичем, Родион борется с явленной его
образом частью своей души.
Образ Андрея Семеновича Лебезятникова является своеобразной карикатурой, пародией на нигилизм.
Он часто употребляет слово «протест». В диалоге с Лужиным он жалуется на то, что у него нет родителей.
Интерес вызывает причина этой жалобы. Она кроется не в страданиях сироты, а в стремлении «огреть
протестом» родителей. Лебезятников считает, что преступления как такового не существует, оно возникает
лишь от несправедливости социального устройства и если ликвидировать эту несправедливость, преступлений не будет вовсе. Из уст Андрея Семеновича звучит важная для романа идея – преступление может и
не быть преступлением.
Если Родион Раскольников имеет собственную теорию, которая затмевает его разум, то Лебезятников
считает себя представителем прогрессистов. Он, как и главный герой, который был уверен в своей теории
о «тварях дрожащих» и «право имеющих», уверен: все то, во что он верует, действительно истинно. Лебезятников – пародия на увлеченность Раскольникова появившимися идеями. И если Лебезятников из-за
непонимания тех идей, которые он пропагандирует, не опасен, то Раскольников начинает проверять теорию
на практике.
Лебезятников кажется смешным и глупым, хотя его натуре свойственно и благородство. Лужин предлагает Андрею Семёновичу воспользоваться Сонечкой, купив ее любовь, но тот решительно отказывается,
так как считает это неправильным. Как и Раскольников, он имеет представления о нравственности и морали, преступить которые он не считает возможным. Это отличает его от представленных выше «хищников».
Лебезятников готов в любую минуту поверить в человеческую доброту. Сначала он даже в Лужине видит
наставника и благодетеля, воспринимает его как честного человека. Именно поэтому, когда Лебезятников
видит, что Пётр Петрович во время поминок незаметно положил в карман Сонечки сто рублей, он истолковывает для себя этот поступок как проявление добродетели: «Вы желали избегнуть благодарности, я
видел!… да, мне это нравится!» [2, с. 457]. Андрея Семёновича радует желание одного человека поддержать в трудную минуту другого. Таким образом он развивает свою теорию «разумной нигилистической
нравственности».
Лебезятников в сцене разоблачения Лужина отходит от роли простака и вызывает у читателя симпатию,
сочувствие и понимание. Катерина Ивановна благодарит его, называя очень ласковыми словами – «голубчиком», «батюшкой». Далее, мы видим, как его тревожит затея обезумившей от горя и страданий матери
выставить на посмешище маленьких детей, он прикладывает все возможные усилия, чтобы предотвратить
неминуемую драму. Борьба темных и светлых сил в душе Лебезятникова, также как и в душе Раскольникова, не может прийти к разрешению.
Заключение. Таким образом, с помощью двойников Достоевский разоблачает любые антигуманистические идеи и теории, рожденные зачастую самим несправедливым и жестоким миром. Представления
Свидригайлова о том, что каждый, кто хочет совершить преступление, может его совершить, представления Лужина о превосходстве и вседозволенности богатого человека, представления Лебезятникова, что все
сводится к социальным вопросам, – являются упрощенными, но в действительности мало чем отличающимися от теории Раскольникова идеями. Родион Романович возрождается, ему дан шанс спасти свою душу
и начать новую жизнь. Двойникам Раскольникова такой возможности не предоставляется, им суждено погибнуть физически или духовно.
В силу того, что в центре произведений писателя стоит столкновение вечных идей, они остаются такими актуальными. Ф. М. Достоевский углубляет психологизм изображения внутреннего раскола личности в
творчестве романтиков и показывает переживания «раздвоившейся» личности в социально-нравственном
плане.
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Данная статья посвящена становлению Азиатской эры в мировой экономике. Подробно рассмотрена роль Китая
в становлении азиатского века, проведен сравнительный анализ основных макро- и микроэкономических показателей Китая с остальными странами мира и Азиатско-Тихоокеанского региона, рассмотрены перспективы развития
региона в целом при участии Китая, а также выявлены последствия влияния пандемии COVID-19 на Азиатский регион в целом.

CHINA’S ROLE IN THE FORMATION OF THE ASIAN ERA
Bekoeva B.A.
This article is devoted to the formation of the Asian era in the world economy. The role of China in the formation of
the Asian century is considered in detail, a comparative analysis of the main macro- and microeconomic indicators of China with the rest of the world and the Asia-Pacific region is carried out, the prospects for the development of the region as
a whole with the participation of China are considered, and the consequences of the impact of the COVID-19 pandemic
on the Asian region as a whole are revealed.

На протяжении многих лет экономисты, политологи и другие учёные из разных сфер науки по всему
миру говорили о приближающейся Азиатской эре. Уже сейчас крупнейшей частью света, как по размерам территории, так и по количеству жителей, является Азия. Как отмечал Параг Кханна в своей книге
«The Future is Asian»: «В 19 веке мир был Европеизирован. В 20 веке он Американизировался. Теперь, в
21 веке, мир Азиатизируется» [7].
Одним из стимулов к продолжению развития такого феномена как Азиатская эра стало подписание
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15 ноября 2020 года в Ханое в формате видеоконференции соглашения о создании «зоны свободной
торговли плюс» (ЗСТ+), получившее название Всестороннее региональное экономическое партнёрство
(ВРЭП) [8]. Оно объединило между собой страны-участницы АСЕАН, Японию, КНР, Южную Корею,
Австралию и Новую Зеландию, создав тем самым самое крупное торговое объединение во всём мире, с
примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет примерно 32% мирового
ВВП [10].
Данное событие поможет странам-участницам ВРЭП в восстановлении экономики в послековидный
период, создав для всего торгового блока единые правила торговли. Это упрощает процедуру торговли,
так как согласно подписанному соглашению, для поставки товара на рынок одной из 15 стран ВРЭП
необходимо собрать лишь один стандартный пакет документов, признанный всеми участниками соглашения [8].
Лидеры азиатских стран никогда не стремились к созданию союза, который смог бы заменить США.
Напротив, они следуют тренду на увеличение объемов внутрирегиональной торговли. В настоящее время Азиатский регион находится на второй строчке в рейтинге стран по доле внутрирегиональной торговли, на его долю приходится 57,5% (уровень 2019 г.), отставая от ЕС-28 лишь на 5,7%. Так, в 2020 году
объемы торговли Китая с ЕС и США впервые оказались ниже, чем с блоком АСЕАН, который, в свою
очередь, стал крупнейшим торговым партнером Китая.
Нельзя недооценивать роль каждой страны Азиатского региона в появлении такого феномена в экономике, как Азиатская эра. Тем не менее, большой вклад в его развитие вносится Китаем. Рост китайской
экономики стимулирует также и рост его соседей, так как страна является мировой, а также и региональной торговой платформой. Так, КНР является самым большим торговым партнёром для ряда стран региона (Малайзии, Филиппин и Сингапура). Около 60% всего импорта страны приходится на Азиатский
регион.
В настоящее время КНР является крупнейшей экономикой в мире по ППС, опережая США. Индия
занимает 3 место, опережая Японию и Германию (рис.1) [6].

Рис. 1 - ВВП по ППС в 2020 году в ведущих странах мира [6]

Становление устойчивой корпоративной системы в регионе также непосредственно влияет на меняющуюся роль Азии на мировой арене. Большое количество азиатских предприятий входят в число
крупнейших. Ежегодно в широко известном журнале «Fortune» публикуется рейтинг 500 крупнейших
компаний мира, который называется Fortune Global 500. Основным критерием оценки является выручка
компании за год. В 2021 году в данный рейтинг вошли 143 китайские корпорации, что превысило значение 2020 года на 10 предприятий. Китай второй год подряд обгоняет США по количеству компаний в
данном рейтинге. Около 2/3 всех китайских корпораций в списке являются государственными.
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На 2020 год на втором месте в рейтинге находится китайская энергетическая и химическая компания
Sinopec, с общей выручкой $407 009 млн, уступая лишь крупнейшей американской корпорации Walmart.
Третье и четвертое места в данном списке принадлежат также китайским гигантам: китайской электросетевой компании State Grid Corporation of China ($383 906), являющейся крупнейшей в данной отрасли
в мире, и China National Petroleum ($379 130), крупнейшей китайской нефтегазовой компании, соответственно [4]. Такие высокие показатели являются следствием устойчивого экономического развития в
экономике Китая в 2020 году, а также свидетельствуют о постоянном росте бизнеса в регионе.
В 2020 году в экономику Китая в виде прямых иностранных инвестиций поступило около 999,98
млрд юаней ($1443,7 млрд), увеличившись на 6,2% в сравнении с прошлым годом, достигнув рекордно
высокого уровня. Фактическое использование иностранного капитала на сферу услуг составляет около
776,77 млрд юаней, увеличившись на 13,9%. Среди 15 ведущих стран мира, инвестирующих в китайскую экономику, доля иностранных инвестиций увеличилась на 6,4%. Согласно данным Министерства
Торговли Китая, крупнейшими источниками ПИИ стали Нидерланды и Великобритания, на долю которых приходится 47,6% и 30,7% от всех инвестиций соответственно. Инвестиции АСЕАН в Китай увеличились лишь на 0,7% [1].
«Компания-единорог» – это стартап, находящийся в частной собственности, текущая стоимость которого превышает $1 млрд. Большое количество венчурных инвестиций привлекается в Азию, только
в 2020 году было привлечено $52 млрд. Поднебесная создала самый дорогой «единорог» за 2020 год –
технологическую компанию ByteDance, общая оценка которого составляет около $140 млрд [9]. Самым
популярным её сервисом стал TikTok, а также Douyin, являющийся аналогом ТикТока для китайских
пользователей интернета. Китай занимает второе место в мире по количеству «единорогов», уступая
лишь Соединенным Штатам Америки.
В период локдауна из-за появления новой коронавирусной инфекции вся жизнь человека была перенесена в интернет-пространство, затронув все сферы его жизни: работу, учёбу, домашнее хозяйство. На
данный момент интернетом пользуется около 4,57 млрд человек, что составляет примерно 60% от всего
населения планеты. Около 1 млрд пользователей приходится на граждан КНР. Большинство цифровых
привычек, которые появились с началом пандемии сохранились у интернет-пользователей до сих пор.
Китай, Япония, Южная Корей и Сингапур входят в число стран с самыми развитыми цифровыми технологиями в мире. Пандемия COVID-19 осуществила сдвиг спроса от обычной розничной торговли к
электронной коммерции. 15,5% всех розничных продаж в мире в 2020 году приходилось на e-commerce,
около 40% из которых приходилось на Китай. Такие китайские интернет-гиганты как Baidu, Alibaba и
Tencent на данный момент выстраиваю крупную цифровую экосистему, которая уже выходит за рамки
этих корпораций [3].
Стоит отметить, что за период с 1976 года ВВП Китая достиг рекордно минимального значения, увеличившись всего на 2,3% в 2020 году. При этом в период с 2012 по 2019 года наблюдался ежегодный
рост равный примерно 6% (рис.2) [5]. Однако экономика Поднебесной оказалась единственной крупной
экономикой в мире, сумевшей выстоять в посткоронавирусный период. Одной из возможных причин
является введение строгих карантинных мер в начале 2020 года, либо оказание поддержки экономики
со стороны государства. Ожидается что в десятилетней перспективе экономика Китая сможет обогнать
американскую, так как КНР лучше перенёс кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, и китайская
экономика имеет более высоки темпы восстановления, нежели экономика США.
Восстановление мира после пандемии COVID-19 продолжается, хотя становится несбалансированным, что означает что одни отрасли экономики быстро приходят в норму и продолжают набирать обороты, в то время как другие рискуют остаться позади. В особенности это касается стран с низкими показателями вакцинации.
Несмотря на многочисленные трудности, вызванные пандемией COVID-19, Азиатский регион сохранил экономическую стабильность. В 2020 году произошло сокращение ВВП Азиатского региона на
1,5%, в то время как мировая экономика сократилась на 3.2%. Неоднократно Азия демонстрировала
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свою устойчивость и способность адаптироваться под любую кризисную ситуацию,
после которой регион становился только
сильнее. На сегодняшний день экономики
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
продолжают открывает новые возможности
для своего роста [2].
Азия полна самых разных экономик,
находящихся на различных степенях развития. Однако в этом и есть преимущество
АТР, так как эти самые экономики дополняют друг друга. Так, например, рост затрат
на рабочую силу в Китае способствовал пеРисунок 2 - Ежегодное изменение ВВП Китая с 1975 года, % [5]
реносу части производственных мощностей
страны в более дешевые страны, например
во Вьетнам.
Перед всеми странами региона стоят сложные задачи, которые могут быть решены за счет более
широкой региональной интеграции и взаимовыгодного сотрудничества. Регион активно развивается, занимая всё больше лидирующих позиций во многих сферах экономики. Каждая страна вносит свой вклад,
однако наибольший вклад на данный момент приходится именно на Китай. Он может принести многое в
различные областей экономики, КНР может стать ещё более важным направлением для экспорта других
экономик региона. Участие Китая в формировании такого феномена как «Азиатская эра» должно обеспечить импульс для развития региона.
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Участникам непубличных корпораций предоставляется довольно высокая степень договорной свободы. Именно высокая степень договорной свободы обуславливает возникновение среди участников неразрешимых противоречий, которые не позволяют дальнейшее осуществление управления корпорацией. В данной работе описываются
способы разрешения таких тупиковых ситуаций (дедлоков).

WAYS OF RESOLVING DEADLOCKS IN PRIVATE PUBLIC CORPORATIONS
Members of private corporations are granted a fairly high degree of contractual freedom. It is the high degree of
contractual freedom that causes the emergence of insoluble contradictions among the participants, which do not allow
further management of the corporation. This paper describes how to resolve such deadlocks.

Введение
В последние годы проблематика дедлоков и способов выхода из них достигла апогея популярности.
Пробелы в законодательстве и многогранность корпоративных отношений поддерживают актуальность
выявления, анализа, а также поиска различных способов преодоления тупиковых ситуаций [1, с. 56].
Одной из основных целей проведенной в 2014 году реформы корпоративного права, в рамках которой
была изменена глава Гражданского Кодекса Российской Федерации, посвященная юридическим лицам,
является избавление от излишней императивности и, как следствие, увеличение количества диспозитивных норм, которые регулируют деятельность непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
Помимо очевидных плюсов диспозитивного регулирования деятельности непубличных корпораций
есть и минусы. К минусам преимущественного диспозитивного регулирования можно отнести высокую
степень возникновения дедлока (от англ. deadlock – тупиковая ситуация, неразрешимые разногласия).
Чем выше степень свободы участников непубличных корпораций, тем выше вероятность использования
договорных конструкций для препятствования деятельности корпорации. Ярким примером вышесказанному служит установление чрезмерного количества механизмов для принятия важного решения (увеличение уставного капитала).
Будет ошибочным считать, что только высокая степень диспозитивного регулирования может привести к возникновению дедлоков. Дедлоки с меньшей вероятностью могут возникнуть и при высокой степени императивного регулирования деятельности непубличных обществ. Так, например, участник, обладающий небольшой долей в уставном капитале, может заблокировать принятие того или иного решения.
В простейшем случае дедлока два владельца 50/50 не могут прийти к какому-либо решению, которое
имеет решающее значение для бизнеса, например, решение о реорганизации непубличной корпорации.
Поскольку акции, либо доли распределяются поровну, участники непубличной корпорации должны осуществлять управление корпорацией на основании обоюдного согласия.
После того, как в непубличной корпорации возникает дедлок, чрезвычайно сложно подтолкнуть стороны к какому-либо механизму, который мог бы либо разрешить дедлок, либо сохранить текущую систему управления, либо, возможно, позволить сторонам разойтись на взаимоприемлемых условиях.
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Существует множество нюансов. Концепция дедлока редко применяется к разногласиям участников по повседневным вопросам, влияющим на управление корпорацией. В большинстве случаев дедлок означает, как минимум, неспособность действовать по обычному правилу большинства. Дедлок –
это больше, чем несогласие. Дедлок – это неспособность осуществлять деятельность по управлению
корпорацией. Хотя конкретные признаки, сформулированные в доктрине российского права, несколько
различаются по своему содержанию, можно заметить повторение одних и тех же признаков дедлока в
различных научных статьях:
1) существование фундаментальной неспособности действовать из-за невозможности достичь согласия или обязательного большинства
2) реальная угроза возникновения непоправимого вреда.
В рамках нашего законодательства в качестве способов разрешения дедлока можно назвать лишь исключение участника непубличной корпорации и право на заявление участником иска о принудительной
ликвидации юридического лица в случае невозможности достижения целей, ради которых оно создавалось. Ликвидация юридического лица как способ разрешения дедлока в непубличной корпорации является окончательным средством правовой защиты.
Опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод об актуальности вопроса о способах разрешения дедлоков в непубличных корпорациях.
Общая характеристика способов разрешения дедлоков
В российской юридической литературе, на данный момент, много об этом пишется, еще больше можно найти в юридической литературе западных стран, где накоплен очень большой опыт решения корпоративных конфликтов. На сегодняшний день, все способы разрешения корпоративных конфликтов можно разделить на следующие направления:
1) введение в орган управления независимых участников
2) использование примирительных процедур (медиация)
3) ликвидация по требованию участника
4) банкротство
5) исключение участника из непубличной корпорации
6) реорганизация непубличной корпорации
7) выкуп акций (долей в уставном капитале) одной стороной по требованию другой стороны.
Первый способ разрешения дедлока заключается во введении независимых участников, которые внесут баланс между сложившимся соотношением сил в органе управления. Они могут изменить доли тех
или иных сторонников разных идей и привести совет в работоспособное состояние. Введение в орган
управления независимых участников может применяться и в случаях, когда в качестве такого органа
рассматривается совет директоров.
Второй способ заключается в использовании примирительных процедур. К примирительным процедурам можно отнести следующие процедуры:
1) переговоры, осуществляемые на условиях, которые определяют стороны;
2) посредничество, в том числе и медиация. Процедура медиации осуществляется в порядке, установленном АПК РФ и Федеральным законом от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
3) судебное примирение. Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю определяются АПК РФ и Регламентом проведения судебного примирения, утвержденным Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 41 «Об утверждении
Регламента проведения судебного примирения»;
4) другие примирительные процедуры, если это не противоречит законодательству.
Данный способ обычно не подходит для деловых споров, поскольку третьи стороны обычно недостаточно осведомлены об определенных аспектах управления корпорацией.
Третий и четвертый способы схожи по своему содержанию. Данные способы разрешения дедлоков в
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непубличных корпорациях заключаются в ликвидации юридического лица. Суд удовлетворит требование о ликвидации только в том случае, если были исчерпаны все иные способы разрешения ситуации при
длительном корпоративном конфликте с неоднократными существенными злоупотреблениями со стороны участников общества. К иным способам разрешения конфликта относятся, например, исключение
участника – юридического лица, добровольный выход из общества, избрание нового лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа [2]. Результат судебного разрешения дедлока
может быть менее желательным, чем собственное соглашение участников непубличной корпорации. Суд
вынесет решение, но подавляющая вероятность в том, что любое решение, которое он вынесет, не будет
таким же предпочтительным, как то, к которому участники могли бы прийти сами.
Пятый способ является специальным корпоративным способом разрешения дедлока (ст. 10 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и абзац 4
пункт 1 статья 67 ГК РФ). Как отмечается в доктрине, данный институт служит двум целям: наказанию
участника за его виновное поведение и разрешению дедлока в непубличной корпорации [3, с. 33].
Шестой способ может иметь ряд преимуществ, заключающихся в его потенциальной гибкости.
Так, конфликтовавшие участники юридического лица могут оказаться в корпорациях представляющих
разные юридические лица, что разрешит конфликт, сохранив прежде существовавшее единственное
юридическое лицо и не причинив вреда стабильности экономического оборота ввиду факта универсального правопреемства [4].
Седьмой способ совершенно другого характера. Данный способ имеет наибольшую эффективность
при разрешении дедлоков. Он предполагает имущественное распределение, либо имущественные способы решения корпоративного конфликта, то есть требуется произвести выкуп акций или долей в уставном
капитале одной стороной по требованию другой. Для того чтобы реализовать данный способ, необходимо, чтобы механизм выкупа акций или долей в уставном капитале одной стороной по требованию другой
был изначально предусмотрен в корпоративных документах. Учитывая человеческую природу, реализация данного способа разрешения дедлока может стать причиной разногласия участников непубличных
корпораций. Тем не менее, данный способ разрешит дедлок в непубличной корпорации. Фактически,
отсутствие предусмотренной в корпоративных документах выкуп акций (долей в уставном капитале)
одной стороной по требованию другой стороны придает значительный вес при рассмотрении иска о принудительной ликвидации юридического лица. Если участники корпорации не указали в корпоративных
документах способов разрешения дедлоков, то суд может не усмотреть альтернативы принудительной
ликвидации лица.
Выкуп акций (долей в уставном капитале) одной стороной по требованию другой стороны
В случае, когда участники непубличной корпорации не могут прийти к согласию о том, как дальше
управлять такой корпорацией, но при этом каждый из участников находится примерно в том же положении, что и его оппоненты – равные доли, равные права по блокированию решений, одинаково добросовестное предложение собственного видения того, какое решение должно быть принято, и одинаковое нежелание голосовать за вариант оппонента, настаивая только на собственном варианте, – любые варианты
разрешения дедлока, ориентированные на поиск «плохого участника», виновного в дедлоке изначально
ориентированы на провал [5]. Выкуп акций (долей в уставном капитале) одной стороной по требованию
другой стороны является самым эффективным решением при указанных ситуациях.
Сторона, которой поступает предложение о выкупе акций (долей в уставном капитале), особенно
если предлагающая сторона обладает превосходными финансовыми ресурсами, может утверждать, что
предложение выкупить было совершено с целью принудить к продаже на несправедливых условиях.
Данную проблему решают три традиционных механизма выкупа акций (долей в уставном капитале).
Механизм выкупа акций (долей в уставном капитале) одной стороной по требованию другой стороны
заимствован из зарубежного законодательства и находит свое выражение в трех традиционных формах
выкупа, которые предоставляют возможность установления баланса между интересами участников непубличной корпорации:
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1) Русская рулетка (Russian roulette)
2) Техасская перестрелка (Texas shoot-out)
3) Голландский аукцион (Dutch auction)
Русская рулетка представляет собой механизм выкупа акций (долей в уставном капитале) одной стороной по требованию другой стороны при котором каждый из участников корпоративного договора направляет другому участнику предложение о выкупе половины уставного капитала и указывает ту цену,
по которой он готов выкупить такую долю. Другой участник, соответственно, может либо продать свою
долю по названной цене, либо потребовать, чтобы по той же самой цене доля была приобретена у него.
Данный механизм побуждает сторону, направившую требование о выкупе, предложить справедливую
цену. Основное преимущество такого предложения состоит в том, что он позволяет быстро и легко разрешить тупик. С другой стороны, серьезным недостатком является связанный с этим риск быстрой потери
статуса акционера. К недостаткам также можно отнести:
1) Инициирующая сторона не контролирует, станет ли она покупателем или продавцом. Данный механизм неуместно использовать, если сторона определенно хочет выйти из предприятия.
2) Данный механизм имеет рисковый характер.
3) В случае финансового дисбаланса более сильная сторона может задействовать данный механизм и
манипулировать им, зная, что другая сторона не может профинансировать встречное предложение.
Техасская перестрелка представляет собой механизм выкупа акций (долей в уставном капитале) одной стороной по требованию другой стороны при котором каждая из сторон направляет независимому медиатору запечатанные в конверте предложения цены, по которой одна сторона готова приобрести
долю другой стороны. Конверты вскрываются одновременно, после чего выигрывает заявка с наибольшей ценой. Лицо, подавшее такую заявку обязано купить по этой заявке долю в уставном капитале, а
другая сторона, которая указала самую низкую цену, обязана продать свои акции по указанной цене.
Данный механизм имеет тенденцию к преимуществу группы с большей финансовой устойчивостью. Общим для всех разновидностей механизма техасской перестрелки является риск того, что акционер может
злоупотребить дедлоком, чтобы запустить механизм перестрелки. Например, можно предположить, что
один акционер хотел бы использовать наличие дедлока, чтобы оказать давление на другого акционера.
При таких обстоятельствах предполагается злоупотребление дедлоком, определяется в индивидуальном
порядке. В то же время наличие неправомерной причинно-следственной связи, вероятно, будет трудно
доказать, поскольку ни один акционер не может быть принужден поддержать решение, которое противоречит его экономическим интересам.
Голландский аукцион представляет собой вариант техасской перестрелки. Стороны в предложениях указывают минимальную цену, за которую они готовы продать свою долю в компании. Сторона, предложившая
большую цену, получает право выкупить долю другой стороны по цене, указанной в ее предложении.
Заключение
Таким образом, дедлок в непубличных корпорациях и способы его разрешения можно отнести к одной из наиболее интересных и актуальных проблем корпоративного права. Действующее законодательство не содержит чётких правовых механизмов предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов в виде дедлока, а судебная практика не имеет единообразия по решению данного вопроса [6].
Можно сделать вывод, что наиболее разумным решением со стороны участников будет использование всех возможных способов предотвращения корпоративного конфликта. Однако при наличии дедлока, стороны должны руководствоваться наиболее рациональными методами и только в исключительной
ситуации прибегать к ликвидации корпорации.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ международного законодательства регулирующего права лиц,
страдающих психическими расстройствами. Рассматривается ряд международно-правовых документов ООН и международно-правовых документов Совета Европы, которые так или иначе затрагивают права данных лиц. В заключении подводится итог того, что основной проблемой, существующей на данный момент, является то, что Россия хотя
и входит в Совет Европы, но до сих пор не ратифицировала ряд конвенций, которые регулируют этические вопросы
отношения к лицам, страдающих психическими расстройствами.

INTERNATIONAL LEGISLATION ON THE RIGHTS OF PERSONS SUFFERING
FROM MENTAL DISORDERS
E.D. Gamayunova
Annotation: This article analyzes the international legislation regulating the rights of persons suffering from mental
disorders. A number of international legal documents of the United Nations and international legal documents of the
Council of Europe are considered, which in one way or another affect the rights of these persons. In conclusion, it is
summed up that the main problem that exists at the moment is that, although Russia is a member of the Council of Europe, it has not yet ratified a number of conventions that regulate ethical issues of treatment of persons suffering from
mental disorders.

Введение. Международным договорам, вступившим в силу для России, принадлежит первостепенная
роль в сфере защиты прав и свобод граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами. Дан246
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ное положение закреплено в Конституции РФ, а именно в ч. 4 ст. 15, в соответствии с которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
провозглашаются её составной частью, в ст. 17, закреплено правило, согласно которому в Российской Федерации, признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
Цель. Провести анализ международного законодательства регулирующего права лиц, страдающих
психическими расстройствами.
Материалы и методы. В ходе работы были использованы акты международного характера, в том числе Конвенции и Резолюции, а также практика ЕСПЧ. Применялись следующие методы: системно-структурный; сравнительный, индукции и дедукции, формализации, идеализации, а также иные методы.
Результаты и обсуждение. Изучение законодательства и практики в области защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, показало, что имеются пробелы в законодательной базе Российской Федерации.
Первостепенное место в международном законодательстве в сфере защиты прав лиц с устойчивыми психическими расстройствами занимает Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 1/106
Генеральной ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. Согласно положениям которой все участники обязаны
обеспечить равную защиту прав и свобод инвалидов, а также гарантировать реальную возможность их
реализации. В 2012 году Российская Федерация стала участницей данной Конвенции, подписав и ратифицировав её.
Статья 12 Конвенции требует, чтобы меры, связанные с реализацией правоспособности инвалида,
«ориентировались на уважение прав, воли и предпочтений лица, были свободны от конфликта интересов
и неуместного влияния, были соразмерны обстоятельствам этого лица и подстроены под них, применялись в течение как можно меньшего срока и регулярно проверялись компетентным, независимым и
беспристрастным органом или судебной инстанцией» [1].
Но есть ещё и иные документы, которые имеют прямое отношение к правам вышеуказанных лиц. К
ним относятся специализированные акты ООН: Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.; Конвенция о
правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971 г.,
Декларация о правах инвалидов от 9 декабря 1975 г., Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме от 9 декабря 1988 г., однако не все из перечисленных документов ратифицированы Российской Федерацией.
Особо место среди международной базы занимают Принципы защиты психически больных лиц и
улучшения психиатрической помощи, утвержденные резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 46/119
от 17 декабря 1991 г [2]. Заложенные в данном акте принципы, признаются нерушимыми, они являются
основополагающими, подлежащими неукоснительному соблюдению всеми странами-участницами. Акт
включает в себя меры направление не только на защиту интересов лиц, страдающих психическими расстройствами, но и на совершенствования систем по оказанию помощи и предоставления услуг в сфере
психического состояния данных лиц.
Данная резолюция включает в себя 25 конститутивных принципов, сущность которых выражается в
следующем: дается легальное понятие психической болезни, гарантируется: предоставление наилучшей
психиатрической помощи в системе здравоохранения, отсутствие дискриминации, высокие стандарты
по уходу и лечению, жизнь в обществе, отсутствие принуждения к медицинскому осмотру, конфиденциальность информации касающейся всех вопросов лечения и пребывания лица в психиатрических учреждениях, полное уважение и реализацию всех их прав, в том числе, право на выбор и назначение
адвоката, содержания в условиях максимально приближенных к реальности и отсутствие какого-либо не
этического или унижающего достоинства отношения со стороны медицинских работников, в том числе
гарантия прав при принудительной госпитализации и получению согласия на проведение лечения и тд.
На основании вышеизложенного можно убедится, что принципы ООН представляют из себя макси247
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мально полный перечень требований к обеспечению прав лиц с психическими расстройствами. И хотя
данный акт не носит императивный характер и не выступает в качестве международного договора, он
имеет приоритетное значение при разработке внутригосударственных нормативных правовых актов, касающихся вопросов оказания помощи лицам стирающим психическими расстройствами, признания их
недееспособными и присвоения последним группы инвалидности, а также при определении степени
соответствия законодательства стран международным стандартам. Конституционный суд Российской
Федерации, обосновывая свою позицию нередко ссылается именно на данные основополагающие принципы.
На основе данных принципов была создана Инструкции по содействию реализации прав человека
для лиц, страдающих психическими расстройствами, разработка которой была поручена Всемирной организацией здравоохранения. Её используют при оценке степени защищенности прав данной категории
лиц, а также для проверки уровня состояния психиатрической службы в отдельны странах.
В 2007 году ВОЗ был принят Свод методических рекомендаций по вопросам политики и оказания
услуг в области психического здоровья. В котором подчеркивается, что законодательство в области психического здоровья необходимо для защиты прав людей с психическими расстройствами, которые представляют собой уязвимую часть общества. Чаще всего эти люди подвергаются жесткой дискриминации,
унижению, стигматизацией, и полной изоляцией от общества, в следствии чего возрастает вероятность
нарушения их прав. Поэтому акты нормативного характера, затрагивающие вопросы защиты психического здоровья лиц, должны включать положения социального обеспечения, а также вопросы профилактики различных психических заболеваний.
Наряду с документами ВОЗ, огромный вклад внесли Всемирная медицинская ассоциация, и
Всемирная психиатрическая ассоциации (ВПА), которые приняли массу основополагающих актов в области защиты прав лиц с психическими расстройствами: Международный кодекс медицинской этики (1949 г.), Лиссабонская декларация относительно прав пациента (1981 г.), Гавайской декларации II 10 июля 1983 г., Мадридская декларации по этическим стандартам в области
психиатрической практики принятая 25 августа 1996 г. Этические принципы, сформулированные
в Хельсинской декларации вошли в международный стандарт надлежащей клинической практики (GCP), а затем стали частью нормативной базы Российской Федерации, и наши свое отражение
в п. 4.8 Национального стандарта РФ (ГОСТР 52379-2005) “Надлежащая клиническая практика”,
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 27.09.2005 № 232-ст.
Далее необходимо рассмотреть международно-правовые документы Совета Европы, они, как и документы ООН содержат в себе все основные требования к обеспечению защиты лиц, страдающих теми
или иными психическими расстройствами, а также граждан, которые непосредственно осуществляют
службу в психиатрических учреждениях.
Одним из важнейших документов, ратифицированных РФ 30 марта 1998 года является Конвенцию
о защите прав человека и основных свобод 1950 г., [3] с её принятием Российская Федерация взяла на
себя обязательства признать на своей территории юрисдикцию Европейского суда по правам человека,
и обеспечить свободный доступ на обращение за помощью в данный орган всем гражданам страны. Это
в свою очередь выступает реальным и наиболее эффективным способом защиты их прав, что напрямую
закреплено в ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, устанавливающей право каждого в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты [4].
В практике ЕСПЧ есть ряд наглядных примеров обращения российских граждан с жалобой на органы
государственной власти за их незаконные действия или превышение должностных полномочий.
Первым громким делом рассмотренным Европейским судом ещё в 2003 году в Страсбурге стало дело
“Ракевич против России”, связанное с недобровольной госпитализацией в психиатрический стационар
гражданки России. Суд, рассмотрев все доводы заявительницы, пришел к выводу, что имеются наруше248
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ния ряда положений конвенции, в частности ст. 5 параграфа 1 и 4, а также ст. 44 параграфа 2 Конвенции,
к тому же указал на пробелы, имеющиеся в российском законодательстве, которые влекут ущемление
прав пациентов. В связи с чем обязал РФ выплатить 3 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда пациентки и наложить на государство обязанность по устранению недостатков нормативной базы [5].
Ещё одним немало известным выигранным делом является “Романов против России” (Страсбург,20
октября 2005 г.), в нем своим постановлением Европейский суд указал на необходимость при любых
обстоятельствах, за исключением особых случаев агрессивного поведения или нахождения лица в состоянии сильного физического или психического волнения, дать возможность лицу лично присутствовать
в судебном заседании, тем более, если вопрос касается его вменяемости, чтобы у Суда была личная возможность убедится в его психическом состоянии [6].
Однако самым громким делом в ЕСПЧ, стало дело, связанное с ущемлением права подачи жалобы
лицом страдающим психическими расстройствам, которое признано недееспособным. Это право закреплено в ст. 35-37 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Так: «27» марта 2008 г. Европейским судом было вынесено постановление по делу “Штукатуров против России”, в котором было указана
на нарушения более 10 положений Конвенции и на незаконное признание заявителя недееспособным
Василеостровским районным судом г. Санкт- Петербурга [7].
После данной ситуации в Законодательство РФ претерпело ряд позитивных изменений, в частности
были внесены поправки в ст. 392 Гражданского процессуального кодекса РФ от «01» января 2012 г, что
позволило гражданам РФ на основании постановления Европейского суда, обращаться во внутригосударственные судебные органы. До этих нововведений некоторые суды полностью блокировали заявления граждан, в пользу которых было вынесено решение Европейского суда, отказывая в удовлетворении
их требований о пересмотре постановлений судов общей юрисдикции по вновь открывшимся обстоятельствам. В следствие чего напрямую нарушали положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о приоритете
правил международных договоров Российской Федерации.
Свою позицию по данному инциденту также высказал Конституционный суд в постановлении от
05.02.2007 № 2-П указав на то, что не только Конвенция, но и решения Европейского суда – в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, дается толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к суду и справедливое правосудие, – являются составной частью российской правовой системы, а потому должны учитываться федеральным законодателем при регулировании общественных отношений и правоприменительными органами при применении соответствующих норм права [8]. Постановлением от 26.02.2010
№ 4-П Конституционный Суд РФ указал на обязанность федеральных органов внести в ст. 392 ГПК РФ, соответствующие дополнение, законодательно закрепив юрисдикционное положение Европейского суда [9].
Существует еще ряд актов, которые направлены на усиление защиты и достоинства прав и основных
свобод лиц с психическими расстройствами, особенно тех, кто подвергается принудительной изоляции
или принудительному лечению: Стандарты Европейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 2004 г., Европейская социальная хартия 1996 г., подписанная Российской Федерацией 2000 г., однако не ратифицированная в полном объеме,
выборочно пролонгированы в ФЗ от 03.06.2009 № 101-ФЗ положения касающиеся социальных и экономических прав.
Кроме того, до сих пор остаются не признанными на территории государства: 1) Рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы № 818 1977 г. “О положении психически больных” 2) Рекомендации Комитета министров Совета Европы “О правовой защите недобровольно госпитализированных лиц
с психическими расстройствами” № 83 от 22 февраля1983 г. 3) Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе 1994 г; 4) Рекомендация “О принципах, касающихся правовой защиты недееспособных взрослых” от 23 февраля 1999 г.; 5) Рекомендация “О защите прав человека и достоинства
лиц с психическими расстройствами” 2004 г, [10] она как и вышеуказанные принципы ООН, включает
основные гарантии направленные на защиту достоинства, чести и прав лиц страдающих психическими
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заболеваниями, а также включает в себя перечень не подлежащих ограничению прав лиц, госпитализированных в недобровольном порядке, и дифференцирует пациентов на три группы: а) обладающие способностью выразить согласие и отказывающиеся от соответствующей госпитализации или лечения; б)
не обладающие способностью выразить согласие и возражающие против госпитализации или лечения;
в) не обладающие способностью выразить согласие и при этом не возражающие против госпитализации
или лечения, чего не наблюдается в Законе РФ от 02.07.1992 № 3185-1 “О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании”.
Заключение. Подводя итоги, можно отметить, что признание РФ вышеуказанных международно-правовых актов и актов рекомендательного характера позволят не только избежать неблагоприятных
инцидентов на международной арене, но и поможет наиболее точно урегулировать решение этических
вопросов по отношению к лицам, страдающих психическими расстройствами.
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УДК: 314

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Гасиев В.И.
ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации», Владикавказский филиал,
Россия, г. Владикавказ, ул. Молодежная, д. 7
g-vitali@inbox.ru
Рассмотрены процессы формирования системы ценностных ориентаций современной молодежи, проведено
исследование, по результатам которого можно проследить четкую взаимосвязь ценностных ориентаций с социальными условиями, в которых функционирует молодая личность.
Происходит переоценка культурных ценностей предыдущих поколений, нарушении преемственности в передаче социокультурного опыта.

Gasiev V. I.
The processes of formation of the system of value orientations of modern youth are studied, a study is conducted,
according to which it is possible to trace a clear connection of value orientations with the social conditions in which the
young personality Moderna functions.
There is a reassessment of the cultural values of previous generations, a violation of continuity in the transmission of
socio-cultural experience.

На волне интереса к проблеме формирования системы ценностных ориентаций молодежи и ее трансформаций было проведено множество социологических опросов и психологических исследований, по
результатам которых можно проследить четкая взаимосвязь ценностных ориентаций с социальными условиями, в которых функционирует молодая личность.
Социологические опросы последних лет выявили общий ценностный кризис общества и молодежи
в том числе. Произошли сложные процессы, свидетельствующие о переоценке культурных ценностей
предыдущих поколений, нарушении преемственности в передаче социокультурного опыта.
Так, если в 50-х − начале 60-х годов XX века молодежь, отвечая на вопрос о составляющих счастья,
на первые места выдвигала любимую работу, желание любить и быть любимым, уважение окружения. В
80-х годах среди основных в системе ценностных ориентаций была выделена «политическую культуру
как важную ценность в формировании личности нового образца», «общественно-политическую активность, как одну из важнейших ценностей советского человека», «искусство как средство ценностной
ориентации личности», «труд как высшую ценность социалистического образа жизни». К числу первых по важности жизненных ценностей, с точки зрения советской молодежи, принадлежали: стремление
быть полезным обществу, иметь интересную творческую работу, заслужить уважение людей, любить и
быть любимым и только после этого − материальное благосостояние. Следовательно, центром всей системы ценностей, способом самоутверждения, совершенствование каждого человека была общественно
полезная работа.
Система ценностных ориентаций молодежи на современном этапе социализации подвергает значительной трансформации, причем прослеживается прямая связь между изменениями, происходящими в
обществе и в системе ценностей. Трем основным стадиям кризиса (дестабилизация социалистического
строя, острый конфликт, выход из кризиса) соответствуют определенные изменения в системе ценностных ориентаций.
Так, на первой стадии произошло не разрушения ценностей, а качественное обновление их структуры
− переход от тотально-идеологизированной к плюрально-человеческой структуре ценностей − массовая
десоциализация и ресоциализация молодого человека. Индивид одновременно одобряет (или отрицает)
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противоположные ценности, или ему сложно сделать выбор и он предпочитает промежуточной позиции.
На второй стадии ценностные ориентации становятся четче, менее спорными, усиливается ориентация
на самоценность каждого индивида. На третьей стадии кризисного развития общества формирование
системы ценностных ориентаций зависит от результата разрешения кризиса.
Процесс трансформации ценностей происходит через осознанное принятие продиктованных реалиями жизни ценностных ориентаций, попытку руководствоваться ими в жизни и деятельности. Сохранение
на уровне подсознания старых стереотипов вызывает определенные внутри-личностные конфликты и
предопределяет вероятность вариативной прогноза относительно будущего.
Как правило, сформировав свою ценностную картину мира, человек сохраняет ее неизменной практически в течение всей жизни. Такая картина формируется преимущественно на том этапе социализации
индивидов, который непосредственно предшествует периодом зрелости.
А дальше система ценностей человека меняется обычно только в кризисные периоды, к тому же эти
изменения касаются в основном структуры ценностей и отражают изменения приоритетов, вследствие
чего одни ценности становятся более значимыми, другие отходят на задний план в развитии и становлении личности. А в обществах, которые трансформируются, эта традиционная система не срабатывает,
поскольку в условиях существенных сдвигов в общественной системе ценностей для большинства людей настоятельной становится необходимость воспринять новые ориентиры и так или иначе перестроить
личностную систему ценностей.
Вообще в современном обществе процесс социализации молодежи осложняется трудностями, которые возникают вследствие переоценки традиций, норм и ценностей: если раньше молодежь в значительной степени опиралась на опыт предыдущих поколений, то теперь молодые люди осваивают и
создают новый социальный опыт, полагаясь преимущественно на себя, что в значительной степени предопределяет наличие противоречивых тенденций в сознании и поведении современной молодежи. Как
следствие, в молодежной среде функционирует немало различных моделей самореализации: для многих
студентов основными ценностями являются «найти себя в этой жизни», «оставаться человеком», «материальное обеспечение» и т.д.
Итак, современные молодые люди задумываются и о материальном благосостоянии, и о духовных
ценностях в противовес своим предшественникам, которые в меньшей степени ощущали материальную
трудностей, но и меньше думали о смысле жизни, которое в значительной степени было определено.
Литература
1. Анализ ценностных ориентаций современной молодежи Худякова Е.В. В сборнике: Развитие современных инновационных технологий и методик в образовательных учреждениях. Сборник научных
статей. Курганский государственный университет, Институт педагогики, психологии и физической культуры. Курган, 2021. С. 101-106.
2. Влияние массовой культуры на молодежь. Пигалкина А.С. В сборнике: современные социальные
процессы в контексте глобализации. Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. 2021. С. 107-111.
3. Общероссийская идентичность: дискурс элит и массовые представления. Муха В.Н., Литовка В.А.
Социология. 2021. № 1. С. 32-37.

252

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

УДК:336.63

ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Турманова С.Д.
студентка 3 курса направления подготовки «Финансовый менеджмент» Владикавказский филиал Финансового
университета при Правительстве РФ, Россия, г. Владикавказ
Email: turmanovasalome@mail.ru
Научный руководитель: доцент кафедры «Менеджмент», к.э.н. И.Э. Гергиев
Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия, г. Владикавказ
E-mail: irasgergiev79@gmail.com
Рассматривается фондовый рынок России и проблемы, возникшие в условиях пандемии и мирового финансового кризиса. Анализируется динамика и основные приоритеты его развития, которые в значительной мере зависимы
от влияния внешних условий. Сформулированы конкретные предложения по устранению проблем развития фондового рынка в Российской Федерации.

RUSSIAN STOCK MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT IN
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The Russian stock market and the problems that have arisen in the context of a pandemic and the global financial
crisis are considered. The dynamics and main priorities of its development are analyzed, which are largely dependent
on the influence of external conditions. Specific proposals have been formulated to eliminate the problems of the stock
market development in the Russian Federation.

Российский финансовый рынок после кризиса 2008 года развивался «весьма неравномерно»: если облигационный и срочные рынки выросли и превзошли показатели рекордного 2007 года, то рынок акций,
наоборот, к рекордным уровням так и не вернулся [1].
Финансовая глубина рынков, выраженная в процентах к ВВП, изменилась неравномерно. Если стоимость внутренних и корпоративных облигаций в обращении выросла с 7,6 и 3,8% к ВВП в 2007 году до
29,3 и 15,3% в 2020-м, то капитализация российского фондового рынка сократилась с 98,9 до 48,2% от
ВВП. Объем IPO упал многократно — с 1,2 до 0,015% ВВП.
За это же время увеличилась вовлеченность населения в финансовый рынок и стагнировала вовлеченность компаний. Показатель волатильности фондового рынка, рассчитываемый Всемирным банком,
за десятилетие (2007–2017 годы) сократился с 33,7 до 14,9. На наш взгляд, это в первую очередь связано
это с уходом иностранных инвесторов с российского рынка.
Основным и, возможно, единственным значимым фактором позитивных изменений за последние годы,
как нам представляется, является приход на рынок розничных инвесторов. Именно переток средств населения на фондовый рынок придал новый импульс росту капитализации рынка и увеличению доли финансовых активов в богатстве домохозяйств. По данным Мосбиржи, в мае 2021 года количество открытых
брокерских счетов превысило 12 млн. (рисунок 1) [3]
253

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

По данным отечественных экспертов [1, 2, 3], российский фондовый рынок оказался лучшим по ожидаемой дивидендной доходности (отношение величины годового дивиденда на акцию к цене акции) на
горизонте года среди как развивающихся стран, так и развитых.
Индекс российского рынка MSCI Russia (входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI
Emerging Markets) показал 9,4%. Следом за ним идет бразильский MSCI Brazil с 7,9%, а на третьем
месте - MSCI Turkey - 6,3%. Общий индекс развивающихся рынков MSCI EM обеспечил дивидендную
доходность на уровне 3%. Среди индексов развитых рынков лучший показатель у европейского MSCI
- 3,1%. Подобный рост на фондовом рынке наблюдали лишь в конце 90-х, середине 2000-х и несколько
раз в 2010-х.
Высокую доходность российских бумаг в 2021 году обеспечили высокие цены на нефть, газ, сталь и
уголь, а также ослабление рубля. На российском рынке существует около 20 компаний с доходностью
выше 11% [2, 3].
Эксперты «Атона» назвали покупку дивидендных акций одной из лучших стратегий долгосрочного
инвестирования [3], поскольку она позволяет получать дивиденды, реинвестировать их и фиксировать
прибыль от курса акций. Кроме того, дивидендные акции менее волатильны по сравнению с быстро растущими компаниями, не выплачивающими дивиденды.
В финансовом секторе высоких дивидендов по итогам 2021 года аналитики ждут у ВТБ (ожидаемая
доходность – 14%) и Сбербанка (8-10%). На сырьевой и финансовый сектор приходится более 70% российской рыночной капитализации.
Основными рисками для дальнейшего роста дивидендной доходности эксперты называют значительное падение цен на сырье, что может привести к снижению доходов и, как следствие, размеров дивидендных выплат компаний.

Рис. 1. Крупнейшие участники торгов по числу зарегистрированных клиентов [3]
Россия вошла в тройку развивающихся стран по дивидендной доходности акций. Об этом сообщили
аналитики «ВТБ Капитала» (рисунок 2) [3]. Дивидендная доходность для бумаг из индекса MSCI Russia
на основе консенсус-прогноза Bloomberg составляет 7,95% в течение следующих 12 месяцев.
254

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Более высокий показатель среди развивающихся стран зарегистрирован только
в Пакистане — 8,8%. Дивидендная доходность превышает 6% в Греции (6,9%) и Чехии (6,2%). В среднем по развивающимся
странам показатель составляет 2,4%, а в
США — 1,6%, сообщает РБК со ссылкой на
отчет «ВТБ Капитала» [3].
Согласно данным и этой компании и консенсус-прогнозу Bloomberg на февраль 2021
года, аналитики ожидают наибольшей доходности от бумаг Evraz (20%), НЛМК (19%),
«Алроса» (17%), «Сургутнефтегаза» (префы, 17%), ММК (16%), «Северстали» (13%),
«Русагро» и «Норникеля» (выше 13%).
Крупные дивиденды, которые выплачивают российские компании, связаны с повышенными рисками инвестиций в российский рынок — валютными, санкционными,
- и общей неуверенностью инвесторов, которая влечет дисконт на сами акции.
Дивидендная доходность на российском
рынке находится почти на пике.
Экспертами «Атона» сделан был вывод
о том, что российский фондовый рынок —
это хорошая страховка от риска ускорения
глобальной инфляции в сочетании с привлекательной оценкой: большинство «голубых
фишек» торгуются с дисконтом 30–40%
к мировым аналогам [3]. Благоприятные
цены на сырьевые товары обеспечат рост
EPS в российских компаниях на 10–15% в
2022 в сочетании с дивидендной доходноРис. 2. Какой дивидендной доходности ждут инвесторы, в % [3]
стью 9–15% большинства «голубых фишек». Это высокий уровень даже по сравнению с растущей доходностью ОФЗ. Сырьевые и финансовые компании — основные бенефициары
высоких цен на сырье и растущей инфляции — Газпром, Роснефть, Сбербанк и ВТБ выглядят наиболее
привлекательно. Несколько в тени в 2022 должны оказаться горно-металлургический сектор (за счет
охлаждения после ралли), недвижимость (в силу роста ипотечных ставок) и электроэнергетика (из-за
отсутствия катализаторов).
Восстановительный рост мировой экономики в 2021, вероятно, достиг пика, и ожидается его замедления в 2022–2023. Это должно снизить привлекательность «акций роста», которые обычно неважно
себя чувствуют при повышении процентных ставок, а инвесторы могут переключиться на стоимостные
и циклические компании. Поскольку соотношение экономический рост/инфляция будет ухудшаться, следующий 2022 год видится нам волатильным для финансовых рынков, особенно для его более рискованных сегментов, таких как рынок акций.
ВВП России в 2022 замедлится до 2,8–3,0% по сравнению с 4,2% в 2021 году. Как и во всем мире, с
точки зрения макроэкономики основной проблемой также является инфляция, но велика вероятность,
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что она начнет замедляться уже в конце
2021-начале 2022. Однако вернуть инфляцию к целевому уровню (сейчас он составляет 4%) ЦБ РФ вряд ли удастся раньше
2023 года.
Мировой спрос на нефть, как ожидается,
в 2022 превысит уровни до начала пандемии COVID-19, в то время как мировые запасы нефти остаются низкими (на 5% ниже
средних за 5 лет). В этой связи мы ожидаем,
что ограничение предложения на рынке сохранится, учитывая многолетнее недоинвестирование в сектор. Наш прогноз на 2022
— 75 долл. за баррель Brent — несколько
выше консенсус-прогноза.
Как нам видится, в ближайшие несколько лет федеральный бюджет, будет профицитным, что позволит правительству РФ
обходиться без заимствований, кроме рефинансирования существующего долга. Для
международных инвесторов открываются
крайне привлекательные возможности carry
trade, и мы считаем, что приток иностранного капитала в ОФЗ может ускориться, как
только ЦБ даст понять, что цикл повышения ставок закончился [1, 2].
По данным Национальной ассоциации
Рис. 3. Российские лидеры роста за 20 лет [3]
участников фондового рынка (НАУФОР) [2,
3], к началу 2021 года на счетах доверительного управления (ДУ) россияне разместили около 1 трлн. рублей, что на 430 млрд. рублей больше, чем
годом ранее (в эту сумму входят 105 млрд. рублей, размещенных на ИИС, находящихся в доверительном
управлении). Общая сумма инвестиций на ИИС — 375 млрд. рублей (220 млрд. рублей годом ранее).
Россиян в 2021 году все больше интересовали иностранные акции. К концу декабря 2020 года вложения в них составили 13,3% от инвестированных средств против 3,5% годом ранее. Рост произошел
преимущественно за счет снижения доли вложений в российские акции (с 23,4 до 18,3%) и облигации
федерального займа (ОФЗ) (с 9 до 3,9%). Выросла также и доля инвестиций в денежные средства — с
13,9 до 16,3%.
По остальным типам активов НАУФОР не зафиксировала значимых изменений: 17% инвестиций
приходится на облигации в иностранной валюте, 9,7% — на банковские рублевые облигации (не структурные), 4,8% инвестированы в корпоративные рублевые облигации, 4,6 и 5,9% — в структурные рублевые и валютные облигации (рисунок 3) [3].
К главным проблемам на российском финансовом рынке следует отнести следующие:
1. Рынку не хватает участия физических лиц. Процесс выхода населения на финансовый рынок только начался, число «реальных» инвесторов, предоставивших свои средства, ассоциация оценивает примерно в 5–6 млн. человек.
2. Ресурсы институциональных инвесторов незначительны, на рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — в условиях издержек регулирования и заморозки системы пенсионных накоплений с 2014 года — сложилась ситуация, когда фонды не конкурируют за доходность.
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3. Конкуренция снижается, а инвестиционный климат неудовлетворителен, что уменьшает интерес
российских компаний к привлечению капитала (в том числе через IPO). Наконец, недостаточными являются объемы долгового рынка и рынка производных финансовых инструментов.
Нами в ходе нашего исследования сформулированы конкретные предложения по устранению проблем развития фондового рынка в России:
привлечение отечественных и иностранных инвесторов;
увеличение эмитентами дивидендной доходности по акциям и облигациям;
совершенствование нормативно-правовой базы и системы налогообложения;
развитие системы страхования операций на фондовом рынке;
реализация принципа открытости информации.
Таким образом, в настоящее время российский фондовый рынок находится на стадии развития и
имеет множество проблем и недостатков, но остается достаточно перспективным. Дальнейшее развитие
российского фондового рынка возможно только при комплексном подходе как со стороны самого рынка,
так и государства. В целях привлечения новых отечественных и иностранных инвесторов на фондовую
биржу необходимо регулярно проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности населения и разрабатывать новые инструменты для вовлечения граждан в процесс инвестирование.
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В условиях пандемии и финансового кризиса развитие брендов на национальных рынках претерпевает изменение в связи с трансформацией мировой экономической системы. Помимо локальных брендов на национальных
рынках присутствуют и «глобальные бренды», выступая в качестве ведущего игрока в постмодернистком обществе,
занимают новый сегмент «экономики впечатлений».
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In the context of a pandemic and financial crisis, the development of brands in national markets is undergoing a
change due to the transformation of the global economic system. In addition to local brands, there are also «global
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brands» in national markets,
acting as a leading player in the
postmodern society, occupying a
new segment of the «experience
economy».

В сегодняшнем мире, где
все взаимосвязано, репутация страны может иметь
большое влияние на ее общее
экономическое процветание.
Фактически
репутация
страны - ее бренд - возможно,
является одним из ее самых
важных активов. Сильный
национальный бренд может
стимулировать туризм, привлекать и удерживать таланты и потенциально привлекать иностранные инвестиции [1].
Глобализация повышает
скорость, гибкость бизнеса и приводит к экономии
средств. Компании стараются стать как можно ближе к
своим рынкам и точнее соответствовать их запросам,
независимо от того, где они
располагаются.
Хотелось бы отметить,
что современные компании
оценивают
иностранную
страну с точки зрения инвестиций в нее по параметрам
привлекательности
(скорректированной на величину
риска) в качестве рынка для
товаров и услуг этой компании, как источник ресурсов
(например, трудовых) с целью добиться глобальной эфРис. 1. Десять самых дорогих национальных брендов в 2020 году [3]
фективности [2].
На рисунке 1 использованы данные из отчета компании Brand Finance Nation Brands 2020 [3], в котором делается попытка количественно оценить репутацию различных стран по всему миру. В ходе исследования мы также рассмотрим
10 ведущих национальных брендов и то, как их ценность изменилась с течением времени.
Brand Finance определяла ценность национального бренда:
Во-первых, рассчитывался индекс силы бренда страны (BSI), используя три основных критерия:
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1. Товары и услуги (открытость для туризма, размера рынка и правил торговли)
2. Общество (качество жизни, коррупция и культурный имидж)
3. Инвестиции (удержание талантов, использование технологий, НИОКР, налогообложение и регулирование)
Отсюда оценка BSI используется для расчета гипотетической ставки роялти и применяется к ВВП
страны. Затем ставка дисконтирования учитывалась для учета экономического риска. Наконец, производились расчеты, для определения «ценности бренда» страны.
В отчете Brand Finance за этот год подчеркивается влияние COVID-19 на ценности национальных
брендов: в 2020 году стоимость брендов 10 ведущих национальных брендов снизилась в среднем на 14%.
Вот самые ценные национальные бренды 2020 года и их изменение в стоимости с 2019 годом:
1. США 23,7 трлн. долл. (-14,5%)
2. Китай 18,8 трлн. долл. (-3,7%)
3. Япония 4,3 трлн. долл. (-6,0%)
4. Германия 3,8 трлн. долл. (-21,5%)
5. Великобритания 3,3 трлн. долл. (-13,9%)
6. Франция 2,7 трлн. долл. (-12,8%)
7. Индия 2,0 трлн. долл. (-20,8%)
8. Канада 1,9 трлн. долл. (-13,0%)
9. Италия 1,8 трлн. долл. (-15,8%)
10. Южная Корея 1,7 трлн. долл. (-20,6%)
Несмотря на снижение стоимости на 14,5%, США удалось сохранить свои лидирующие позиции со
стоимостью национального бренда в 23,7 триллиона долларов.
Как и во многих других странах, 2020 год был тяжелым для Америки. От регистрации большинства
случаев COVID-19 и смертей до проведения неоднозначных президентских выборов, в этом году экономический центр столкнулся с огромным вниманием со стороны международного сообщества.
Несмотря на все это, Соединенные Штаты остаются одной из самых успешных и доминирующих
экономик мира - единственным близким конкурентом является Китай, стоимость национального бренда
которого составляет 18,8 трлн. долл. [3]
Хотя Китай по-прежнему находится ниже США по общей стоимости бренда, его процентное снижение по
сравнению с прошлым годом было намного ниже, чем у других стран в списке. Китай оставался относительно
стабильным, снизившись на 4%, что примерно на 10 процентных пунктов меньше, чем в среднем в мире.
В стабильности Китая в 2021 году нет ничего нового. Фактически, с 2015 года страна неуклонно сокращает разрыв в ценности бренда между собой и США.
В 2020 году отмечается наименьший разрыв: разница в стоимости бренда между США и Китаем
составило всего 4,9 трлн. долл. Это значительно ниже, чем в предыдущие годы - например, в 2015 году
США опережали Китай на 13,1 трлн. долл.
Нужно отметить, что конкуренция на уровне стран идет постоянно и сразу во многих направлениях
– за туристические потоки и инвестиции, за проекты, за таланты и кадры, за симпатии в стране и в мире,
за внимание представителей СМИ, международных политических, экономический и отраслевых организаций, рейтинговых агентств и аналитиков. Гарантией успешной конкуренции региона, как и любой
страны мира, является международный брендинг.
Брендинг – это коммуникации, направленные на целевые аудитории, с целью сообщения конкурентных преимуществ. Качество и интенсивность таких коммуникаций у различных стран разная. Соответственно, и места в различных рейтингах национальных брендов – разные [1].
Многие составляющие брендинга территории существовали, и существует вокруг нас длительное
время, но не оцениваются как проявление идентичности местности, её колорита и непохожести. Раскрытие возможностей территории через её символы и характерные черты составляет важнейшее содержание
бренд-менеджмента (рисунок 2) [2].
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Активное соревнование регионов за своё «лицо» рождает новые формы и методы формирования
брендов. Усиленное развитие получают как условия формирования, так и принципы построения территориальных брендов. Бренд-менеджмент, как наука проходит свою важную стадию становления, во
многом опираясь на конкретный опыт, как отдельных стран, так и регионов.

Рис. 2. Визуальная идентификация бренда и руководство по фирменному стилю [2]
В виду сложности самого типа брендинга, заключающейся в наличии множества целевых аудиторий,
данный инструмент российским бизнес-сообществом очевидно недооценен, что приводит к значительной потере эффективности в управленческой деятельности.
Таким образом, в настоящее время все больше внимания уделяется позиции государства в глобальном
пространстве. Конкурентная борьба ведется как экономическими, так и политическими средствами. В
этой борьбе побеждают те страны, чьи позиции на мировой арене более устойчивы. А важным инструментом создания устойчивой позиции является имидж страны. Формирование имиджа - длительный и
сложный процесс для каждой страны. На него влияют многие факторы, в том числе особенности географического положения, экономического и политического развития, культуры, менталитета и др.
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ-ЕДИНОРОГОВ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ И ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Гергиев И.Э.
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Компании «единороги» — это частные стартап-компании, которые оцениваются в более чем один миллиард
долларов США и на первых этапах финансируются за счет венчурного капитала. В среднем три из четырех стартапов,
инвестируемых из венчурных фондов, не окупаются. В этой связи венчурные фонды тщательно выбирают тот единственный стартап, отдача от финансирования которого сможет покрыть все убытки от других проектов. Важнейшими критериями для анализа являются: рынок, на который нацелен стартап, его команда, создаваемый продукт,
способность к росту и удержанию целевую аудиторию.

CAPITALIZATION OF INTERNATIONAL UNICORN COMPANIES IN A PANDEMIC AND
FINANCIAL CRISIS
Gergiev I.E.
Vladikavkaz branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation,
Russia, Vladikavkaz
Email: irasgergiev79@gmail.com
Unicorn companies are privately owned start-up companies valued at over $ 1 billion and are initially funded by venture capital. On average, 3 out of 4 startups invested from VC funds do not pay off. In this regard, venture capital funds
carefully choose the only startup, the return on financing of which will be able to cover all losses from other projects.
The most important criteria for analysis are: the market the startup is targeting, its team, the product being created, the
ability to grow and retain the target audience.

В условиях пандемии и финансового кризиса наиболее успешными и быстрорастущими стартапами
становятся компании-единороги. «Единорог» — это стартап, чья стоимость в течение десяти лет достигла миллиарда долларов. Но при этом компания не вышла на биржу, и две ее трети остаются в собственности основателей.
Стартапы в зависимости от рынка, на который он нацелен, его команды, создаваемого продукта, способности к росту и удержанию целевой аудитории принято делить на 4 категории (рисунок 1) [1].

Рис. 1. Классификация стартап-компаний [1]

На сегодня по миру насчитывается более 510 компаний-единорогов. Их совокупная капитализация
составляет примерно 1,6 трлн. долл., а общая сумма полученных инвестиций — более 370 млрд. долл.
Исследовательская платформа CB Insights разделила единорогов по 15 секторам рынка [3]: от автомоби261
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Рис. 2. Компании-единороги в 2020 году [3]

лей и транспорта до цепочек поставок и логистики (рисунок 2). В категорию «Прочее» были отнесены
проекты, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, космическими технологиями и рекламой.
На октябрь 2021 года самая дорогая частная компания в мире — ByteDance, из категории «искусственный интеллект». Она управляет нашумевшей платформой TikTok и Toutiao. После инвестиций Tiger
Global Management в марте 2020 года ее стоимость поднялась примерно до 141 млрд. долл. [2]
На втором месте — Didi Chuxing (62 млрд. долл.), китайский конгломерат, предоставляющий транспортные услуги. На третьем — производитель авиакосмической продукции SpaceX (46 млрд. долл.).
Далее следует платежный сервис Stripe (36 млрд. долл.). Замыкает пятерку самых дорогих компаний
приложение для коротких видео Kuaishou (18 млрд. долл.).
Больше всего компаний (14%) сконцентрировано в сфере финансовых технологий. Чуть меньше
(13%) в категориях: e-commerce и Direct-to-consumer, программном обеспечении и интернет услугах. Далее идут компании, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта. Их доля рынка — 9%.
Самая дорогая финтех компания — платежный единорог Stripe с оценкой в 36 млрд. долл. по состоянию
на конец 2020 года. В e-commerce и Direct-to-consumer лидер — китайская платформа «быстрой моды»
SHEIN. На март 2021 года она оценивается в 15,5 млрд. долл. В области программного обеспечения
лидирует американская коммуникационная платформа для геймеров, Discord. На декабрь 2021 года ее
стоимость составляет 7,5 млрд. долл.
При создании компаний «единорогов» каждый участник рынка преследует свои собственные интересы, которые оказывают влияние на возможность и целесообразность капитализации данной компании.
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Однако, капитализация «единорогов» не всегда оправдана. Так как речь идето венчурном капитале,
здесь свои правила, в которых выживает сильнейший. Бизнес крупных венчурных фондов — поиск потенциальной горячей темы (hype), которая всем понятна и может «изменить мир» — изменить порядок,
как люди делают те или иные вещи. Далее за счет денег и лобби эта тема разогревается, привлекаются
новые инвесторы. Капитализация раздувается и компания начинает зарабатывать. В этот момент в идеале
она продается крупной корпорации, бизнес которой может пострадать, если стартап разовьется и начнет
конкурировать с ней. Шанс этого не велик, но в случае успеха можно в сто раз окупить свои инвестиции.
В настоящее время у нас в стране таких компаний-единорогов нет. Точнее, нет подобных компаний,
которые были бы прописаны в нашей стране. Зато есть стартапы, основанные выходцами из России, но
зарегистрированы они в других юрисдикциях.
Например, сингапурский Acronis — это системы резервного копирования, защиты и восстановления
данных. Или американский сервис такси InDriver. Ну и, конечно, в свое время «единорогом» был прописанный в Нидерландах «Яндекс» [2].
Как нам видится, подобным компаниям оставаться с российской пропиской мешает то, что в России
восприятие к инновациям неразвито, соответственно, можно найти за рубежом немало компании, которые в начале своего становления были убыточными. Тот же Amazon был убыточным длительное время,
но он по объемам продаж и по всем показателям роста вселял в людей уверенность, и он дорос до какой-то величины.
Венчурной экономике Соединенных Штатов к нынешнему времени около 50 лет. Российской венчурной экономике от 7-10 лет. Странно считать, что мы за 15 лет пробежим тот путь, который наши уважаемые коллеги из североамериканских Соединенных Штатов пробежали за 50 лет.
Таким образом, реальные причины отсутствия единорогов в России связаны с отличиями нашей страны как от Китая, так и от США.
Китайские стартапы опираются на гигантский потенциал внутреннего рынка, представленного 1,5
млрд. потребителей с неуклонно растущими доходами и такой же растущей вовлеченностью в потребление. Эта опора позволяет глобализировать почти любой проект. Тем более что Китай реально поддерживает инноваторов. Так, комиссией по национальному развитию КНР утвержден план создания 100
стратегических кластеров и 1000 стратегических экосистем с «уникальными преимуществами» [2].
Американский рынок характеризуется неограниченными финансовыми ресурсами венчурных и
инвестиционных фондов, которые способны за короткий срок разгонять любые идеи. При этом почти
каждый американский стартап изначально имеет глобальный потенциал. Большинство российских стартап-компаний по-прежнему нацелено преимущественно на решение локальных задач.
Литература
1. Будущее российского инновационного бизнеса: тенденции постцифровой эпохи: монография /
А.И. Позмогов, И.Э. Гергиев; под ред. А.И. Позмогова. – М.: РУСАЙНС, 2019. – 250 с.
2. Проблемы и перспективы развития социально-экономического потенциала региональных туристско-рекреационных кластеров в контексте влияния пандемии COVID-19: монография / А.И. Позмогов,
И.Э. Гергиев. – Москва: РУСАЙНС, 2021. – 252 с.
3. Официальный сайт SHOPOLOG. ТОП-500 компаний-единорогов: карта рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/top-500-kompaniy-edinorogov-kartarynka/ (дата обращения: 17.11.2022 г.).

263

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

УДК 336.762.3

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Гикалова С. А., Гончарова Н.А.
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина, Россия, Краснодар
sofia.gikalova@inbox.ru; goncharova_natali71@mail.ru
Научный руководитель: доцент канд. экон. наук, Н.А. Гончарова
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Россия, Краснодарский край, город Краснодар 350044, ул. им. Калинина, дом 13
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Abstract: The article raises the problem of high capitalization of cryptocurrencies in modern conditions of widespread development of digital information and telecommunications resources. The authors, based on observations of
mining technologies, the development of digital currency, analyzing the movement of bitcoins, believe that the efforts
made to regulate the financial market of cryptocurrencies are not enough, given the level of development of information
technology and the current level of development of the financial market.

Введение
Цифровые валюты – это неизбежное будущее, эти новые формы денег открывают как возможности,
так и проблемы для финансовой индустрии, политиков и потребителей. Цифровые валюты могут сделать
международные платежи более эффективными, удобными и безопасными, устраняя при этом громоздкие
операционные процессы и процессы безопасности, связанные с движением обычных денег, что повышает общую экономическую эффективность.
Цель статьи: постановка проблемы распространения и капитализации цифровой валюты в условиях
современного финансового рынка. Реальность такова, что криптовалютам уже десять лет, и финансовые
учреждения должны были реагировать быстрее, но решение таких проблем, как анонимность, которая
позволяет процветать криптопреступности, не может быть решена существующими правилами или системами.
Материалы и методы: в написании статьи использовались методы анализа, синтеза, применимые к
информации с сайтов банка «ВТБ», фондовых бирж и мейловых площадок.
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Основная часть
Первое предложение биткойна в 2009 году последовало за глобальным финансовым кризисом 20072008 годов, когда годы финансового дерегулирования позволили банкам и другим инвестиционным учреждениям Европы и США спекулировать производными финансовыми инструментами, обеспеченными ипотечными кредитами сомнительной стоимости. Когда «пузырь» наконец «лопнул», финансовые
учреждения остались с триллионами долларов почти бесполезных инвестиций в низкокачественные
ипотечные кредиты, а десятки людей потеряли работу, сбережения или дома (а в некоторых случаях и
всё вместе). Финансовая система потерпела крах.
Независимые от централизованной банковской системы и, следовательно, не подпадающие ни под
их регулирование, ни под проблемы, вытекающие из дерегулирования, криптовалюты предложили привлекательную альтернативу недостаткам существующей финансовой системы. Благодаря технологии
блокчейн, публичному реестру прошлых действительных транзакций, криптовалюта, такая как биткойн,
может продаваться безопасно и надежно, часто без бремени дорогостоящих комиссий за транзакции, что
весьма актуально для нашего времени [1, с.].
Стремительный рост стоимости Биткоина поставил криптовалюты в центр внимания инвесторов.
Биткойн в настоящее время является крупнейшей криптовалютой с рыночной капитализацией в 1 трлн
долларов. Хотя Биткоин является криптовалютой номер один, в настоящее время используется более 10
000 с лишним криптовалют [2].
Несколько цифровых валют превысили доходность биткоина. Например, Ethereum, вторая по величине криптовалюта с рыночной капитализацией более 300 миллиардов долларов, выросла на 750% с 2020
года, превысив прирост Биткоина на 600% [3].
В последние месяцы наблюдается рост инвестиций в криптовалюту. С учетом того, что банки и учреждения постепенно внедряют его, а также листинга Coinbase на фондовой бирже Nasdaq, легко поверить, что объемы криптоторговли могут продолжать расти.
По данным JP Morgan, институциональные инвесторы рассматривают Биткойн как цифровую альтернативу золоту, которое долгое время рассматривалось как обычный хеджевый актив. Приток инвестиций
в биткойн-траст в оттенках серого (GBTC) увеличился, в то время как инвестиции в ETF на золото остались почти неизменными [4].
Технология блокчейна позволяет миру по-другому думать о деньгах и экономических идеях и создает
столь необходимые инновации на финансовых рынках. Как только проблемы масштабируемости с блокчейном будут устранены, а технологические решения снизят риск мошенничества, цифровые валюты
смогут обеспечить положительный опыт во всем мире.
Прошедшие финансовые кризисы показали, как взаимосвязаны мировые системы, и скорость, с которой могут перемещаться криптоактивы, означает, что властям будет сложно отслеживать, останавливать
или отменять транзакции в этих обширных сетях. Необходим трансграничный диалог, особенно между
технологическими бюро, чтобы контролировать ситуацию.
Реальность такова, что криптовалютам уже десять лет, и финансовые учреждения должны были реагировать быстрее, но решение таких проблем, как анонимность, которая позволяет процветать криптопреступности, не может быть решена существующими правилами или системами.
Вывод: главной проблемой криптовалют является их неэластичное предложение. То, что сторонники
криптовалют считают своим самым большим преимуществом - их ограниченное предложение - на самом
деле является их самым большим недостатком. При неэластичном предложении колебания спроса всегда
будут приводить к колебаниям стоимости, что делает криптовалюты непригодными для использования в
качестве денег. Другими словами, криптовалютам не хватает центрального банка. Прогноз крипторынка
JP Morgan прогнозирует огромный переход от золота к криптовалюте. Это имеет смысл, учитывая, что
криптовалюта является технологически продвинутым инфляционным щитом, в то время как фиатная
валюта будет продолжать нести основную тяжесть последствий пандемии.
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В данной статье рассматривается проблема незаконного использования товарных знаков в рамках профиля «Маркетинг». Товарный знак играет важнейшую роль в формировании практически всех рекламных материалов, он дает
возможность товару одного производителя выделиться среди множества других подобных товаров. Нарушение прав
на товарный знак - это несанкционированное и незаконное использование товарного знака или знака обслуживания.

THE PROBLEM OF ILLEGAL USE OF TRADEMARKS
Emkuzheva D. M.
This article discusses the problem of illegal use of trademarks within the framework of the profile “Marketing”. A
trademark plays a crucial role in the formation of almost all advertising materials it makes it possible for a product of one
manufacturer to stand out among many other similar products. Trademark infringement is the unauthorized and illegal
use of a trademark or service mark.

По мере усиления глобализации усиливается и конкуренция в различных сегментах мирового рынка.
Чем более расширено предложение и чем активнее борьба покупателя, тем более критичными становятся все виды средств индивидуализации - как услуги и товары, так и производители. Инструменты индивидуализации и законодательные механизмы их защиты гарантируют здоровую рыночную конкуренцию
и улучшают качество продукции. Товарный знак является одним из средств индивидуализации продукта.
В настоящее время товарные знаки можно увидеть в журналах, газетах, флаерах, каталогах, а также
на наружной рекламе. Реклама, поступающая на телевидение, обязательно должна содержать в себе четкое изображение товарного знака, чтобы потребитель смог увидеть и запомнить тот или иной продукт
на подсознательном уровне. И только после этого товарные знаки могут самостоятельно выступать в
качестве рекламы при выборе товара.
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Очень часто при покупке определенного товара покупатель платит лишние деньги именно за название этой компании, и вместе с тем за торговую марку товара. Здесь прослеживается взаимосвязь качества
с ценой, так как фирма, изготавливающая качественный товар, устанавливает цену выше, чем ту, которую потребитель сможет отдать за аналогичный товар иной малоизвестной марки.
Ответственность за незаконное использование товарного знака в России начала вводиться вместе с
появлением необходимости маркировки товаров для идентификации их принадлежности. С развитием
промышленности и ростом конкуренции вопросы защиты товарного знака и решения конфликтов между
производителями встали особенно остро. Защитный механизм развивался не только через формирование
законных норм, регулирующих отношения в области использования товарного знака, но также через
нормы, устанавливающие ответственность за их незаконное использование.
При выборе конкретного товарного знака для идентификации определенных товаров или услуг необходимо учитывать его подлинность и выражение, поскольку тщательно отобранный и хорошо известный
товарный знак, который будет защищен позже, является ценным активом для любого бизнеса.
Основная функция товарного знака заключается в том, чтобы позволить покупателям идентифицировать продукты и услуги конкретной компании, что отличает их от других аналогичных конкурирующих
продуктов и услуг. Нет необходимости подчеркивать экономическую, юридическую или любую другую
необходимость защиты товарного знака конкретного продукта, поскольку цифры говорят сами за себя.
Считается, что стоимость самых известных в мире товарных знаков, таких как Coca-Cola, Apple, Samsung
и других, превышает общую стоимость других компаний и измеряется десятками миллиардов долларов.
Защита товарных знаков представляет собой инструмент защиты потребителей, а также инструмент
маркетинга, но, кроме того, она является основой для создания положительного имиджа предприятия в
обществе. С другой стороны, законное владение влиятельной торговой маркой дает компании немалое
конкурентное преимущество. В конечном счете, правообладатель имеет исключительное право не допускать использования или рекламы другими лицами того же или подобного продукта под тем же товарным
знаком, что, среди прочего, подразумевает право запрещать другим лицам несанкционированное размещение товарных знаков на товарах, его упаковке.
Учитывая сложившиеся отношения на мировом рынке товаров и услуг, стремление «крупных игроков»
любой ценой получить преимущество на конкурентном рынке, не выбирая средств для достижения своих
целей, ведущей идеей управления всеми производителями, трейдерами, дистрибьюторами и всеми другими
субъектами в первую очередь должна быть правовая защита таких товаров и услуг, полученных посредством
защиты товарных знаков. Только так будут созданы предпосылки для того, чтобы продукт или услуга стали
узнаваемыми и привлекательными для конечных пользователей, и, кроме того, только таким образом можно предотвратить возможные негативные последствия и ущерб, которые могут возникнуть в результате несанкционированного использования защищенных товаров третьими лицами. Это, в частности, связано с тем
фактом, что большое количество продуктов и услуг в одном и том же рыночном сегменте требует, чтобы их
можно было легко узнать и легко идентифицировать в сознании потребителей и пользователей.
Нарушение использования товарного знака может проявлять себя совершенно по-разному. Это зависит от того, каким образом непорядочные организации могут прибирать к рукам чужой товарный знак.
Именно следующие случаи могут считаться незаконным использованием товарных знаков:
− Использование торгового знака без дозволения его правообладателя с целью рекламы и распространения товара либо его доменного имени.
− Использование товарного знака без дозволения его правообладателя с целью проведения каких-либо акций или рекламных мероприятий, донесения информации до потребителя о скидках или прочих
различных бонусах.
− Использование товарного знака без дозволения его правообладателя в документах, прилагающихся к товарам или услугам.
− Использование товарного знака без дозволения правообладателя для обслуживания покупателей/
посетителей.
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− Незаконное использование товарного знака, располагаемого на самой продукции, изготавливаемой
и реализуемой в точках продаж, активно участвующей в процессе товарооборота, импорта или экспорта
её в Российской Федерации без дозволения правообладателя.
− Реализация продукции под чужим брендом без дозволения правообладателя торговой марки, то
есть нарушение его исключительных прав.
Как правило, вы можете использовать товарный знак третьей стороны без их разрешения, если вы
правдиво ссылаетесь на третью сторону или их продукты или услуги. Вы не имеете права использовать знак таким образом, который ошибочно предполагает принадлежность, спонсорство или одобрение
владельца товарного знака. Вы также не имеете права использовать больше знака, чем необходимо для
идентификации владельца товарного знака и его продуктов или услуг. Так, например, вы не можете использовать логотип третьей стороны, когда достаточно простого словесного знака.
Законы многих стран запрещают регистрацию знаков, содержащих их флаги или национальные символы, а также знаки других наций. Во многих странах также существуют ограничения на использование
знаков, связанных с их политическими лидерами, и знаков определенных организаций или полуприватизированных правительственных учреждений.
Использование товарного знака в Интернете, как правило, ничем не отличается от использования
товарного знака в печати. Однако определенное использование чужого товарного знака в Интернете, например, в доменных именах, в метатегах, в качестве обоев на веб-сайте или в качестве ключевого слова,
приобретенного в поисковой системе, может повлечь за собой юридическую ответственность.
Хотя законодательство отличается от страны к стране, в целом защита доменного имени сама по себе
не гарантирует, что вы приобрели охраняемые права на товарный знак в доменном имени или любой
фразе в нем, или что вы можете безопасно использовать имя или фразу в своем бизнесе.
Таким образом, можно сделать вывод, что товарные знаки играют фундаментальную роль в защите
названий компании, а также их продукции.
Каждая известная компания или организация имеет свой собственный уникальный бренд и торговую
марку. Это связано с тем, что, если их товарный знак слишком простой, люди могут использовать его,
не беспокоясь о законе о нарушении прав на товарные знаки. Потребитель будет не уверен в том, что
представляет собой определенный бренд, и его доверие к товару будет потеряно. Также будет потеряна
репутация и деньги, которые нужно будет заплатить, если они проиграют апелляцию в связи с нарушением прав на товарные знаки.
В современном мире глобализации и либерализации очень важно, чтобы компании, имеющие успешные торговые марки, защищали их и развивали. Важно предотвратить злоупотребление, подражание и
копирование конкурентами. Однако многие компании не защищают свои бренды. Это может быть оправдано, если бренды хорошо известны на рынке и пользуются популярностью у потребителей.
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В данной статье рассмотрены проблемы производства судебно-медицинской экспертизы повреждений, причиненных газовым стволовым оружием. Проблематика поставленного вопроса связана с пробелами интеграции
в судебную медицину научных знаний из судебной баллистики, что отражает отсутствие сегодня разработанных
представлений о перспективах развития этой сферы научных знаний и практики. Кроме того, судебные медики
испытывают определенные трудности с дифференциацией диагностики повреждений, причиненных выстрелами
из газовых пистолетов и револьверов с повреждениями, причиненными холостыми патронами из огнестрельного
короткоствольного оружия.

FORENSIC CHARACTERISTICS OF HEALTH HAZARD CAUSED
BY GAS BARRELED WEAPONS
Eremeeva M.D.
The article deals with the problems of the production of a forensic medical examination of damage caused by a gas
barrel weapon. The problematic of the question posed deals with the gaps in the integration of scientific knowledge
from forensic ballistics into forensic medicine, which reflects the lack of developed ideas about the prospects for the development of this area of scientific

knowledge and practice. In addition, methods are used to differentiate the diagnosis
of damage caused by shots from gas pistols and revolvers with damage caused by blank cartridges from short-barreled
firearms.

Введение. Федеральным законом от 13 июля 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и приказом Минздрава и
социального развития России от 22 октября 2008 г. №584н утверждены нормы допустимого воздействия
на человека поражающих факторов гражданского оружия самообороны. При этом «нормой воздействия»
считается непричинение тяжкого вреда здоровью. Однако наличие у населения газового ствольного оружия самообороны сопровождается увеличением числа разнообразных травматических повреждений.
Цель. Посредством контент-анализа научной литературы и рассмотрения заключений судебных экспертиз выявить проблемы правового регулирования использования газового ствольного оружия и проблемы производства судебной экспертизы.
Материалы и методы. В ходе работы были использованы материалы научных исследований по
исследуемой проблеме, а также заключения судебно-медицинских экспертиз по уголовным делам, вынесенным на рассмотрение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области
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и Ленинского районного суда г.Барнаула Алтайского края. Применялись следующие методы: системно-структурный; сравнительный; метод индукции и дедукции, а также иные методы.
Результаты и обсуждение. Изучение материалов судебно-медицинских экспертиз показало, что отмечается увеличение числа случаев причинения поражений из газового ствольного оружия. При применении данного вида оружия на близкой дистанции могут возникать поражения, вызванные дополнительными факторами выстрела. Причем, при применении газового оружия на расстоянии, близком к упору, а
также при использовании дробовых патронов, могут причиняться смертельные повреждения.
При расследовании преступлений, связанных с применением ствольного газового оружия, следователю приходится иметь дело с самыми разнообразными следами, материалами, веществами, оружием,
деталями к нему и т.п. Задачи, которые возникают перед следователем, разрешаются посредством применения специальных познаний в виде предварительного исследования и назначения судебных экспертиз,
одной из которых является судебно-медицинская экспертиза.
Судебно-медицинские экспертизы по делам, связанным с применением ствольного газового оружия,
назначаются и производятся довольно часто. При этом на современном этапе существуют проблемы,
связанные с пробелами интеграции в судебную медицину научных знаний из судебной баллистики, что
отражает отсутствие сегодня разработанных представлений о перспективах развития этой сферы научных знаний и практики [2].
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 13.12.1996 г. «Об оружии» к газовому оружию относят образцы, предназначенные для поражения человека токсичными веществами,
выбрасываемыми из канала ствола инициированным пороховым зарядом. Вследствие данного законодательного определения газового оружия, при производстве судебно-медицинской экспертизы эксперту
необходимо иметь в виду, что поражающие действие газового оружия зависит от нескольких составляющих: от расстояния произведенного выстрела, от вида химического агента, от конструктивных особенностей оружия.
В судебной медицине и судебно-медицинской баллистике для диагностирования природы, состояния,
свойств и отношений оружия, патронов и следов их действия используются сведения о закономерностях
явления выстрела, оказывающих влияние на образование следов на повреждаемых объектах. Речь касается повреждающих факторов выстрела.
У наиболее распространенных образцов газового ствольного оружия эффективная дальность поражения химическим агентом составляет 2-3 метра. При выстреле с расстояния менее 1 метра могут возникать
ожоги слизистых оболочек. При выстреле в упор кристаллы, не успевшие превратиться в газообразное
состояние, могут оказывать механическое действие на ткани вместе с пороховыми газами, частицами пороха, парафина, осколков пластмассовой капсулы, иногда даже формируя разрывы кожи. Следовательно,
граница зон поражения зависит от калибра, конструктивных особенностей газового оружия, патронов к
нему величины порохового заряда [1].
Также немаловажное значение для характеристики повреждений, причиненных газовым ствольным
оружием, имеют свойства раздражающего вещества. Так, к раздражающим веществам или ирритантам
относится ряд химических соединений, обладающих способностью в низких концентрациях избирательно возбуждать чувствительные нервные окончания слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и кожных покровов. Следствием этого является так называемый инкапаситантный эффект, временно
лишающий человека способности к активным целенаправленным действиям или проявлению физической агрессии [3].
В некоторых случаях, как показывает практика, при близкой дистанции выстрела или выбросе содержимого аэрозольной упаковки в лицо жертвы, применение ирритантов в замкнутом помещении, длительном
пребывании человека в атмосфере, содержащей высокие концентрации раздражающих веществ, использование газового оружия может привести к тяжелым последствиям, а иногда и к смерти пострадавшего [5].
В зависимости от преобладания раздражающего действия на органы зрения, верхние дыхательные
пути и кожные покровы ирританты подразделяются на 3 группы: лакриматоры, стерниты и вещества
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смешанного действия.
К лакриматорам или слезоточивым веществам относятся соединения, которые избирательно действует на чувствительные нервные окончания глаз. Типичными представителями лакриматоров являются:
хлорацетофенон, бромбензилцианид и хлорпикрин. Вещества слезоточивого действия вызывают жжение, резь, сильную боль в глазах, чувство инородного тела в глазах, частое мигание, обильное слезотечение, светобоязнь, блефароспазм. Как правило, симптомы поражения проходят через 5-15 мин после
выхода из зоны, действие ирританта, способность к активным действиям у пораженных остается сниженной в течение 0-40 мин. Симптомы раздражения как правило исчезают через 1-2 часа, в дальнейшем
в течение 3 суток может отмечаться повышенная слезоточивость и светобоязнь.
Стерниты или чихающие вещества - это соединения, которые преимущественно действуют на чувствительные нервные окончания слизистых оболочек верхних дыхательных путей и носоглотки. Типичные представители стернитов - адамсит, дифенилхлороарсин и дифенилцианарсин. При их действии
симптомы поражения проявляются позже, чем при воздействии слезных веществ. Продолжительность
латентного периода во многом зависит от концентрации стернитов в атмосфере и может варьироваться
от 4 до 30 минут. При высоких концентрациях симптомы поражения могут появиться через 30 секунд.
Типичные симптомы поражения стернитов: жжение и боль в носу, носоглотке, в области лобных пазух,
за грудиной, в животе, головные боли, тошнота и позывы к рвоте. При этом отмечаются неконтролируемые приступы чихания, кашля, обильного выделения слизи из носа, слюноотделения. Наблюдаются
симптомы раздражения глаз, возникает покраснение кожных покровов. Так, заключением судебно-медицинской экспертизы по делу № 1-465/2019 от 11 сентября 2019 года Тагилстроевского районного суда
города Нижнего Тагила Свердловской области установлено, что распыление газа из средства самообороны Шпаги, снабженный раздражающим веществом CS и олеорезином стручкового перца, вызывает
быстро проходящее раздражение и слезотечение, поэтому здоровью пострадавшего не причиняется никакого вреда [6]. Анализ данного вопроса показывает, что после прекращения контакта со стернитами
пострадавшие продолжают расти и достигают максимальной степени выраженности через 30-60 минут.
В следующие 1-3 часа они постепенно стихают, а к концу второго дня наступает полное выздоровление.
При поражении веществами смешанного типа действия токсические эффекты в зависимости от величины эффективной концентрации могут проявляться по-разному: от ощущения легкого покалывания в
глазах и носу до всего разнообразия симптомов раздражение. В связи с тем, что ряд веществ смешанного
действия: капсаицин, 1-метокси-1,3,5-циклогептарен, а также морфолиды алифатических карбоновых
кислот обладают способностью вызывать сильную боль, их называют «генераторами боли» или альгогенами. . Так, например, в заключении судебно-химической экспертизы по делу № 1-509 / 2019 Ленинского
районного суда города Барнаула Алтайского края установлено, что канистра с газом, использованная при
нападении с целью изъятия чужого имущества, содержала газовый баллончик, а также вещества капсаицин и дигидрокапсаицин, которые представляют собой алкалоиды, содержащиеся в различных типах
перца, раздражающие верхние дыхательные пути и кожу [7]. По заключению судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего установлены следующие телесные повреждения: химический ожог роговицы и
конъюнктивального мешка легкой степени обоих глаз, образовавшийся в результате действия химического агента, не причинивший вреда здоровью человека.
В целом, анализ судебно-медицинских экспертиз и уголовных дел свидетельствует о том, что поражения, причиненные газовым оружием, квалифицируют как легкие телесные повреждения, не повлекшие
за собой кратковременное расстройство здоровья, либо причинение вреда здоровью отсутствует вовсе.
Однако ввиду специфики самого оружия и расстояния, с которого оно применяется, возможен и летальный исход. Так, смертельное действие для раздражающих веществ не характерно и возможно только при
поступлении в организм человека очень больших доз веществ, в сотни раз превышающих раздражающие
концентрации. Наиболее возможной причиной наступления смерти от воздействия ирритантов следует
считать поражающее действие этих соединений по типу действия удушающих газов, в частности, фосгеном, с развитием токсического отека легких [4].
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Представляется, что судебно-медицинская экспертиза трупов лиц, погибших от повреждений, причиненных выстрелами из газового ствольного оружия, проводится по методике, которая применяется при
исследовании огнестрельных повреждений. Смертельные повреждения из газового ствольного оружия,
патронами, снаряженными химическим агентом, встречаются только в случаях его применения на расстоянии близком к упору.
При исследовании трупа факт применения повреждений из газового ствольного оружия, устанавливается по характерной морфологической картине входного отверстия.
Форма входной раны при выстрелах в упор во многом зависит от калибра оружия, вида патрона и поражаемой части тела [8]. Практически эти повреждения аналогичны повреждениям, образующимся при
выстрелах холостыми патронами из короткоствольного огнестрельного оружия. Рана при отсутствии в
непосредственной близости от поверхности кожи костных образований имеет округлую или овальную
форму, дефект ткани, неровные края с множественными короткими разрывами, отслоениями и расслоениями мягких тканей и штамп-отпечаток дульного конца, который может быть выраженным или иметь
фрагментированный характер. В раневом канале, а ранения носят преимущественно слепой характер,
определяются множественные полусгоревшие фрагменты снаряжения патрона.
Выстрелы из газового ствольного оружия калибра 8,0 и 9,0 мм могут вызывать на костях черепа
образование дырчатых переломов неправильной круглой и овальной формы с неровными мелко или
крупнозубчатыми краями, только при выстрелах в плотный упор в сочетании с относительно непрочными костными структурами, имеющими небольшую толщину (височная ткань, зона пазух лобной кости).
Тяжелые повреждения возникают при выстрелах из газовых пистолетов и револьверов калибра 9,0 мм.
В зависимости от расстояния и направления выстрела наблюдаются обширные крестообразные раны с
центральным дефектом ткани, дырчатыми или оскольчатыми переломами небной кости, разрывы мягкого неба, частичные поперечные отрывы и разрывы языка. При расстоянии выстрела свыше 3-4 см
повреждений мягких тканей и костной раневой полости не отмечается.
В зависимости от расстояния и направления выстрела наблюдались: обширные крестообразные раны
с центральным дефектом ткани, дырчатыми и оскольчатыми переломами нёбной кости; разрывы мягкого нёба; частичные поперечные отрывы и разрывы языка [10]. При расстояниях выстрела свыше 3-4 см
повреждений мягких тканей и костей ротовой полости не формируется.
При расследовании дел, связанных с причинением повреждений из газового ствольного оружия судебно-следственные органы ставят перед экспертом конкретные вопросы, например, имеются ли у пострадавшего повреждения, свидетельствующие о факте применения веществ раздражающего действия?
Каким веществом раздражающего действия снаряжен представленный на экспертизу аэрозольный баллон? Какова наиболее характерная клиническая картина воздействия данного химического вещества?
Какое влияние может оказать на организм человека вещество раздражающего действия, которым был
снаряжен баллон? Каковы последствия действия этого вещества на организм человека? Какова степень
тяжести телесных повреждений, полученных в результате воздействия химического агента?[9].
Для дачи ответов на поставленные вопросы эксперты учитывают признаки, характерные для ранений, причиненных газовым ствольным оружием. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы устанавливается степень причиненного вреда здоровью.
Заключение. Подводя итоги, можно отметить, что особенности применённого газового ствольного
оружия, дистанция выстрела, факторы выстрела, действующие на поражаемый объект, – всё это проявляется в особенностях формирующегося повреждения и должно учитываться судебно-медицинским
экспертом при исследовании пострадавшего. Знание данных обстоятельств имеет важное практическое
значение, как при расследовании уголовных дел, так и при назначении и производстве судебно-медицинских экспертиз, связанных с противоправным применением газового ствольного оружия. С другой
стороны, возникшие особенности повреждения позволяют эксперту установить и обосновать в своих
выводах свойства применённого оружия и условия причинения ранения.
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В данной статье рассмотрены понятия «киберпреступность» и «киберпреступление», базисной составляющей
которых выступает киберпространство. Возникновение данных понятий обусловлено глобальной компьютеризацией общества. В настоящее время как в международных актах, так и в отечественном законодательстве отсутствуют
общепринятые дефиниции указанных понятий, в связи с чем возникают проблемы в правоприменительной практике при квалификации преступлений в области компьютерной информации.
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TO THE QUESTION ABOUT THE CONTENT ASPECTS OF CYBERCRIME:
PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
Eremeeva M.D.
This article discusses the concepts of “cybercrime” and “cybercrime”, the basic component of which is cyberspace. The
emergence of these concepts is due to the global computerization of society. Currently, both in international acts and in
domestic legislation, there are no generally accepted definitions of these concepts, and therefore problems arise in law
enforcement practice when qualifying crimes in the field of computer information.

Введение. В современной России компьютерные технологии, как и компьютеризация в целом, получают все более широкое распространение во всех сферах жизнедеятельности человека, функционирования общества и государства. Однако необходимо отметить, что создание новейших информационных
технологий привело не только к развитию положительных тенденций, но и обозначило ряд проблем
негативного характера. Преступный мир также использует достижения науки и техники, что особенно ярко проявляется в отношении компьютерных преступлений, существование которых в последние
годы остается не только устойчивым, но и приобретает организованный и экономически направленный
характер. Серьезную угрозу на сегодняшний день представляют общественно-опасные деяния, связанные с нарушением общественных отношений в сфере изготовления, использования, распространения
и защиты компьютерной информации. Кроме того, данные деяния создают благоприятную почву для
совершения других преступлений, таких как мошенничество, уклонение от уплаты налогов, нарушение
авторских прав и других.
Цель. Дать характеристику киберпреступности на современном этапе развития общества, определить основные теоретические и практические проблемы данного вопроса.
Материалы и методы. В ходе работы были использованы материалы научных исследований Акимова В.В., Нестеровича С.А., Ищенко Е.П. и т.д., а также практика Верховного суда Российской Федерации
и правоохранительных органов. Применялись следующие методы: системно-структурный; сравнительный; метод индукции и дедукции, а также иные методы.
Результаты и обсуждение
Несмотря на значительное число совершаемых киберпреступлений, на сегодняшний день ни в международных актах, ни в рамках отечественного законодательства не существует легальных дефиниций
«киберпреступности» и «киберпреступления». Более того, в современной доктрине права нет единого подхода к содержательному аспекту данных понятий. Так, согласно мнению экспертов Организации
Объединенных Наций, понятием «киберпреступность» охватывается любое преступление, совершаемое
посредством эксплуатации компьютерной системы (сети), в ее рамках либо против нее. По мнению Е.П.
Ищенко, под «киберпреступностью» понимаются преступления в сфере высоких информационных технологий, совершаемые злоумышленниками, использующими эти технологии в противоправных целях»
[3]. Другие авторы определяют киберпреступность через понятие «киберпространство» [5].
Сам термин «киберпространство» в Российской Федерации на официальном уровне впервые был использован в 2013 году. В Проекте Концепции Стратегии кибербезопасности Российской Федерации под
киберпространством понимается «сфера деятельности в информационном пространстве, образованная
совокупностью коммуникационных каналов сети «Интернет» и других телекоммуникационных сетей,
технологической инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, и любых форм осуществляемой посредством их использования человеческой активности (личности, организации, государства)».
Приведенная дефиниция подчеркивает ключевые особенности киберпространства, в наибольшей степени раскрывает его природу, так как, во-первых, отражает отношение киберпространства к информационному пространству как частного к общему, во-вторых, специально обращает внимание на тот факт, что
информационно-телекоммуникационные сети (в том числе и сеть Интернет) являются материальными
составляющими киберпространства.
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По нашему мнению, определение сущности понятий «киберпреступность» и, соответственно, «киберпреступление» через понятие «киберпространство» представляется разумным, поскольку его использование позволяет не только наиболее полно раскрыть особенности явлений, происходящих в различных
информационных сетях, но и охватывает гораздо больший круг общественных отношений.
Необходимо обратить внимание, что в настоящее время наряду с термином «киберпреступность» в
отечественной юридической науке зачастую используются такие понятия, как «преступления в сфере
компьютерной информации» и «преступления, совершаемые с использованием информационных технологий».
В научной литературе можно встретить разные подходы к их пониманию и использованию. Позиция
одних ученых заключается в том, что существует разница между этими терминами [4]. Сторонники второй точки зрения считают, что поскольку данные понятия используются для названия одних и тех же общественно-опасных деяний, то их можно считать равнозначными. Представляется, что вторую позицию
нельзя признать верной, так как в соответствии с нормами УК РФ преступления в сфере компьютерной информации, образуют всего четыре состава (ст. 272-274.1). Это законодательное определение преступлений.
Понятием «преступления, совершаемые с использованием компьютерных технологий», охватываются все преступные деяния, которые посягают на компьютерную информацию и совершаются с использованием компьютерных технологий». То есть термин «преступления, совершенные с использованием информационных технологий» является обобщающим как для указанных в Главе 28 УК РФ, так и для всех
преступлений, которые в принципе можно совершить с использованием информационных технологий.
Совершенно очевидно, что и термин «киберпреступность» трактуется гораздо шире, так как по смыслу включает себя оба понятия.
Отметим, что сегодня нет единого мнения и относительно перечня киберпреступлений. Так, по информации Управления ООН по наркотикам и преступности обширный диапазон киберпреступлений
условно можно разделить на три группы: совершаемые с целью извлечения материальной выгоды; связанные с использованием информации, хранящейся в компьютерах, направленные против целостности,
конфиденциальности и доступности компьютерных систем [1].
В свою очередь, Конвенция о киберпреступности, подписанная в г. Будапеште, содержит более детальную градацию, где киберпреступления сосредоточены уже в 5 группах. Стоит заметить, что упомянутая Конвенция стала первым официальным документом, содержащим классификацию киберпреступлений. Однако Российская Федерация не участвует в Будапештской Конвенции о киберпреступности,
находя некоторые ее положения неприемлемыми. В частности, камнем преткновения выступает пункт
«b» статьи 32 документа, который предусматривает возможность доступа одного государства к данным,
хранящимся на территории другого государства, без его согласия. По мнению российской стороны, приведенная норма может привести к нарушению принципа государственного суверенитета.
Отечественный законодатель избрал собственный подход в типологии киберпреступлений. В настоящее время ответственность за преступления в сфере компьютерной информации предусмотрена 28
главой Уголовного кодекса РФ и включает в себя 4 состава. При этом следует учесть тот факт, что к киберпреступлениям возможно отнести и другие составы, закрепленные в Уголовном кодексе Российской
Федерации, не охваченные указанной главой, к примеру, мошенничество с использованием электронных
средств платежа (статья 159.3), мошенничество в сфере компьютерной информации (статья 159.6) и т. д.
Исследователи отмечают, что законодателем не уделяется должного внимания к отдельным составам
киберпреступлений:
- кибертерроризм — это использование информационных технологий для осуществления террористической деятельности;
- киберторговля наркотиками — это создание сайтов по продаже наркотических средств с внедрением
наркоторговцами новейших технологий кодирования сообщений;
- киберпорнография — это создание преступниками сайтов, где пользователи размещают и соответственно распространяют порнографические видеозаписи и фотографии.
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Для решения этих важнейших проблем необходимо совершенствование правовых механизмов УК
РФ. Добиться этого можно путем усовершенствования уже имеющихся статей УК РФ или же с помощью
разработки новых статей, которые будут дополнять уже имеющиеся.
Также многие авторы отмечают сокращение количества направленных в суд уголовных дел по преступлениям в сфере компьютерной информации, поскольку данная проблема связана со снижением качества предварительного следствия, в т.ч. ошибки следователей при уголовно-правовой квалификации
преступного деяния на стадии возбуждения уголовного дела [2].
При квалификации преступлений в сфере компьютерной информации правоприменитель часто сталкивается с затруднениями технико-юридического характера [6]. Так, например, у следователя или судьи
возникает проблема при определении некоторых понятий, содержащихся в диспозициях ст. 272-274 УК
РФ, а именно: «компьютерная программа», «несанкционированное уничтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной информации», «нейтрализация средств защиты компьютерной информации», «средства хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации». Это
связано с тем, что указанные технико-юридические термины на законодательном уровне не определены.
Некоторые разъяснения относительно данных терминов содержатся в Методических рекомендациях по
осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (утв. Генпрокуратурой России). Однако наличие данного документа не
влияет на единообразие судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной
информации, поскольку выводы следователей, прокуроров, судей в силу отсутствия специальных познаний в области информационных технологий носят субъективный и противоречивый характер. Теоретическое обоснование понятия неправомерного доступа сегодня очень расплывчатое. Соответственно
перед сотрудниками следственно – оперативной группы имеется ряд вопросов, которые сегодня законодателем не раскрываются. Мы понимаем, что остается повышенный коэффициент эскалации данных
видов преступлений. Законодатель в связи с расширением и уязвимостью преступлений в сфере компьютерной информации сегодня не пытается осуществить реконструкцию статей в данной области. Поэтому
нормы, предусматривающие уголовную ответственность в сфере компьютерной информации, находятся
в последнее время без движения [7].
При квалификации деяний, предусмотренных ст. 272-274 УК РФ, возникает ряд вопросов, требующих
конкретного толкования Верховным Судом Российской Федерации. Например, будет ли являться уничтожением компьютерной информации деяние, при котором информация была изначально уничтожена,
но спустя определенное время частично или полностью восстановлена специалистами? Как квалифицировать уничтожение компьютерной информации сильным электромагнитным или высокочастотным
излучением, не повлекшим уничтожение самого носителя информации? Будут ли являться незаконным
копированием компьютерной информации действия преступника при получении копии путем распечатывания информации на принтере, фотографирования или видеосъемки изображения монитора компьютера? Наконец, как квалифицировать несанкционированное ознакомление с компьютерной информацией,
когда преступник, визуально запомнив конфиденциальные сведения (например, персональные данные
лица; информацию о содержании коммерческой сделки и сторонах договора; сведения об усыновлении
(удочерении), врачебную тайну и т.д.), впоследствии переносит их на другой материальный носитель
информации, создав ее копию (написав на листе бумаги, введя информацию в память своего компьютера
или иного компьютерного устройства: айфона, смартфона, планшетного компьютера, коммуникатора и
т.п.).
Представляется, что описанные деяния и последствия носят противоправный характер и должны
учитываться при квалификации преступлений в сфере компьютерной информации.
Заключение. Подводя итоги, отметим, что в реалиях современного общества наиболее оптимальным
термином, охватывающим всю совокупность преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных сетей, выступает термин «киберпреступность», что опосредовано более широкой сферой его применения по сравнению с иными понятиями, употребляющимися в отношении совокупности указанных
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преступных деяний. Подчеркнем, что, на наш взгляд, базисной составляющей понятия «киберпреступность» выступает киберпространство как особая сфера деятельности в информационном пространстве.
Мы полагаем, что необходимо детально проработать национальное законодательство и международные акты, предусматривающие ответственность за совершение киберпреступлений. Данная необходимость вызвана непрекращающейся модернизацией информационных технологий, опосредующих появление новых видов преступлений, совершаемых с помощью киберпространства. Кроме того, необходимо
принятие правоприменительных актов Верховного Суда РФ, учитывающих практику совершения преступлений в области информационных технологий, что позволит обеспечить единообразную судебную
практику по киберпреступлениям.
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Аннотация: в представленной статье раскрываются подходы к определению понятия социальной ответственности, периоды зарождения и активного развития. Установлено, что данное понятие, не смотря на достаточно позднее появление все же не новое, хотя до настоящего времени является спорным.

Вначале XX в. некоторые крупные западные предприниматели уверенно говорили об обязательности
использования капитала и иных ресурсов для того, чтобы в выигрыше помимо самих предпринимателей
осталось и все общество. Успешно под указанным лозунгом благотворительностью занимались успешные бизнесмены, такие как Э. Карнеги, Д. Рокфеллер, Д. Морган, Г. Форд. Рассматривая последнего из
перечисленных предпринимателей, общество должно отдать ему должное за организацию им социальных экспериментов, в числе которых организация ссудно-сберегательной кассы, создание социологиче277
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ского отдела, развитие социальных программы на своих заводах, занятие благотворительностью. [6, С.
93; 9, С. 78]
В части касающейся предпринимателей Царской России, то широко известно, что до Октябрьской
революции в 1918 году отличившиеся рабочие получали жилье от своих руководителей. Промышленники возводили социальные учреждения, продуктовые и хозяйственные магазины с доступными ценами,
устанавливали нормированный рабочий день, не превышавший 9-ти часов, иными методами и способами стремились способствовать и улучшать положение рабочих, условия их труда и быта, вводили систему поощрения и выдавали «наградные» за продолжительный стаж и безупречную работу.
Среди всех предпринимателей дореволюционной России самым известным считается Савва Морозов. Конечно, сказать, что все это делалось исключительно из мотива помочь работникам нельзя. Указанное проводилось с учетом требований времени и желанием привлечь на предприятия дешевую рабочую
силу, квалифицированных работников и затем их удержать, а также с целью избежать конфликтов, которые естественно приносили ощутимые убытки. [13, С. 223; 16, С. 658]
Этим способом, понимая современные тенденции того времени, дальновидные предприниматели
стояли у истоков социального партнерства, хотя иногда и не осознавали свою роль в данном вопросе.
Достаточно авторитетным считалось стать меценатом и это стало характерной чертой российского предпринимательства.
Сразу стоит отметить, что социальный аспект деятельности бизнеса связан с эволюционным этапом развития западных моделей экономики. Постепенно становилось явным, что коммерческое предприятие - это
своеобразный социальный «организм», который имеет специфические характеристики и особенности, что
в свою очередь является зеркалом закономерности развития общества. Пройдя в своем развитии трудный,
долгий и тернистый путь экономического развития, пришло осознание того, что извлечение максимальной
прибыли не может считаться исключительным мотивом деятельности предприятия. Хоть и второстепенной
задачей, но достаточно значимой и требующей внимание со стороны коммерческих организаций стало решение социальных вопросов, связанных с жизнедеятельностью работника и иных членов общества. [1, С. 32]
Рассматривая данную точку зрения, важно проследить параллельно этапы развития теории фирмы в
западных странах. К примеру, классическая модель экономики и марксистская модель экономики рассматривали функционирование капитала и прибыли как единое целое и сводили итоговую деятельность
лишь к одной составляющей – прибыли. Рассматривая любую модель предприятия, итог характеризовался лишь с точки зрения полученных выгод предприятием. Не смотря на столь однобокую модель, все
же всегда признавался один фактор – прибыль коммерческих предприятий зависит от благосостояния и
уровня жизни населения, как и прямо, зависит от жизнедеятельности людей в целом. Это не противоречит принципу предназначения товаров, выпускаемых предприятием с ориентированностью на население. Капиталист, преследует узкие личностные интересы выгодные ему лично, однако в итоге направляет усилия к цели, которая не входила в круг данных интересов. [3, С. 112; 8, С. 230]
Труд во все времена рассматривался как некий производственный ресурс, который может, как истощаться, так и восполняться. Естественно труду как производственному ресурсу присущи особенности,
во главе которых стоит человек. Не бывает труда без человека даже в самой автоматизированной системе
производства. В этой связи руководителю предприятия в первую очередь надо установить «цену спроса», или говоря просто – размер заработной платы, который будет балансировать между высоким и низким уровнем с целью учесть интересы всех участников социальных взаимоотношений. Вторым вопросом является определение объективной штатной численности, что позволит либо разгрузить зарплатную
ведомость, либо обеспечить баланс над объемом выполняемых работ и количеством лиц, ее выполняющим. Согласно мнению маржиналистов, заработная плата зависит от предельной полезности человека.
В организационном контексте (теория организации) механистический подход к пониманию организации как объекта управления проводится параллельно с неоклассическим направлением.
Механистический подход в теории управления характеризует компанию как комплекс взаимодействия и совокупности факторов производства, таких как:
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1. Сырье и материалы.
2. Способы работы.
3. Персонал.
Классическая модель организации в этих условиях различает концепции собственности, концепцию
управления и, соответственно, концепцию сотрудников. Сотрудники, осуществляющие свою деятельность за фиксированную сумму денег, выступают против руководителей и владельцев предприятия.[2,
С. 142]
Выводя итоговое решение в указанных обстоятельствах, приводится создание отвечающих требованиям условий труда как инструмента разрешения социальных проблем, а также определением размера
заработной платы, которая больше либо равна затраченному труду и стимулированием работников. Приведя указанное обоснование, была выведена теория «человеческого капитала».
В указанной теории ключевым аспектом баланса и решения социальных проблем выступает вливание
инвестиций в работника. Данные действия позволят эффективно обеспечить рост фирмы в долгосрочной
перспективе, в то время как хаотичная смена работников, не имеющих определенную квалификацию на
основе снижения оплаты труда, отразится лишь в отрицательном ключе. Как следствие применение теории «человеческого капитала» стала много шире и включила в себя не только экономические факторы
роста производства и прибыли на отдельном предприятии, но и социальные, психологические факторы,
такие как: [5, С. 56; 7, С. 24]
- свободу действий в рамках установленных полномочий, направленных на достижение определенных целей;
- возможность обеспечения карьерного роста в зависимости от личностных качеств, достижений в
работе.
Критике подвергся маржинализм с его постулатами, исходя из невозможности точной оценки предельных издержек. Именно принцип предельной полезности является основным объектом критики сторонников неоклассицизма.
В частности, объяснение потребности в рабочей силе определенных компаний. Институционализм в
этом отношении можно рассматривать как форму протеста против абстрактной экономической теории.
Институционализм придает социальным вопросам совершенно иной статус в рамках теории фирмы
Если маржиналисты возникают из количественного соотношения факторов производства в различных моделях рыночной экономики, институционалисты вводят в анализ все факторы социально-экономических отношений, тем самым увеличивая теоретическую меру наличия социальной составляющей.
[11, С. 37]
Вообще говоря, институциональная теория рассматривает предприятие как набор долгосрочных контрактов. По словам Р. Коуза, размер и возникновение транзакционных издержек позволяет и существованию, и развитию предприятия. Согласно этому определению, изначально компания стремилась минимизировать транзакционные издержки.
По этой причине институциональная теория, как и теория организаций в принципе, рассматривает в
этом отношении необходимость формирования вертикально интегрированных структур, которые могут
снизить транзакционные издержки путем установления одновременного контроля над поставщиками и
посредниками при продаже товаров и услуг.
По этой причине институциональная теория, как и теория организаций в принципе, рассматривает в
этом отношении необходимость создания вертикально интегрированных структур, которые могут снизить транзакционные издержки за счет одновременного контроля над поставщиками и брокерами при
продаже товаров и услуг. [4, С. 11]
Таким образом, основные вектора развития социальных функций компании должны быть направлены на реализацию принципов социального партнерства, усиление и развитие института коллективных
договоров, трудовых договоров и контрактов, привлечение сотрудников к управлению и, соответственно,
участие в прибыли.
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С точки зрения когнитивной теории, экономическая среда деятельности фирмы изучается с точки зрения когнитивной неопределенности, и только доверие в форме социального капитала помогает снизить
транзакционные издержки. Это отражено в работах Р. Боке и О. Серве.
Этот заслуживающий доверия институт эффективно способствует минимизации транзакционных издержек, гарантируя при этом достижение долгосрочного равновесия, являясь в то же время основным
фактором стабильности. Доверие также ведет к сотрудничеству и сотрудничеству.
Творческий подход к пониманию организации как объекта управления также позволяет провести параллель с когнитивной теорией компании. Термин «креативная организация» был внедрен российским
ученым В. Иноземцевым и с этой точки зрения компания рассматривается как сообщество коллег и партнеров, которые создают кардинально новые продукты и создают новые рынки. [10, С. 453]
В основе этого типа организаций и предприятий лежат знания, опыт и соответствующая квалификация сотрудников, имеющийся интеллектуальный и социальный капитал. В этой модели производственные процессы и структуры теряются как объект, который становится самим предприятием..
Создание институтов доверия в сфере контактирования партнерами, сотрудниками и менеджментом
является направлением корпоративной социализации и связано с:
1) обучением и повышением квалификации;
2) переподготовкой;
3) социальной ответственностью;
Глубже исследовав двух теорий (неоклассической и институциональной), современные исследователи приходят к выводу о том, что универсального подхода все же не имеется, в связи с чем, предприняли
попытку их синтеза, который позволит провести анализ принципиально новых явлений в поведении
фирмы. Указанные явления связано в первую очередь с особенностями развития в современной экономике, в числе которых появление сетевых эффектов, которые по своей сути направлены на кратное повышения собственной эффективности фирмы. При развитии в указанной модели предприятие передает все
свои права и в какой-то части обязанности новой организации внутри сети, а возможно и распределение
между несколькими сетевыми точками. [12, С. 9]
«Основными системообразующими факторами традиционной организации являются цели и структура. Поскольку организация в перспективе перестает быть целевой системой, а структура теряет свою
актуальность, новым системообразующим фактором выступает, прежде всего, организационная культура, но не корпоративная, а как элемент культуры гражданского общества. В частности, с точки зрения
социокультурного процесса, среда перестает быть ареной борьбы (в первую очередь конкурентной), становясь пространством для цивилизованного сотрудничества».
Таким образом, понимание корпоративной социальной ответственности сложилось как часть эволюции теории компании, ее экономической составляющей, а также под влиянием изменений поведения
фирмы в рыночной среде.
Пользуясь терминологией «мейнстрима», можно констатировать, что «при принятии решения о том,
что производить, как производить, для кого производить, социально ответственный предприниматель
(корпорация) руководствуется не только критерием рыночной целесообразности, прибыльности, но и
критериями, учитывающими интересы сторон. В классической рыночной схеме «провалы» рынка компенсирует государство. В новой концепции социально ответственный предприниматель (в более зрелой
модели – социально ответственное бизнес-сообщество) стремится хотя бы отчасти восполнить эти «провалы» собственными силами». [15, С. 100]
На социальную функцию коммерческой деятельности указывали Ф. Хайек и Й. Шумпетер. Г. Форди
и идеи полезности для общества они ставили поверх всех иных вопросов. К настоящему моменту возможно уже сформулировать предпосылки становления и развития социальной ответственности бизнеса:
-благоприятные долгосрочные перспективы для развития фирмы. Социальная деятельность способствует улучшению уровня жизни общества, что в свою очередь создает благоприятные условия для развития бизнеса;
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- осуществление социальных программ и реализация социально ответственного поведения - приносит
прибыль. Поддержка со стороны предприятия практически любого социального проекта в долгосрочной
перспективе принесет значимую прибыль при грамотном использовании имеющегося потенциала, что
приведет в итоге к повышению конкурентоспособности. К примеру выгода от поддержки социальных
программ учебных заведений очевидна - возможность брать на работу квалифицированных, перспективных и многообещающих выпускников. Выгода от поддержки лечебных учреждений тоже очевидна – это
определенный социальный пакет для работников и возможность осуществления лечение сотрудников.
[14, С. 66]
Цель деятельности - получение максимальной прибыли, которая невозможна без возмещения производственных затрат, в том числе социальных. Эти затраты выявляются при детальном анализе социального баланса между компанией и обществом.
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В статье рассматриваются основные направления политики Российской Федерации в сфере развития цифровизации. Автор анализирует нормативно-правовые акты в сфере развития цифровизации.

THE MAIN DIRECTIONS OF THE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE
FIELD OF DIGITALIZATION DEVELOPMENT (LEGAL ASPECTS)
Zoloeva Z.T.
The article discusses the main directions of the policy of the Russian Federation in the field of digitalization development. The author analyzes the normative legal acts in the field of digitalization development.

Введение. Современный этап развития общества характеризуется беспрецедентными достижениями
в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые изменили привычный уклад
жизни в различных странах независимо от уровня их экономического развития. Внедрение Интернета и
устройств нового поколения, значительно повлияло как на повседневную жизнь людей, так и на способы
ведения бизнеса. Все сферы жизни общества были подвергнуты этим изменениям, а их последствия имеют долгосрочный и трудно прогнозируемый характер, как для общества, так и для экономики.
Так, благодаря достижениям новых информационно-коммуникационных технологий, люди могут
связаться друг с другом практически мгновенно, находясь в разных точках земного шара, можем осуществлять трудовую деятельность, не выходя из дома, получать образованию, медицинскую помощь,
различные государственные услуги, что позволило, повысить качество жизни людей.
Целью данной статьи выступает исследование политико-правовых основ развития цифровизации в
России.
В статье были использованы методы анализа, формально-юридический и прогностический.
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Результаты и обсуждение. Россия сегодня находится в состоянии формирования информационного общества, которое требует модернизации устройства общества, преобразования государственных и
общественных институтов. На фоне процессов, происходящих на мировой арене, особую остроту приобретает проблема формирования своевременной и эффективной государственной политики в сфере информатизации и развития информационного общества.
Как справедливо отмечают С.И. Грачев, О.Н. Герасин, А.О.Колобов, М.И. Ливерко, «наряду с тем
что в большинстве сфер деятельности государства происходят позитивные изменения, следует отметить,
что развитие информационной организации государства переживает весьма сложный период. В результате информационная сфера, ее ресурсы, в том числе и их защищенность, отстают в развитии от других
институтов современного российского общества. Данное обстоятельство негативно сказывается как на
информационной организации государства, так и на состоянии информационной безопасности России,
личности и всего общества в целом»[1, с.290].
Базовым нормативным актом в исследуемой сфере выступает Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, закрепляющий
основные принципы регулирования отношений в информационной сфере, правой статус информационных ресурсов и т.д.
Основной объем работ по формированию в России информационного общества был осуществлен в
рамках реализации государственной программы «Информационное общество(2011-2020годы)». В тексте программы Информационное общество (2011-2020)» отмечалось, что в России сохраняется высокий
уровень цифрового неравенства регионов в использовании информационных и телекоммуникационных
технологии в домашних хозяйствах. Причем основной «вклад» в расслоение регионов вносили показатели использования населением сети Интернет и доступа к ней домашних хозяйств[2, с.138].
В последствии, в программу был внесен ряд изменений, и в настоящее время она называется «Государственная программа «Информационное общество»», а этапы ее реализации рассчитаны до 2024 года.
В обновленной программе учтены современные тенденции, связанные с развитием цифровых технологий. Программа включает в себя 4 подпрограммы: «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»; «Информационная среда»;
«Безопасность в информационном обществе»; «Информационное государство».
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, принятая 5 декабря 2016 года, также является важнейшим документом в исследуемой сфере. Доктрина выделяет в качестве одного из основных направлений обеспечения информационной безопасности «противодействие использованию информационных
технологий для пропаганды экстремистской идеологии, распространения ксенофобии, идей национальной
исключительности в целях подрыва суверенитета, политической и социальной стабильности, насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности Российской Федерации».
Особое место в системе политико-правовых документов направленных на развитие цифровизации
имеет Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы
призванная обеспечить реализацию национальных интересов РФ, среди которых наряду с развитием
человеческого капитала и обеспечением безопасности, выделяется формирование в стране цифровой
экономики и необходимость повышения эффективности государственного управления.
Современные тенденции развития информационного общества во многих странах мира связаны с
развитием процесса цифровизации. В этой связи в Российской Федерации была принята Государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Принятие данной программы способствовало
масштабным изменениям в системе российского законодательства как на федеральном, так и на региональном уровне[3, с.21].
Кроме того, мы полностью разделяем мнение А.В. Минбалеева, о необходимости принятия базового
Федерального закона «О цифровых технологиях», в котором можно было бы закрепить основные понятия в сфере цифровой среды [4, с.23]
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Заключение. Таким образом, можно заключить в России реализуется политика в сфере развития
цифровизации, однако реализация ее на практике сталкивается с рядом проблем, технологического, экономического, а иногда и правового характера. Как известно, цифровая трансформация, является глобальной тенденцией, в связи, с чем роль целенаправленной общегосударственной политики в исследуемой
сфере возрастает.
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В статье анализируются проблемы правового регулирования процесса цифровизации на уровне субъектов РФ.
Автор отмечает, что государственная политика реализуемая в настоящее время в исследуемой сфере сталкивается
с рядом сложностей (в том числе и правового характера), связанными с регулированием цифровизации на региональном уровне.

TO SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF
DIGITALIZATION IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Zoloeva Z.T.
The article analyzes the problems of legal regulation of the digitalization process at the level of the constituent entities of the Russian Federation. The author notes that the state policy currently being implemented in the area under
study faces a number of difficulties (including legal ones) associated with the regulation of digitalization at the regional
level.

Введение. Современный этап развития общества характеризуется повсеместным внедрением цифровых технологий. Цифровизация оказывает существенное влияние экономический рост. Технической
основой данных изменений являются новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), а
также более мощные компьютеры и сетевая инфраструктура.
Важно отметить, что если на начальных этапах цифровизации речь шла в основном о повторяющихся
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бизнес-процессах (например, автоматизация бухгалтерского учета, закупок) с использованием ИКТ, то
современный этап характеризуется цифровой трансформацией, всех сфер общественной жизни.
Новые технические разработки, такие как облачные технологии, большие данные и Интернет вещей,
позволяют создавать новые продукты, услуги, бизнес-модели, используются в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Развитие ИКТ, лежащее в основе цифровизации, имеет значительное влияние на экономический
рост, в связи, с чем исследователи даже говорят о новой промышленной революции.
Целью данной статьи выступает исследование правовых проблем развития цифровизации в субъектах РФ.
В статье были использованы методы анализа, формально-юридический и прогностический.
1) Результаты и обсуждение. По оценке А.В. Минбалеева, «в условиях развития цифровых технологий современная правовая система не способна быстро реагировать на изменение цифровых технологий, поскольку они совершенствуются значительно быстрее» 1,с.32]По указанию Президента РФ до
1 сентября 2021 года во всех субъектах РФ должны были приняты региональные стратегии цифровой
трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.
2) Постановлением Правительства РФ от 3.04.2021 г. № 542 утверждена методика расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности
органов исполнительной власти субъектов РФ, определяющая целевые значения показателя «Цифровая
зрелость», подразумевающая использование органами государственной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления и организациями в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства
и строительства, общественного транспорта, отечественных информационно-технологических решений.
3) Во всех субъектах РФ назначены руководители ответственные за цифровую трансформацию.
Правовое обеспечение развития цифровизации в субъектах РФ, в настоящее время находится в стадии
формирования. Видится, что определенный импульс для развития регионального законодательства дают
принятые стратегии цифровой трансформации. Однако, по нашему мнению, только этих мер не достаточно. Существует необходимость в принятии концепций цифровой трансформации. Не вызывает сомнений
тот факт, что региональные программы в сфере цифровизации имеют для регионов важное значение.
Некоторые регионы приняли законодательные акты в исследуемой сфере (например, Закон РСО-Алания «О государственной поддержке субъектов цифровой экономики» - с 3.02.2020г., Закон Краснодарского края «О государственной поддержке в сфере информационных технологий и внесении изменения
в статью 6 Закона Краснодарского края «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае»» - с 1.01.2021.).
Процесс развития цифровизации как на федеральном, так и на региональном уровне, требует решения ряда проблем.
Так, во-первых, в настоящее время все еще сохраняется проблема недоверия граждан в отношении
надежности цифровых технологий. Кроме того, у населения сохраняются опасения связанные с возможностью вмешательства государства (в результате применения цифровых технологий) в деятельность
граждан и организаций. В этой связи, по нашему мнению, требует своего развития законодательство,
направленное на защиту прав граждан. Видится, что это будет способствовать повышению доверия к
деятельности государства в целом.
Во-вторых, необходимо отметить возможность потери контроля за сведениями о гражданах, организациях, обрабатываемых в государственных информационных системах, что требует постоянного совершенствования организационно-правового механизма обеспечения информационной безопасности, и
корректировки политики в сфере правового обеспечения информационной безопасности, что, по справедливой оценке В.Н. Лопатина, «чревато потерей информационного суверенитета личности, общества,
государства» [3,с.41].
В-третьих, возникает вопрос о том, каким изменениям подвергаются права граждан на участие в политической жизни и выражение мнения в результате развития цифровизации.
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В-четвертых, конституционные поправки 2020 года, также коснулись и анализируемого процесса.
В связи, с чем дальнейшего научного осмысления требуют вопросы полномочий субъектов РФ в сфере
развития ИКТ и цифровизации. В этой связи, мы полностью разделяем точку зрения А.С. Лолаевой, о
том, что данные вопросы должны быть отнесены к совместному ведению[4,с.112].
В-пятых, одной из проблем выступает совершенствование законодательства в сфере правового обеспечения процесса оказания государственных услуг.
В-шестых, следует отметить необходимость уточнения норм ФЗ №152-ФЗ «О защите персональных
данных», в части раскрытия вопроса об объемах информации, которая может раскрываться без согласия
субъекта и способов деперсонализации.
Кроме того, представляется важным отметить, недостаточную разработанность в научной литературе, вопросов правового обеспечения развития цифровизации в субъектах РФ[5].
Видится, что процесс цифровизации в субъектах РФ, получит новый импульс после запуска проекта «Цифровой регион», предложенного Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовое регулирование процесса цифровизации находится в стадии формирования. В свете конституционных поправок, принятых в 2020 году, детального
научного осмысления требуют вопросы полномочий субъектов РФ в сфере развития ИКТ и цифровизации.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ФАКТОРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ НА СЕВЕРНОМ
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В данной статье рассматриваются религиозные факторы межэтнических конфликтов на Северном Кавказе, а
также связанные с ними проблемы и перспективы. Они оказывают определенное влияние на межэтнические конфликты на Северном Кавказе.
Судя по многочисленным этнополитическим и территориальным конфликтам на Северном Кавказе, религиозный фактор может усложнить их урегулирование, а также способствовать возникновению конфликтов на религиозной почве.
Религия не может являться основной миротворческой силой во время вооруженных конфликтов. Кроме того,

286

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

религиозным фактором нельзя пренебрегать при развитии государственной политики. Следует иметь контакт между представителями двух основных конфессий – православием и исламом.

RELIGIOUS FACTORS OF INTERETHNIC CONFLICTS IN THE NORTH CAUCASUS
Bedoeva I.A.
This article is about the religious factors of interethnic conflicts in the North Caucasus, as well as the problems and
prospects associated with them. They have a certain impact on inter-ethnic conflicts in the North Caucasus.
Judging by the numerous ethnopolitical and territorial conflicts in the North Caucasus, the religious factor can complicate their settlement, as well as contribute to the emergence of conflicts on religious grounds.
Religion cannot be the main peacemaking force during armed conflicts. In addition, the religious factor should not
be neglected in the development of State policy. It is necessary to have contact between representatives of the two main
faiths – Orthodoxy and Islam.

Северный Кавказ является одним из самых полиэтнических и поликонфессиональных регионов мира.
Этот факт определяет повышенное внимание к межнациональным и межрелигиозным отношениям на
Северном Кавказе. Религиозная ситуация здесь характеризуется как сложная, так как помимо местных
религиозных течений появляются новые, несвойственные Северному Кавказу и России.
На формирование религиозных убеждений населения влияют интернет и литература, распространяемая среди молодежи. Существует мнение, что классические религиозные течения, а также власти,
как республиканские, так и местные, не уделяют достаточного внимания данной проблеме, что чревато
осложнением межнациональных отношений. Православие должно вносить свой вклад в урегулирование
межнациональных конфессий на Северном Кавказе вместе с традиционным исламом.
Начиная с 90-ых годов в республиках Северного Кавказа, особенно в Чеченской республике и Дагестане, появились чуждые религиозные течения, такие, как ваххабизм и др., что привело к осложнению
политико-экономической ситуации во всем Северном Кавказе. Так как на Северном Кавказе религиозных течений множество, стоило бы объединить межконфессиональные усилия для сближения всех народов, заселяющих Северный Кавказ, да и Закавказье.
Религиозные факторы оказывают определенное влияние на межэтнические конфликты на Северном
Кавказе. В основном, это связано с ростом религиозности населения и изменением численности представителей отдельных конфессий, социально-экономических и идеологических условий, свободы вероисповедания и традиционного компонента. Одной из основных целей мусульман на Северном Кавказе
является создание исламского государства ваххабитского толка [1].
Как упоминалось выше, различные экстремистские мусульманские организации, в частности, ваххабизм и салафизм, представляют большую опасность для общества. Ваххабизм имеет достаточно сильную идеологию, которая может объединить многие социальные группы. Однако она может иметь также слабые стороны, связанные с
отсутствием определенных программ, квалифицированных управленческих кадров различного уровня и т.д.
На Северном Кавказе религиозный фактор имеет как положительные, так и отрицательные моменты.
К примеру, народы Дагестана смогли сохранить межнациональный и межконфессиональный мир. Преподавание такого предмета как «религиоведение» в образовательной сфере позволило успешно бороться
с безграмотностью по отношению к другим религиям. Это воспитывает в обучающихся толерантность и
взаимоуважение к представителям разных религиозных конфессий.
Для борьбы с экстремизмом на Северном Кавказе необходимо решение некоторых социально-экономических проблем: создание новых рабочих мест, решение проблемы занятости молодежи и т.д. Следует
отметить, что религиозный и этнический фактор не всегда являются причинами межэтнических конфликтов. К основным причинам можно отнести также социально-экономические проблемы [2, с. 250].
На Северном Кавказе в связи с тесной этнической близостью образовалась определенная среда, в которой у разных этносов и конфессий не наблюдается ярко выраженной агрессии и вражды. Тем не менее,
религия не сможет сплотить многочисленные народы Северного Кавказа.
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В конфессиональном пространстве религия играет значительную роль в жизни народов Северного
Кавказа. Ситуация, связанная с религией стабильно устойчивая тенденция к ее пониманию, религия не
ущемляет ничьи мировоззрения.
Число религиозных объединений и организаций на Северном Кавказе

РСО-Алания

2011 г.

2015 г.
(705 270
чел.)

2016 г.
(703,7 тыс.
чел.)

2017 г.
2018 г.
2019 г.
(703,3 тыс. (701,765 тыс.
(699,3
чел.)
чел.)
тыс. чел.)

82 из них:
26 – православных
15 – исламских.

99
(≈ 7 124
чел. на
1 религ.
орг.)

102
(≈ 6 899 чел.
на 1 религ.
орг.)

103
109
107
(≈ 6 828
(≈ 6 438 чел. (≈ 6 535
чел. на 1
на 1 религ.
чел. на 1
религ. орг.)
орг.)
религ. орг.)
(таблица 1) [3, с. 100].
2012 г.

Карачаево-Черкессия
(474 675 тыс. чел.)

154
(≈ 3 082 чел. на 1 религ. орг.)

Кабардино-Балкария
(466 232 тыс. чел.)

178
(из них 125 мусульм.)
(≈ 2 619 чел. на 1 религ. орг.)

Чечня
(1 302 165 чел.)

74
(из них 72 мусульм.)
(≈ 17 596 чел. на 1 религ. орг.)
(таблица 2) [4, с. 47, 55].

Таким образом, межконфессиональная ситуация на Северном Кавказе остаётся непростой. Она характеризуется обеспечением повышения уровня удовлетворения религиозных потребностей и нужд
представителей всех традиционных конфессиональных организаций.
Судя по многочисленным этнополитическим и территориальным конфликтам на Северном Кавказе,
религиозный фактор может усложнить их урегулирование, а также способствовать возникновению конфликтов на религиозной почве.
Религия не может являться основной миротворческой силой во время вооруженных конфликтов. Кроме того, религиозным фактором нельзя пренебрегать при развитии государственной политики. Следует
иметь контакт между представителями двух основных конфессий – православием и исламом. При разрешении этнических конфликтов на Северном Кавказе, в этом и заключается роль религиозных факторов
[10, с. 250].
Религиозный фактор становится одним из основных средств этнополитической мобилизации в области любого этнического конфликта на Северном Кавказе. Ситуация в некоторых республиках региона,
остается пока непростой. В деятельность многих группировок входит разрушение нравственной преемственности в обществе. В связи с этим следует объединить общественные и религиозные организации,
а также государственные институты, чтобы противостоять экстремистским силам использовать чувства
верующих. В этой сфере интересы религиозных организаций и государства в полной мере совпадают.
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Следует отметить, что религиозные объединения принимают активное участие в борьбе с экстремизмом,
особенно в молодежной среде.

2 540
(≈ 1 147 чел. на
1 религ. орг.)

2014 г.
2015 г.
(2 963 918
(2 990 371 чел.)
чел.)
2 550
2 478
(≈ 1 196 чел. на (≈ 1 172 чел. на 1
религ. орг.)
1 религ. орг.)

2 536
2 537
(≈ 1 189 чел. на 1 (≈ 1 199 чел. на 1
религ. орг.)
религ. орг.)

из них:
2 492
(исламских);
(≈ 1 169 чел. на
1 религ. орг.)

из них:
2 423
(исламских);
(≈ 1 223 чел. на
1 религ. орг.)

из них:
2 480
(исламских);
(≈ 1 215 чел. на 1
религ. орг.)

2011 г.
(2 914 204 чел.)

Дагестан

50
50
(христианских); (христианских);
5 (иудейских).
5 (иудейских).

из них:
2 495
(исламских);
(≈ 1 198 чел. на 1
религ. орг.)

2016 г.
(3 015 660 чел.)

50 (христианских); 51 (христианских);
5 (иудейских);
5 (иудейских).
28 (протестанстских);

2017 г.
(3 041 900 чел.)

из них:
2 479 (исламских);
(≈ 1 227 чел. на 1
религ. орг.)
53
(христианских);
5 (иудейских).

2 (армянских религ. общества);
1 (древнеправославная община).

(таблица 3) [5; 6; 7; 8; 9].

Межконфессиональное взаимодействие в Северо-Кавказском регионе способствует сплочению разных слоев населения и разрешает различного рода этнические, социальные и культурные противоречия.
На Северном Кавказе религия играет важную роль в сфере стабильности и национальной безопасности в РФ. Кроме того, религиозный фактор является «частью политического движения. В настоящее
время причины его подъема в общественной жизни и сознании людей едины для всех вероисповеданий»
[11, с. 135].
На Северном Кавказе мир и согласие можно достичь и сохранить, если наладить взаимоотношения
только на основе этнических, религиозных, нравственных и других норм. Следует найти новые пути в
воспитании человека в духе терпимости и уважения к другим культурам, а также нужно развить толерантные отношения для формирования у молодежи нравственных, духовных и культурных и ценностей.
Этнический и религиозный факторы не всегда являются главными причинами обострения межэтнических отношений. К ним относятся также социально-экономические проблемы, в частности, качество
жизни различных этнических групп, неравенство экономического положения и т.д.
Межэтнические конфликты оказали негативное влияние на культуру межэтнических отношений. Молодежь, и даже часть взрослого населения, попали под влияние национал-экстремистских сил и сторонников национально-этнических образований.
Усилия региональных властей, направленные на укрепление межэтнической и межконфессиональной
толерантности, дают положительные результаты, что вполне может настроить на оптимистический прогноз в будущем [12, с. 251 – 252].
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Благодаря полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности на Северном Кавказе важное значение и развитие приобретают принципы этноконфессиональной толерантности. Национальное
самосознание и национальные культуры были сохранены благодаря исповедуемым на протяжении многих веков – исламу, христианству, буддизму и иудаизму.
В настоящее время, для расширения миротворческой практики, укрепления религиозной терпимости,
мира и согласия, следует воспользоваться потенциалом религиозных объединений и расширить межконфессиональные связи.
Для расширения миротворческой практики нужно, нужно повышать религиозную грамотность населения. Важно, чтобы эта деятельность проводилась компетентными специалистами на основании взаимоуважения и терпимости. Эта деятельность будет способствовать упразднению определенных стереотипов по отношению к различным религиозным организациям, поможет увидеть общие решения на те
или иные вопросы различных религиозных объединений и адекватно воспринимать различия. Нужно
привлекать религиозные объединения к миротворческой практике. Нужен диалог и совместная деятельность в решении общих проблем.
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магистрант
В данной статье рассматривается вклад ученых Южной Осетии в экономическую науку в годы Великой Отечественной войны, приводятся сведения о научных исследованиях в области экономики, которые проводились учеными Юго-Осетинского научно-исследовательского института в тяжелейшие годы.
This very article considers the contribution of South Ossetian scientist to the Science of Economics during the Great
Patriotic War. It contains the information about the scientific reseach wich was carried out by the scientists of South- Ossetia Scientific Research Institute in the most difficult period of time.

Во время Великой Отечественной войны было мобилизовано и ушло добровольно по неполным данным более 23,5 тыс.чел. из Южной Осетии. А все население края было числом не более 100 тыс.человек.
[2] Иначе говоря , каждый четвертый человек встал на защиту Родины. На войне погибло более половины юношей , с жизнью которых связывается в любой стране воспроизводство генофонда нации. Много
написано об осетинах, которые участвовали в ВОВ: книг, статей, очерков и т.д. Данная работа имеет
целью не пополнение их числа. Мы попытались изучить экономическую мысль Южной Осетии в годы
ВОВ и ее вклад в Победу.
На начало Великой Отечественной войны во всей Юго-Осетии было 2 чел.с ученой степенью, а вся
область не имела ни одного аспиранта. Считаем , что на столь незначительное количество людей ,занимающихся научно-исследовательской деятельностью в Южной Осетии, повлиял и геноцид осетинского
народа 1920 года , унесший жизни свыше 5 тысяч человек, среди которых были и такие, которые хотели
посвятить свою жизнь науке, но грузинские меньшевики не дали сбыться их заветным желаниям, но это
тема отдельного разговора , а именно : «Последствия и влияние геноцида осетинского народа на научную
мысль Южной Осетии».
Повлияли и репрессии 1937-1938 г.г. , когда много ярких личностей с прекрасным будущим было
репрессировано . Несмотря на это, спустя ровно 40 лет, т.е. в 1977 году в Южной Осетии насчитывалось
уже 76 кандидатов наук и 6 докторов наук. Это выше всякой похвалы. [3]
Таким образом , к началу ВОВ в Южной Осетии насчитывалось всего 2 человека с ученой степенью.
Научно-исследовательский институт, будучи в подчинении Облисполкома Юго-Осетии, был оторван от
республиканской научной общественности . Именно поэтому , 15 марта 1943 года Абаев В.Д. ,будучи директором НИИ, выехал на годичное общее собрание Академии наук ГССР, где с трибуны дал подробную
информацию о том, что в Юго-Осетии имеется Исследовательский институт, который ничего общего не
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имеет с Академией наук ГССР. Там же был поставлен вопрос о необходимости вхождения института в
систему Академии наук и в 1944 году было решено принять НИИ в систему АН ГССР.
В 1942 году в НИИ был создан отдел производительных сил, где работало 10 чел., которые за 8 последующих лет опубликовали 40 научных работ. В дальнейшем отдел был переименован в отдел экономики.
После вхождения НИИ в АН ГССР стали проводиться расширенные научные сессии с участием областной общественности и ученых Грузии. Например, за период с 1944г.по 1950 г. 26 ученых приезжало
в Институт для участия в научных сессиях. С 1945г. по 1950 г. через аспирантуру было подготовлено 25
чел. для научной деятельности по разным направлениям: философия , педагогика, математика , биология, строительное дело, этнография и т.д.
В октябре 1944 года состоялась первая научная сессия ЮОНИИ с участием представителей АН ГССР,
областного руководства и общественности города Сталинир (так назывался в то время город Цхинвал).
После вступительного слова директора Института В.Д.Абаева с докладом на экономическую тему выступил старший научный сотрудник З.Н.Ванеев. Его доклад был посвящен правовому и экономическому
положению крестьян Юго-Осетии в первой четверти XIXвека. Всего на первой сессии прозвучало два
доклада.
В том же году научные сотрудники НИИ часто выезжали в Джавский район для изучения различных
вопросов на местах. Результатом таких экспедиций стала работа Абаева В.Д. «Верхне-Рукский колхоз
как фактор экономического благополучия колхозной деревни», которую он смог опубликовать лишь в
1946 году, т.к. в годы ВОВ « Известия ЮОНИИ» не выходили ( только в 1941 году) , хотя исследование
было готово ранее.
В 1945 году прошла вторая научная сессия. Открывая сессию, директор Института Абаев В.Д. в
своем вступительном слове охарактеризовал актуальность, серьезность задач, поставленных товарищем
Сталиным перед работниками советской науки, которые должны не только догнать ,но и превзойти в
ближайщее время достижения науки за пределами нашей страны.
На сессиях активно обсуждались вопросы экономики, языка, истории осетинского народа и др. На
второй сессии активно обсуждалась монография Абаева В.Д. «Проблема хлеба в Грузии». Интересно
отметить, что Абаев В.Д. выбирал темы для исследования не случайно, а именно , по причине актуализации вопроса продовольствия в годы ВОВ , когда немецко –фашистская армия стала занимать Северный Кавказ. Учитывая, что Грузия решала проблему хлеба благодаря Северному Кавказу, Абаев В.Д.
начинает исследовать вопрос хлеба и картофеля. В обсуждении доклада Абаева В.Д. «Проблема хлеба в
Грузии» приняли активное участие старший агроном области Калинин Г.И, заведующий отделом производительных сил Института , доктор наук, профессор Веллер С.М. и др. Большой интерес вызвал доклад
Веллера С.М. « Изучение минерально-сырьевой базы Юго-Осетии для производства стройматериалов»,
т.к. также имел прикладной характер, практическое значение для развития экономики Южной Осетии.
По докладу Веллера С.М. выступили профессор Филатов С.С. и др. Данная сессия была охарактеризована как важный , серьезный этап в работе Юго-Осетинского научно-исследовательского института
Как указывалось выше , в годы ВОВ Институтом руководил Абаев В.Д. –кандидат экономических
наук, при котором большое внимание уделялось решению проблемы нехватки кадров для науки. Именно
поэтому, в 1945 году Институт организовал курсы для подготовки молодых людей в аспирантуру Тбилисского государственного университета им. Сталина и АН ГССР.
Май 1945 года стал месяцем Победы над германским фащизмом и завершением самой кровопролитной
войны, где осетины приняли самое активное участие . За подвиги в ВОВ 34 представителя осетинского
народа были удостоены звания Героя Советского Союза, из которых 8 уроженцев Южной Осетии. Боевыми
орденами и медалями СССР были награждены 5,5 тысяч бойцов из ЮОАО. Всего на фронт ушло свыше 23,
5 тыс.человек, т.е. каждый четвертый житель области, из которых каждый четвертый был удостоен медалей и
орденов. Таким образом, люди вздохнули спокойно и принялись за созидательный труд. [ 5 ]
И только через год появляется возможность публикаций результатов научных исследований сотрудников ЮОНИИ. И в 1946 году выходит долгожданный V номер сборника научных работ «Известия
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ЮОНИИ», в который вошли в т.ч. и работы, которые были проведены в годы войны и только в 1946 году
опубликованы.
Указанный сборник печатался по Постановлению редакционно-издательского совета АН ГССР и состоял из следующих разделов: экономика, история и этнография, язык и литература. В конце была приведена информация о промышленности Юго-Осетии, сельском хозяйстве и др.
О значении отдела экономики Юго-Осетинского научно-исследовательского института говорит следующее: «Значительным явлением, свидетельствующим о развитии советской экономической науки
в ГССР, является организация в 1942 году в составе ЮОНИИ АН ГССР отдела экономики, ставящего
своей задачей изучение экономики Южной Осетии, истории развития ее народного хозяйства».[4]
В архивном фонде ЮОНИИ имеется много интересных научно-исследовательских работ по экономике, которые проводились в годы Великой Отечественной войны, в т.ч. и по проблеме хлеба в Грузии
Абаева В.Д., о месторождениях известняка, гипса и т.д. Все работы отличаются глубиной раскрытия
темы исследования, наличием огромной эмпирической базы и заслуживают внимания. Много интересных работ профессора Веллера С.М. представлено ,касательно месторождений гипса, известняка и др.,
которые могут быть серьезной основой при разработке планов развития промышленности Республики.
В своих работах Веллер С.М. приводит химический состав и петрографическую характеристику известняков ,гипса, выявляет их пригодность для производства стандартной продукции, а также указывает область применения этой продукции. В то же время , он указывает, что «для организации промышленного
производства извести требуется определение запасов и степени однородности пластов [ 1]
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Работа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, больших физических и психологических перегрузок, профессиональных вредностей делает медицинских работников уязвимыми к развитию синдрома эмоционального выгорания. Проблема профессионального выгорания медиков остро стояла и до ситуации пандемии. По
данным многочисленных исследований в разных странах, около половины врачей имеют высокие показатели профессионального выгорания, что вдвое превышает такие показатели у населения, занятого в других сферах профессиональной деятельности. В работе представлены материалы исследования и предложены методы профилактики
эмоционального выгорания медицинских работников.
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BURNOUT SYNDROME IN MEDICAL PROFESSIONALS
Kavtsevich A.A.
Working in conditions of a pandemic of a new coronavirus infection, great physical and psychological overloads,
occupational hazards makes medical workers vulnerable to the development of emotional burnout syndrome. The problem of professional burnout of doctors was acute even before the pandemic situation. According to numerous studies in
different countries, about half of doctors have high rates of professional burnout, which is twice as high as those of the
population engaged in other fields of professional activity. The paper presents research materials and proposes methods
for the prevention of emotional burnout of medical workers.

Синдром выгорания – это состояние физического, эмоционального и психического истощения, которое проявляется неспособностью человека справляться со своим окружением. Термин «эмоциональное
выгорание» впервые введен в оборот американским психологом Фреденбергом в 1974 году. Им обозначается психическое состояние людей, интенсивно и тесно общающихся с другими. Изначально Фреденберг
занес в эту группу специалистов, работающих в кризисных центрах и психиатрических клиниках, позже
она объединила все профессии, предполагающие постоянное, тесное общение («человек – человек»). Отечественные учёные Е.С. Старченкова и Н.Е. Водопьянова определяют синдром выгорания – как неблагоприятную реакцию на профессиональные стрессы, которые включают в себя психофизиологические,
психологические и поведенческие составляющие [1, с.336]. Особенно высокий уровень совокупного
стресса в жизни медицинских работников, которые осуществляют уход за пациентами, что отрицательно влияет на их устойчивость и делает более восприимчивыми к синдрому эмоционального выгорания
[5, с.1]. Синдром выгорания – это несоответствие между тем, что человек делает, и кем он является. В
таком случае происходит разрушение ценностей, достоинства, воли, человеческой души [2, с.1]. Человек
ощущает себя подавленным и опустошенным, не может соответствовать предъявляемым требованиям.
При продолжающемся стрессе происходит потеря интереса и мотивации, энергии. Человек становится
беспомощным, циничным, обиженным [3, с.1]. Синдром выгорания – это больше, чем просто постоянный стресс во время работы. Выгорание нарушает как физическое, так и психическое здоровье, при этом
теряется радость, которую человек ранее испытывал во время выполнения своей работы.
Синдром эмоционального выгорания встречается в любой сфере профессиональной деятельности.
В то же время в сфере медицины выгорание сотрудников происходит гораздо чаще из-за постоянного
ухода за тяжелыми пациентами, выслушивания проблем пациентов и чувства сострадания к ним. Постоянное личное взаимодействие, проведение консультаций, общение с родственниками пациентов, работа
с детьми и лицами пожилого возраста приводят к синдрому выгорания. Молодые специалисты могут
испытывать стресс на работе из-за недостатка навыков и опыта, отсутствия поддержки старших коллег.
По данным доктора Колина Тиди, распространенность синдрома эмоционального выгорания среди медицинских работников составляет около 65 % [2, с.2].
Среди медицинских работников синдром эмоционального выгорания в большей степени характерен
для среднего медицинского персонала, поскольку именно они осуществляют непосредственное общение
с людьми, к тому же больными. К группе повышенного риска по развитию эмоционального выгорания
относятся медицинские работники, осуществляющие уход за онкологическими больными, пациентами с
вторичными иммунодефицитами (ВИЧ и СПИД), работники реанимационных бригад. В процессе формирования синдрома эмоционального выгорания сменяют друг друга три клинических признака: истощение, отстранённость и падение самооценки, в исходе которых специалист не видит перспектив в своей дальнейшей профессиональной деятельности, утрачивается удовлетворенность работой, вера в свои
профессиональные возможности (падение самооценки).
Для определения уровня сформированности синдрома эмоционального выгорания нами применялась
методика «Диагностика эмоционального выгорания личности» (В.В. Бойко). Она позволяет диагностировать ведущие симптомы «эмоционального выгорания» и определить, к какой фазе развития стресса
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они относятся: «напряжения», «резистенции», «истощения». По результатам проведенного исследования, получили следующие данные.
1. Фаза «Напряжение»: Переживание психотравмирующих обстоятельств: Складывающийся симптом обнаружен у 26 % диагностируемых, сложившийся симптом обнаружен у 28 % респондентов, у 46
% симптом не сформировался. Неудовлетворенность собой: Складывающийся симптом был выявлен у
22 % обследуемых, сложившийся симптом был диагностирован у 4 % от общей выборки, у 74 % диагностируемых данный симптом не сформировался. Загнанность в клетку: 11 % респондентов – это диагностируемые со сложившимся симптомом, складывающийся симптом диагностирован у 15% обследуемых,
симптом не сложился у 74% диагностируемых. Тревога и депрессия: у 11 % респондентов сложился
данный симптом, у 28 % симптом складывается и симптом не сформировался у 60 % респондентов.
2. Фаза «Резистенция». Неадекватное избирательное реагирование: сложившийся симптом был выявлен у 34 % респондентов, складывающийся симптом был выявлен у 41 % обследуемых и у 23 % он не
сложился. Эмоционально-нравственная дезориентация: у 19 % - данный симптом сформировался, у 28
% данный симптом складывается и у 52 % респондентов симптом не проявляется. Расширение сферы
экономии эмоций: 23% –респонденты со сформировавшимся симптомом, у 15 % симптом находится в
стадии формирования и у 60 % данный симптом не сформирован. Редукция профессиональных обязанностей: высокие показатели по данному симптому были выявлены у 39 % диагностируемых, симптом
находится в стадии формирования у 30 % диагностируемых, и у 30 % выявлены низкие результаты по
данному симптому.
3. Фаза «Истощение». Эмоциональный дефицит: симптом сформировался у 15 % диагностируемых,
складывающийся симптом у 19 % респондентов, у 65% данный симптом не обнаружен. Эмоциональная отстраненность: у 28 % диагностируемых данный симптом складывается, симптом не сложился у
58 % диагностируемых, и высокие показатели по данному симптому выявлены у 13 % респондентов.
Личностная отстраненность: у 14 % респондентов симптом сформировался, у 15 % –симптом формируется, а у 71 % диагностируемых данный симптом не сложился. Психосоматические и психовегетативные
нарушения: данный симптом складывается лишь у трех человека из всей группы, у 76 % симптом не
сложился, симптом складывается у 17 % респондентов.
Таким образом, по результатам проведенного эмпирического исследования были получены следующие результаты. Фаза «Напряжение» сформировалась у 8 % респондентов, в стадии формирования у
12 респондентов и не сформировалась у 65 % респондентов. Фаза «Резистенция» сформировалась у 26
% респондентов, находится в стадии формирования у 36 % респондентов и не сформировалась у 36 %
респондентов. Фаза «Истощение» не сформировалась у 69 %, находится в стадии формирования у 23 %
респондентов и полностью сформировалась у 6 % респондентов.
Для предотвращения развития синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников необходимо выполнять следующие рекомендации.
Общение с другими людьми. Намного лучше рассказать о своей проблеме, поделиться переживаниями, чем оставаться замкнутым в себе. Всегда можно рассчитывать на поддержку и помощь близких и
друзей. Человек, к которому Вы обратитесь, необязательно Вам поможет. Однако он станет хорошим
слушателем, даст совет, и Вам станет легче. Лучше всего обращаться к самым родным и близким Вашим
людям [3, с.4].
Управление стрессорами. Необходимо определить причины выгорания и составить план их преодоления. Если стресс возникает из-за конкретного сотрудника или руководителя, тогда необходимо поговорить с ним, обсудить проблему и найти взаимовыгодное решение конфликта.
Постоянное личное и профессиональное развитие. Обучение остается, пожалуй, самым эффективным средством избежать выгорания. Человека стимулирует и нацеливает на успех в работе даже не
столько приобретение новых знаний и освоение технологий, сколько «преодоление себя». Поэтому очень
важно почувствовать этот переход на новый уровень, освоение промежуточных ступеней, особенно если
на память о «преодолении» остается какой-то символ: свидетельство, диплом, награда, сувенир. Обычно
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участие в тренингах, выездных семинарах, курсах повышения квалификации становится сильным стимулом для преодоления рутины и выгорания. Кроме того, эти мероприятия сглаживают так называемую
«профессиональную деформацию личности».
Антистрессовые программы и группы поддержки, ориентированные на личностную коррекцию самооценки, уверенности, социальной смелости, эмоциональной устойчивости и психофизической гармонии, путём овладения способами саморегуляции и планирования личной и профессиональной карьеры.
В борьбе с эмоциональным выгоранием выделяют правило трех «R» [3, с.4]:
Распознавать. Очень важно выявить у себя признаки выгорания на ранней стадии.
Обратный. Необходимо обратиться за поддержкой к другим людям, а не оставаться со своей проблемой наедине.
Устойчивость. Укрепление физического и эмоционального здоровья повышает устойчивость к стрессу.
Джори Маккей описывает 9 стратегий, которые помогут справиться с выгоранием [4, с.7-14]. Эти
инструменты разрабатывались в течение нескольких десятков лет:
1. Определение факторов стресса на работе и уменьшение их количества. Научный сотрудник Стэнфордского центра исследований и образования в области сострадания и альтруизма показывает, что человек по своей природе не может находиться в состоянии постоянного стресса. Однако в современном
напряженном ритме, чтобы быть продуктивным работником, необходимо все время двигаться вперед.
Автор описывает состояние «парадокса занятости», при котором сотрудник имитирует продуктивную
деятельность. На самом деле он занимается ненужными делами на работе, а необходимой энергии не
хватает на решение действительно важным проблем. Самые частые факторы стресса на работе – это
нереальные для выполнения сроки, конфликты с коллегами, ненормированное расписание работы, работа с новым оборудованием и программным обеспечением, работа с трудными клиентами. Контроль и
уменьшение этих факторов снижает проявления выгорания.
2. Мониторинг времени. На работе сотрудники постоянно испытывают нехватку времени. Автор описывает три шага процесса контроля за временем. Первый шаг – записать свои планы и задачи, и какое количество времени для выполнения они займут. Второй шаг – проанализировать, на какие мероприятия уходит
время. Например, у сотрудников до 30% рабочего времени может уходить на просмотр социальных сетей.
В таком случае эту часть времени лучше потратить на решение первоочередных проблем, и работа станет
эффективней. Третий шаг – создать план действий по рациональному использованию времени.
3. Пересмотр своих приоритетов. Является ли задача актуальной, имеются ли для ее решения соответствующие ресурсы? Поможет ли реализация данной задачи достижению стратегической цели? Ответы
на эти вопросы помогут расставить приоритеты. В первую очередь необходимо решать наиболее актуальную одну задачу.
4. Структурированность рабочего дня. Продуктивно уделять 1-2 часа на наиболее важную работу, не
отвлекаясь на другие задачи. Есть специальные программы, такие как FocusTime, которые блокируют
социальные сети, новости и другие отвлекающие факторы, чтобы сосредоточиться в течение дня.
5. Создать завершающий ритуал перед окончанием работы. Это может быть медитация или занятие
хобби перед уходом с работы. Ритуал необходимо проводить ежедневно.
6. Сосредоточенность на прогрессе, а не только на конечной цели. Очень важно отмечать промежуточные успехи на пути к окончательному результату.
7. Регулярные обзоры своей жизни и трудовой деятельности. Оценка и анализ себя со стороны помогает переосмыслить нашу жизнь. Обзоры можно проводить еженедельно, ежемесячно и ежегодно.
8. Уделять время для ухода за собой: сон, хобби. Для человека приоритетным должно быть его здоровье, а работа и отношения – на втором плане. Регулярный сон, дыхательные гимнастики, физические
упражнения, занятие хобби позволяют уменьшить выгорание.
9. Найти единомышленников и друзей. Человек живет в социуме, и хорошая команда будет только
укреплять человека по отношению к стрессу.
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Синдром выгорания - это результат действия сильного, продолжительного, тяжелого стресса. Это
заболевание может развиться у любого человека, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени.
Чтобы снизить риски развития, нужно научиться избавляться от негативных эмоций внутри себя, нельзя,
чтобы они накапливались и обременяли нас. Рано или поздно это приведет к полному упадку сил, как
физических, так и моральных. Состояние при синдроме эмоционального выгорания иногда доходит до
крайне тяжелого, что требует квалифицированной помощи специалиста, приема медикаментов. Но чтобы не доводить себя до этого, нужно настроить себя на позитивный лад, радоваться жизни, собственным
успехам и достижениям.
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В статье рассматриваются различные методы мотивации персонала и их применение в организационных условиях.
Приведены теории мотивации персонала, их значение. Обозначены цели мотивирования сотрудников. Раскрывается
актуальность темы исследования путём рассмотрения современных способов и условий мотивирования сотрудников.

METHODOLOGY OF MOTIVATION OF THE COMPANY’S PERSONNEL
Kodzaeva E.A.
The article discusses various methods of staff motivation and their application in organizational conditions. The theories of staff motivation and their significance are given. The goals of employee motivation are outlined. The relevance of
the research topic is revealed by considering modern methods and conditions for motivating employees.
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Мотивация персонала в современном обществе приобретает всё большее значение. Она необходима
для получения оптимального использования ресурсов и имеющегося кадрового персонала. Целью мотивации является обеспечение максимальной отдачи от использования трудовых ресурсов, что положительно влияет на производительность и прибыльность предприятия.
Для начала рассмотрим определение мотивации.
Мотивация – этовнутреннее состояние, которое активизирует, направляет и поддерживает поведение,
направленное на достижение определённых целей. Мотивация как явление психическое, есть мотив.
Мотивом можно назвать предмет потребности, который выступает смыслом деятельности, определяет
её направление.
Актуальность мотивирования сотрудников выражена в их увлечённости в рабочий процесс. А если
человек увлечён, он может добиться гораздо больших результатов.
В современном мире в каждой организации своя система мотивации. Как известно, каждая система
имеет свои положительные стороны, делающие её полезной и отрицательные, которые не позволяют организации работать в полной мере и не дают должного развития персонала. Мотивированному сотруднику работа приносит удовольствие, он испытывает радость и привязывается к ней душой и телом. Такого
нельзя достичь насильно. Учитывать достижения и поощрять работников достаточно трудоёмкий процесс, так как требует анализа количества и качество труда, а также ситуации, способствующие появлению и развитию мотивов поведения. Поэтому руководителю необходимо выбрать подходящую систему
мотивации своих подчиненных, при том, что к каждому сотруднику требуется индивидуальный подход.
Мотивация простыми словами это некий стимул, который заставляет человека работать, определяет
направление работы и способствует успеху.
Методы мотивации персонала – это различные способы влияния на сотрудника, с целью повышения
его производительности. Методы подразделяются на материальные и нематериальные.
Материальная мотивация
Она выражается в виде денежных поощрений (штрафов) – премии, бонусы, проценты. В основном
применяется к каждому сотруднику в отдельности. Материальная мотивация не всегда эффективна, т.к.
заработная плата сотрудника не зависит от усилий работника в определенном месяце. Премиальная система не всегда объективна, т.к. получение премии достаточно редко сопровождается 100%-ной выкладкой сотрудника.
Для развития материальной мотивации необходимо развитие конкуренции внутри компании, а также
предоставление сотрудникам возможности продемонстрировать свои знания и навыки с возможностью
повышения в должности. Для введения подобной системы необходимо установить зависимость размера
зарплаты от показателей выработки и трудоемкости сотрудника за один рабочий месяц.
Для этого существует следующая классификация:
1. Невыполнение плана –основной оклад;
2. Минимум выполнения плана – премия до 20%;
3. Стандартное выполнение –премия до 30%;
4. Максимальное выполнение плана – премия до 40%
Необходимо установить размер премии, который либо превышает, либо равен размеру премии предприятий – конкурентов. К конкуренции необходимо правильно подойти, так как сотрудники с целью
получения более высокого заработка, могут начать саботировать (не признавать и т.п.) работу друг друга,
что негативно скажется на окончательном результате работы и в целом на всей организации.
Также частью материальной мотивации являются штрафные санкции.
Выделяют 3 вида штрафов:
1. Материальное наказание за административные проступки. Например: опоздание на работу;
2. Отказ в выплате премий в результате с плохими результатами работы;
3. Наказание в виде штрафных часов дополнительной работы.
Штрафы применяются исключительно в целях улучшения качества работы. Их нельзя применять
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из-за мести или подобных целей. Штраф должен соответствовать проступку. Также их нельзя применять
для запугивания персонала, так как сотрудники от этого лучше работать не станут, а вероятность потерять ценные кадры возрастет. Необходимо организовать такую систему, чтобы за высокие показатели
работы полагалась премия, а за низкие – штраф.
Также материальная мотивация подразделяется на прямую и непрямую. Прямая в основном применяется в отношении с молодыми сотрудниками, основной целью которых является высокий заработок.
Примером прямой мотивации служат: премии, разные ценные подарки, штрафы и т.д.
Непрямая мотивация применяется для повышения лояльности сотрудников организации. Примером
являются: предоставление соц пакета, либо жилья.
Нематериальная мотивация
Основой нематериальной мотивации является психология. Сюда входят положительные эмоции, получаемые во время работы, признание собственной значимости, душевное спокойствие, ит.д. Подобный
метод применяется не индивидуально к каждому сотруднику, но и ко всей организации.
Целью нематериальной мотивации является реализация корпоративных проектов:
• Помощь с посещением государственных учреждений бесплатно, либо по низкой стоимости (например, место в детском саду).
• Предоставление путёвок, возможность поездки в санаторий, либо организация лагеря для детей
сотрудников.
• Посещение культурных мероприятий, возможность получения оплачиваемых выходных.
• Покупка более качественного оборудования и материалов, модернизация рабочего места.
• Проведение тренингов, семинаров и т.д. с целью повышения квалификации сотрудников.
Данные способы применяются к конкретному сотруднику. Для всей организации могут быть использованы два вида нематериальной мотивации – индивидуальная и коллективная.
К индивидуальным методам относятся:
• Повышение количества полномочий сотрудника, для создания ощущения продвижения по карьерной лестнице.
• Публичное признание достижений сотрудника и его способностей. Разработка индивидуального
графика каждого сотрудника.
• Материальное обеспечение организации повышения квалификации, модернизация условий труда.
К коллективным методам относятся:
• Проведение корпоративов, что обеспечивает неформальную обстановку и развитие чувства принадлежности к коллективу, дружеских отношений.
• Постановка общих целей, а также объяснение основной цели организации каждому сотруднику.
• Проведение совместных, развивающих тренингов, направленных на обучение.
• Отдача сотрудников руководству (обратная связь)
Важным моментом в управлении персоналом также является прозрачность
Самыми эффективными формами и методами мотивации персонала являются:
1. Устройство карьеры
2. Совместные совещания сотрудников с руководством
3. Повышение мотивации с помощью проведения совещаний
4. Обеспечение соцпакетовдля сотрудников
5. Образование благоприятной атмосферы в коллективе
6. Обеспечение досуга сотрудников путём организации культурных и спортивных мероприятий
7. Публичное признание ценности сотрудника
8. Проведение праздников, организация поздравления с днём рождения
9. Материальное обеспечение компанией повышение квалификации сотрудников
10. Обеспечение обратной связи сотрудников с руководством, работа над престижем организации
11. Создание условий для комфортной работы (столовые, современная техника, зоны отдыха)
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Современная мотивация
Также существует современная мотивация, в целом её можно объединить в три большие группы:
Индивидуальный подход к каждому сотруднику. Примером подобного способа может служить создание
комнаты отдыха, где каждый сотрудник может расслабиться и морально и физически, настроиться на работу.
Моральное и психологическое воздействие, в основе которого лежит понимание стремления людей к
удовлетворению своих потребностей. Подобные методы увеличивают работоспособность сотрудников и
мотивируют к повышению уровня профессионализма.
Для достижения наилучшего результата необходимо выполнить главные задачи мотивации, к ним
относятся:
• Необходимость стимулирования персонала на качественное исполнение обязанностей;
• Стремление к повышению выработки сотрудников;
• Создание комфортной атмосферы в коллективе;
• Уменьшить показатель «текучести кадров»;
• Удержание самых ценных специалистов своего дела в компании;
• Положительное отношение работника к предприятию;
• Создание корпоративной культуры.
Выполнение задач зависит от того, какая система мотивации и стимулирования сотрудников в компании.Таким образом, задачи могут выполняться как все, так и определённые из них.
Существует 4 теории мотивации персонала
1. Концепция Герцберга
Существует два вида мотивации – внутренняя и внешняя.К внешней относятся условия работы сотрудника, а к внутренней собственное ощущение сотрудника от работы и его желания продолжать работу
в более усиленном и улучшенном режиме.
2. Концепция Тейлора
Тейлор рассматривал физиологические инстинкты и потребности сотрудников.Необходимость выполнения ряда действий:
• Плата за определённое время и количества работы;
• Прямое давление на сотрудника;
• Определение конкретных правил, норм, обязательных к выполнению;
• Определённый перечень обязанностей сотрудников.
3. Теория Макклелланда
Данная теория основана на конкретных желаниях сотрудников, таких как: желание властвовать, желание быть успешным и старание стать членом высшей касты.В подобной системе лидеры держатся за
возможность властвовать, а одиночки стремятся к улучшению своих результатов. В подобной организации у руководителя есть возможность по-разному мотивировать каждого сотрудника.
4. Теория Маслоу
Работа основана на потребностях человека, которые Маслоу представил в виде пирамиды, представляющей их иерархию.
• На первом месте физиологические потребности, такие как пища и вода;
• Далее идет потребность в собственной безопасности;
• На третьем месте желание любить и быть любимым;
• Четвёртое место занимает статус (признание человека обществом);
• И на пятом месте саморазвитие, совершенствование своих знаний и навыков.
Также существуют нестандартные методы мотивации
К нестандартным методам мотивации персонала относят:
• Шуточное вынесение наказания. Это не страшное наказание, но довольно обидно, т.к. сотрудника
наказывают не материально, а как пример, присваивают титул «Бездельник месяца». У сотрудника будет
желание поскорее избавиться от подобного титулаи он начнет интенсивнее работать.
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• Специальная игровая комната. Отводится специальное помещение для игр. В таком месте сотрудники могут вдоволь наиграться, после чего уже в более комфортной обстановке продолжать работу.
• Небольшие сюрпризы.Можно даже скромные, неожиданные, по незначительному поводу. Подобные подарки всегда радуют и подталкивают на продуктивную работу.
• Проявление внимания к семьям сотрудников. Примером подобного подхода является оплата стоимости путёвок на отдых, новогодние подарки детям сотрудников, а также материальное обеспечение
детских праздников и т.д.
• Применение желания людей повторять за другими не осознавая этого. Подобная схема часто применяется во время кризиса, так как финансовых средств поощрения труда сотрудников не было, а необходимость мотивации оставалась. Руководитель предприятия на собственном примере показывал профессиональную работу, а сотрудникиподражая ему, старались не отставать.
Мотивация удаленных сотрудников.
Мотивация удаленных сотрудников также имеет большое значение. Способами подобной мотивации
являются:
• Установление личного контакта, налаживание онлайн-общения (к нему также относятся звонки);
• Привлечение к выполнению заданий по личной просьбе, с последующим отчетом о проделанной
работе;
• Обсуждение перспектив развития компании и выслушивание идей удаленного сотрудника на этот
счёт, с возможным последующем применением;
• Организация командировки удаленного сотрудника для личной встречи с ним;
• Привлечение к общественной жизни организации (Треннинги, тимбилдинги и т.д.)
Сотрудники работающие в дистанционной форме также участвуют в становлении будущего компании и являются ценными сотрудниками, поэтому мотивация удалённых сотрудников также необходима,
как мотивация персонала, работающего непосредственно в компании.
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Современный международный рынок труда развивается с точки зрения происходящих интеграционных процессов. Эти процессы задействуют как экономическую, так и технологическую сферы деятельности. Интеграционные процессы затрагивают так же социальные и трудовые отношения, которые в последствии начинают приобретать масштабный, глобальный характер.
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The modern international labor market is developing in terms of ongoing integration processes. These processes
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which subsequently begin to acquire a large-scale, global character.

Многонаправленность трудовых ресурсов, пересекающих границы национальной экономики, объединяет не только национальный, но и региональный рынки труда. Это качественно новое решение
в развитии рынка труда связанное с процессом интернационального производства и взаимоотношений
складывающихся между народами. Современный рынок труда становить более емким и открытым, в
нем происходят процессы движения многонациональных трудовых кадров. И этот процесс начинает
приобретать постоянный характер.
С развитием мирового рынка товара, услуг и капитала мировой рынок труда приобретает все большее значение, это качественная разработка мирового рынка труда. На фоне развития мирового рынка
труда национальные рынки все больше теряют изолированность и обособленность. Глубокие изменения
в трудовой деятельности, организации труда, структуре занятости и трудовых отношениях отражают
эволюцию мирового рынка труда в мировую экономику и представляют научный интерес для многих
отечественных и зарубежных исследователей. [4]
Международный трудовой рынок – один из важных составляющих всеобщей экономики, в которой
основу составляет взаимоотношения между спросом и предложением, коммерческие обменные отноше302

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ния между странами, устойчивая систему торгово-денежной торговли между государствами.
Основной задачей рынка труда должно быть обеспечение удовлетворенности между спросом и предложением рабочей силы и создание мобильности для трудоспособных людей.
Для решения этой задачи международный рынок труда ставит следующие функции:
1. Обеспечение конкурентной среды между вопросами рынка труда. Деконструкция рынка труда.
2. Установление ставок сбалансированной заработной платы.
3. Содействие занятости.
4. Удовлетворение интересов субъектов рынка труда.
Образуется международный рынок труда двумя способами: методом передвижения рабочей силы и
денежных средств, и методом постепенного слияния государственных рынков.
При практической идентичности развития экономик и социальных сфер развитых стран в каждой из
них политика занятости, сформировала разные модели рынка труда. При этом их можно четко разделить
на два основных типа внешний (или профессиональный) и внутренний рынки труда.
Структурная перестройка экономики, сокращение удельного веса занятости в промышленности и
увеличение сферы услуг с ее возможной организацией нестандартных форм занятости, непрерывное обновление материальной базы производства, постоянное изменение объема и структуры спроса на товары
и услуги; изменили потребности предприятий в количестве и качестве рабочей силы. [2].
Структуру международного рынка труда можно представить следующим образом:
1. Государственные службы занятости.
2. Негосударственная система занятости.
3. Кадровые службы предприятий и фирм.
4. Общественные организации и объединения, социальные и общественные фонды.
5. Информационные механизмы.
6. Нормативно-правовая база. Нормативно-правовую базу составляют Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный
пакт о гражданских и политических правах.
В статье 23 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, закрепляются положения о том, что:
- Любой человек имеет право на труд, на ничем не ограниченный, свободный, осуществляемый по
своему усмотрению выбор работы.
- Любой вправе рассчитывать на справедливые и благоприятные условия осуществления трудовой
деятельности, а также, и на личную защиту от безработицы.
- Любой человек, без какой-нибудь дискриминации, вправе получать равную оплату труда за равный
труд.
Кроме того, любой человек, который работает, имеет право на справедливое и удовлетворительное
вознаграждение за осуществление трудовой деятельности. Обеспечение нормального существования
как самого работника, так и членов его семьи напрямую связанно с выплатами и вознаграждением за
его труд.
С помощью нормативно-правовой базы и информационных механизмов обеспечивается функционирование рынка труда. Продолжается становление универсальных моделей международно-правовой
защиты прав человека в сфере труда.
По данным таблицы 1 первый сегмент международного трудового рынка состоит из трудовой силы,
которая, характеризуется наличием постоянной работы, высокой квалификацией и соответственно заработной платой.
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Сегменты международного рынка труда

Таблица 1

Рынок труда
Первый сегмент
Первичный рынок независимых
рабочих мест.
Работники, имеющие высшее
и среднее специальное образование, административно-управленческий персонал, высококвалифицированные рабочие

Второй сегмент

Первичный рынок
-подчиненных рабочих мест
Рабочие средней квалификации, административно-вспомогательный персонал, инженерно-технические работники

Вторичный рынок
рабочих мест
Рабочие без квалификации, работники обслуживания, низшие категории служащих

Рабочая сила образованная в районах со слабым экономическим развитием создает второй сегмент
рынка труда. К таким работникам можно отнести нелегалов, которые целенаправленно направляются в
страны с высоко развитой экономикой
Увеличение значимости интернационального рынка услуг заставляет международное сообщество
вычленять из большого числа международных трудовых стандартов так называемое «ядро» общепризнанных принципов и стараться обеспечить соблюдение хотя бы этих принципов через закрепление их в
виде своеобразной социальной оговорки в торговых и инвестиционных соглашениях, кодексах поведения многонациональных предприятий.
Следует выделить компоненты, необходимые для функционирования данной структуры:
1. Субъекты рынка труда
2. Экономические программы, решения и юридические нормы, принятые субъектами
3. Механизм рынка
4. Безработица и, связанные с ней, социальные выплаты.
5. Рыночная инфраструктура.
Перечисленные компоненты должны обеспечивать как спрос, так и предложение на рынке труда, поддержание прав трудоспособного населения на труд, на свободный выбор в труде, на социальную защиту.
Разделение рынка труда по субьектам и уровням:
1. Общенациональный рынок труда.
2. Региональный.
3. Локальные рынки труда.
В настоящее время трудовая миграция оказывает серьезное влияние на глобальные, региональные и
национальные рынки труда. Под их влиянием формировались и развивались новые процессы, отражающие многофакторный и противоречивый характер мирового экономического развития [3].
Обеспечить оптимальную мобильность трудоспособного населения и удовлетворить спрос и предложение на рабочую силу- главная задача рынка труда.
Международный рынок труда характеризуется с помощью показателей: уровень безработицы, число
экономически активного населения, уровень занятости, средний возраст занятых в экономике, распределение по уровню образования, возрасту и полу, коэффициент пенсионной нагрузки, средний уровень
заработной платы, число мигрантов, доля длительно безработных.
Современный международный рынок труда развивается с точки зрения происходящих интеграционных процессов. Эти процессы задействуют как экономическую, так и технологическую сферы деятельности. Интеграционные процессы затрагивают так же социальные и трудовые отношения, которые в
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последствии начинают приобретать масштабный, глобальный характер.
Таким образом, можно сделать вывод, что важным звеном мировой экономики является международный рынок труда, и именно труд выступает как основной фактор производства. При этом международный рынок труда нельзя рассматривать отдельно о национального.
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В данной статье автор рассматривает важнейший институт политической власти в монархической России – форму престолонаследия. Даётся историко-правовой анализ различных форм престолонаследия, имевших место в отечественной истории. На основе научной литературы излагается авторская позиция по специфики престолонаследия в России.

HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF THE FORMS OF SUCCESSION
TO THE THRONE IN MONARCHIST RUSSIA
Kostin A. A.,
In this article, the author examines the most important institution of political power in monarchical Russia - the form
of succession to the throne. A historical and legal analysis of various forms of succession to the throne that took place
in Russian history is given. On the basis of scientific literature, the author’s position on the specifics of the succession to
the throne in Russia is presented.
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В нашей стране в разные исторические периоды были те или иные формы правления. С 9 века по 20
век Россия имела монархическую форму правления – порядок организации верховной власти, при котором должность главы государства принадлежала лицу пожизненно и передавалась по наследству. Порядок передачи должности и власти главы государства называется престолонаследием. В России в период
монархии существовало несколько форм престолонаследия [1]. Актуальность темы обусловлена тем, что
в современном мире до сих пор существуют государства с монархической формой правления. Сегодня
идёт спор о целесообразности данной формы правления, в связи с чем нам необходимо обращаться к
истории. Кроме того, в нашей стране активно изучается история государства и права России, поэтому
надо чётко понимать, каким образом передавалась верховная власть в России в разный исторический
период. Целью работы является анализ форм престолонаследия в исторической России, выявление их
особенностей, закономерностей развития института с исторической и правовой стороны. В работе будут
использованы такие методы познания, как анализ, синтез, диалектический, исторический, сравнительно-правовой и другие.
В соответствии летописи временных лет Русь традиционно считается образованной в 862 году. Некоторые историки права считают, что с момента создания государства использовалась форма престолонаследия, при которой власть князя передавалась по наследству старшему сыну («от отца к сыну» или же
салическая форма престолонаследия). Такой порядок регулировался нормами обычного права, господствовавшими в то время. Считается, что подобная система наследования стола имела место быть ещё в
восточнославянских племенах, в которых власть передавалась старшему сыну господина. Так, в 879 году
новгородский трон достался малолетнему сыну Рюрика Игорю, при котором регентом государства стал
князь Олег. В 945 году трон перешёл от Игоря к его сыну Святославу.
Но со второй половины 10 века порядок наследования престола меняется: после смерти князя Святослава Игоревича киевский престол занял его старший сын Ярополк, в 980 году его сменил младший
сын Святослава – Владимир, после смерти которого княжеская власть досталась не его сыну, а сыну
Ярополка – Святополку Окаянному. С 1019 года киевский престол занимал Ярослав Мудрый – сын князя
Владимира [2]. Таким образом, сложилось лествичное престолонаследие. Данная форма наследования
предполагала поочерёдное правление сыновей князя (начиная со старшего), после которых правили их
сыновья по тем же принципам. Стоит сказать, что в случае смерти ещё не правившего сына князя его
дети лишались возможности занятия престола. Подобный институт получил название изгойства. Такой
порядок наследования трона был сложным, в связи с чем последующие поколения вели споры по поводу
старшинства. Однако лествичное право давало возможность (хоть и призрачную) всем потомкам князя
по мужской линии занять трон.
Московское княжество, начиная с правления Даниила Александровича, возвращается к салической
форме престолонаследия. После указанного князя правление перешло к сыну Юрию, а затем к другому
сыну Ивану. Отмечу, что в тот период правила престолонаследия строго не соблюдались, поэтому, по моему мнению, трон переходил от отца к сыну или от князя к самому достойному представителю династии
по мужской линии в зависимости от политической ситуации.
С середины 14 века великие князья московские делают все возможное, чтобы престол перешёл после
их смерти их старшему сыну: обучают наследника, уничтожают или подкупают иных противников их
наследника.
До конца 16 века престол наследовался старшим сыном правителя. Однако в 1598 году династия
Рюриковичей была пресечена, в связи с чем порядок престолонаследия временно изменился: новый
царь Борис Годунов был избран Земским Собором. Процедура избрания монарха использовалась ещё
несколько раз, в результате чего царями избирались Дмитрий Иванович (Лжедмитрий 1), Василий Шуйский, польский королевич Владислав, Михаил Фёдорович Романов. Отмечу, что избрание царей осуществлялось в период смутного времени законными органами власти (так называемая избирательная
форма престолонаследия).
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Огромное изменение в порядок наследования престола вносит Пётр 1. В соответствии указа «О наследовании престола» император сам определял своего наследника и будущего императора путем написания завещания (завещательная форма престолонаследия) [3]. Пошёл он на такие меры в связи с
отсутствием прямого потомка по мужской линии: сыновья Алексей и Пётр скончались, а у умершего соправителя Петра 1 Ивана 5 сыновей не было. Важно понимать, что указ Петра 1 не устанавливал никаких
требований к наследнику престола. Монарх мог определить совершенно любого человека наследником.
В 1725 году Пётр Алексеевич скончался, так и не успев написать завещание. В связи с этим начался
период дворцовых переворотов, во времена которого происходила частая смена правителей при помощи гвардии и дворянства. Екатерина 1 впервые реализовала указ Петра 1 «О наследовании престола»,
объявив сына царевича Алексея Петра Алексеевича наследником. Также завещание было написано Анной Иоанновной, которая определила своим наследником сына Анны Леопольдовны. Сама Анна стала
императрицей не по общему правилу: дочь Ивана 5 была приглашена на российский престол Верховным
тайным советом. Как видим, монархи, несмотря на возможности, передавали трон членам династии. По
мнению некоторых историков-правоведов, императрица Елизавета Петровна отошла от этого правила,
а именно она в своём завещании назначила новым императором своего тайного супруга графа Алексея
Разумовского, который отказался от власти в пользу Екатерины 2.
В 1797 году император Павел 1 издаёт акт «О престолонаследии» [4], в соответствии с которым наследование престола по завещанию отменялось, а вводилось наследование власти по закону. По данному
акту после смерти Павла 1 верховная власть переходила сыну Александру и его мужскому потомству,
после пресечения или в случае отсутствия которого престол переходил следующему сыну и его потомству и так далее. Если же мужские потомки пресекутся, то к власти будут допущены потомки по женской
линии. Можно сделать вывод, что теперь престол передавался от отца к сыну с возможностью занятия
престола представителем династии по женской линии (австрийская примогенитура). Павел Петрович
изменил порядок в связи со стремлением не допустить в дальнейшем дворцовые перевороты, а также
с целью ограничения прав женщин на престол, что обусловлено ненавистью к своей матери Екатерины
2, которая, по его мнению, лишила его трона. Отметим, что было введено религиозное требование для
наследника престола – православное вероисповедание. Александр 1 ввёл ещё одно требование – равнородный брак. Такой порядок наследования престола сохранился вплоть до падения Российской империи.
Таким образом, в разные периоды монархической России действовали те или иные формы престолонаследия: лествичное престолонаследие, передача власти от отца к сыну, избрание монарха, назначение
наследника монархом в завещании, австрийская форма престолонаследия. Некоторые из них не имели
нормативного правового закрепления – регулировались традициями и обычным правом.
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Переход к рыночной экономике и обновление отраслей, ранее принадлежащих к «непроизводственной сфере», обусловили изменение этой отрасли в современный сектор услуг, он оказывает огромное
воздействие на экономику многих стран. Изучение задач и перспектив развития общественного питания
имеет большое значение и в плане понимания его роли в социальной и экономической жизни людей и
направленности государственной политики в этой сфере производства[1].
Процент рабочих мест в 2010 году в сфере общепита преобладала в Бельгии (79%) и Португалии(78%)
,а меньше всего в Кипре(22%) и Мальте(51%)
Ведущие страны - Испания (19% от всех производств ЕС), Франции (15%) и Италия (18%). Всего на
долю гостиничного и ресторанного бизнеса составляло 1,4 млн предприятий[2].
Во Франции посещение ресторана или кафе не является чем то особенным ,это обыденное дело
французов. Даже на важную деловую беседу тебя могут пригласит в ресторан. Франция включает в себя
множество разновидностей кухонь: кулинарную, новую, современную, домашнюю и национальную. Современная кухня - это кухня, где перед подачей блюд, они контролируются диетологом на правильность
и полезность. Последовательность подачи блюд отличается от России. Блюда подаются не все сразу, а по
отдельности .Сначала первое блюдо, потом горячее, овощи или сыр, потом антереме( маленькая сладкая
закуска( в виде блинчиков), и в завершение десерт. Это все зависит от “фиксированного меню”[3].
В Англии особенно развит ресторанный бизнес. Там существуют кухни многих стран. Наиболее всего отдают предпочтение французской и итальянской кухни[4].
Рейтинг стран Европы по доступности бензина в середине 2020 г.
28.07.2020
Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили рейтинг стран Европы по доступности
бензина в середине 2020 года.
1
Люксембург
3267,6
87,3
-13,7
76,8
-20,5
2
Норвегия
2646,5
106,4
-10,4
101,8
-9,2
3
Австрия
2575,9
84,1
-15,8
81,8
-16,7
4
Ирландия
2437,8
99,4
-15,0
92,5
-15,7
5
Великобритания
2382,2
98,0
-13,9
103,1
-13,3
6
Дания
2129,8
116,6
-11,9
96,0
-18,2
7
Германия
2047,5
103,7
-7,9
87,9
-16,4
8
Швеция
2023,9
110,7
-10,6
112,0
-13,5
9
Нидерланды
1991,3
125,8
-8,7
98,2
-15,0
10
Бельгия
1957,0
103,0
-9,4
102,0
-14,9
11
Финляндия
1945,3
109,1
-13,4
94,6
-20,2
12
Кипр
1686,6
85,6
-10,0
86,3
-16,0
13
Франция
1664,7
106,9
-14,1
98,7
-17,6
14
Испания
1566,4
92,6
-13,2
84,1
-16,6
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15
16
17
18
19
20
21
22

Италия
Словения
Эстония
Казахстан
Чехия
Россия
Греция
Польша

1286,0
1118,7
1003,2
935,1
933,5
924,9
924,1
877,6

112,6
80,7
96,0
29,6
82,6
46,4
114,6
75,9

-12,1
-23,1
-15,0
1,0
-14,7
1,3
-12,2
-15,1

103,6
80,6
79,9
31,8
82,2
47,9
92,5
75,4

-13,8
-22,3
-29,3
-4,4
-15,0
-0,2
-17,9
-19,3

Методика
Лидером рейтинга является Люксембург. Граждане этой страны в состоянии купить на свои средние
заработки почти 3,2 тысячи литров бензина. Цены на энергоносители там относительно необычные , а
зарплаты при этом одни из самых высоких в ЕС. На 2 место Норвегия с 2,6 тысячами литров. Бензин
в этой стране относительно дорогой, но, при этом и зарплаты также очень высокие. В первую пятерку
занимает также Австрия, Ирландия и Великобритания. Граждане этих стран могут купить на свои среднемесячные зарплаты 2,3 тысяч литров бензина.
Россия занимает в этой системе двадцатое место, между Чехией и Грецией. Жители России могут
купить на свои среднемесячные зарплаты около 924 литров 95-го бензина. Россия обгоняет по цене бензина ряд государств Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию.
Замыкает систему по цене на бензин для населения Украина. Граждане этой страны в состоянии
купить лишь 395 литров бензина , что в 8 раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,3 раза меньше,
чем в России. Бензин в Украине самый недорогой в Европе, но и , небольшие зарплаты не позволяет ему
быть доступным для граждан.
Это означает, что общественное питание относится к динамично развивающейся отрасли. Угадывается уверенная линия - жители города меньше питаются дома и чаще посещают различные заведения
общепита. Роль, выполняемая общественным питанием в развитии общества, отличается своей разнообразностью и существенно возрастает. Это обусловлено расширяющейся социализацией экономики,
поставившей на первый план проблему повышения уровнем жизни людей различного социального среза
общества.
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362002
Рассматриваются вопросы цифровизации системы образования и вынужденного обязательного дистанционного обучением в условиях объявленной пандемии COVID-19. Систематизированы реализуемые государственные
меры, направленные на повышение эффективности процесса цифровизации системы образования и смежных отраслей в условиях дефицита требуемых для реализации цифровой трансформации квалифицированных кадров на
российском рынке труда.

DIGITALIZATION OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC:
TRENDS, PROBLEMS, DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Kulova A.Z.
Vladikavkaz Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation
E-mail: kulova2015@mail.ru
Supervisor: Candidate of Economics, Associate Professor Mardeyan N.A.
Vladikavkaz Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Vladikavkaz, Molodezhnaya street, 7
362002
The issues of digitalization of the education system and forced compulsory distance learning in the context of the
declared COVID-19 pandemic are considered. The article systematizes the implemented state measures aimed at improving the efficiency of the process of digitalization of the education system and related industries in the context of a
shortage of qualified personnel required for the implementation of digital transformation in the Russian labor market.

Ситуация с пандемией ускорила цифровизацию всех сфер жизни, в том числе и систему образования. Вынужденная необходимость дистанционного обучения затронула учебные заведения всех уровней.
Вместе с тем, эксперты в этой области единодушно считают, что удаленная форма обучения значительно
уступает очному образованию по качественным параметром. В такой форме сложнее реализовать одну
из важнейших функция образования – воспитательную, у детей утрачиваются навыки живого общения.
Эффективность процесса перехода к цифровой экономике определяется наличием соответствующих
специалистов. Вместе с тем, на российском рынке труда наблюдается дефицит требуемых для реализации цифровой трансформации квалифицированных кадров. Для достижения задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2021 г. запланировано увеличение числа бюджетных мест в
российских ВУЗах по ИТ-специальностям на 60%, с 50 тыс. в 2019 г. до 80 тыс.
Координатор проекта Маргарита Мурашко перечислила направления, которых в первую очередь коснется увеличение приема, это «информатика и вычислительная техника», «информационная безопасность», «компьютерные и информационные науки», «математика и механика», «электроника, радиоэлектроника и система связи». Вместе с тем, координатор подчеркнула, что ИТ-компетенции предполагается
включить и в образовательные стандарты по инженерным специальностям [1].
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В августе 2020 г. Центром подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС
был запущен первый интерактивный онлайн-курс для госслужащих. В середине августа на программы
Центра было за- числено более 2500 человек из 52-х регионов России [2]. Однако процесс подготовки
«цифровых» кадров сталкивается с рядом трудностей:
- подготовку специалистов по цифровой трансформации осуществляют единичные образовательные организации, концепция цифровой трансформации окончательно не сформирована, в связи с чем,
нет понимания, какими навыками и знаниями должен обладать специалист в этой области,
- дефицит методических рекомендаций и учебных пособий, отсутствие единых учебных планов.
Эксперты считают, что необходимо готовить кадры, способные не только применять, но и создавать
цифровые технологии. При этом цифровая экономика – это, прежде всего, люди, применяющие цифровые технологии в рабочих процессах и в быту, способные к обучению и обновлению навыков в непрерывном режиме.
Ограничения, вызванные пандемией коронавируса, привели к небывалому спросу на технологии
цифрового образования: в I квартале 2020 г. число загрузок образовательных приложений в мире выросло на 45% [3].
Эксперты в области EdTech обращают внимание на такие проблемы отрасли:
- стартапы угасают на начальном этапе, не выдерживая конкуренции с гигантами индустрии,
- отсутствует прозрачная схема продвижения нового образовательного продукта «от идеи до школьной парты»,
- рынок базовых предметов перенасыщен при наличии острого дефицита узкопрофильной специализации и т.д.
В августе 2020 г. Министерством коммуникации и связи РФ был разработан проект о внесении изменений в закон «О связи», который содержит критерии для социально значимых сайтов, в том числе:
1) сайт должен быть создан и находиться на территории страны, владельцем может быть исключительно российское юридическое лицо, при этом доля иностранного капитала допускается, но не более
20%,
2) основным языком должен быть русский язык или государственные языки регионов, должен состоять преимущественно из российского контента,
3) сайт не должен содержать видео-, аудиоконтента и рекламы (кроме социальной), также запрещается публикация платных услуг или ссылок на них (кроме государственных или муниципальных).
Во время изоляции большим спросом стали пользоваться курсы для общего развития, на которые
раньше не хватало времени: по финансовой грамотности, бухучету, закупкам и предпринимательству, по
созданию презентаций, работе самозанятого, а также направленных на повышение личной эффективности. Эксперты отмечают ряд наметившихся тенденций:
- рост привлекательности краткосрочных курсов с невысокой ценой (15-35 тыс. руб.) по сравнению
с длительным обучением. Пользователи, в связи со сложившейся ситуацией, не строят долгосрочных
прогнозов,
- прохождение полного обучения в целях получения сертификата, наличия подтверждения о повышении квалификации для повышения своей конкурентоспособности в компании и на рынке труда.
В разгар пандемии многие платформы дистанционного обучения выложили часть курсов в бесплатный открытый доступ. Так, онлайн-университет «Нетология» открыл весной 2020 г. доступ к библиотеке
с более чем с 80-ью краткими курсами по маркетингу и менеджменту и снизил стоимость основных
платных курсов на 40%. Онлайн-школа Skyeng выложила путеводитель по бесплатным образовательным
курсам, запустила круглосуточную горячую линию поддержки преподавателей, организующих процесс
онлайн-обучения.
По мнению директора по онлайн-обучению ВШЭ Евгения Кулика в современных условиях основная
цель провайдеров онлайн-образования - развить его как социально значимую отрасль [7].
Дистанционное обучение в виде онлайн-курсов превратилось из избирательной в массово применяе311
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мую форму образования населения, которая в условиях пандемии 2020 г. захватила широкие слои населения всего мира. Сегодня следует говорить о сфере Educationaltech- nology (EdTech) не как о вспомогательном формате образования в рамках концепции «lifelonglearning», а как отдельной самостоятельной
активно развивающейся области образования со своими целями и задачами, тенденциями и направлениями реализации.
Отметим, что наступил переломный момент в развитии системы образования, когда наряду с ее планомерным реформированием со стороны государства, происходит нерегулируемое стихийное изменение
спроса, импульсом которому послужила ускоряющаяся цифровизация всех сфер жизни, вызванная, в том
числе, пандемией COVID-19. Вместе с тем, поскольку социальная инфраструктура является базовой,
обеспечивающей функционирование и развитие общества в целом, задача государства активно участвовать в процессе ее цифровизации, чтобы усилить позитивные тенденции и предотвратить и нивелировать
негативные последствия ее влияния на жизнедеятельность человека и общества в целом [8-18]. Условия
современной действительности таковы, что, несмотря на недостаточную изученность последствий внедрения «цифрового образования» и даже очевидную, по мнению большинства экспертов, его губительность для физического и психического здоровья детей, мы вынуждены активно внедрять и использовать
новой формат обучения.
Для того, чтобы повысить эффективность процесса обучения, а также с целью нивелирования негативных последствия его цифровизации предлагается комплекс мероприятий, который направлен на
разносторонний охват данного процесса.
Объективно являясь одним из основных институтов общества, система образования одна из первых
принимает вызовы современности и находится в непрерывном процессе модернизации. Новый экономический уклад, цифровизация обучения уже сегодня позволяют выделить ключевые проблемы, с которыми столкнулось общество в этой связи. Одновременно ведется активный поиск способов адаптации
человека к новым условиям жизнедеятельности. В таблице 2 представлены наиболее острые проблемы и
возможные направления их решения.
Таблица 1

Ключевые проблемы цифровизации системы образования и перспективные направления развития
Ключевые проблемы

Приоритетные направления

- цифровое неравенство разных социальных
групп и локальных территорий, в первую очередь,
в городах и сельских районах страны,
- отсутствие сертификации и установленных
стандартов для электронных учебников и других
инструментов обучения,
- снижение навыков социального общения,
риск разрыва социальных связей между поколениями (ученик-педагог), утрата преемственности
традиций и культурных ценностей,
- неизученность вреда физическому и психическому здоровью обучающихся, особенно в младшей возрастной группе,
- снижение навыков письма, а также чтения,
восприятия и интерпретации больших текстов, что
в целом ведет к снижению творческих способностей.

- реализация мероприятий, направленных на
обеспечение доступа к качественному Интернету,
предусмотренных в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда»,
- разработка стандартов для электронных образовательных ресурсов и инструментов, создание
методических центров для контроля,
- поиск оптимального сочетания офлайн и онлайн форматов обучения с учетом специфики получаемых навыков и компетенций,
- разработка научно-обоснованных стандартов
применения цифровых технологий с учетом возрастных особенностей развития обучающихся и
состояния их здоровья,
- разработка программ, направленных на борьбу с малоподвижным образом жизни молодого поколения.
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Сегодня, в условиях пандемии, вынужденной изоляции и дистанционного обучения, возникла острая
необходимость разработки комплекса мероприятий, направленных на адаптацию к новым условиям в
системе образования, нивелирования его негативного влияния на результаты обучения и здоровье подрастающего поколения. В качестве основных направлений предлагаются формирование независимости
от западных цифровых образовательных инструментов, создание правовой основы для эффективного
развития сферы EdTech, разработка научно-обоснованных стандартов применения цифровых технологий с учетом возрастных особенностей развития обучающихся и состояния здоровья, также применение
смешанного обучения и разработка обучающих программ для будущих и обучающих педагогов.
Ускоряющиеся темпы развития сферы EdTech требуют создания институциональной среды, способствующей активному ее развитию и в тоже время регулируемой и функционирующей с учетом научно
обоснованных стандартов применения цифровых технологий, снижающих риски негативного влияния
на обучающихся, на их психоэмоциональное состояние.
В связи с перманентно возникающей необходимостью в применении дистанционного обучения в
школах, ссузах и вузах целесообразно сохранить и наращивать опыт проведения занятий в удаленном
формате с использованием цифровых технологий. Для этого рекомендуется внедрение регулярного дистанционного обучения по субботам и во внекарантинное время, для закрепления навыков такого формата
обучения и возможности накопления опыта и совершенствования самого процесса.
Кроме того, наблюдается острая потребность в формировании у молодого поколения умения грамотно оценивать, анализировать и потреблять информацию из открытых источников цифровой коммуникации, а также уметь противостоять психологическому воздействию и демонстрировать этичное цифровое
общение. Для эффективного решения этих вопросов необходимо дополнительно обучать преподавателей
школ и учебных заведений других уровней. Имеющийся опыт позволяет разработать курсы повышения
квалификации для преподавателей по проведению дистанционного об учения. Вместе с тем, в вузах следует включить в программы подготовки педагогов обязательную дисциплину «Основы дистанционного
обучения».
Таким образом, реальность происходящих изменений в глобальном мире и окружающей действительности требует от нас оперативного практического внедрения и использования комплекса мероприятий,
направленных на адаптацию к новым условиям существования, позволяющих нивелировать негативные
последствия цифровизации образовательного процесса, сохранения и повышения его эффективности и
формирования новой платформы для развития цифровой образовательной среды нового гармоничного
общества.
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Современное состояние и перспективы развития рынка труда в России является чрезвычайно актуальным вопросом, как в экономическом, так и в социальном отношении на сегодняшний день. Это связано с падением производства, ростом безработицы, и как следствие со снижением доходов населения. Правительство РФ немедленно
реагирует и принимает специальные меры для снижения социальной напряженности, а также в отношении ухудшающейся ситуации на рынке труда. Основа сосуществования в жизни каждого человека и общества является труд, в
результате чего идет развитие страны в целом, развитие и создание материальных и духовных ценностей для удовлетворения потребностей, как отдельного человека, так и всего общества. Таким образом, труд был и остается наиважнейшим производственным фактором, видом деятельности человек.
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The current state and prospects for the development of the labor market in Russia is an extremely topical issue, both
economically and socially today. This is due to a drop in production, an increase in unemployment, and as a result, a decrease in household incomes. The Government of the Russian Federation immediately reacts and takes special measures
to reduce social tension, as well as in relation to the deteriorating situation on the labor market. The basis of coexistence
in the life of each person and society is work, resulting in the development of the country as a whole, the development
and creation of material and spiritual values to meet the needs of both an individual and the whole society. Thus, labor
was and remains the most important production factor, a type of human activity.

Рынок труда является особой сферой, где происходит торговля своими знаниями, умением и силой.
В общем понимании, он не является стандартным. И все-таки он есть и выполняет свои функции, тем
самым способствует удовлетворению потребностей действующих лиц этого рынка. Рассмотрим, какой
он рынок труда, какого его современное состояние и какие проблемы остаются.
Рынок труда такой же рынок, как и другие, где действуют такие же законы спроса и предложения, у которых
в зависимости от спроса и предложения образуются цены, только в качестве цены является заработная плата
предполагаемого сотрудника или оплата, которую может предложить, предполагаемый работодатель [2].
По закону спроса, если ищущий работу сотрудник предъявляет требование более высокой возможной
заработной платы, тем меньшее количество предполагаемых работодателей, которые могут его принять
к себе на работу. И наоборот чем меньше заработная плата, предлагаемая работодателями тем меньше
желающих, принять предложение и приступить к работе, то есть действует закон предложения. И когда
совпадут и спрос, и предложение будет, определяется реальным рынком труда.
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В современных условиях рыночной экономики мы видим, что на рынке труда наблюдается некий диссонанс, что уже является постоянством, это нет мотивации в профессиональной сфере и низкая заработная плата. По сравнению с развитыми странами близкого и дальнего зарубежья у нас минимальная заработная плата очень низкая, и намного ниже (в несколько десятков раз). Поощрения развития в профессии
работников и специалистов практически нет. Можно определить некоторые критерии развития рынка:
- рост безработицы;
- увеличение переселенцев и беженцев, которых надлежит трудоустроить;
- не в полной мере использование трудовых качеств сотрудников - из-за падения роста производства
отпадает необходимость использования имеющегося трудового потенциала работников в полной мере;
- очень низкий размер пособия по безработице;
- идет рост теневой занятости населения;
- сложность трудоустройства (выпускникам с высшим образованием невозможно получить доступ
к работе, не имея определенного стажа) да и вообще в некоторых секторах установлена своеобразная
монополизация на прием на работу;
- большая разница между количеством официально зарегистрированных безработных, и общего количества безработных.
В любой стране существует безработица, которая отличается по уровню. Спрос на сотрудников,
возможно, регулировать не уровнем заработной платы, то есть стоимости их работы, а объемом производств. Как видим, рынок труда тесно связан и напрямую зависит от экономики страны. Исходя из опыта
зарубежных стран, приходим к тому, что поступательное развитие рынка труда и рыночных отношений
нуждается в выстраивании и эффективной защите определенных групп населения.
Безработица – это когда некоторая часть трудоспособного населения не может найти работу с определенным уровнем заработной платы, или трудоустроиться вообще. Как известно не просто привести к
соответствию спрос и предложение, а порой и невозможно. По этой причине и возникает разного уровня
безработица. Безработными являются в основном наиболее незащищенные категории граждан:
- молодые женщины,
- молодежь,
- национальные меньшинства,
- лица, освободившиеся с мест лишения свободы.
Безработица состоит условно из трёх составляющих причин возникновения:
1. Существующая заработная плата высока. Если возникает необходимость повышения уровня заработной платы выше среднего (например по требованию профсоюзов либо по указу вышестоящих организаций) то у работодателя возникает проблема с поиском сотрудников на замещение, что приводит к
возникновению безработицы. Для борьбы с этим явлением существует путь стабилизации уровня заработной платы.
2. Снижение уровня спроса. Например, невысокий уровень или снижение уровня спроса на товары
приводит к снижению спроса на сотрудников занятых на продаже и как следствие идет сокращение, что
может привести к безработице.
3. Несовершенство и негибкость рынка можно назвать третьей причиной возникновения безработицы. Многое работодатели тяжело перестраиваются и не могут приспособиться в нужное время к изменениям продаж в реалии.
Чтобы побороть безработицу, нужно бороться с факторами, которые провоцируют безработицу. Наиболее проблематичные факторы это:
- Демографическая ситуация, то есть уровни рождаемости и смертности, миграции, уровни продолжительности жизни конкретного региона, где борются с безработицей.
- Изменение статуса предприятий в процессе перехода собственности из государственной в частную
собственность после приватизации, в результате чего большое количество сотрудников остаются без
работы.
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- Организационно-экономические факторы. Имеется в виду, что происходят слияния компаний или
большие компании скупают маленькие (поглощают). И естественно, идут процессы изменения организационно-правой формы предприятий, что приводит к таким ситуациям для работников предприятий
вынужденно менять фактическое место работы на другое или даже в другом регионе. Все эти движения
создают колебания, влияющие на рынок труда.
- Технический фактор. С развитием научно-технического прогресса многим компаниям и предприятиям уже не нужны некоторые категории работников, что приводит к массовым сокращениям и увольнениям.
Регулятором рынка занятости в основном является и само государство, влияя на занятость, как в отдельных отраслях, так и в целом по всем направлениям отраслей. Это влияние выражается в следующих
моментах: [3]
- условия труда и предложенная заработная плата,
- предложение дополнительного стимулирования, льготы некоторым категориям персонала,
- социальное обеспечение.
В борьбе с безработицей государство старается создать дополнительные рабочие места, создаются государственные программы позволяющим работодателям предоставлять льготы при приеме на работу безработных инвалидов или для специалистов определенных профессий, проводятся мероприятия по замещению
вакантных мест, что приводит к обеспечению работой людей, не имеющих работы. Созданы государственные биржи труда, которые помогают бороться с безработицей, как по стране, так и в регионах. Основная
деятельность бирж - это обеспечение трудоустройство безработных. Для этого разработаны мероприятия по
изменению уровня профессиональной подготовки будущих сотрудников обратившихся за помощью в трудоустройстве. Предполагаемые сотрудники направляются на курсы повышения квалификации, курсы обучения
вторым профессиям и т.д., все это помогает приобрести новую профессию и новую работу.
Но как видим деятельность биржи труда не имеет большого влияния на ситуацию в безработицей на
рынке труда. Биржа не может диктовать или обязывать что-либо предпринимателям и предприятиям.
В свою очередь работодатели решают свои кадровые вопросы сами, через свои отделы кадров, имеют
возможность определить и выбрать сотрудника в более сжатое время и имея возможность протестировать большее количество соискателей работы, которые стремятся идти напрямую к работодателям, чем
общаться с биржами без бюрократизма.
Наряду с биржами занимаются подбором кадров для работодателей, предприятий различные частные
компании или рекрутинговые. Деятельность этих компаний имеет большое влияние в регулировании рынка
труда. Так как компании эти частные, то и работа целенаправленна на результат нужный обеим сторонам,
как работодателям, так и соискателям работы. Но вопрос с безработицей не могут решить, ни биржи труда, ни частные компании. При современной нестабильной экономики некоторые предприятия, учреждения,
организации вынуждены закрываться или становиться банкротом, и тогда все работники этих предприятий
остаются без работы. Немногие находят вновь работу с помощью биржи труда, а многие так и остаются без
работы(пенсионный или предпенсионный возраст или не работы по специальности). Увеличение количества
безработных приходится и на конец учебного года ВУЗов, колледжей и училищ. Выпускники, у которых нет
стажа, и поэтому их не берут на работу, соответственно пополняют ряды безработных.
В последнее время стали больше уделять внимание этим проблемам, стали почти каждый месяц
устраиваться ярмарки вакансий, где можно устроиться на вакантные места. У биржи труда есть статистика количества безработных, уже нашедших и устроившихся на работу, перечень вакантных мест и
профессий, в соответствии, с чем составляются мероприятия, призванные решать проблемы с безработицей. Биржи труда, хоть и занимается переподготовкой, перепрофилированием, учебой будущих работников, помогая в устройстве на работу, но основную проблему не решает. Так до решения этих проблем,
которые не очень быстро решаются, то хоть как-то снизить напряженность и помочь безработным нужно
принять промежуточные решения, благодаря чему они хоть и не решают проблему, но будет своеобразной поддержкой в трудную минуту:[1]
316

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

- увеличение размера пособия по безработице,
- усилить работу по трудоустройству молодых (выпускников),
- помощь в поиске рабочих мест безработным.
Для правильной экономики уровень безработицы не должен превышать 5%, и это возможное достижение для страны, но есть причины и факторы мешающие этому:
- разбалансированность рынка труда, когда существует огромное количество вакансий и такое же
количество безработных, которые не могут воспользоваться вакансиями, так как не имеют опыта, профессиональной подготовки и умения,
- есть и правовые ограничения, влияющие на устройство (это существующая регистрация и прописка),
- не возможность обеспечить хороших специалистов из других регионов жильем, что тоже оказывает
влияние на трудоустройство,
- производительность труда очень низкая в сравнении с другими странами,
- монополизация экономики, что позволяет работодателям ставить свои условия труда и заработную
плату, невыгодные сотрудникам, но принимающим эти условия,
Для улучшения и стабилизации на рынке труда, в экономике и в рыночных отношениях желательно
устранить проблемы, которые есть. Как видим рынок труда, имеет большое влияние и от него реально
зависят рыночные отношения и экономики в целом.
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Аннотация: Пандемия COVID-19 представляет собой серьезную проблему для современного общественного транспорта во всем мире, так как является причиной беспрецедентного падения спроса и доходов. В этой статье обобщаются различные ответные меры и проясняется потребность в исследованиях минимизации риска заражения в общественном транспорте в период после локдауна. Хотя в ряде стран ставка сделана на соблюдение физического дистанцирования (что ставит
под сомнение саму концепцию общественного транспорта), последние исследования показывают, что в закрытых средах,
таких как общественный транспорт, вероятность заражения значительно снижается за счет правильного использования защитных масок. Возможные экономические и социальные последствия вспышки COVID-19 в общественном транспорте выходят далеко за рамки вопроса качества обслуживания и рисков для здоровья и влияют на финансовую жизнеспособность,
социальную справедливость и устойчивую мобильность населения. Существует риск того, что если сектор общественного
транспорта будет восприниматься как плохо приспособленный к функционированию в постпандемических условиях, то может распространиться и, возможно, закрепиться его восприятие как эпидемически опасного места.
Некоторые вопросы требуют безотлагательного внимания, ведь в конечном итоге на карту поставлено восстановление способности систем общественного транспорта выполнять свою социальную функцию.
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Во время пандемии COVID – 19 пострадало значительное количество структур, таких как места общего питания,
различные развлекательные центры, различные научные организации, музеи, библиотеки, планетарии и так далее.
Мы же рассмотрим, как пандемия повлияла на структуру общественного транспорта и попытаемся узнать методом
опросов, на сколько уменьшилось потребление людьми или же практически осталось неизменно. Так же узнаем, соблюдают ли люди противоинфекционные требования нашего государства и повысилась ли вероятность заражения
в общественном транспорте, таких как автобусы, троллейбусы, такси и самолёты. [1]

DEMAND AND RISKS OF PUBLIC TRANSPORT IN THE CONTEXT OF THE COVID-19
PANDEMIC
Kunikin V.A., Agagyulov E.I., Isaev G.M.
Volgograd State Medical University,
Department of Economics and Management
Academic Supervisor: Assistant of the Department of Economics and Management
E. E. Danilenko
The COVID-19 pandemic is a major challenge for modern public transport around the world, as it is causing an unprecedented drop in demand and income. This article summarizes the various responses and clarifies the need for research on minimizing the risk of contamination in public transport in the post-lockdown period. While a number of countries rely on physical distancing (which calls into question the very concept of public transport), recent research shows
that in closed environments, such as public transport, the likelihood of infection is significantly reduced by the correct
use of protective masks. The possible economic and social impacts of the COVID-19 outbreak on public transport go well
beyond service quality and health risks and affect financial viability, social equity and sustainable population mobility.
There is a risk that, if the public transport sector is perceived to be ill-equipped to function in post-pandemic conditions,
its perception as an epidemic hazard could spread and possibly perpetuate.

Цели: Понять востребованность общественного транспорта в период коронавирусной инфекции.
На сколько увеличивается риск заражения в общественном транспорте при несоблюдении противоинфекционных мер.
Как экономически повлияла пандемия на общественно - транспортные организации.
Понять востребованность в период пандемии COVID – 19
Теоретическая часть: Как понять востребованность общественного транспорта в период COVID
– 19. В условиях сокращения количества рейсов и пассажиров авиакомпании прибегали к переоборудованию самолетов для размещения коммерческих грузов в салоне, а не только в багажном отсеке. При
этом, в отличие от перевозок коммерческих грузов, на авиатранспорт приходится основная доля международного пассажиропотока, и введение правительствами ограничительных мер и закрытие границ для
борьбы с распространением коронавирусной инфекции оказало на авиакомпании негативный экономический эффект, несопоставимый с другими видами транспорта. Так же в половину сократилась востребованность к такси, автобусам, троллейбусам, и соответственно так же пострадал метрополитен.
На сколько увеличивается риск заражения в общественном транспорте при несоблюдении противоинфекционных мер. Не прикасаться руками к лицу. Ученые подсчитали, что в среднем человек за час 25
раз трогает свое лицо руками. [2] При этом этими же руками люди касаются разных поверхностей, на
которых может обитать вирус. В половине случаев заражение происходит посредством проникновения
вируса через слизистые – глаза, рот, нос. Мыть руки. Такая вроде бы простая и элементарная процедура
на настоящий момент считается самой эффективной профилактикой COVID–19. Рекомендуется использовать жидкое мыло, так как на твердом мыле могут остаться микроорганизмы. Использовать антисептики. Рекомендуемая концентрация – 80% этанола, 1,45% глицерина, 0,125% перекиси водорода. Носить
маску. Данное изделие предназначено для больных людей, а также для тех, кто ухаживает за больными.
Маска должна плотно прилегать к лицу, зазоров не должно оставаться. Менять маску нужно каждые 2-3
часа, повторно использовать ее нельзя. Избегать близких контактов, оставаться на самоизоляции. Специ318
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алисты советуют держаться от других людей на расстоянии не менее 1 мера. О рукопожатиях, а тем более об объятиях следует
пока забыть. Лучшим вариантом является
домашняя самоизоляция.
Как экономически повлияла пандемия
на общественно – транспортные организации. В экономическом плане пандемия
COVID-19 привела к кардинальному сокращению доходов предприятий общественного транспорта от продажи билетов, в исключительных случаях достигавшему 90%, а
также повышению дополнительных издерРисунок 1 – Половое соотношение респондентов
жек, связанных с мерами по дезинфекции и
обеспечению социальной дистанции как в
самом транспорте, так и на объектах инфраструктуры. [3]
Практическая часть: При подготовке
к научной работе был проведен опрос жителей Волгограда и Волгоградской области.
В опросе приняло участие 34 пассажира общественного транспорта – 18 женщин и 16
мужчин (рис. 1).
Из диаграммы выше можно сделать вывод, что среди респондентов большую часть
занимают женщины – 52,9%, когда мужчины занимают только 47,1% опрошенных.
Рисунок 2 – Возраст респондентов
Далее в ходе опроса пассажиров общественного транспорта Волгограда и Волгоградской области было необходимо определи наиболее распространённую возрастную категорию людей
пользующейся общественным транспортом. Для удобства проведения опроса возраст был разбит на несколько групп:
− до 18 лет – 2 человека;
− от 18 до 30 лет – 16 человек;
− от 30 до 50 лет – 6 человек;
− от 50 лет и старшее – 10 человек (рис. 2).
Исходя их диаграммы выше следует, что наиболее распространённой возрастной группой среди
опрощенных пассажиров общественного транспорта является возрастная группа от 18 до 20 лет – 47%
от числа респондентов.
Далее в ходе опроса у пассажиров общественного транспорта был задан такой вопрос «Вы пользуетесь антисептическими или иными средствами защиты после общественного транспорта?», ответы на
который расположились следующим образом:
− да, всегда – 7 человек;
− да, иногда – 18 человек;
− нет, никогда – 6 человек;
− да, мою лицо – 1 человек;
− мою руки после прихода домой – 1 человек;
− мою руки, когда захожу в помещение – 1 человек (рис. 3).
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Рисунок 3 – Пользование антисептическими или иными средствами
защиты после общественного транспорта

Рисунок 4 – Ношение защитной маски респондентами в общественном
транспорте

Исходя из результатов, полученным на
диаграмме выше, следует что 52,9% респондентов иногда пользуются антисептическими
или иными средствами защиты после общественного транспорта, всегда ими пользуется
только 20,6% респондентов, а 17,6% респондентов вообще никогда не пользуются антисептическими или иными средствами защиты
после посещения общественного транспорта.
Также в ходе проведения опроса среди
пассажиров общественного транспорта был
задан следующий вопрос «Носите ли вы
маску в общественном транспорте?», ответы на который расположились данным образом:
− да, ношу – 26 человек;
− нет, не ношу – 6 человек;
− ношу, если просит кондуктор – 22
человека (рис. 4).
По результатам, полученным из диаграммы выше следует, что 76,5% опрошенных носят защитную маску в общественном

Рисунок 5 – Частота смены защитной маски респондентами

транспорте и только 17,6% отказываются носить её в общественном транспорте.
Далее у пассажиров общественного транспорта необходимо было выявить частоту смены защитной
маски, для этого им был задан такой вопрос «Как часто вы меняете защитную маску?», ответы на который можно увидеть на диаграмме ниже (рис. 5).
Исходя из диаграммы выше можно сделать вывод, что только 2,1% респондентов меняют защитную
маску как положено т.е. каждые 2-3 часа.
Кроме пользования антисептическими средствами и ношением защитных медицинских масок, правительством в качестве защитных мер было предложено соблюдать социальную дистанцию между пассажирами общественного транспорта в 1,5 метра, поэтому респондентам был задан такой вопрос «Соблюдаете ли вы социальную дистанцию в общественном транспорте?», ответы на который расположились следующим образом:
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− да – 21 человек;
− нет – 8 человек;
− иногда – 5 человек (рис. 6).
По результатам диаграммы выше можно сделать вывод, что 61,5% респондентов
соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте и только 23,5% нет.
Ещё одним нововведением правительства Российской Федерации по снижению
распространённости COVID-19 является
введение QR-кодов о проведенной вакцинации в общественных местах, которые
в дальнейшем возможно будут проверять
Рисунок 6 – Соблюдение социальной дистанции респондентами в
в общественном и междугороднем трансобщественном транспорте
порте, поэтому пассажирам общественного
транспорта был задан следующий вопрос
«Есть ли у вас QR-код о проведенной вакцинации?», ответ на который распределились
следующим образом:
− да – 8 человек;
− нет – 26 человек (рис. 7).
Исходя из результатов, полученных
на диаграмме выше следует, что только
23,5% респондентов вакцинированы против
COVID-19 и имеют QR-код о проведенной
вакцинации.
Заключительный вопрос опроса для пассажиров общественного транспорта был наРисунок 7 – Наличие QR-кодов о проведенной вакцинации среди
правлен на выявления отношения возможнореспондентов
го введения проверки QR-кодов о проведенной вакцинации в общественном транспорте, для чего им был задан следующий вопрос
«Как вы относитесь к обязательной проверки QR-кодов о проведенной вакцинации в
общественном транспорте?», ответы на который расположились следующем образом:
− положительно – 4 человека;
− нейтрально – 8 человек;
− отрицательно – 22 человека (рис. 8).
По результатам, полученным на диаграмме выше следует, что 64,5% респондентов
отрицательно относятся отрицательно к возРисунок 8 – Отношение респондентов к возможной обязательной
можной обязательной проверки QR-кодов о
проверки QR-кодов о проведенной вакцинации в общественном
проведенной вакцинации в общественном
транспорте
транспорте. Введение проверки QR-кодов о
проведенной вакцинации в общественном транспорте и дальнейшее ужесточение противоковидных мер
может привести к ухудшению отношения населения к общественному транспорту, что может привести к
ещё большему снижению прибыли организаций, оказывающие транспортные услуги населению.
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Выводы: Таким образом, опираясь на результаты опросов людей, мы можем выделить, что большинство людей стараются придерживаться противоинфекционных мер для защиты, то есть менять одноразовые маски, дезинфекция рук. антисептическими препаратами, мытьё рук. Так же хотелось выделить, что
всё – таки COVID – 19 пошатнул экономическую сферу общественного транспорта. Быстрое распространение коронавирусной инфекции в мире привело к развитию глобального кризиса в области здравоохранения, перегрузке национальных систем здравоохранения и серьезным экономическим последствиям.
Заметной обратной стороной мер по сдерживанию инфекции стало, в частности, кардинальное ограничение транспортной активности.
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Аннотация: В статье изложена проблема изменения потребительского спроса на основе влияния на потребителей товаров возможностей расширенного использования информационно-телекоммуникационных ресурсов.
Авторы, на основе наблюдений за поведением современных потребителей в сети Интернет, анализируя предложения интернет-магазинов, считают, что потребление в условиях пандемии стало иметь более сложную мотивацию,
связанную с непосредственной потребностью личности, работающую на удовлетворение психологической составляющей потребителя.
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Abstract: The article presents the problem of changing consumer demand based on the impact on consumers of
goods of the possibilities of expanded use of information and telecommunication resources. The authors, based on ob-
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servations of the behavior of modern consumers on the Internet, analyzing the offers of online stores, believe that consumption in a pandemic has become more complex motivation associated with the immediate need of the individual,
working to satisfy the psychological component of the consumer.

Введение
В свете современных социальных перемен актуально изучение изменения экономических параметров потребительского поведения. В первую очередь на него в степени влияет широкое развитие электронной среды и информационных технологий во всех сферах жизни. Человечество пользуется благами
электронной цивилизации и переносит возможность реализации экономических потребностей в информационную среду. Использование информационных ресурсов удобно потребителям со всех сторон: это
и экономия времени, и физических ресурсов, а также материальных средств достижения их реализации.
Последнее связано с тем, что проведение покупки через личный кабинет с официального сайта магазинов или компаний зачастую обходится дешевле, чем покупателю, непосредственно обратившемуся в
магазин.
Цель написания статьи состоит в анализе изменений параметров спроса потребителей в связи с широким применением информационно-телекоммуникационных технологий, повлиявших на возможность
выбора, приобретения и получения товара самого широкого спектра. Выбор цели был обусловлен непосредственным наблюдением за потребительским поведением окружающих людей и их мотивации в
обосновании потребности получения того или иного товара. Иногда мотивация потребителя, особенно
сформированная в период 2019-2021 гг., когда появилась триединая возможность – выбора, покупки и
доставки, полностью обеспеченных дистанционно, сильно отличается от реалий предыдущего периода
(до 2019 г.)
Материалы и методы, применяемые в научной работе, базируется на философском анализе деятельности пользователей Интернет-услуг магазинов; синтезе и обобщении практического опыта отечественных ученых экономистов и психологов. Основным методом получения информации для авторов
послужило наблюдение за параметрами потребительского поведения на основе анализа материала данных сайтов магазинов и возможности удовлетворения потребности посредством услуг, предоставляемых
магазинами по приобретению и доставке товаров народного потребления.
Основная часть
В свете экономической теории рациональное поведение проявляется в максимально точном удовлетворении своих потребностей при расходовании минимальных ресурсов [1, с.48]. Электронные ресурсы обеспечивают комфорт выбора при помощи мобильного доступа из любой точки с помощью информационно-телекоммуникационных технологий и выполнения простых пользовательских операций.
Выгода электронных покупок обеспечивается использованием нематериальных стимулов к получению
материальных благ. Например, в сети Instagram, одной из самых востребованных и популярных у пользователей социальных сетей, условиями выгодоприобретения являются вовремя проставленные лайки,
удачные комментарии, репосты информации, количество просмотров. Можно сказать, что Интернет –
это пространство, в котором количество информационной реакции превращается в материальное качество. Интернет-магазины проводят выгодные акции и распродажи, особенно это действенно в период
пандемии коронавируса COVID-19, когда не все потребители могут приехать в магазины, но всем необходима та или иная продукция. Для стимулирования потребительского спроса на официальных сайтах
Интернет-магазинов предлагаются различные акции и скидки, например, в магазине Ашан бесплатная
доставка осуществляется от 4тыс. рублей [2], а в гипермаркете «Лента» для удобства совершения покупок все товары в электронных каталогах разбиты по видам товаров: «МиниЛента» и «гиперЛента»
по направлениям – «Лента Бар», «Лента Нового года», «Время чудес», «Дом, где живут чудеса» и т.д
[3]. В магазине «Светофор» специально сформированы каталоги товаров, которые можно заказать через
Интернет с возможностью доставки [4]. Однако, этот магазин проигрывает в стоимости доставки – она
составляет пятьсот рублей, получается, что с учетом суммы доставки товары потребителю обходятся
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так же, как и в дорогом супермаркете. Явно. Магазину «Светофор» необходимо учесть условия успешной Интернет-торговли. В крупной сети «Табрис» возможность оформить доставку есть через заказ по
электронному каталогу продукции весом до 20 кг. «Табрис» предоставляет возможность доставки товаров с помощью различных курьерских сетей, общая продолжительность доставки составляет от 26 до
40 минут в зависимости от выбранного способа доставки Заказ возможен на официальном сайте [5]; в
социальных сетях; звонком по телефону; и с помощью специальных сервисов доставки еды. Сеть магазинов техники- clinic-mobile, в котором бронируя на сайте необходимый для приобретения товар, клиент
получает выгоду, которая заключается в том, что при online-покупке, товар снижает свою начальную
стоимость [6].
Если в традиционной торговле бартер существует лишь на уровне заключения договора мены на
поставку своих товаров контрагенту взамен товаров из его ассортимента, то в виртуальной среде бартерный обмен возможен между блогерами, которые сотрудничают с производителями продукции, которые
предоставляют скидки на товар и непосредственно сам товар [6, с. 93].
Все эти возможности приводят к тому, что потребитель может найти любую желаемую продукцию в
любой точке мира, в любом количестве и вся проблема состоит только в цене вопроса. И даже здесь Интернет дал возможность решать проблему стоимости максимально выгодным для потребителя способом.
Современный тип потребительского поведения связан с длительным и постоянным пребыванием в
сети. Именно в сети потребители работают и получают за работу заработную плату; делают приобретения; проводят досуг; организуют свое свободное время и досуг, укрепляют здоровье и приобретают
друзей.
В настоящее время потребители помимо приобретения необходимых им товаров, проявляют склонность с помощью покупок, реализовывать жажду получения новых эмоций; снимают стресс; вступают в
социальные контакты и находят группы по интересам, словом получая удовольствие.
Можно сказать, что на поведение потребителей оказали влияние два факта – пандемия и стремление
к гедонизму современных людей. Именно эти факторы лежат в основе повышенной популярности покупок через Интернет. Важную роль в формировании потребительского поведения играет таргетированная реклама. При обращении к Интернет-ресурсам, пользователь видит огромное количество рекламных
продуктов на одной странице Интернета. И это большей частью составляет его пользовательский интерес. Психологически потребитель готов к переработке этой информации и не считает, что ему что-то навязывают. Он может ее и не использовать. Все это накладывает своеобразный отпечаток на психологию
личности. Интерес, проявленный потребителем хотя бы однажды, фиксируется системой. Таким образом, потребность личности находится в фокусе клиентоориентированных баз данных. И уже от самого
потребителя зависит способ выбора товара или услуги. В его воле сделать этот выбор эффективным.
Заключение
В Интернете успешно работают те компании, которые предлагают максимально удобный и выгодный
выбор, имеют на вооружении клиентоориентированные технологии работы и учитывают психологические изменения потребительского спроса. В период пандемии над тем как стать успешным продавцом
в Интернете необходимо задуматься каждой торговой компании и продумать маркетинговую стратегию,
найдя подход к каждому потребителю.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, возникающим при изучении и оценке доказательств, а также сведений,
полученных непроцессуальным путем, собранных по делам о преступлениях медицинских работников (ятрогенных
преступлений), так как методика расследования указанных дел имеет существенные особенности. В настоящий момент криминалистическая характеристика данных преступлений уже нашла отражение в статьях ученых, однако
должного практического развития не получила. Основными проблемами при разработке методики следственных
ситуаций по профессиональным преступлениям, совершенным медицинскими работниками, является незнание
специального медицинского понятийного аппарата, обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе расследования. Указанные факторы обосновывают необходимость взаимодействия следователя с судебно-медицинскими
экспертами и специалистами - медицинскими работниками, а также важность установления типовых рекомендаций
для расследования ятрогенных преступлений.

TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS DURING THE INVESTIGATION OF CRIMES
COMMITTED BY MEDICAL PROFESSIONALS
Litovchenko A.I.
Annotation: The article is devoted to issues arising in the study and assessment of evidence, as well as information
obtained in a non-procedural way, collected in cases of crimes of medical workers (iatrogenic crimes), since the method
of investigation of these cases has significant features. At the moment, the forensic characteristics of these crimes have
already been reflected in the articles of scientists, but have not received proper practical development. The basis of a special medical conceptual apparatus, the circumstances indicated in the course of the investigation. These factors justify
the likelihood of an investigation by forensic medical professionals and medical professionals.

Введение: В настоящее время в криминалистической науке предприняты попытки разработки методик расследования ятрогенных преступлений, однако во многих работах не выделен такой элемент,
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как информация о типичных следственных ситуациях. Типичные ситуации включают в себя доказательственную и иную информацию, имеющую значение для расследования, источники ее формирования, а
также факторы, позволяющие определять оптимальные пути, средства и приемы расследования, которые
наиболее характерны для определенных преступлений.
В ходе расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных медицинскими работниками,
необходимо полагаться на установленные практикой способы формирования доказательственной базы,
а также специфику деятельности предполагаемых субъектов преступления. При этом одной из проблем
для формирования типизации следственных ситуаций является отсутствие открытой информации о статистических сведениях состояния преступности Следственного Комитета РФ. Из Решения Коллегии
Следственного комитета РФ от 28.09.2016 № Решск/№5-16 «О проблемах уголовного преследования за
преступления в сфере оказания медицинских услуг (ятрогенные преступления)»[1] известно, что в 2015
г. в результате таких преступлений погибло 712 человек, возбуждено 889 дел; в первом полугодии 2016
г. погибло 352 пациента, возбуждено 419 уголовным дел. По данным из интервью Председателя Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкина газете «Известия» в 2017 г., несмотря на большое количество
сообщений о преступлениях, в суд было направлено лишь 175 уголовных дел, а за три месяца 2018 г. - 47
дел [2].
Данные сведения затрудняют разработку типичных следственных ситуаций, способных помочь при
расследовании ятрогенных преступлений.
Цель: Исследование теоретических и практических проблем современной криминалистической
оценки следственных ситуаций в ходе расследования ятрогенных преступлений, а также установление
рекомендации методического характера для совершенствования деятельности правоохранительных органов по установлению факта преступления и его расследования.
Материалы и методы: В ходе работы были использованы материалы научных исследований Л. В.
Сухарниковой, Д. В. Алехина, А. М. Багмета, В. В. Бычкова, а также судебная практика Краснокаменского городского суда Забайкальского края и Октябрьского районного суда г. Архангельска. Для достижения
целей работы были использованы диалектический метод познания, а также дополняющие его системно-структурный, формально-юридический метод, методы анализа и синтеза.
Результаты и обсуждение
Особенности следственных ситуаций должны быть обозначены уже на этапе возбуждения уголовного
дела. Так, по мнению Л. В. Сухарниковой [3, с. 121] типичные следственные ситуации разделяются в
зависимости от оснований возбуждения уголовного дела.
На наш взгляд эффективнее выделение следственных ситуаций на основании поводов для возбуждения дела в связи с изменениями Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ):
1 заявление о преступлении (потерпевшего, его представителей);
2 явка с повинной (медицинского работника);
3 сообщение о преступлении из иных источников, на основании которого составляется рапорт (материалам средств массовой информации, общественных организаций);
4 постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
На этой стадии производятся проверочные действия, связанные с установлением объективных данных о рассматриваемом событии, закреплением следов, которые могут иметь доказательственное значение, назначением экспертиз, а также недопущение действий по фальсификации медицинских документов или их уничтожения.
Одной из основных проблем при проверке сообщения о преступлении, а также в ходе следственных действий (обыска, выемки) является получение медицинской документации, содержащей врачебную тайну. Сведения, составляющих врачебную тайну, могут быть представлены в правоохранительные
органы лицами, имеющими на то право или истребованы на основании запроса органов следствия и
дознания в связи с проведением расследования, однако необходимо проводить в жизнь данные действия
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немедленно после возникновения любого из поводов к возбуждению дела.
Данный фактор является ключевым при формировании следственной ситуации, так как в ином случае
возможна фальсификация медицинской документации или ее намеренная утрата.
Так, например, в приговоре мирового судьи судебного участка № 42 Краснокаменского судебного
района Забайкальского края от 03 июня 2019 года и апелляционном постановлении Краснокаменского
городского суда Забайкальского края от 4 сентября 2019 г. установлено, что подсудимой исправлялись
данные в медицинской документации. Данный факт свидетельствует о допущенных врачебных ошибках
(не выявленная своевременно гипоксия), на что указано в заключениях экспертиз, показаниях экспертов
и специалистов, и которые находились в прямой причинно-следственной связи со смертью плода [4].
Для процесса расследования необходим сбор документации, которая будет объективно и всесторонне
исследована, оценка информация с учетом специфики терминологии и содержания, возможно назначение технико-криминалистического исследования документов. В рамках производства по ятрогенным
преступлениям чаще всего проводят обыск и выемку, в рамках которых осуществляют изъятие компьютерной техники и информации на электронных носителях, так как сведения медицинской документации
могут не совпадать в электронных и бумажных источниках.
Среди типичных для данной следственной ситуации материалов, которые будут иметь доказательственное значение можно указать амбулаторные карты; карты больного, находившегося на стационарном
лечении; заключение судебно-медицинского исследования трупа или акт патологоанатомического исследования; материалы ведомственных проверок подразделений системы здравоохранения. Сбор и подготовка медицинской документации, которая позднее попадет в руки экспертов и специалистов, должны
производиться в кратчайшие сроки после начала возбуждения уголовного дела, так как позволят наиболее точно и подробно ответить на вопросы экспертиз и исследований.
Структуру криминалистической характеристики ятрогенных преступлений, как считают А. Л. Ермакова и В. Н. Чаплыгина, образуют:
1) субъект и объект (жертва) ятрогенного посягательства;
2) физические действия субъекта;
3) психическое отношение субъекта к посягательству;
4) сопутствующие признаки процесса посягательства (способ, место, время);
5) факты-последствия ятрогении [5, с. 78].
Солидаризируясь с данной позицией, отметим, что в ходе анализа информации, полученной при
проверке сообщения о ятрогенном преступлении необходимо изучение жертвы, субъекта преступления,
процесса оказания медицинской помощи, причинно-следственной связи между оказанием помощи и неблагоприятным последствием.
Так, необходимо выяснить:
1) индивидуальные особенности пациента (пол; возраст; ранние реакции организма, обусловленные
генетикой, аллергией; противопоказания; группы риска; тяжесть заболевания; особенности психики);
2) методы лечения, какие лекарственные препараты применялись в ходе оказания медицинской помощи (с учетом дозировки и одновременного применения);
3) образование, квалификация, специализация и стаж работы предполагаемого субъекта (с учетом
прохождения аттестаций, наличием права на выполнение медицинских процедур)
4) субъективные качества медицинского работника (отношение к работе, психосоциальная характеристика, наличие в практике дефектов медицинской помощи, ятрогении);
5) процесс диагностирования, лечения для обнаружения стадии, где могла быть совершена медицинская ошибка (момент обращения за помощью, какая помощь оказывалась, нарушены ли правила оказания медицинской помощи, когда и как появился ятрогенный дефект, можно ли было его избежать или
предотвратить, каков был исход лечения).
В данном случае изучается изъятая ранее медицинская документация, привлекаются специалисты,
имеющие специальные медицинские знания, способные на профессиональном уровне отследить откло327
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нение от нормы на любом этапе оказания помощи, так как следователь в силу объективных причин не
может самостоятельно обнаружить отклонения в лечении или постановке диагноза, не выявит скрытую
ятрогению.
6) место причинения вреда (дома; в амбулаторных условиях; в стационарных условиях; на улице);
7) причинно-следственную связь как элемент объективной стороны состава преступления (неблагоприятный исход - следствие естественного развития заболевания; медицинского вмешательства, спровоцировавшего развитие осложнения; медицинского мероприятия, повысившего вероятность развития
осложнения, но не явилось причиной осложнения; медицинской помощи низкого качества, не предотвратившей развитие болезни).
Так, о качественной работе в ходе предварительного следствия говорит перечень выясненных данных
по делу № 1-178/2020 от 21 мая 2020 г. Октябрьского районного суда г. Архангельска. Так, подсудимая
небрежно относясь к исполнению своих профессиональных обязанностей лечащего врача-онколога, не
желая в полной мере выполнять возложенные на нее обязанности в соответствии с нормативными правовыми предписаниями, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своего
бездействия в виде причинения смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности
к изменениям в общем состоянии больной, выявлении при анализе крови больной первичного маркера
гнойно-воспалительных изменений должна и могла предвидеть эти последствия, свои специальные навыки в области медицины не применила, дополнительные методы обследования (УЗИ брюшной полости,
контроль анализов крови в динамике, в том числе, на маркере воспаления - СБР, прокальцитонин и СОЭ)
своевременно не назначила, что привело к не установлению развития фиброзно-гнойного перитонита[6].
По делам о преступлениях, совершенных медицинскими работниками в обязательном порядке проводится судебно-медицинская экспертиза, которая исследует фактические данные об обстоятельствах происшествия, устанавливаемые на основе специальных медицинских познаний. Вопросы, которые ставит
следователь перед экспертом при производстве судебно-медицинских экспертиз, имеют важное значение
при дальнейшем формирования типичной следственной ситуации, поэтому должны быть точными, корректными, взаимосвязанными и ясными.
Основная часть ятрогенных преступлений на основании ст. 151 УПК РФ относится к подследственности следователей Следственного комитета России (ст. 109, 238, 293 УК РФ).
Судебно-медицинские экспертизы по специальности «исследование материалов, характеризующих
оказание медицинской помощи, состояние здоровья, механизм образования, давность, тяжесть патологических процессов и повреждений» на основании Приказа Следственного Комитета РФ от 24.07.2020 №
77 [7] производятся в экспертных учреждениях Следственного Комитета, что позволяет ускорить проведение экспертиз и избежать корпоративной солидарности медицинских работников.
Данные положения также влияют на типичную следственную ситуацию по ятрогенным преступлениям: экспертизы назначаются и проводятся в более короткие сроки, в связи с чем уголовные дела не
оканчиваются по основанию истечения сроков давности уголовного преследования.
В случае, когда дела относятся к подследственности органов внутренних дел (ст. 122 ч. 4, 124 УК РФ)
целесообразно проводить обмен судебно-медицинских экспертиз между регионами с целью исключения
заинтересованности. При этом, согласно ст. 197 УПК РФ, необходимо осуществлять присутствие следователя при производстве экспертизы, что позволит следователю полнее уяснить содержание и смысл
ответов экспертов на поставленные вопросы и выяснить на основе каких медицинских данных они получены [8, с. 181].
Заключение: типичные следственные ситуации способствуют постановке конкретных целей перед
следователем на протяжении всего процесса расследования: с момента рассмотрения сообщения о преступлении и до окончания предварительного следствия. Знание следователем особенностей предмета
доказывания, уровня организации работы и следственной ситуации, возникающих при расследовании
ятрогенных преступлений, позволяют ему успешно завершить этап следствия с вынесением обвинительного заключения [7, с. 17].
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Криминалистическое значение типичной следственной ситуации состоит в разработке конкретного
алгоритма действий следователя, что упрощает его работу и позволяет наиболее точно и результативно
расследовать дело с помощью изъятия необходимой документации и привлечения экспертов и специалистов, имеющих познание в сфере медицины.
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Сегодня внедрение инноваций стало обыденностью. Они облегчают жизнь человека, способствуют экономическому росту. Победят в конкурентной борьбе именно те субъекты, которые смогут ответить на вызовы времени и
своевременно внедрить достижения научно-технического прогресса в свою деятельность.

THE ROLE OF INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Makoev D.R.
Today, the introduction of innovations has become commonplace. They make life easier for a person, contribute to
economic growth. It is precisely those entities that will win the competition that will be able to respond to the challenges
of the time and timely implement the achievements of scientific and technological progress in their activities.

В настоящее время невозможно представить себе жизнь без инноваций. Инновационная деятельность
позволила человечеству перейти на новую ступень развития – постиндустриальное общество. Развитие
научно-технического прогресса позволяет облегчить жизнь каждого человека и общества в целом, сделать ее безопаснее и комфортнее. Инновации затрагивают все области жизни человека, будь то образование, производство, реклама и т.д.
Развитие научно технического прогресса также выгодно и для государства. В результате многочисленных исследований было отмечено, что страны, в которых происходит подготовка специалистов в области инженерно-технических направлений в больших количествах, наблюдается более стремительный
экономический рост. Это можно обосновать тем, что специалисты технических направлений заняты в
разработке новых и более выгодных способов производства продукции и других отраслях. Многие страны занимаются разработкой программ по развитию инновационной деятельности на своих территориях,
оказывают наукоемким предприятиям и учреждениям всестороннюю финансовую и техническую поддержку. Развитая научно-техническая база – залог устойчивого экономического роста и безопасности
страны.
Для Российской Федерации развитие научно-технического прогресса – приоритетная задача. В настоящее время наблюдается отставание технологичного сектора экономики нашей страны от стран западной
Европы, США, а также и стран Азии. Развитие научно-технического прогресса позволит снизить влияния цен на полезные ископаемые на экономику нашей страны, приведет ее к большей независимости и
усилит ее положение на мировой арене.
Особую роль инновации играют в деятельности предприятий. Рассмотрим, какие плюсы получает
предприятие от внедрения инноваций:
Во-первых, внедрение достижений научно-технического прогресса позволяет снизить предприятию
издержки на производство продукции, ведь разработка новых и более совершенных способов производства продукции, применение более дешевых, но не менее качественных материалов, автоматизация
процесса производства и приобретение более технологичного оборудования сокращает элементы затрат,
что, в свою очередь, приводит к снижению себестоимости продукции.
Во-вторых, инновации, как правило, улучшают качество производимой продукции. Жизнь не стоит
на месте и потребители становятся более и более требовательными к предлагаемой им продукции. И
если продукция предприятия не будет соответствовать ожиданиям клиентов, то существует огромная
вероятность того, что предприятие будет обанкрочено.
В-третьих, все вышеперечисленные факторы приводят к тому, что растет конкурентоспособность
предприятия, что в свою очередь является важным показателем на сегодняшний день.
Исходя из всех вышеперечисленных факторов, можно сделать однозначный вывод - предприятиям
просто необходимо идти в ногу со временем и внедрять достижения научно-технического прогресса в
производственный процесс. Однако, не все так просто.
Во-первых, внедрение инноваций связано с высокими затратами, которые может выделить далеко не
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каждое предприятие. Это, в свою очередь, дает огромное преимущество крупным предприятиям. Ведь
если они произведут капиталовложения в инновации, то затем смогут улучшить качество продукции и
снизить издержки на ее производство. Конечно, в краткосрочной перспективе это будет положительно
воспринято потребителями, ведь при уменьшении себестоимости снизится и цена продукции. Однако,
не все так просто. Если события будут происходить по такому сценарию, это приведет к разорению
малого и среднего бизнеса в данной отрасли, что, в свою очередь, может привести к монополии и контролем над рынком. Но это не повод отказываться от достижений научно-технического прогресса. Здесь
в деятельность предприятия должно вмешаться государство посредством антимонопольной службы, и,
предотвратить возможный захват рынка.
Другая действенная мера для предотвращения негативного эффекта от данного фактора – разработка
государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса, который занимается разработкой и
внедрением инноваций в свою деятельность. К примеру, государство могло бы предоставить таким предприятиям долгосрочный кредит под низкую процентную ставку, или же определенные налоговые льготы
для того, чтобы у предприятия была возможность осуществить капиталовложения в «технологии».
Во-вторых, работа с новыми технологиями требует наличия у работников квалификации. В соответствии со статистическим сборником «Россия в цифрах» количество людей, занятых в области научной и
технической деятельности снизилось в 2020 году до 2665,7 тыс чел. (АППГ – 2826,9тыс. чел.). Это может
быть связано с низким престижем научной деятельности, а также неудовлетворительным для специалистов уровнем заработной платы. Многие высококвалифицированные работники уезжают со страны,
получая более выгодные предложения от зарубежных компаний. Происходит так называемая «утечка
мозгов». На наш взгляд, предприятиям необходимо серьезно рассмотреть этот вопрос, так как высококвалифицированный кадр может принести в будущем огромную пользу предприятию.
Кроме того в этом вопросе нельзя оставаться в стороне и государству. Важную роль в подготовке
квалифицированных кадров играет система образования. Если государство будет поддерживать на высоком уровне качество образовательного процесса (начиная с общего образования и заканчивая высшим
профессиональным), и обеспечит доступ к получению данного образования достойными кандидатами,
то в будущем оно получит подготовленные квалифицированные кадры, которые смогут найти достойное предложение работы на рынке труда. Следовательно, государство решит вопрос и с обеспечением
граждан рабочими местами, и с обеспечением предприятий кадрами для их эффективного функционирования.
Таким образом, можно сделать однозначный вывод: внедрение инноваций – необходимость, которая
сопряжена как с рядом выгод, так и с некоторыми трудностями. Однако, важно отметить, что, даже если
внедрение инноваций происходит в коммерческом секторе, государство не может оставаться в стороне,
ведь развитие научно-технического прогресса улучшит уровень жизни всего населения страны, ведь развитие инновационных технологий рано или поздно приведет к экономическому росту.
Литература
1. Гужина Г.Н., Гужин А.А. Роль инноваций в экономическом развитии // Инновации и инвестиции.
2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsiy-v-ekonomicheskom-razvitii (дата обращения:
21.12.2021).
2. Кондратьев, С. С. Роль инноваций в развитии предприятия / С. С. Кондратьев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 24 (210). — С. 139-141. — URL: https://moluch.ru/
archive/210/51516/ (дата обращения: 22.12.2021).

331

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

УДК 340.6

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
Молянова Л.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский
государственный университет»,
350040, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, дом 149
E-mail:kotiklida@icloud.com
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.А. Эртель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский
государственный университет»,
350040, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, дом 149
В статье был рассмотрен алгоритм действий следователя при получении информации о преступлении, совершённом медицинскими работниками, в том числе выделяется перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию
при расследовании данной категории дел. Автор выделяет некоторые проблемы, с которыми сталкиваются следователи при расследовании и приводит ситуации из следственной практики.

FEATURES OF THE INITIAL STAGE OF INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED
BY MEDICAL WORKERS
The article discusses the algorithm of the investigator’s actions when receiving information about a crime committed
by medical workers, including a list of circumstances to be proved when investigating this category of cases. The author
highlights some of the problems that investigators face during the investigation and cites situations from investigative
practice.

Введение. К преступлениям, совершённым медицинскими работниками относятся следующие составы уголовного кодекса РФ: ч. 2 ст. 109; ч.2 ст. 118; ч. 4 ст. 122; 124; 124.1; 235 и некоторые другие ст.
УК РФ, субъектами которых являются медицинские работники [8]. При расследовании преступлений
данного вида часто возникают определённые сложности у следователя ввиду специфичности сферы, в
которой они совершаются- медицинская деятельность.
Целью данной работы является обозначение обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной
категории дел, рассмотрение первоначальных следственных действий, которые необходимо осуществить
и выделение круга проблем, возникающих на первоначальном этапе расследования.
Материалы и методы. В ходе работы были использованы материалы научных исследований А.В. Бутырской, С.Н. Бокова, Ю.А. Кулакова и т.д., а также правоприменительные акты. При написании статьи
были использованы такие методы, как абстрагирование, синтез, анализ, индукция, дедукция, формализация, идеализация, моделирование.
Результаты и обсуждение. Особенность расследования преступлений данного вида заключается в
том, что во всех случаясь следователю придётся пользоваться помощью специалиста соответствующей
специализации, для того, чтобы с его помощью можно было построить план расследования (кого необходимо допросить в первую очередь, какую документацию необходимо изъять и т.д.) и выдвинуть
следственные версии на предмет случившегося [2 С.21]. Специфика заключается в высокой степени латентности данного вида преступлений, возможностью у преступников быстрого сокрытия информации о
преступлении, путём внесения исправлений в медицинские документы (карты амбулаторного больного,
журнал анестезий, журнал операций, журнал вызова бригад скорой помощи и т.д.), активным противодействием расследованию со стороны заинтересованных лиц.
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Также, если следователь допустит промедление при производстве следственных действий, таких как
осмотр места происшествия, выемка и осмотр медицинских документов, допросы подозреваемых и других участников уголовного процесса (свидетелей, потерпевших), то высока вероятность фальсификации
медицинских документов, содержащих информацию об оказанной медицинской помощи, в частности
о произведённых медицинских вмешательствах, назначенном лечении, в этом случае возможна также
преднамеренная или не преднамеренная утрата медицинских документов, истечение сроков давности
привлечения виновных к уголовной ответственности, поскольку родственники умерших пациентов как
показывает практика несвоевременно обращаются в следственные органы, что также в некоторых случаях приводит к невозможности установить причину смерти пациента [7 С.24].
Специфика следов преступления, которые предстоит обнаружить следователю, заключается в том,
что они непосредственно остаются на теле потерпевшего как последствие медицинского вмешательства
или неправильно назначенного лечения.
Структурно на первоначальном этапе расследования по данной категории дел первое, что необходимо
провести после возбуждения уголовного дела это неотложные следственные действия, целью которых
является фиксация следов преступления, сбор доказательств о причастности лица к совершённому преступлению, а также проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств,
входящих в предмет доказывания по делу, о которых речь пойдёт далее.
Итак, основное, что предстоит выяснить следователю на первоначальном этапе расследования:
1)своевременность обращения за медицинской помощью
2)состояние здоровья потерпевшего на момент обращения за медицинской помощью, и все остальные биометрические данные, позволяющие судить о причинно-следственных связях, поскольку наличие
заболеваний могло сказаться на ходе течения лечения, а медицинское вмешательство могло осложнить
процесс протекание болезни;
3)профессиональная квалификация и стаж работы специального субъекта преступления- медицинского работника. Информацию об этом следователь получит в отделе кадров медицинской организации;
4)определить наличие специального разрешения (лицензии) на право осуществления определённого
вида деятельности конкретного медицинского учреждения, проверить действительность лицензии, не
приостановлен ли срок её действия. На сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
можно по номеру лицензии, наименованию, ОГРН, ИНН организации проверить наличие и действительность лицензии;
5)изучить правила оказания медицинской помощи при лечении определённого заболевания (медицинские стандарты); были ли осуществлены необходимые манипуляции в полном объёме, какой арсенал
средств использовал медицинский работник;
6)установить, какие в действительности медицинские действия осуществил медицинский работник и
сопоставить его действия с медицинскими стандартами, закрепляющими методику лечения;
7)определить какие конкретно стандарты, правила, инструкции были нарушены медицинским работником;
8)проанализировать процесс оказания медицинской помощи, начиная от стадии первого обращения
потерпевшего в медицинскую организацию, проведение диагностики заболевания и состояния организма, заканчивая постановкой диагноза и назначением лечения, что необходимо для того, чтобы понять,
на какой из стадий оказания медицинской помощи было допущено нарушение медицинских стандартов,
правил, инструкций [3, С. 159];
своевременно назначить судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых в заключении
эксперт обозначит причину смерти пациента, что явилось причиной возникшей патологий у потерпевшего и имеется ли причинно-следственная связь. В частности, в Следственном отделе г. Анжеро-Судженск следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области в 2019 году рассматривалось уголовное дело, где ключевое значение имела судебно-медицинская экспертиза. Врач Анжеро-Судженской городской больницы обвинялся по ч.2 ст.109 УК РФ. В результате проведения экспертизы
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было установлено, что смерть лица наступила не от действий врача, а в результате обострения заболевания лица. Потерпевший страдал Болезнью Дауна. Олигофренией, что осложнило течение болезни. В
заключении экспертизы указано: «По литературным данным, прогноз для пациентов с дилятационной
кардиомиопатией неблагоприятный. Потерпевший поступил в ГАУЗ КО АСГБ на этапе декомпенсации
состояния обусловленной хронической сердечной недостаточностью, что изначально определяло неблагоприятный прогноз в течении его заболевания.»
9)проанализировать дефект оказания медицинской помощи и установить вид ятрогенного повреждения: механическое, химическое, психологическое, заражение, отравление, развитие патологии, оставление чужеродного предмета в организме потерпевшего;
10)установить количество лечащих врачей, которые оказывали помощь потерпевшему. Необходимо
выяснять алгоритм действий каждого медицинского работника, выполняющего свои профессиональные
обязанности по оказанию пациенту помощи с учетом своевременности, достаточного объема, использования безопасных методов имеющихся ресурсов;
11)найти свидетелей, готовых сотрудничать со следствием, и принять своевременные меры по их
защите, в целях недопущения психологического давления и угроз физического воздействия на него;
12)установить причинно-следственную связь между легкомысленным или небрежным деянием медицинского работника и причинением вреда здоровью пациента или его смертью [4, С. 212].
Необходимо обратить внимание на обязательное проведение такого следственного действия, как выемка и осмотр медицинских документов, что является важным в методике расследования данного вида
преступлений. При изучении этих документов следователю предстоит выяснить, была ли надлежаще, то
есть адекватно, своевременно, в полном объёме оказана медицинская помощь.
В некоторых случаях медицинские документы придётся направить на технико- криминалистическую
экспертизу, поскольку имеется вероятность наличия в медицинском документе признаков материального
или интеллектуального подлогов [7 С.90]. Изучение документов позволит установить следующие обстоятельства: порядок оказания медицинской помощи, применение конкретных лекарственных средств,
произведённые медицинские манипуляции и т.д. Все вышеперечисленные обстоятельства устанавливаются при изучении документов персонального характера, таких как амбулаторная карта, фиксирующая
историю болезни, операционных журнал, анестезиологическая карта. Помимо этих документов следователю с помощью специалиста требуется изучить также нормативные правовые акты, прежде всего, в
сфере здравоохранения, документы административного характера (приказы, распоряжения и так далее),
документы, относящиеся к профессиональной медицинской деятельности; медицинские стандарты, клинические рекомендации, методические пособия и так далее.
Заключение. Итак, среди основных проблем, с которыми сталкивается следователь, при расследовании преступлений, совершённых медицинскими работниками, можно выделить следующие:
1) проблема установления причинно-следственной связи между ненадлежащим оказанием медицинской помощи и полученным потерпевшим дефектом или его летальным исходом.
Так, привлечен к уголовной ответственности врач-нарколог, в результате бездействия которого при
выведении пациента из состояния «запоя» - состояния, характеризующееся продолжительным (более
суток) употреблением алкогольных напитков, сопровождающееся сильной алкогольной интоксикацией,
- наступила смерть последнего. При этом, пациент жаловался на боли в области сердца, но врач не предпринял мер к выяснению причин. В течение суток пациент скончался. В данном случае с учетом личности пациента, длительности жалоб на боли в области сердца (4-6 лет), состояние всех органов и тканей в
связи с постоянным нахождением в состоянии алкогольного опьянения, врачом была выдвинута версия о
том, что смерть 97 пациента наступила бы неизбежно в течение короткого промежутка времени даже при
проведении всех медицинских мероприятий. Несмотря на это, в результате изначального установления
всех обстоятельств произошедшего, на основе консультаций с узкопрофильными специалистами (наркологами, реаниматологами, кардиологами) следователю доказать вину врача в совершении преступления,
предусмотренного ст. 109 УК РФ, и в отношении врача вынесен обвинительный приговор [3].
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2) несвоевременном получении информации о преступлении, от которой зависит эффективность осмотра места происшествия и иных неотложных следственных действий.
Это связано с тем, что организационно-распорядительные документы в сфере здравоохранения не
предусматривают обязанности медицинских учреждений информировать правоохранительные органы о
смерти пациентов в ходе оказания им медицинской помощи, за исключением случаев, когда в учреждения
здравоохранения поступают пациенты с телесными повреждениями после преступных посягательств.
3) проблема профессиональной корпоративности медиков [6, С. 85];
4) длительность проведения комиссионных судебно- медицинских экспертиз;
5) противоречивость выводов повторных экспертиз о наличии причинно-следственной связи между
установленными нарушениями правил оказания медицинской помощи и неблагоприятным исходом- болезнью или смертью пациента;
6) возникают сложности с изъятием основного доказательства по делу- медицинской документацией,
что связано с её фальсификацией, преднамеренной или непреднамеренной утратой, уничтожением.
Литература
1. Архив новостей Верховного суда Удмуртской Республики, г. Ижевска [Электронный ресурс] //
URL: vs.udm.sudrf.ru (дата обращения: 11.12.2021г.)
2. Боков С.Н. Актуальные проблемы расследования преступлений, совершённых медицинскими работниками // Досудебное производство по уголовным делам о профессиональных преступлениях, совершенных медицинскими работниками: материалы Международной научно-практической конференции,
под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия СК России, 2018.
3. Бутырская А.В. Проблемные аспекты расследования преступлений, совершенных медицинскими работниками // Досудебное производство по уголовным делам о профессиональных преступлениях,
совершенных медицинскими работниками: материалы Международной научно-практической конференции, под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия СК России, 2018.
4. Каримова Л.М. Причинно-следственная связь между дефектом оказания медицинской помощи и
ухудшением состояния здоровья человека // Досудебное производство по уголовным делам о профессиональных преступлениях, совершенных медицинскими работниками: материалы Международной научно-практической конференции, под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия СК России, 2018.
5. Кулаков Ю.А. Проблемы расследования преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи // Досудебное производство по уголовным делам о профессиональных преступлениях, совершенных медицинскими работниками: материалы Международной научно-практической конференции, под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия СК России, 2018.
6. Кучин О.С. Проблемы установления некоторых обстоятельств преступлений, совершаемых медицинскими работниками при осуществлении своей профессиональной деятельности // Досудебное производство по уголовным делам о профессиональных преступлениях, совершенных медицинскими работниками: материалы Международной научно-практической конференции, под общ. ред. А.М. Багмета. М.:
Московская академия СК России, 2018.
7. Чимбирева А.А. Критерии оценки качества оказания медицинской помощи, используемые при квалификации действий медицинского работника по ст. 238 УК РФ // Досудебное производство по уголовным делам о профессиональных преступлениях, совершенных медицинскими работниками: материалы
Международной научно-практической конференции, под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия СК России, 2018.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации// Собрание законодательства Российской
Федерации от 2001 г., N 52, ст. 4921

335

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

УДК 34

ПРИЗНАКИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москалевич Г.Н.
Минский инновационный университет, Беларусь, г. Минск
E-mail: moskalevich74@gmail.com
В статье рассматриваются признаки правонарушения как основания юридической ответственности. Изучение
признаков правонарушения имеет существенное значение в условиях современного развития общества, к сожалению, характеризующегося неуклонным ростом числа правонарушений. Целью статьи является исследование и анализ признаков и характерных черт правонарушений. Представлена общая характеристика правонарушения в соответствии с действующим законодательством РФ. Рассматриваются точки зрения ученых относительно определения
признаков и общей характеристики правонарушения как основания юридической ответственности. Характеризуются признаки правонарушения. Подчеркивается важность проблемы общественной вредности или общественной
опасности правонарушения. Сформулированы выводы и предложения по совершенствованию законодательства и
исследованию сущности правонарушения.

SIGNS AND GENERAL CHARACTERISTICS OF THE OFFENSE
ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Moskalevich G.N.
The article considers the signs of an offense as the basis of legal liability. The study of the signs of an offense is essential in the conditions of modern development of society, unfortunately, characterized by a steady increase in the number
of offenses. The purpose of the article is to study and analyze the signs and characteristic features of offenses. The general characteristics of the offense in accordance with the current legislation of the Russian Federation are presented. The
points of view of scientists regarding the definition of signs and general characteristics of the offense as the basis of legal
liability are considered. The signs of an offense are characterized. The importance of the problem of public harmfulness
or public danger of an offense is emphasized. Conclusions and proposals for improving legislation and investigating the
nature of the offense are formulated.

Актуальность темы исследования обусловлена следующим:
Правонарушение как общеправовая категория и проблемы, связанные с ним, всегда вызывали интерес: какие правила нужно соблюдать в обществе, за какие нарушения установленных правил должно
последовать наказание, насколько оно справедливо за тот или иной вид правонарушения, по каким критериям классифицировать опасные для общества деяния.
Общество оценивает поступки человека, опираясь на правовые нормы и рассматривая его поступки
как правомерные или противоправные. Система правовых норм, необходимая для существования и развития общества, а также функционирования государства, состоит из правил, при нарушении которых к
виновному лицу применяются различные санкции.
Однако, несмотря на применяемые в отношении нарушителей меры и профилактическую работу по
предупреждению правонарушений, не прекращается рост совершаемых гражданами РФ правонарушений.
Теоретическая база исследования. Нормативную базу исследования составило законодательство
России, регулирующее виды правонарушений, и в первую очередь Гражданский кодекс РФ. Вопросам
правового регулирования правонарушений в зависимости от их вида уделяют существенное внимание
отечественные и зарубежные ученые-правоведы. Большой вклад в научную разработанность темы ис336
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следования внесли такие российские ученые-правоведы, как С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, Б.Т. Базылев,
С.Н. Братусь, В.М. Ведяхин, А.Ф. Вишневский, А.А. Иванов, О.С. Иоффе, В.Н. Кудрявцев, М.С. Строгович, А.С. Шабуров, М.Д. Шаргородский, Л.С. Явич и другие.
Тем не менее, целый ряд проблем, которые связанны с правонарушениями, остаются неисследованными либо дискуссионными. Появляются новые виды правонарушений, которые были неизвестны прежде российскому правоведению (в налоговой, банковской, таможенной и других сферах).
Объект исследования — правонарушения.
Предмет исследования — признаки и характерные черты правонарушений, а также законодательство России, регулирующее правонарушения.
Цель работы: исследование и анализ признаков и характерных черт правонарушений.
Правонарушению присущи характерные признаки и черты, выделяющие его среди других юридических явлений и отражающие его суть. К признакам правонарушения относятся 1) вредность, 2) противоправность, 3) виновность, 4) реальность и 5) наказуемость. Рассмотрим эти признаки.
Во-первых, это противоправность, когда налицо нарушение нормативных правовых актов или невыполнение определенных обязательств, установленных законом. Исходя из того, что возникновение
противоправного деяния непосредственно затрагивает существующие законы, за их нарушением непременно последует наказание или санкция.
Во-вторых, нанесение обществу или его отдельным членам определенного вреда, имеющего материальный или моральный характер, измеримый или несоизмеримый, восстановимый или невосстановимый характер, быть более или менее существенным, — в зависимости от вида нарушенных прав, объекта
правонарушения [7, с. 405].
Причем, как подчеркивает П.И. Калинина не все поступки являются очевидными, однако в совокупности и неочевидные поступки могут оказаться опасными для социума [5, с. 325].
Следует обратить внимание на причинную связь между деянием и причиненным вредом, означающую, что вред нанесен непосредственно по причине противоправных и виновных действий правонарушителя [8, с. 27]. Причинная связь — это объективная связь между вредным деянием и наступившими
последствиями. Здесь противоправное деяние является предшествующим во времени последствию и
представляет собой ключевую и непосредственную причину, неизбежно вызывающую данное последствие.
Необходимо раскрыть и сущность виновности деяния, совершаемого умышленно или по неосторожности. Не всякое противоправное деяние можно рассматривать в качестве правонарушения, таковым
является лишь то, которое совершено умышленно или по неосторожности, т.е. осуществляется по вине
лица.
Действие, противоречащее установленному нормой обязательному масштабу поведения, можно рассматривать как противоправное.
Различают правомерность деяния, связанного с повышенной опасностью для общества, и противоправность причинения вреда в результате такого деяния, влекущего невиновную ответственность. Человек вправе пользоваться источниками повышенной опасности, однако ему правом запрещается при этом
причинять вред жизни, здоровью, имуществу других лиц. Следовательно, деятельность организаций и
индивидов, использующих источники повышенной опасности (машины, механизмы и т.д.), не запрещается правом и поэтому является правомерной, но в процессе их применения возможны несчастные случаи, которые людям не удается устранить (в этом случае говорится об отсутствии вины). Таким образом,
невиновное причинение вреда источниками повышенной опасности не может считаться противоправным.
Вина является важнейшей составляющей субъективной стороны состава правонарушения, внутренним отношением лица к совершаемому действию (бездействию) и причиненным вследствие этого последствиям. В состав содержания вины входят осознание правонарушителем общественной опасности
совершенных им действий и предвидение их общественно-опасных последствий; характеристика во337
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левых процессов, протекающих в психике правонарушителя (виновное лицо желало или сознательно
допустило наступление общественно вредных последствий или оно проявило легкомысленность, рассчитывая на их предотвращение) [9].
Для квалификации правонарушения имеет существенное значение вид умысла, является ли он прямым или косвенным. О прямом умысле можно говорить тогда, когда виновное лицо отдает отчет своим
действиям, может предвидеть характер общественно-вредных последствий своих действий и желает их
наступления. Косвенным умысел является в такой ситуации, когда виновное лицо предвидит характер
общественно-вредных последствий своих действий, сознательно допускает возможность их наступления, однако у него отсутствует стремление к их достижению [9].
Неосторожность проявляется в тех случаях, когда виновное лицо не желает, но должно было предвидеть наступление общественно-вредных последствий. Говоря о неосторожности, следует иметь в виду
две его формы: самонадеянность и небрежность. Небрежность проявляется тогда, когда виновное лицо
должно было знать об общественно-опасном характере своих действий, но не думает об их последствиях. В случае самонадеянности виновное лицо должно было знать об общественно-вредном характере
своих действий, но все же поступало самонадеянно, надеясь избежать этих последствий [10].
Бездействие является противоправным в том случае, когда законом предписывается, как нужно поступать в тех или иных ситуациях. Правонарушением может считаться лишь акт поведения, который
внешне выражен правонарушителем [7].
В-третьих, это деяние лица, способного осуществлять контроль над своей волей и своим поведением,
осознавать их противоправность и быть в состоянии нести ответственность за их последствия). Правонарушением действие является только тогда, когда виновное лицо способно осознавать свою вину за
совершенное им деяние. Каждая личность вправе выбрать, как ей поступить: правомерно или противоправно [6, с. 434].
В соответствии со ст. 18 ГК РФ под деликтоспособностью понимается способность личности совершать как правомерные действия, так и нести ответственность за правонарушения, что и определяет содержание дееспособности [1]. Способностью посредством собственных действий к приобретению прав
и «несению» обязанностей, в том числе ответственности, обладает индивид, имеющий достаточно высокий уровень сознания и воли, что позволяет ему занимать ту или иную общественную позицию, разумно
оценивать свое и чужое поведение.
Законом признаются ответственными дееспособные и вменяемые лица, т.е. все те, кто достиг определенного возраста и обладает полноценной психикой. У детей и психически больных людей отсутствуют
необходимые сознание и воля для осознанного разрешения жизненных ситуаций: у детей — по причине
недостаточного физического и психического развития, а у душевнобольных людей — из-за того или
иного патологического нарушения психики или деградации сознания. Малолетние лица не являются деликтоспособными на основании критериев к возрасту граждан, подлежащих юридической ответственности — возрастных границ деликтной правосубъектности (согласно законодательству Российской Федерации):
За административные правонарушения юридическая ответственность наступает с 16 лет (ст. 2.3
КоАП РФ) [2].
За уголовные преступления — по достижении 16 лет, а за отдельные виды преступлений — с 14
лет (УК РФ, ч.1 ст.20) [4] (умышленные преступления): убийство, причинение тяжкого вреда здоровью,
похищение человека, изнасилование, грабеж, разбой, терроризм, вандализм и т.д. (в общей сложности
наказание предусмотрено двадцатью статьями УК РФ).
В гражданском праве частичная деликтоспособность лица наступает в 14 лет, полная — в 18 лет (ст.
1074 ГК РФ) [1].
Разница в возрасте лиц, подлежащих ответственности за совершение правонарушений, объясняется
тем, что при установлении ответственности принимается во внимание степень общественной опасности
тех или иных правонарушений, значимость тех благ, на которые они посягают.
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Кроме того, не остаются безнаказанными также общественно опасные преступные деяния, совершенные малолетними (до 14 лет) гражданами. В качестве примера можно привести такую меру наказания
для малолетних правонарушителей или детей с девиантным поведением, как направление их в специальные школы открытого (с 9 лет) и закрытого (с 11 лет) типов — с обязательным соблюдением процедурных вопросов (привлечение к этому процессу органов опеки и попечительства, образования, медицины,
милиции) [7].
В-четвертых, правонарушение выражается в действии или бездействии, влекущем юридическую ответственность. Под действием понимается внешне выраженное деяние, которое совершено и является
активным, целенаправленным, при этом оно наносит вред обществу или представляет собой опасность
для него, приносит страдания другим людям; а под бездействием — несовершенное деяние, которое также является противоправным, т.е. личность должна была что-то сделать, но этого не сделала (например,
совершая прогул на работе, человек не делает ничего, однако при этом он нарушает закон, поскольку
прогул относится к дисциплинарным проступкам). Внешняя выраженность деяния заключается в его
активности.
Мы не можем рассматривать в качестве признаков правонарушения, например, черты характера, образ мыслей или личные качества человека. Для того, чтобы их рассматривать в качестве таковых, они
должны проявиться в конкретных противоправных деяниях, только в этой ситуации наступят юридические последствия.
К деянию нельзя также относить событие, поскольку оно не может контролироваться сознанием человека или оно является зависимым от его деятельности (землетрясение, наводнение, эпидемия и т. п.).
Не относится к правонарушениям причинение вреда в результате стечения объективных обстоятельств, когда чья-либо вина исключается (несчастный случай), а также совершение нарушения права
в состоянии вынужденной необходимости, причинение вреда в состоянии необходимой обороны (за исключением случаев, сопровождающихся превышением пределов необходимой обороны, и т.п. [6].
В соответствии с трудовым правом ответственность наступает с момента заключения трудового договора, т.е. не ранее, чем с 16 лет (в исключительных случаях с 15 лет) [3].
В-пятых, правонарушение осуществляется только субъектами права, которые обязаны нести юридическую ответственность за совершенное противоправное деяние.
Все названные признаки тесно взаимосвязаны, один признак вытекает из другого, все признаки правонарушения проявляются «в единстве формальных (внешних) и материальных (внутренних), объективных и субъективных» моментах [7, с. 406].
Заключение
Правонарушение является не только юридической, но и социальной категорией. В процессе преодоления правонарушений осуществляется комплексное решение ряда социальных проблем экономического, политического, межнационального, межконфессионального характера, направленных на улучшение
материального благосостояния народа, устранение социального неравенства, правовое и нравственное
воспитание, обеспечение законности и правопорядка.
Противоправное поведение противоречит правомерным социальным отношениям, принятым в обществе и законодательно закрепленным в правовых актах. Совершенное тем или иным виновным лицом
правонарушение причиняет или способно причинить вред гражданам, их правам и интересам, а также
определенному коллективу или обществу в целом. Правонарушение способно нанести вред даже в рамках позитивного развития социума. Правонарушение может иметь разную направленность – в соответствии с вероятностью наступления вредных последствий и степенью его тяжести, характером вызвавших
его мотивов, целью правонарушения и т.п. Однако, невзирая на данные различия, правонарушения, входящие в одну группу социальных и правовых явлений, поскольку имеют единую сущность и сходные
юридические признаки.
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В статье анализируются законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере прокурорского надзора. Рассмотрены понятие и сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также предмет прокурорского надзора. Надзор в данной сфере представляет собой одну
из гарантий соблюдения законности деятельности правоохранительных органов. Целью статьи является исследование
и анализ теоретических и нормативных положений, касающихся осуществления прокурорского надзора. Специфика
прокурорского надзора позволяет проводить профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сформулированы выводы относительно эффективности прокурорского надзора в рассматриваемой сфере.
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The article analyzes legislative and other regulatory legal acts in the field of prosecutorial supervision. The concept
and essence of prosecutorial supervision over the execution of laws by bodies carrying out operational investigative
activities, as well as the subject of prosecutorial supervision, are considered. Supervision in this area is one of the guarantees of compliance with the legality of the activities of law enforcement agencies. The purpose of the article is to
study and analyze theoretical and regulatory provisions concerning the implementation of prosecutorial supervision.
The specifics of the prosecutor’s supervision allows carrying out preventive work aimed at preventing offenses affecting
human and civil rights and freedoms in the process of conducting operational investigative measures. Conclusions are
formulated regarding the effectiveness of prosecutorial supervision in this area.

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена повышением эффективности борьбы с
преступностью в сфере правоохранительной деятельности; направлением борьбы с преступностью на
реализацию конституционных прав и свобод граждан, укрепление законности в стране, установление
верховенства закона; совершенствованием организации и функционирования надзора за исполнением
законов органами государственной власти.
Прокурорский надзор – это мощный инструмент обеспечения законности. Умелое использование
его возможностей также является высокоэффективным средством предупреждения нарушений закона.
Надзор за исполнением законов осуществляется органами прокуратуры, федеральными ведомствами и
ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами.
В институциональном ядре систем управления, основанных на верховенстве права, находится не
только сильная независимая судебная система, но и эффективная прокурорская служба, приверженная
соблюдению верховенства права и прав человека при отправлении правосудия. Существует множество
аспектов ответственности прокуроров за поощрение и укрепление верховенства права, включая их обязанность бороться с безнаказанностью и обеспечивать законность действий государства. В настоящее
время система правового регулирования деятельности органов, ответственных за исполнение законов,
представляет собой многоуровневую структуру правовых норм, характеризующуюся тесной взаимосвязью и взаимозависимостью. Законодательство четко определяет место органов, ответственных за исполнение законов.
Цель работы состоит в исследовании и анализе теоретических и нормативных положений, касающихся осуществления прокурорского надзора.
При написании работы методологическую основу составили общие методы – системный, анализа,
синтеза, частные методы – формально-юридический, сравнительно-правовой, структурно-функциональный; диалектико-материалистический.
Проблематика прокурорского надзора и контроля широко обсуждается в научной литературе. Данной
проблеме посвящены труды отечественных ученых А.П. Алехина, Д. П. Бахраха, А.В. Винокурова, Ю.М.
Козлова, Н.М. Конина, Л.Л. Попова, А.А. Сологубова, В.В. Соломичева, А.А. Сумина и других.
Основная часть. Прокуратура относится к единой системе федеральных органов исполнительной власти, которая от имени государства осуществляет надзор за соблюдением законов Российской Федерации,
защищает права и свободы граждан, а также выполняет иные функции, установленные законодательством страны.
Эти полномочия и общая деятельность прокуратуры определяются законом «О прокуратуре Российской Федерации» [2]. Данная система власти представляет собой военизированную организацию.
Она предусматривает правоохранительную, военную, гражданскую службу. Кроме того, прокуратура не
принадлежит ни к одной из известных ветвей государственной власти, осуществляя свою деятельность
независимо от них.
Полномочия прокуратуры заключаются [2]:
– в надзоре за исполнением законодательных норм;
– в контроле: за деятельностью федеральных министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов, контрольных органов, органов местного самоуправления и военной администрации;
за соблюдением прав граждан; за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
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предварительное следствие, дознание; за исполнением законодательных норм административными органами и учреждениями, исполняющими наказание, а также применением принудительных мер в виде
содержания под стражей задержанных и заключенных;
– в принятии определений судебных решений, противоречащих закону;
– в решении письменных обращений физических лиц, как юридических, так и физических, в которых
содержатся сведения о нарушении закона;
– в уголовном преследовании за совершенные преступления;
– в организации работы органов по борьбе с преступностью.
Кроме того, к полномочиям прокуратуры, и прокурора в частности, относятся:
проверять документы и материалы на соответствие закону,
просить руководителей и других лиц представить документы и материалы для проверки, проводить
проверки по поступившим жалобам,
предлагать гражданам разъяснить причины нарушений закона.
Прокуратура области, города или района вправе:
На законных основаниях возбуждать дело, требовать привлечения лиц к ответственности, а также
предупреждать о недопустимости нарушения законов.
При установлении факта нарушения: освободить лицо от незаконного административного задержания;
опротестовать нормативные акты, противоречащие закону, обратиться в суд с заявлением о признании этих документов недействительными;
внести представление об устранении нарушений;
использовать полномочия, указанные в законе [2].
Основная роль и функции прокуроров существенно различаются в разных правовых системах. Степень их могущества и авторитета значительно различается в разных государствах. В частности, прокурор
может играть более или менее активную роль в фактическом расследовании преступления, в зависимости
от национальной принадлежности закона, и в результате их соответствующих отношений с полицией.
Прокуратура России — это сложная иерархически выстроенная, федеральная централизованная система органов, осуществляющих широкий круг полномочий по осуществлению поддержания нормальной криминогенной обстановки в нашей стране.
Прокурорский надзор выступает в качестве специфического вида государственной деятельности, который осуществляется исключительно органами прокуратуры, деятельность которой носит «всеобъемлющий» характер.
Исключительность прокурорского надзора позволяет нам признать его, как самостоятельный вид
правовой деятельности государства, присущий только органам прокуратуры.
В юридической литературе (а также в законодательстве различных стран) периодически встречается
отождествление понятий «надзор» и «контроль». На наш взгляд, данный понятия не являются синонимичными. Рассмотрим данные понятия с целью установления имеющихся отличий.
Чаще всего под контролем понимают деятельность уполномоченного органа, при котором контролирующий орган может отменить акт подконтрольного органа, в случае его противоречия конституции.
Поскольку конституция носит учредительный характер, то акты нижестоящей юридической силы не
должны противоречить учредительному акту.
Надзор – это такая правовая деятельность, при которой уполномоченный орган может лишь указать
поднадзорному органу на несоответствие принятого им акта конституции или иному акту, обладающему
большей юридической силой или приостановить действия этого акта.
Помимо исключительности, прокурорскому надзору свойственен свой особый, специфический характер реализации. В этом контексте прокурорский надзор можно рассматривать как самостоятельный вид
процессуальной деятельности, с особенностями актов, процедур, способов и методов осуществления.
Основными признаками прокурорского надзора являются следующие:
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Во-первых, прокурорский надзор представляет собой организованную деятельность, осуществляемую уполномоченными органами.
Во-вторых, прокурорский надзор реализуется с помощью специфических методов и средств.
В-третьих, это структурно обособленная часть государственного аппарата. Прокурорский надзор,
хоть и является частью единой системы государственного управления, все же представляет собой обособленную часть этой системы.
В-четвертых, это деятельность, направленная на выполнение определенных функций и задач государства. Каждый вид государственной деятельности посвящен решению различных задач, отнесенных
к их ведению.
В-пятых, любой вид государственной деятельности имеет свои правовые основы, которые регулируют осуществление этой деятельности. Властные полномочия прокурорского надзора закрепляются в
соответствующих актах.
Прокурорский надзор основывается на следующих принципах (исходные положения, постулаты, на
которых строится осуществление данного вида государственного управления, позволяющие отличить
его от других видов государственной деятельности):
Принцип законности закреплен в статье 15 Конституции Российской Федерации [1], в которой говорится, что органы государственной власти должны соблюдать законы, а также данный принцип раскрывается в статье 4 Закона о Прокуратуре [2]. Законность можно рассматривать с двух точек зрения.
Во-первых, прокурорский надзор, а точнее порядок его осуществления, пределы, способы, компетенция
прокуроров строго регламентированы федеральными законами, ведомственными нормативными актами.
Во-вторых, законность подразумевает, что прокурорский надзор имеет своей целью установление законности в государстве, а также характер этой деятельности, а именно тот факт, что прокурорский надзор
должен осуществляться в строгом соответствии с законом.
Принцип централизации предполагает подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящим, а все
они, в свою очередь, подчиняются Генеральному Прокурору Российской Федерации. Принцип централизации позволяет сформировать единую систему органов, практику осуществления прокурорского надзора, а также создать единые требования, регулирующие надзорную деятельность на региональном и местном уровнях. Каждый вышестоящий прокурор осуществляет контроль за деятельностью нижестоящего,
что позволяет устранить нарушения закона при осуществлении прокурорского надзора.
Принцип единства прокурорского надзора предполагает наличие единых целей, задач, законодательной базы, полномочий, компетенции, необходимой для единообразного осуществления надзора на территории всего государства.
Из принципа единства, вытекает принцип независимости прокурорского надзора. Принцип независимости предполагает невмешательство органов государственной и муниципальной власти, физических и
юридических лиц в осуществление прокурорского надзора. Данный принцип тесно связан с принципом
законности. Только независимый прокурорский надзор позволит реализовывать и соблюдать законы на
территории всего государства.
Принцип внепартийности заключается в том, что прокурор не имеет права быть участником общественных организаций, преследующих политические цели. Этот принцип связан с прокурорским надзором следующим образом: во всех политических партиях есть программные положения, которыми руководствуются члены партии. Для того чтобы прокурорский надзор не подвергался влиянию партийных
структур, и сформулирован данный принцип.
Принцип обязательности выполнения законных требований прокурора позволяет непосредственно
реализовывать прокурорский надзор, его главные цели и функции. Требования прокурора, вынесенные
по результатам проведения надзорных работ, должны быть выполнены неукоснительно.
Предметный принцип прокурорского надзора заключается в распределении компетенции между прокурорами. Для повышения эффективности прокурорского надзора за каждым прокурором закрепляется определенное направление деятельности. Данный принцип тесно связан с предметом прокурорского надзора.
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Под предметом прокурорского надзора понимаются общественные отношения, которые подлежат
прокурорской проверке.
В качестве предмета прокурорского надзора выступают: надзор за соблюдением и исполнением Конституции Российской Федерации, федеральных законов, соответствие законам издаваемых правовых актов, соблюдение исполнения законов, издаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, соответствие законом издаваемых
правовых актов.
Любой гражданин Российской Федерации может обратиться в прокуратуру, если он обнаружил нарушение закона, а также ограничение, не основанное на законах Российской Федерации. Достаточно написать заявление с указанием выявленных нарушений. Но обращение в прокуратуру может быть оставлено
без рассмотрения, если:
Заявление не имеет смысла.
Написано официальное письмо о прекращении переписки с данным лицом.
Заявление уже было подано, и ему был дан ответ.
Заявление содержит нецензурные выражения.
После того как сотрудник прокуратуры рассмотрит заявление гражданина, могут быть приняты соответствующие документы.
Органы прокуратуры обязаны реагировать на обращения граждан, соблюдать сроки рассмотрения
обращений, давать письменные ответы на поданные обращения, тем самым реализуется контроль за
соблюдением органами исполнительной власти действующего законодательства. В случае нарушения
должностным лицом органа исполнительной власти законодательства Российской Федерации (например, отказ в принятии жалобы) гражданин имеет право на обращение в органы прокуратуры, а та в свою
очередь начинает осуществлять проверку данного органа.
Исходя из определения того, что такое прокуратура, можно сказать, что ее основной деятельностью
является надзор.
Правотворческой деятельности в Российской Федерации присущи некоторые особенности, определяемые в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре [3]:
– правотворческая деятельность является предметом прокурорского надзора;
– под предметом надзора понимается соответствие правовых актов Конституции РФ, федеральным
законам и законам субъектов РФ, не противоречащим федеральному законодательству.
Задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина заключаются в
достижении такого положения, когда эти права реально соблюдаются всеми органами и должностными
лицами. Поднадзорными прокурору объектами являются федеральные органы исполнительной власти,
к числу которых относятся федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства,
которые имеют свои территориальные структуры. На уровне субъектов РФ прокуратуре поднадзорны
исполнительные органы государственной власти субъекта РФ. Согласно закону, прокуроры принимают
участие в судебном разбирательстве по следующим делам:
Когда участие прокурора необходимо для защиты прав граждан, а также для защиты интересов общества или государства. Государственный обвинитель вправе в этом случае обратиться в суд самостоятельно или присоединиться к судебному разбирательству на любой стадии.
Когда есть заседания в Верховном суде или Высшем Арбитражном суде. В этом случае может участвовать генеральный прокурор.
Когда нарушаются конституционные права и свободы. Есть обращение Генерального прокурора в
Конституционный Суд России [2].
Прокурорский надзор за исполнением законов – это специфическая деятельность. Она осуществляется государственными федеральными органами прокуратуры от имени РФ. Прокурорский надзор заключается в проверке правильности соблюдения действующих на территории РФ законов и
исполнения Конституции страны. Эта деятельность является самостоятельным видом государствен344
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ной деятельности. Нет никаких других общественных, государственных, самодеятельных или иных
органов, учреждений, организаций, частных лиц, объединений, должностных лиц, кроме органов
прокуратуры.
Заключение. Смысл и значение положения о том, что прокурорский надзор осуществляется от имени
Российской Федерации, заключаются в том, что прокурор проверяет интересы не отдельных органов в
субъектах Федерации, местного самоуправления или иной исполнительной, представительной или судебной власти. Деятельность в данном случае представлена от имени всех вышеперечисленных отраслей
и структур в совокупности, объединенных общей государственной системой.
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В статье представлена технология работы с новой лексикой в процессе обучения иностранному языку
на старшей ступени в средней школе. Полноценное усвоение нового материала рассматривается в непосредственной взаимосвязи всех трех аспектов: фонетического, лексического, грамматического. Без овладения ими, по сути, невозможен процесс формирования важнейших видов речевой деятельности: говорения и аудирования, чтения и письма. Данная методика направлена на эффективное усвоение старшеклассниками нового материала, включает также презентацию и закрепление новой лексики в процессе
поэтапной работы.

METHODS OF WORKING WITH FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY AT THE
SENIOR LEVEL IN SECONDARY SCHOOL
The article presents the technology of working with new vocabulary in the process of teaching a foreign language
at the senior level in secondary school. Full-fledged assimilation of new material is considered in the direct relationship
of three aspects: phonetic, lexical, grammatical. It is impossible to form he skills of such types of speech as speaking,
listening, reading and writing without mastering them. The step-by-step methodology includes the presentation of a
new vocabulary, its consolidation and development in exercises and in speech.
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Введение. В современном отечественном полилингвальном пространстве необходимо знание не
только родного и русского языков, но и иностранных. Согласно ФГОС ООО, внедрение со 2-го класса
средней школы (СОШ) иностранных языков (ИЯ) способствует формированию у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции. Овладение чужим языком вне условий страны изучаемого языка
– процесс довольно длительный и сложный, подразумевающий у обучающегося наличие определенных
языковых способностей, желания и терпения. Начинают изучение любого ИЯ со становления фонетических, лексических и грамматических навыков. По мнению ученых (Н.Д.Гальскова, Э.Н.Мелкумян,
Р.К.Миньяр-Белоручев, А.А.Миролюбов, Г.В.Рогова, Е.И.Пассов, Е.Н.Соловова и др.), полноценное обучение любым языкам может осуществляться лишь в непосредственной взаимосвязи всех трех аспектов,
которые явлются основополагающими. Более того, без владения аспектами речи, по сути, невозможен
процесс формирования таких видов речевой деятельности (РД), как говорение и аудирование, чтение и
письмо. В век бурного развития ИКТ и цифровых технологий коммуникантам необходимо усваивать и
использовать в процессе общения большое количество новых понятий и терминов.
В иноязычном школьном учебном процессе усвоение лексики изучаемого языка на старшей ступени
– один из важнейших этапов, поскольку в этот период идет серьезная подготовка по данному предмету,
особенно для тех учащихся, которые выбирают для сдачи ЕГЭ по иностранному языку.
В процессе межкультурной коммуникации большую роль играет именно знание лексики и ее адекватное употребление в соответствии с ситуацией общения, наряду с грамматикой. Эффективная межкультурная коммуникация подразумевает сформированность как базовых аспектов, так и устных и письменных форм речевого общения.
Цель исследования заключается в том, что проблема эффективного обучения лексике ИЯ на старшей
ступени в СОШ нуждается в более пристальном рассмотрении этого вопроса; применению в учебном
процессе поэтапной методики работы над лексическим материалом на основе подготовительных и речевых упражнений.
Методы исследования: 1) описательный; 2) теоретический; 3) метод анализа и обобщения психолого-методической и педагогической литературы; 4) наблюдение отдельных фрагментов урока-игры.
В нашем исследовании были использованы материалы из учебника «Objectif» (тексты и упражнения) по французскому языку для учащихся 10-11 классов (автор Е.Я. Григорьева).
Лексический уровень – один из важнейших уровней языка. Форма, функции и значение выступают
основными характеристиками лексики.
В данной работе мы рассматриваем основные принципы презентации иноязычного лексического материала в СОШ на старшей ступени, поскольку именно старшая школа является завершающим этапом
обучения. При этом важная роль отводится не только сформированности прочных лексических навыков
у старшеклассников, но и расширению их лингвистического кругозора и языковой картины мира, способности участвовать в диалоге культур с партнерами по общению.
Презентация лексического материала на старшей ступени. В отличие от начальной школы, у
старшеклассников (9-11 классы) уже сформирована определенная языковая база. Это позволяет преподавателю знакомить их с большим количеством нового материала, а также усложнять, варьировать задания
и оптимизировать, таким образом, процесс усвоения нового лексического материала. Следовательно,
процесс обучения ИЯ в старших классах принципиально отличается от начальной и средней ступеней.
Исходя из того, что к началу последней ступени обучения у большинства учащихся, как правило,
уже сформированы основные умения по всем видам РД, можно сделать вывод, что в дальнейшем, прежде всего, полученные ранее знания и умения углубляются и совершенствуются. Здесь также действует
принцип: от простого к более сложному.
В этой связи успешное продвижение на следующем, завершающем этапе зависит как от прочности и глубины знаний, так и от уровня умений и навыков школьников, достигнутых на среднем этапе. Это означает, что чем
прочнее усвоены знания на предыдущем этапе, тем успешнее будет проходить освоение новых знаний на последующем этапе. И это касается не только аспекта лексика. Ведь язык это – система, и все в ней взаимосвязано.
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Однако этого невозможно достичь без формирования прочных лексических навыков, что является
достаточно трудоемкой работой, как для ученика, так и для преподавателя.
Как известно, традиционно работа над лексическим материалом включает следующие этапы: 1.ознакомление с новой лексикой; 2.ее первичное закрепление; 3. практическое использование в устной и
письменной речевой деятельности, т.е. «выход» в речь и письмо.
Презентация и первичное закрепление новой лексики - ответственная и трудоемкая работа, так как
учителю следует учитывать множество факторов, самый значимый из которых, так называемый «закон
памяти», согласно которому «человеку свойственно забывать примерно 50% полученной информации
после первичного ознакомления с ней». По мнению психологов, в целом, забывание проявляется сильнее
в первые дни после сообщения нового материала, а затем кривая забывания падает» [1].
Следует также учитывать, что объем запоминания с первого предъявления имеет количественное
ограничение - 7±2 единицы. Поэтому, «рационально организуя материал при введении лексики, можно
добиться усвоения большего количества лексем за счет использования в качестве единицы усвоения не
отдельно взятого слова, а смысловых блоков или в контексте» [1].
С учетом этих факторов учителем сначала моделируется первый этап работы над новой лексикой
таким образом, чтобы использовать как можно большее количество упражнений в момент первого
предъявления лексического материала с целью обеспечить максимальное количество повторений новой
лексемы, возможности многократного прослушивания его учащимися и воспроизведения в речи. Такой
подход требует особого внимания учителя к выбору упражнений, предназначенных для первичной отработки лексики и организации работы с ней.
Именно этап введения новой лексики имеет определяющее значение: от того, как, каким образом
школьникам предъявляется новый материал, какую реакцию он к себе вызывает, насколько данной возрастной категории он интересен, а также, каковы роль и место учителя в этом процессе, будет зависеть
как успешность, так и прочность его усвоения.
По мнению целого ряда методистов, с целью лучшего запоминания новых ЛЕ и словосочетаний требуется связь с личным (прошлым) опытом школьника, использование ситуативности и, разумеется, наглядности (если это не абстрактная лексика).Важно, чтобы комплексность усвоения обуславливалась
подключением всех видов анализаторов: слухового, зрительного, речедвигательного и моторно-графического. Тем не менее, на старшей ступени обучения, когда учащиеся более развиты и рациональны, следует понемногу отходить от ассоциативного метода введения и закрепления новых тем. Целесообразнее
опираться на обдуманное восприятие материала учащимися. Поэтому при введении нового лексического
материала учителем обязательно учитывается не только эмоциональная, но и логическая составляющая.
По утверждению методистов, «процесс запоминания новой лексики должен быть осознанным: лексика интерпретируется на уровне смысла, включается в связи и отношения как с ранее изученными, так
и с новыми словами» [2;3]. Поскольку повторение материала тесно связано с систематизацией и обеспечивает включение новых лексических знаний в усвоенную ранее систему, то необходимо систематизированное усвоение лексики. Логическая организация нового лексического может производиться как на
основе синтагматических, так и парадигматических связей.
Для активной лексики введение на основе синтагмы, контекста имеет большое значение, поскольку
уже в процессе введения выявляются особенности функционирования ЛЕ. Логично сначала учителю
привести примеры использования новых слов в контексте, а затем тренировать учащихся в их применении в собственной устной или письменной речевой деятельности. Например, задания могут быть
сформулированы таким образом: «Вставьте вместо пропусков в тексте подходящие ЛЕ из предложенных
ниже», а последующим заданием, следовательно, может быть «Составьте предложения/ситуации с новыми лексемами».
Многие исследователи акцентируют внимание на том, что «ЛЕ для активного минимума должны вводиться сначала в устной форме» [4;5]. Чтобы оперировать ЛЕ в речи, необходимо держать их в памяти не
только в звуковой форме, но и уметь узнавать на слух. Для введения новой лексики в виде презентации
347

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ

может быть использован короткий видеоролик, красочная информация на интерактивной доске, а также
рассказ учителя или диктора, печатный текст. Контекст выступает в данном случае как иллюстрация
функционирования ЛЕ, модель порождения речевого высказывания.
На основании всего вышесказанного, выделяем два основных этапа презентации ЛЕ:
1. Ориентировочно-подготовительный этап как этап семантизации новых лексем и их первичного
употребления учащимися: слово из пассивного (чаще активного) словаря вводится в контексте. Здесь
важно для осознанного восприятия произвести полный анализ лексемы (форма, структура, значение) и с
целью закрепления выполнить соответствующие упражнения.
2. Этап пассивного закрепления новой лексики включает речевую тренировку и развитие лексических навыков в устно-речевых упражнениях с заданными границами речевого творчества.
Формирование лексических навыков. При изучении любого языка невозможно полноценно сформировать ни один речевой навык без системы упражнений. Существует множество различных упражнений, помогающих в становлении тех или иных лексических навыков. Однако по мнению методиста
С.Ф. Шатилова, именно речевые упражнения во взаимосвязи чтения и монологического говорения являются наиболее распространенными в старшей школе, поскольку соответствуют «варьирующему этапу
формирования лексических навыков».
Методисты относят речевые упражнения к тому аспекту, который позволяет учащимся развивать способности восприятия информации на ИЯ, «обрабатывать» или осмысливать её, а затем самостоятельно
воспроизводить их в подходящих речевых ситуациях.
Таким образом, речевые упражнения относим к такой подсистеме упражнений, которая направлена
на достижение нескольких важных целей:
1. Развитие умения определять и правильно трактовать предмет и основное содержание текста. Подобные упражнения, как правило, имеют такую формулировку задания: «Прочитайте заголовок текста
и найдите ключевые слова из логико-семантической структуры темы. О чем идет речь в этом тексте?».
2. Развитие умений аналитического и референтного чтения, направленного на поиск референтов, основных понятий, выраженных ключевыми словами, например: «Прочитайте текст и сформулируйте тему
текста по ключевым словам. Напишите аннотацию»; «прочитайте текст и определите, какие аспекты
данной темы в нем представлены».
3. Развитие навыков информативного чтения, представляющего собой письменное общение, завершающееся удовлетворением профессиональных информационных потребностей.
При информативном чтении читающим производится тщательная сортировка сведений, их восприятие и осмысление, создание на их основе своей собственной информации. При этом переработка информации обязательно предусматривает письменную фиксацию нового материала. Формулировки заданий
могут быть следующими: «Прочитайте текст и выпишите в форме тезисов основные характеристики …
и примеры к ним»; «Прочитайте текст, заполните в таблице данные о …»; «Прочитайте текст. Ответьте
на вопросы о…».
4. Создание навыков логического выстраивания предметного содержания. Или, говоря иначе, логическое структурирование зафиксированной информации и подготовка монологического высказывания
учащимся. Подобные задания предполагают выбор информации из текста или группы текстов, его структурирование, а затем написание плана. Например: «Подготовьте сообщение по теме …. Составьте детальный план своего выступления»; «Вы должны обосновать Ваше отношение к …. Запишите в форме
тезиса преимущества и недостатки…».
К последним относят также упражнения на развитие умений монологического высказывания, являющихся важным звеном данной подсистемы. Основная цель упражнений такого типа - создание речевого произведения в форме сообщения, описания, рассуждения или объяснения, например:«Вы должны
прочитать лекцию о …. Зафиксируйте Ваше выступление в тезисной форме»; «Аргументируйте ваше
отношение к….»; «Подготовьтесь к выступлению с сообщением»; «Опираясь на уже известную Вам
информацию из текста и Ваши знания, объясните преимущества и недостатки ….».
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При более детальном рассмотрении вышеприведенного комплекса упражнений для учащихся старшей ступени отмечаем, что полноценный текст складывается только после того, как ученики, выполнив все упражнения, отработали в каждом отдельно лишь по паре фраз. Следовательно, делаем вывод, что постепенная подача
и закрепление лексического материала - один из важнейших нюансов в такого рода работе. Контроль сформированности лексических умений осуществляется непосредственно учителем и имеет разные виды и формы.
Заключение. Мы рассмотрели один из важнейших моментов в обучении ИЯ на старшей ступени
СОШ – усвоение нового лексического материала учащимися. С целью эффективной организации работы
с лексическим материалом в старших классах, как и ранее, пользуются приемом «разделения на этапы»,
т.е. поэтапной методикой. Грамотно организованный этап презентации новой лексики определяет прочность его усвоения учениками. Умелое использование учителем наглядности и ИКТ на уроке повышает
успешность овладения не только новыми лексемами, но и другими аспектами и видами речевой деятельности. Немаловажное значение имеют подготовительные и речевые упражнения, необходимые для
формирования прочных иноязычных лексических и грамматических навыков.
Все эти этапы работы над новым лексическим материалом были нами апробированы на занятиях
со студентами – лингвистами 4 курса (уровень бакалавриата) по дисциплине «Методика преподавания
французского языка в СШ». Совместно с преподавателем и студентами-будущими учителями ИЯнами
анализировались и обсуждались результаты выступлений подготовленных студентами фрагментов уроков по учебнику французского языка для учащихся 10-11 классов«Objectif» (автор Е.Я.Григорьева). Все
замечания преподавателя были учтены. Это был интересный и полезный опыт урока-игры перед педагогической практикой, которую нам предстоит пройти в феврале-марте 2022г.
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Аннотация: В данной статье, авторами рассматриваются основные направления разрешения возникающих
противоречий с помощью совершенствования политической и духовно-теоретической сфер при принципиальном
изменении целей, задач и принципов функционирования экономической сферы общества.
Становление и развитие новой социальной структуры и максимально полное участие всех ее слоев и групп в
социально-культурном развитии общества нуждается в государственном регулировании и должно строиться на
точных теоретических представлениях.
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В российских социально-экономических реалиях необходим новый взгляд на суть и методы управления, базирующийся на общетеоретических выводах о природе организационных и самоорганизационных процессах
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Введение
Исследование проблем занятости населения через призму социальных аспектов рыночной экономики
является достаточно новым направлением исследований в отечественной науке. Подобные исследования
начали развиваться с 1990-х годов и к настоящему времени по данным вопросам накоплен определенный
теоретический материал. Но до сих пор мы исследуем занятость как сложную социально-экономическую
проблему, определяющую уровень конкурентоспособности и безопасности России в мировом сообществе.
Целю исследования является понять сущность и специфику социально-экономической проблемы современного общества в сложившихся условиях в период пандемии.
Материалы и методы. В рамках работы материалом для теоретических обобщений и выводов послужил анализ современных исследований, посвященных проблемам о необходимости применения социологических подходов в развитии общества в современных экономических условиях. В качестве методологической базы исследования использовались как общенаучные методы (анализ и синтез, объективизм)
так и результаты социологических исследование.
Результаты и обсуждение
Главной причиной нарастания кризисных явлений в экономической и в других сферах общества стала неспособность политической (и обслуживающей ее теоретической) сферы в силу целого ряда объективных и субъективных, гносеологических и социально-онтологических причин (как правило, материально-экономически обусловленных) принимать адекватные складывающейся ситуации решения. Следовательно, основным направлением разрешения возникших противоречий является совершенствование
политической и духовно-теоретической сфер при принципиальном изменении целей, задач и принципов
функционирования экономической сферы общества.
Гносеологической причиной явилась неспособность политической (и обслуживающей ее теоретической) элиты понять, что экономическая сфера, движимая голым интересом к получению максимальной
прибыли, оказывает не только положительное, но и негативные влияние на людей и общество в целом.
Сложная система процессов, происходящих в экономической и других сферах общества, управляeтся на
основе веры в то, что существующая сегодня экономические реформы, принципы организации производства, распределения и обмена материальных и духовных благ являются единственно правильными и
непогрешимыми. Именно вера в бесконечность положительного тренда в развитии экономической сферы и неверие в предупреждения ряда ученых о нарастании в ней сущностных противоречий в отношениях неэквивалентного распределения и обмена не позволила руководству вовремя уловить нарастание
финансово-экономического кризиса. Причем кризиса, протекающего в период пандемии, ставящего под
очередной удар занятость населения и само существование общества.
Методологическая определенность понятия «занятость» имеет первостепенное значение особенно сегодня, когда перед Россией, находящейся в условиях экономической нестабильности, спада производства,
инфляции и неустойчивости общественных структур, факторов, во многом спровоцированных и эпидемией коронавирусной инфекции, стоит задача приостановить и стабилизировать массовую безработицу.
Реформы в российском обществе в целом не всегда вели к позитивным результатам. Часто можно
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наблюдать обострение противоречий между реформациями в экономике и их социальными последствиями, и главным образом теми, которые ведут к решению вопросов занятости, к падению жизненного
уровня большинства россиян и социальной поляризации различных групп населения. Вот уже более
десятилетия идет снижение жизненного уровня большинства семей, а по уровню социальной защищенности граждане России оказались отброшенными назад на многие десятилетия. Растет число социально
уязвимых слоев, причем не только из числа традиционно мало защищенных слоев – пожилых людей, инвалидов, многодетных семей, но и тех, кто, казалось бы, способен самостоятельно зарабатывать на себя и
свою семью. Снижение уровня жизни, с позиции того невысокого жизненного стандарта сложившегося в
дореформенной России, повлекло за собой рост абсолютной бедности. Целые слои населения оказались
неспособны обеспечить приемлемые условия жизни для себя и других членов семьи. Значительная часть
трудового потенциала современной России оказалась выключенной из сферы материального и социокультурного производства, в том числе и образованная, и высококвалифицированная часть общества.
Вопросы занятости сегодня обострились и с так называемым процессом «оптимизации кадров», а так же
и падением спроса на некоторые специальности, в основном инженерно-технические, в условиях формирования рыночной системы и становления информационного общества.
Ученые разных эпох и направлений уже давно обратили внимание на вопросы занятости в разных
ее проявлениях и социальных ракурсах. Так, Альфред Маршалл считал, что для обеспечения занятости
важное значение имеет регулирование спроса и предложения. [5, с. 29]
Артур Пигу, внесший значительный вклад в теорию занятости, изложил основные положения классической и неоклассической теории занятости. Причину безработицы он видел в высоком уровне заработной платы, а ее сокращение способствует увеличению занятости, так как уменьшает издержки производства. Важным утверждением Пигу является тезис о том, что падение реальной заработной платы,
порожденное ростом цен, не ведет обычно к сокращению величины предложения труда в сравнении с
количеством фактически занятых работников, которое существовало до повышения цен. Но главным
остается его положение о том, что занятость зависит от размера реальной заработной платы, на котором
настаивают наемные работники. Другим фактором, определяющим объем занятости, является реальный
спрос на труд.
К. Маркс обосновал понимание сущности и причин безработицы, ее влияние и исследование теории
занятости, которая базируется на трех важных постулатах: теории прибавочной стоимости; теории роста
ограниченного капитала; законе народонаселения. [6]
Важнейший вклад в развитие теорий занятости внес и Джон Кейнс. «Наиболее значительными пороками экономического общества, в котором мы живем являются его неспособность обеспечить полную
занятость, а также его произвольное и несправедливое распределение богатства и доходов». [1, с. 424]
Заключение, к которому пришел Д. Кейнс в результате своего анализа, состоит в том, что рыночное хозяйство не имеет механизма автоматического восстановления равновесия в экономике. Отсюда он делает
вывод о необходимости государственного регулирования экономики и решения вопросов занятости.
В объективной реальности теоретические постулаты не всегда могут дать объяснение и рекомендации происходящим процессам. Во многом на социально-экономические процессы оказывает влияние
обстоятельства, ставящие в «тупик» ученых. Так, в 2020 году усугубились социально-экономическая
обстановка, спровоцированная эпидемиологической ситуацией, которая практически «задушила» малый
и средний бизнес, в многократ увеличив и так огромную армию безработных. Органы власти сегодня
пытаются найти баланс между спасением населения и спасением экономики, ведь после объявления
пандемии экономический кризис стал более ощутим [3, с. 36].
Основные экономические последствия эпидемии COVID-19, можно охарактеризовать так:
− Остановка работы рынков труда и торговли. Остановка торговли в особенности негативно сказывается на малом и среднем бизнесе, который не может адекватно функционировать без стабильного
потребительского спроса. При этом уровень безработицы достиг рекордных показателей несмотря на все
государственные программы поддержки населения.
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− Отрицательное влияние на денежные системы (курсы валют) и, в целом, на государственные средства.
− Риски, связанные с распространением эпидемии, негативно влияют на ценообразование многих
активов.
− Срываются производственные цепочки.
− Значительные изменения в социально-экономической активности потребителей. В условиях пандемии спрос и траты на товары не первой необходимости у значительной части населения сократился.
Это вызвано не только тем, что люди находятся на самоизоляции, но и потерей работы большинства из
них. Это создает проблему не только для предпринимателей, но и для всей экономики страны. Уже сейчас можно прогнозировать падение ВВП.
Обстановка осложняется и тем, что люди не найдя защиты, «уходят в себя», что приводит к отчуждению и озлобленности. Это ведет к подрыву нормативного базиса, во всех измерениях нарастает бездуховность социума, множится социальная поляризация и напряженность, повышается криминальность.
В этих обстоятельствах наращивание человеческого потенциала, качественное изменение профессионально-квалификационной структуры является не только условием стабильного развития социума, но и
залогом его национальной безопасности. Так, в социальной практике Европы, разрыв между доходами
наиболее состоятельных и наименее состоятельных семей даже в 10-кратной разнице составляет угрозу
социальных потрясений или гражданской войны. [2, с. 21]
В контексте изложенного эффективность реформ, решение проблем общественной стабильности,
консолидации всех социальных общностей в значительной мере определяются характером и структурой
занятости, и управлением трудовыми ресурсами.
Сказанное подводит к выводу, что становление и развитие новой социальной структуры и максимально полное участие всех ее слоев и групп в социально-культурном развитии общества нуждается в государственном регулировании и должно строиться на точных теоретических представлениях. Смещение
понятий или неразработанность концептуальных положений о трудовой занятости и ее роли в социально-экономическом и культурном развитии общества препятствует глубокому осмыслению приоритетных
путей и средств достижения главной цели любой реформы – удовлетворение потребностей человека и
обеспечение его достойной жизнедеятельности. В этой связи представляется чрезвычайно актуальной
разработка и утверждение качественно новой концепции рынка труда и занятости трудовых ресурсов как
важнейшего компонента государственной политики устойчивого социального развития, принципиальный пересмотр сущности механизма управления занятостью трудовых ресурсов в системе социального
партнерства, модернизации комплекса его составляющих: правовой, финансовой, управленческо-организационной, кадровой, информационно-аналитической, образовательной, социокультурной. [4, с. 250]
Заключение
Современное социально-экономическое положение в России весьма сложное. Переход к рыночной
экономике характеризовался появлением различных форм собственности, что вызвало реструктуризацию занятости. Это обстоятельство выдвигает необходимость уточнения категории занятости в экономическом и, особенно, в социальном аспекте. Радикальные изменения в социально-экономической системе
общества обусловливают так же и переоценку институциональных теорий занятости.
В российских социально-экономических реалиях необходим новый взгляд на суть и методы управления, базирующийся на общетеоретических выводах о природе организационных и самоорганизационных процессах; фундаментальных положениях социологии об обусловленности развития общества
социальными действиями творчески активных социальных субъектов, о социокультурной парадигме
управления современными сложными обществами.
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие организованной преступности как феномен как теневой экономики, а именно «черной», которая выступает в качестве угрозы экономической безопасности государства. Приведены
статистические данные, связанные с теневой экономикой на территории Российской Федерации, а также сравнительный анализ отчётов о теневой экономике и выявлена для именно криминальной сферы. Также проведен анализ
взаимодействия терроризма с организованной преступностью, подтверждающий прямую взаимосвязь различных
видов организованной преступности с терроризмом, так как два эти явления, подпитывают и дополняют друг друга.
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Statistical data related to the shadow economy on the territory of the Russian Federation are presented, as well as a
comparative analysis of reports on the shadow economy and the criminal sphere is identified. The analysis of the interaction of terrorism with organized crime is also carried out, confirming the direct relationship of terrorism with various
manifestations of organized crime (organized criminal groups, mercenary crime, illegal arms trafficking, etc.),
The subject of the study: the interaction of organized crime as an element of the “black economy” with terrorism.
The research methodology was based on comparative, analytical, and systematic methods.
Keywords: organized crime, shadow economy, “black” economy, terrorist financing.

Организованная преступность — это вид преступности, который напрямую осуществляется различными преступными организациями (например, бандами, преступными сообществами, организованными
группами и т.д.) и характеризуюся устойчивой преступной деятельность. Они имеют Иерархическую
структуру, связи с государственными структкрами, различными механизмами коррупции, а также имеют
материальые и финансовые возможности.
Невозможно выделить общую цель организованной преступности. Для кого-то это деньги власти, для
кого-то это власть ради денег, а для кого-то это способ выживания. Но у всех это удовлетворение своих
потребностей. На сегодняшний день развитие организованной преступности неизбежно связано с государством. Однако это не означает, что преступная деятельность не может существовать без государственного аппарата, в то же время и внутри органов власти может появиться организованная преступность.
Влияние организованной преступности можно сравнить с влиянием государства. С ней трудно бороться, потому что она сильно воздействует на общество во всех сферах. Если при обычном преступлении воздействие осуществляется на само происшествие, то организованная преступность как раз влияет
на общественную ситуацию в целом.
Преступные группировки выполняют функции государства. А общественным благом всегда были
правоохранительные службы, но при этом производство этих благ монополизировано государством. В
качестве примера можно привести преступную организацию, которая продает услуги по защите прав
собственности.
Так, например, в 1990-е гг. непосредственное участие в организации и создании институтов защиты
прав собственности предпринимателей, защиты их собственности и гарантий выполнения заключаемых
контрактов принимала «чёрная» теневая экономика. В то время бизнес развивался в теневой сфере в
основном, использовались услуги нелегальных институтов. Тем самым роль защиты теневых прав собственности на себя брали организованные преступные структуры, которые занимались рэкетом. [3]
На данный момент самым популярным видом организованной преступности в России является криминально-экономическая деятельность, так это наиболее лёгкий путь для получения сверхприбыли, связи с коррумпированными органами власти, а также финансирования терроризма.
«Чёрная» теневая экономика – это экономика организованной преступности. Большинство преступлений совершаются ради денег и в то же время не могут совершаться без денег. «Чёрная» теневая экономика, ей же присваивают название «экономика организованной преступности», создает прямую угрозу
национальной и международной безопасности и стабильности. Она представляет собой фронтальную
атаку на политические и законодательные власти и создает угрозу самой государственности. Экономическая деятельность, которая связанна с производством и реализацией запрещенных и остродефицитных
товаров и услуг, запрещена законом. Она в большей степени изолирована от официальной экономики,
чем «серая».
Рассматривая преступную деятельность, ее можно разделить на две части, если исходить от экономической точки зрения:
1. Перераспределительная преступность - преступление, которое сокращается только путем перераспределения доходов, не связанных с производством (кражи, грабежи и вымогательство);
2. Производительная преступность – нелегальный бизнес, приносящий доход от производства и продажи запрещенных законом товаров и услуг (наркобизнес и рэкет).
«Чёрная» экономика подрывает процесс развития и сводит на нет достигнутый прогресс. Участники это354
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го рынка получают прибыль, используя человеческую уязвимость и жертвуя населением целых стран. Они
вовлекают целые слои общества и вовлекают их в различные и взаимосвязанные преступные предприятия.
«Один из характерных элементов теневой экономики - черный рынок. Черный рынок существует
почти везде, где какой-либо товар запрещен или каким-либо образом ограничен. Появление этого рынка
- естественная реакция на спрос со стороны определенных групп граждан, желающих покупать нелегальные товары. Риски и расходы, связанные с производством и продажей незаконных товаров, очень
часто компенсируются высокой прибыльностью и экономической отдачей. Это связано с тем, что «предприниматели», работающие в этой области, являются монополистами и могут позволить себе поднять
цены до уровня, при котором затраты будут многократно покрыты доходами из-за низкой эластичности
спроса.» [2]
Особенно опасны преступления в экономической сфере. Часто эти преступления совершаются с молчаливого согласия коррумпированных государственных органов. Сегодня теневая экономика захватила
все сферы экономической деятельности и представляет собой систематическую угрозу социально-экономическому развитию. В современной России, вступившей в третье тысячелетие, криминализация
экономики стала одной из величайших проблем, национальным негативным фактором. что подрывает
авторитет власти, разрушает государство и ставит под угрозу экономическую безопасность страны.
График №1 [8]

На график №1 приведена статистика, но данные с 2009 по 2014 год не совсем верны и лишь частично
отражают реальную картину происходящего в стране, так как ранее Росстат не учитывал криминальную
составляющую. После 2014 года можно увидеть увеличение доли теневой экономики в стране. Это показывает влияние организованной преступности на экономику. Рассматривая данные Всемирного банка,
эта часть экономики в 3,5 раза больше, чем у стран «Большой семёрки».
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График № 2 [9]

Из графика № 2 видно, разница между теневой частью экономики и расходами федерального бюджета более чем 2 триллиона рублей и составляет почти 20 процентов от доходов населения.
Далее представлена выборка из отчетов МВД по преступности в РФ за 2019 год по сравнению с 2018:
• Преступления против собственности — 1113367 (на 4,1 меньше, чем в прошлом году);
• Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия — 27452 (на 5,1 % меньше);
• Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и прочего — 200306 (на 4 % меньше);
• Преступления в сфере экономической деятельности — 36543 (на 21,6 % больше);
• Преступления против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного
самоуправления — 13262 (на 8,6 % больше);
• Преступлений террористического характера — 1679 (на 10,3 % меньше);
• Преступлений экстремистской направленности — 1265 (на 16,8 % меньше). [7]
Проанализировав влияние «чёрной» экономики на объем всего теневого сектора, был рассмотрен
уровень преступности в сравнении с прошлым годом и выделены пункты, оказывающие наибольшее
влияние именно на рост «чёрной» экономики. Как мы видим в 2018 году уровень теневой экономики
вырос на 1,8%, а если рассматривать сектор преступности, то можно заметить, что почти везде идёт
снижение, кроме преступлений экономической деятельности и преступлений против государственной
власти, в сумме получается больше на 30,2%Посчитав методом простых пропорции у меня получилось,
что в 2018 году повышение теневой экономики на 0,6% зависело от криминала и преступности. Из этого
можно сделать вывод, что почти половины теневого сектора 2018 года в России составляет черная и беловортничковая экономика. Невозможно чётко разделить эти два вида, ведь они неразрывно связаны и в
большинстве случаев одно покрывает другое.
Также не стоит забывать и про то, что на неком «генетическом» уровне теневая экономика связана
с терроризмом, а именно с криминальной социально-экономической деятельностью внутри социума.
Донором такой теневой политики как терроризм считают «чёрную» экономику. Сами формы и направленности «чёрной» экономики и терроризма полностью совпадают, являясь негативными видами политической деятельности. В то же время терроризм − это разновидность «подпольной» теневой политики,
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когда такие активные субъекты, как лидеры террористических организаций и группировок, а также те,
кто руководит террористической деятельностью, активно участвуют в создании «чёрной» экономики. [6]
Связь организованной преступности и терроризма очень часто отмечается в различных международных документах. Например, так в документах ООН говорится о том, что террористическую деятельность
и организованную преступность необходимо рассматривать как взаимосвязанные и дополняющие друг
друга действия. Там, говорится, что «преступные организации все чаще защищают свою «территорию»
с помощью насилия. В частности, отмечается, что «организации, занимающиеся незаконным оборотом
наркотиков, неоднократно прибегали к террору, чтобы запугать правительства и их судебные, полицейские или военные власти, чтобы предотвратить арест, судебное преследование и тюремное заключение
или экстрадицию своих членов». Также особое внимание уделено взаимоотношениям террористических
организаций с организованной преступностью, связанной с оборотом наркотических средств. Производство и продажа то являются одними из способов финансирования терроризма. Всё это усугубляется использованием оружия и взрывчатых веществ. Данное взаимодействие создает угрозу конституционному
строю государств и нарушая основные права человека.
Следует отметить, что тенденция к объединению организованной преступности, «чёрных» рынков
как ключевых факторов и терроризма возникла с начала 2000-х годов и продолжала развиваться в различных направлениях в последующие десятилетия. Во-первых, лидеры и члены террористических группировок заинтересованы в расширении различных проявлений преступности, в том числе: она организована как социальное явление, которое ее сопровождает и порождает терроризм. Во-вторых, террористы,
создающие свою систему жизнеобеспечения и инфраструктуру, видят в ней организованные преступные
группы. В-третьих, лидеры террористов, получив идеологическое прикрытие, реализуют заимствованные идеи и методы организованной преступности, в том числе связанные с взаимодействием с юридической фирмой, государством, корпоративными структурами и гражданами.
С каждым днём увеличивается количество террористических организаций, взаимодействующих с организованными преступными группировками, повышается их уровень организованности, усиливается
взаимодействие между отдельными террористическими группами, их усилия объединяются в крупномасштабные операции. [5] В некоторых случаях наблюдается формирование «международного террориста» в результате сочетания терроризма с незаконным оборотом наркотиков и незаконным оборотом
оружия, направляя свои усилия на создание на территории своего рода «террористических анклавов».
страны, в которых по каким-то причинам образовался вакуум легальной политической власти (Афганистан, Ирак, Сирия).
Кроме того, террористические группировки сами готовы и хотят устанавливать прямые связи с международными преступными организациями. Например, RKK / KSK, который был и находится на вершине списка террористических организаций, действующих против Турции, обеспечивает значительную
часть своего финансирования наркотиков и участвует на всех этапах производства и продажи наркотиков. Организация, которая изначально обвиняла торговцев наркотиками в том, что они закрывают глаза
на свой бизнес и обеспечивают его безопасность, решила сделать это самостоятельно, узнав о доходах
от незаконного оборота наркотиков. Деятельность отдела по контролю за наркотиками предоставила информацию, подтверждающую эти обстоятельства и показывающую, что РКК и КСК не только приносили
пользу лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков, но также играли важную роль на всех
этапах незаконного оборота наркотиков.
В заключении, хотелось бы отметить, что на данный момент организованная преступность проникла во
сферы жизнедеятельности, многие люди не подсознательно помогают развитию чёрной экономики. Большинство людей считают, что от преступности можно избавиться, если увеличить контроль или же убрать
всех коррупционеров и так далее, но контроль, к сожалению, не поможет решить всех проблем, наоборот
может даже ухудшить ситуацию. Он должен быть органически интегрирован в более широкую систему
правовых, организационных, социальных и экономических действий. Более того, жесткое господство и
формулировка могут повернуть вспять и ухудшить ситуацию. На данный момент экономики многих стран
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сильно зависят от организованной преступности. Это можно проанализировать на примере наркобизнеса.
Одной из серьезных проблем, а именно вызвать побочный эффект может повышение цены на лекарства
из-за ограниченного предложения. Предельные социальные издержки борьбы с незаконным оборотом наркотиков могут превышать предельные социальные выгоды, которые он приносит. В результате борьба с
наркотиками может привести к экономическим и социальным проблемам. Социальные издержки законодательного ограничения употребления наркотиков увеличатся отчасти из-за роста преступности, вызванной
этими ограничениями. Наркоманы обратятся к незаконным действиям, чтобы заплатить за завышенную
рыночную цену. Кроме того, рост цен на лекарства может усилить коррупцию в правоохранительных органах. Так будет работать во всех криминальных сферах. Так же нельзя забывать, что организованная преступность очень тесно связанна с деятельностью террористических группировок. Они становиться так называемой подпиткой терроризма, делая «чёрную» экономику угрозой для государства. Чем больше запрещаешь, тем больше вызываешь интерес и желание пойти против правил. Однако это значительно снижает
уровень организованной преступности, если социальный и правовой контроль основан на рациональных
законах, принятых научно обоснованным и демократическим образом.
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Разработана система заданий по разделу «Анатомия растений» в рамках программы образовательной биологической смены центра «Ключевский» (г. Пенза) для школьников 7 класса, углубленно занимающихся биологией, с целью формирования предметных умений и навыков. Выявлены умения и навыки, формирование которых вызывает
наибольшие трудности. Предложены приёмы их отработки.

FORMATION OF SPECIAL ABILITIES IN BIOLOGY IN PUPILS IN THE FRAMEWORK
OF THE EDUCATIONAL SESSION OF THE KLYUCHEVSKY CENTER
Loskutova Yu. V., Fatyunina Yu. A
A system of assignments for the «Plant Anatomy» section has been developed within the framework of the educational biological change program at the Klyuchevsky Center (Penza) for 7th grade schoolchildren who are deeply
involved in biology in order to form subject skills. The skills and abilities, the formation of which causes the greatest
difficulties, have been identified. Methods for their development are proposed.

Введение. Формирование у учащихся предметных, или специальных умений – важнейшая задача
школьной биологии [2]. Под этим термином понимают способность учащегося взаимодействовать с биологическими объектами с целью их изучения. Специальные умения формируются на базе практических
навыков. Если навык – это последовательность стереотипных физических действий и мыслительных
операций для выполнения определенного вида работы и вырабатывается в результате многократного повторения, со временем становясь автоматическим и не требующим дополнительной фиксации внимания,
то умение – более сложное понятие. Специальное умение в сфере биологии – это способность осознавать
биологическую задачу (проблему) и находить закреплённые личным опытом способы её решения. Оно
предполагает постоянное переключение внимания с одного вида выполняемых действий на другой. Когда какое-либо учебное действие переходит в навык, оно становится не целью, а способом выполнения
работы, а умение характеризует качество этого выполнения [2].
Так как формирование навыка и его трансформация в специальное умение – это длительный процесс,
требующий системности, максимальной включённости учащегося в процесс с учётом его индивидуальных особенностей, то по ряду причин (отсутствие надлежащей материально-технической базы, большая
численность класса, отсутствие необходимого методического сопровождения у педагога, ориентированность учащихся и педагогов на «видимый» результат в виде тренировки к ОГЭ и ЕГЭ) некоторые
специальные умения остаются недостаточно сформированными. Это препятствует успешному освоению
курса биологии в целом, приводит к «однобокости» образовательного результата – когда остаются недостигнутыми важнейшие метапредметные результаты.
Специальные умения по ботанике начинают формироваться первыми (в 6 классе) – раньше умений по
другим биологическим дисциплинам, поэтому для их выработки требуется значительное время. В тоже
время они служат для них базой. Кроме того, необходима последующая их актуализация (так как без
повторения любой навык и умение угасает), а это не предусмотрено школьной программой.
Особенно актуальна проблема формирования таких специальных умений, для школьников, углубленно интересующихся биологией, заинтересованных в участии в олимпиадах, конференциях, ориентированных на научно-исследовательскую работу, проектную деятельность в сфере биологии, но не имеющих возможности обучаться в специализированных школах и классах, где такая возможность может
быть им предоставлена (например, ученики сельских школ, школ за пределами крупных городов).
Один из возможных путей решения этой проблемы – организация дополнительных занятий по биологии в формате образовательного лагеря. Это направление существует в нашей стране не менее 30 лет
[4], и в последнее время набирает популярность по причине своей эффективности [1, 3]. Ведущие университеты нашей страны (Российский национальный исследовательский медицинский университет, Московский государственный университет, Новосибирский государственный университет и др.) организуют образовательные смены по биологии, летние научные школы для учащихся, где задача формирования
предметных умений составляет единое целое в целевом блоке профессиональной ориентации школьни359
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ков, развития исследовательских, коммуникативных и других метапредметных компетенций.
В связи с этим – целью данной работы является анализ опыта образовательной смены по биологии,
организованной для учащихся 7 классов центром «Ключевский»; разработка и апробация раздела программы этой смены по «Анатомии растений» для формирования предметных умений по ботанике.
Центр выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи Пензенской области «Ключевский» создан в 2019 году в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого
ребенка». За это время было организовано более 15 профильных смен по разным направлениям (экология, химия, астрофизика, лингвистика, математика, физика, информатика), участниками которых стали
более 500 учащихся.
Интенсивная смена «Образовательная биология» была организована с 14 по 27 ноября на базе Губернского лицея г. Пензы, для учащихся 7 классов. В результате предварительного отбора приглашения
получили 30 школьников из г. Пензы и области. Кроме занятий по биологии (с 8.30 до 13.30; 45-минутное
занятие с последующим 15-ти минутным перерывом), школьники изучали и другие общеобразовательные предметы. Для них было организовано питание, досуг; учащиеся из районов Пензенской области
проживали на территории интерната.
Программа по биологии (70 часов) включала следующие разделы: «1. Ткани растений» (10 часов), «2.
Ткани животных» (10 ч.), «3. Анатомия вегетативных органов растения» (15 ч.), «4. Строение и разнообразие беспозвоночных» (20 ч.), «5. Строение и разнообразие позвоночных» (15 ч.). Занятия по биологии
проводили как опытные школьные учителя, так и преподаватели биологии ВУЗов. К занятиям привлекались и более юные биологи – ученица 11 класса Губернского лицея, неоднократный призер и победитель
Всероссийской олимпиады по биологии.
Методы исследования. Была разработана программа по разделу «Анатомия вегетативных органов
растения», состоящая из следующих тем: «Тема 1. Внутреннее строение корня» (5 ч.): 1.1. Общие закономерности строения корня (интерактивная лекция – визуализация, 1 ч.); 1.2. Методы изучения анатомии
корня (лабораторное занятие (ЛЗ), 1 ч.); 1.3. Анатомия корня однодольных растений (ЛЗ, 1 ч.); 1.4. Анатомия корня двудольных травянистых (ЛЗ, 1 ч.); 1.5. Анатомия корней древесных растений и видоизменений корней (ЛЗ, 1 ч.). Тема 2. «Внутреннее строение стебля» (5 ч.): 2.1. Общие закономерности строения
стебля (интерактивная лекция – визуализация, 1 ч.); 2.2. Методы изучения внутреннего строения стебля
(ЛЗ, 1 ч.); 2.3. Анатомия стебля однодольных (ЛЗ, 1 ч.); 2.4. Анатомия стебля двудольных травянистых
растений (ЛЗ, 1 час); 2.5. Анатомия стебля древесных растений и видоизменений стеблей (ЛЗ, 1 час).
Тема 3. «Анатомия листа (5 ч.): 3.1. Общие закономерности строения листа (интерактивная лекция –
визуализация, 1 ч.); 3.2. Методы изучения анатомии листа (ЛЗ, 1 ч.); 3.3. Разнообразие анатомии листа
растений с С3-фотосинтезом (ЛЗ, 1 ч.); 3.4. Анатомия листа растений с САМ- и С4-фотосинтезом (ЛЗ,
1 ч); 3.5. Внутреннее строение листа хвойных растений (ЛЗ, 1 час).
Лекции – визуализации сопровождались демонстрацией презентации, включающей микрофотографии, носили частично-поисковый и проблемный характер, и ставили целью актуализацию знаний учащихся, полученных как в школьном курсе ботаники, так и на предшествующих занятиях данной образовательной смены в разделе «Ткани растений». Лабораторные занятия предусматривали работу с
гербарием, работу с постоянными микропрепаратами (ПМП), приготовление временных микропрепаратов (ВМП) с последующим микроскопированием, выполнение биологических рисунков. Также была
разработана анкета и проведено анкетирование участников смены по завершении раздела «Анатомия
вегетативных органов растений».
Результаты и обсуждение. Результаты анкетирования свидетельствуют, что в работе образовательной смены приняли участие в целом мотивированные семиклассники, серьёзно интересующиеся биологией, но довольно существенно отличающие друг от друга по опыту практической деятельности в
сфере изучения внутреннего строения растений. Все 30 школьников имели опыт работы с микроскопом:
большинство (63%) опрошенных использовали микроскопирование как способ изучения биологических
объектов от 2 до 4 раз; 20% – однократно; 17% – 5 раз и более. При этом большинство школьников (63%)
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работали с ПМП и не имели опыта приготовления временных препаратов до участия в образовательной
смене – только треть ребят имели навыки приготовления ВМП. Большинство ребят (60%) выполняли
биологические рисунки непосредственно при работе с микроскопом (с ПМП и ВМП). О высокой увлечённости биологией говорит тот факт, что треть учеников (9 человек) обладают собственным микроскопом и имеют возможность нарабатывать навыки микроскопирования вне уроков биологии самостоятельно. Более половины (57%) школьников имеют опыт научно-исследовательской работы по биологии,
в том числе половина из них – с использованием техники микроскопирования. Результаты этой научной
работы учащиеся докладывали в основном на школьных конференциях – опыт выступления на региональных конференциях имеют только двое; трое ребят пробовали свои силы в олимпиадах регионального и всероссийского уровня.
При организации и проведении занятий в рамках образовательной смены мы обратили внимание на
следующие особенности. 45-ти минутная продолжительность лекции, даже в формате визуализации и
с высокой долей интерактивности, является для школьников данной возрастной группы избыточной.
После 30 минут лекции у большинства слушателей стало наблюдаться угасание интереса и признаки
усталости. Вместе с тем, актуализация теоретических знаний по внутреннему строению органа, предшествующая выполнению практического задания – необходимый элемент подготовки к лабораторному
занятию. Для решения этого противоречия, нужно, на наш взгляд, разрабатывать более разнообразные
виды деятельности: работу в парах, малых группах, в том числе в игровой форме. Лабораторные занятия
аналогичной продолжительности из-за смены деятельности, переключения внимания, характеризовались более высокой работоспособностью по сравнению с лекцией.
Из трёх тем при теоретическом освоении материала наибольшие затруднения вызвал аспект, связанный с внутренним строением стебля древесных, в том числе хвойных растений, видимо, из-за высоко
разнообразия элементов – клеточных структур и тканей, и, в целом, довольно сложной организации их
внутреннего строения.
При формировании практических умений затруднение вызвало определение возраста побега по
почечным кольцам. Было дано задание подсчитать возраст побега клёна американского и ясеня обыкновенного по почечным кольцам, а затем уточнить его по количеству годичных колец на поперечном срезе.
Понятие «почечное кольцо» как совокупность листовых рубцов почечных чешуй – основание годичного побега большинства видов деревьев умеренного пояса, у школьников не было сформировано, что и
вызвало затруднение. Но с небольшой помощью педагога ребята успешно справились с этим заданием.
Дальнейшая отработка этого умения, конечно должна быть продолжена в полевых условиях на экскурсиях или в рамках самостоятельной работы.
У большинства участников смены (83%) наблюдается высокий уровень сформированности навыков
микроскопирования: школьники соблюдали порядок работы с микроскопом, не делали грубых ошибок
при переходе с малого увеличения на большое. В результате не были повреждены объективы и постоянные микропрепараты. Поэтому изучение ПМП проходило в высоком темпе.
Технику приготовления ВМП можно признать удовлетворительной только у половины участников.
Наиболее часто фиксируемые ошибки: невнимательное следование инструкциям (или путаница в понятиях) – приготовление продольного среза осевых органов вместо поперечного; приготовление среза,
толщина которого не позволяет рассмотреть делали строения органа; приготовление среза под углом к
требуемой оси, что в результате не позволяет составить правильное представление о расположении тканей. Выполнение тонкого качественного среза как самую трудную часть работы отметили треть ребят
при анкетировании, но в тоже время большинство анкетируемых отметило, что эта часть лабораторной
работы им понравилась больше всего.
Наблюдалась положительная тенденция в качестве приготовления срезов: если первое задание по
выполнению поперечного среза (первичное строение корня октябринки Symphyotrichum novi-belgii) на
приемлемом уровне выполнили 30%, следующее (воздушный корень Phalaenopsis sp.) – уже 50%, а на
следующем занятии по строению стебля – 70–80% школьников успешно справлялись с приготовлением
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поперечных срезов осевых органов – стеблей (Allium sp. и Phalaenopsis sp.). Обращает на себя внимание то, что, несмотря на инструкции педагога, что срез осевого органа с радиальной симметрией может
быть сегментом, так он получится более тонким, школьники всё равно старались охватить срезом всю
поверхность органа, из-за чего иногда страдало качество среза. Из-за малого опыта приготовления ВМП
безопасными лезвиями мелкие порезы случались у 1–2 ребят.
Окрашивание реактивами на лигнин (0,5% спиртовой раствор флороглюцина с последующим добавлением соляной кислоты) может выполнять как педагог, когда срезы сделаны, так и учащиеся, если
реактивы находятся в пластиковых капельницах, минимизирующих попадание реактивов на одежду и
кожу рук.
Выполнение поперечных срезов листа (Bromelia sp.,) с использованием вспомогательного материала
(пенопласта для фиксации листа) вызвали более существенные затруднения по сравнению с этой работой по осевым органам: здесь половине учащихся потребовалась помощь педагога. Трудности с приготовлением среза хвоинки Pinus sylvesris отмечены только у 20% школьников.
После приготовления среза учащиеся изучали их на малом (×40), среднем (×100), большом (×400)
увеличении с целью обнаружения тканей и выполнения биологического рисунка. Меньше всего трудностей наблюдалось при выявлении мёртвых тканей, окрашиваемых реактивами в красно-малиновый
цвет: ксилемы, склеренхимы, эндодермы с поясками Каспари. Труднее всего обнаруживалась флоэма
на общем фоне живых тканей (паренхимы). Некоторые принимали вместилища эфирных масел в коре и
древесине голосеменных за сосуды.
Самой сложной для ребят задачей оказалось выполнение биологического рисунка, в том числе и по
их собственным наблюдениям (70% охарактеризовало при анкетировании именно эту часть работы как
самую сложную). Первоначально большинство ребят вообще не поняли смысла этого задания, предпочитая сделать фотографию среза на телефон как результат работы. Однако только самостоятельно выполненный рисунок и подписи к нему (с обозначением всех идиобластов, тканей и анатомо-топографических зон) могут считаться результатом успешного выполнения задания. Наиболее распространенная
ошибка, которую не удалось преодолеть 83% учащихся даже к концу смены – это нарушение алгоритма
«от общего к частному», когда, зная общий план строения органа, нужно сначала наметить границы
анатомо-топографических зон и взаимное расположение слагающих их тканей (покровная ткань, кора с
границами слагающих её тканей, стель с тяжами ксилемы и флоэмы при радиальном их расположении,
или пучки (при пучковом строении), лубо-древесинные лучи, камбий), а только потом фрагмент рисунка
выполнить «в клетку» для отображения необходимых деталей строения клеток разных тканей (форма
клетки на срезе, толщина клеточной стенки, размер клеток и т.п.). Все ученики, несмотря на инструкции,
начинали изображать отдельные клетки, в результате общие закономерности строения терялись в деталях, на выполнение рисунка уходило много времени, и в целом работа была неэффективной. Следует
отметить, что даже к концу ботанической части смены, только 17% учеников научились выполнять биологический рисунок самостоятельно; остальные справились только с помощью учителя, выполняющего
рисунок на доске.
Наиболее целесообразно выполнять рисунок на доске параллельно с демонстрацией изображения
микропрепарата на экране. В этом случае нужно сначала показать на экране границы анатомо-топографических зон, тканей, и последовательно изображать их на рисунке, сопровождая необходимыми пояснениями. Для повышения эффективности работы можно предварительно раздать дидактические карточки – цветные микрофотографии срезов с заданием подписать ткани, обозначенные цифрами (буквами),
чтобы сначала научить распознавать ткани на микрофотографиях.
Несмотря на трудности в работе, участники смены были увлечены заданиями и высказали желание
продолжать подобную работу, в том числе в форме научного проекта (57% опрошенных).
В целом лабораторные работы по изучению ПМП и приготовлению ВМП позволили хорошо проработать теоретический материал и способствовали его закреплению. Также в финале ботанической части
смены школьникам было предложено задание повышенной сложности: приготовить срез неизвестного
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органа, назвать его и обосновать. Половина ребят не узнали корневище октябринки не по морфологическим признакам (метамерность), не по внутреннему строению, ещё четверть не смогли определиться с
ответом, и только 25% верно определили, что срез имеет черты строения стебля, а не корня. Только одна
ученица узнала корневище и аргументировано обосновала свою точку зрения, то есть обладала глубокими теоретическими знаниями, которые при подкреплении практикой позволили освоить материал на
высоком уровне.
Вывод. В целом такие смены, несомненно, способствуют формированию навыков микроскопирования, работы с ботаническими объектами и выработке практических умений у семиклассников при условии работы в группах по 15 человек и чередовании видов деятельности.
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В данной статье поднимаются проблемы уголовно-правового характера, которые возникают перед правоприменителем при рассмотрении преступных деяний, совершенных в патологическом просоночном состоянии. Кроме
того, по данному вопросу был проведен анализ судебной практики как РФ, так и зарубежных стран, сформулированы основные источники сновидений, а также отличие патологического просоночного состояния от иных расстройств сна.
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CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF CRIMINAL ACTS COMMITTED
IN A PATHOLOGICAL PROSONIC STATE
Khanjyan K. A.
This article raises the problems of a criminal-legal nature that arise before a law enforcement officer when considering criminal acts committed in a pathological prosonic state. In addition, an analysis of the judicial practice of both the
Russian Federation and foreign countries was carried out on this issue, the main sources of dreams were formulated, as
well as the difference between the pathological sleep state and other sleep disorders.

Введение. Вопросы невменяемости всегда интересовали ученых, так как признание лица невменяемым является законным основанием для освобождения от уголовной ответственности, и правильное
установление данных обстоятельств способствует соблюдению законности, позволяя правоприменителю назначить психически больному человеку меры медицинского характера.
Цель. Определить основные проблемы уголовно-правового характера, которые возникают перед правоприменителем при рассмотрении преступных деяний, совершенных в патологическом просоночном состоянии.
Материалы и методы. В ходе работы были использованы материалы научных исследований М. Г.
Гонгадзе, З. Фрейда и др., а также решения судов по гражданским и уголовным делам, связанными с назначением судебно-психиатрических экспертиз по поводу установления патологического просоночного
состояния. Применялись следующие методы: системно-структурный; сравнительный; метод индукции и
дедукции, а также иные методы.
Результаты и обсуждение. Согласно ст. 21 УК РФ в одну из групп болезненных расстройств психики относятся временные психические расстройства, которые характеризуются относительной непродолжительностью, внезапным началом, наличием преимущественно сумеречным помрачением сознания,
амнезией (полной или частичной) и заканчиваются выздоровлением. К таким острым кратковременным
психозам относятся исключительные состояния патологический аффект, патологическое опьянение, реакция короткого замыкания, а также патологическое просоночное состояние. Исключительным состояниям свойственно, в первую очередь то, что они проявляются, как правило, один раз в жизни у человека, и наряду с патологическим состоянием бывает физиологическое, которое устанавливает судебный
психолог, например, физиологический аффект, физиологическое опьянение. Остановимся подробно на
патологическом просоночном состоянии.
Патологическое опьянение сном, или сновидное опьянение, или патологическое просоночное состояние (ППС) – это состояние неполного пробуждения после глубокого сна, которое характеризуется продленным переходом от сна к бодрствованию, а также неравномерностью включения в работу отдельных
систем головного мозга. В данном состоянии сознание закрыто, из-за чего отсутствует контакт с окружающими. При этом лицо, опьяненное сном совершает действия, характер, последовательность которых
определяется его сновидением, которое в свою очередь диктуется сознанием человека, бессознательной
областью. В данной связи заснуть означает потерять над собой контроль. После совершения преступления сон либо продолжается, либо происходит пробуждение. Сны, как правило, носят пугающий характер, сопровождаются страхом и потребностью в защите, сочетаются с иллюзорными и галлюцинаторно-бредовыми переживаниями [2].
Как мы видим, человек при ППС не понимает и не осознает, что происходит в момент совершения
уголовно-наказуемого деяния, так как грань между реальностью и сновидением стирается. Характер
сновидения будет определять характер и степень общественно опасного деяния. Например, если лицу
снится, что на него нападают, то здесь возможны убийство, причинение легкого, среднего, тяжкого вреда здоровью, побои. В данной связи необходимо рассмотреть источники сновидений, которые тем или
иным образом могут повлиять на ход развития событий. В силу того, что сны есть некая реакция на
внешние воздействия, можно выделить следующие источники сновидения.
Во-первых, внешние (объективные) чувственные стимулы – например, капли воды, щекотание,
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запах, шум, звон, не накрытое одеяло, иное постороннее воздействие. Например, в одном из уголовных
дел преступника Залесского признали виновным по п. в, ч. 2 ст. 105 УК РФ, и доводы защиты о том,
что он совершил деяние в ППС вследствие недавней смерти бабушки и бессонных ночей перед случившемся не принимались во внимание судом, так как согласно заключению стационарной комплексной
психолого-психиатрической экспертизы у Залесского никаких психических заболеваний не выявлено,
а также отмечено, что он не находился ни в состоянии физиологического аффекта, ни в другом эмоциональном состоянии, которое могло бы оказать существенное влияние на сознание и поведение во время
совершения деяния. Заявление защиты о том, что Залесский не осознавал свои действиях, поскольку не
мог понять, что произошло и кто именно находился перед ним в момент совершения преступления, не
помнил своих действий, не соответствует действительности, поскольку он последовательно утверждал,
что проснулся от того, что именно М. бросил в него банки с краской, а после этого совершил уголовно
наказуемые действия, которые запомнил и рассказал. В данном примере, внешнем объективным стимулом была брошенная банка краски. Однако виновный был уже после этого в состоянии бодрствования,
а не в состоянии глубокого сна, его действия не сопровождались ни галлюцинациями, ни бредом, ни
сумрачным помрачением сознания, поэтому его признали вменяемым, тем самым исключив ППС. Если
бы толчок жертвы произошел бы как ответная реакция на раздражения со стороны виновного и при этом
он был в фазе глубокого сна, то есть ему приснилась защита от нападения, то здесь можно было уже говорить о ППС или в зависимости от обстоятельств дела о невиновном причинении вреда [7].
Во-вторых, внутренние (субъективные) сенсорные стимулы. Например, перед засыпанием услышал слова, что его убьют, увидел картинки с расчлененными трупами. Люди, ведущие бродяжнический
образ жизни, заснув голодными, могут напасть на человека, идущего с едой.
В-третьих, внутренние органические. Например, если у человека есть болезнь внутренних органов,
легких, то ему может присниться, как его душат.
В-четвертых, психические – интересы человека в состоянии бодрствования [10].
Таким образом, мы видим, что ощущения в бодрствующем состоянии отличаются от ощущений, возникающих во сне, где события разворачиваются в неправильном порядке, то есть не поддаются переводу
в сознании проснувшегося человека. Кроме того, сознание не может рационально интерпретировать объективные сенсорные стимулы из-за утраты дремлющего связи с внешним миром, поэтому ему приходится строить иллюзии на основе различных расплывчатых впечатлений.
ППС может появиться как у здорового человека, так и у лиц, имеющих некоторые психические отклонения, иначе говоря, постоянную патологическую почву. Внутренними причинами являются интоксикация, инфекция, черепно-мозговая травма, хронический алкоголизм, невротическое расстройство.
Внешними причинами (временной патологической почвой) будут временно действующие истощающие
моменты: переутомление, длительное напряженное состояние, болезни, депривация сна, перегревание,
переохлаждение организма. В судебной практике чаще всего встречаются смешанные, сочетание внутренних и внешних причин. Так, например, Абрамов в состоянии временного психического расстройства
в форме ППС в состоянии острой алкогольной интоксикации нанес одному потерпевшему удар ножом в
область расположения жизненно-важных органов - грудную клетку спереди, после чего нанес удар ножом второму потерпевшему в область расположения жизненно-важных органов - грудную клетку сзади.
Ему были назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа [8].
Другим примером может служить дело Мельникова. В период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, он находился во временном психическом расстройстве в форме ППС. Об этом свидетельствуют данные анамнеза и настоящего психиатрического освидетельствования о том, что у него возникло
кратковременное сноподобное расстройство сознания при неполном пробуждении ото сна с элементами
бредовых переживаний, иллюзорным восприятием окружающей действительности, что сопровождалось
аффектом тревоги, страха, психомоторным возбуждением, автоматическими агрессивными действиями с
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последующим полным пробуждением. Причинами стали переутомление, длительная стрессовая ситуация
и недосыпание. Как находившийся во временном психическом расстройстве, Мельников С.П. не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими при совершении инкриминируемого ему деяния. В применении принудительных мер медицинского характера Мельников С.П. не нуждается, ему может быть рекомендовано наблюдение у психиатра на общих основаниях [9].
В заключении комиссии экспертов комплексной психолого-психиатрической экспертизы отражено,
что Островщук А.А. хроническим душевным заболеванием не страдает, но в период, относящийся к
моменту совершения инкриминируемого деяния обнаруживал признаки временного болезненного расстройства душевной деятельности в форме ППС возникшего внезапно на фоне церебрального атеросклероза с гипертензионным синдромом после многодневного массивного употребления алкоголя и
сопровождающегося дезориентировкой, слуховыми галлюцинациями императивного характера и психомоторным возбуждением с агрессивными действиями, автоматизированного характера. Вышеуказанное
психотическое расстройство было кратковременным, закончилось при пробуждении полным выздоровлением, Островщук А.А. в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается [4].
В связи с недостаточностью и неоднородностью судебной практики перед правоприменителем могут
возникнут следующие проблемы уголовно-правового характера:
Во-первых, существует трудность в определении ППС в силу мало изученности данного вопроса
как со стороны судебных психиатров, так и со стороны судебных психологов, поэтому рекомендуется
назначать комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которую должны проводить
опытные эксперты со стажем работы не менее 10 лет, чтобы исключить сомнения при установлении
данного психического расстройства.
Во-вторых, есть определенные трудности в ходе предварительного следствия в сборе информации,
необходимой для установления ППС, так как зачастую это происходит в частных домах, квартирах, где
нет камер видеонаблюдения, поэтому соответственно необходимо получать показания свидетелей (в каком состоянии находился преступник, реагировал ли он на слова, действия, в каком состоянии находилась его одежда, какие действия совершал и другое). Если свидетелей нет, то необходимо изучать от
истории жизни правонарушителя до его самочувствия накануне возникновения ППС.
В-третьих, в большинстве случаев у преступника наступает ретроградная амнезия, он не помнит или
помнит смутно «как будто пелена на глазах» события произошедшие накануне. Ибо еще З. Фрейд по этому поводу говорил: «Сны меркнут при свете дня, как звезды под лучами солнца» [10]. Поэтому в данном
случае только посредством анамнеза и получения сведений с учебы, с работы можно установить ППС.
В-четвертых, нередко бывают проблемы с выбором принудительных мер медицинского характера, в
заключении эксперты в зависимости от обстоятельств дела либо рекомендуют наблюдения у психиатра,
либо вовсе не назначаются, что у потерпевших вызывает недоверие к системе правосудия, в этом случае
судебная практика и нормы гражданского законодательства позволяют получить компенсацию за причиненный вред.
В-пятых, трудности в квалификации преступления, если например, преступник совершит убийство в
ППС, а потом начнет скрывать следы преступления, то судебная практика строится на том, что виновный
совершал сложные целенаправленные действия, которые человек во сне не сможет сделать, тем самым
он признается вменяемым, исключая ППС.
Необходимо также отграничивать ППС от других расстройств сна [3].
Так сомнамбулизм, иначе говоря, лунатизм – парасомническое расстройство, при котором человек
совершает какие-либо действия во сне. Во-первых, лунатизм проявляется систематически, несколько
раз, в то время как при ППС это исключительное состояние, которое проявляется, как правило, один раз
в жизни. Среди причин лунатизма могут быть и наследственные факторы, в то врем как при ППС другие
вышеперечисленные причины. Исследование показало, что у 45% детей были «лунатиками», у которых
один из родителей ходил во сне, и у 60% детей, если оба родителя ходили во сне [5]. Лунатизм происходит в фазе неполного пробуждения ото сна, в то время как ППС наблюдается при глубоком сне. Лица,
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совершившие преступления в ходе сомнамбулизма признаются невменяемыми. В судебной практике РФ
не наблюдается таких случаев, имеются лишь в гражданских делах при признании сделки недействительной. Однако в Великобритании в 2008 году Брайана Томаса обвинили в убийстве своей жены, когда
ему приснилось, что она была незваной гостьей во время отпуска. Томас был признан невиновным. В
зарубежном праве смешиваются понятия лунатизм и ППС [1].
Следует также сказать о сексомнии – расстройство сна, которое характеризуется тем, что человек
совершает половые акты во сне. При этом он может заниматься мастурбацией, ласками, разговаривать в
непристойной форме, стонать, половым актом с кульминацией и сексуальным насилием или даже изнасиловать. У человека при сексомнии глаза открытые, но как «стеклянные», «пустые», создается впечатление, что он бодрствует, но на самом деле находится в бессознании. В Российской Федерации не было
таких случаев, но была бы интересная квалификация преступления, если бы преступник совершил изнасилование в состоянии сексомнии, а потом бы убил жертву с целью ее скрытия, то в данном случае по
ст. 131 УК РФ признавался невменяемым и ответственность исключалась бы, а по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК
РФ виновным. В международной практике Микаэль Халварссон был оправдан по обвинению в изнасиловании в Швеции благодаря защите сексомнии.. В ходе расследования он был найден все еще спящим
в постели предполагаемой жертвы, когда прибыла полиция. Во время апелляции предыдущая подруга
Халварссона свидетельствовала о подобном поведении, которое она наблюдала в прошлом, а также его
мать, которая сообщала о необычном поведении во сне, начиная с раннего возраста [6].
Заключение. Подводя итог, следует сказать, что патологическое просоночное состояние все еще
остается малоизученным явлением, требующим глубокого длительного анализа с целью упорядочивания
и нарастания судебной практики по аналогичным делам.
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В данной статье был проведён анализ основных направлений взаимодействия бизнеса и социальных сетей.
Представлены наиболее успешные маркетинговые стратегии, которые могут помочь предприятиям сформировать
и реализовать свой бренд и повысить уровень конкурентоспособности на рынке.

USE OF INFORMATION RESOURCES OF SOCIAL NETWORKS
IN THE PRACTICE OF DOING BUSINESS
Khokhoeva E.E.
This article analyzes the main areas of interaction between business and social networks. It presents the most successful marketing strategies that can help businesses to form and market their brand and increase the level of competitiveness in the market.

За последние 20 лет информационные и коммуникационные технологии быстро изменились, и ключевым событием стало появление социальных сетей.
Развитие мобильных технологий сыграло существенную роль в формировании влияния социальных
сетей.
Говоря о преимуществах использования социальных сетей в бизнес-стратегии предприятий, важно
отметить, что в стремительно растущем онлайн рынке повышается и уровень конкуренции, вследствие
чего, фирмам важно не только придерживаться законов онлайн продвижения и выстроенным маркетинговым стратегиям, но и уметь заявлять о себе уникальным способом, чтобы привлечь внимание потенциального клиента. Ниже представлены актуальные маркетинговые стратегии выстраивания бизнеса в
социальных сетях, на которые стоит опираться для того, чтобы быть конкурентоспособным предприятием в 2021 году. [7]
Digital Branding (цифровой брэндинг) – процесс разработки и создания бренда в Интернете, в частности, на платформах социальных сетей. Это длительное целенаправленное формирование и распространение бренда в интернет-пространстве за счёт разработки ценностей бренда (материальных и эмоциональных), что приводит к повышению привлекательности бренда в глазах потребителя. [1]
Выделяют следующие этапы цифрового брэндинга:
1. Исследование рынка и целевой аудитории.
2. Формирование уникального торгового предложения, которое, в свою очередь, будет транслироваться в процессе построения коммуникации между брендом и потребителем.
3. Стратегия бренда, то есть формирование его ключевой миссии и позиционирования в социальных
сетях и других интернет-ресурсах.
4. Разработка цифрового интерфейса и фирменного стиля, проработка визуальных и вербальных
атрибутов бренда.
5. Реализация фирменного стиля, внедрение коммуникационной стратегии. [1]
В современном Интернет-пространстве важнейшую роль играет Big Idea. Только качественная про368
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работка бренда, объединяющая все средства онлайн коммуникации в единый стиль, способна позволяет
аудитории прочувствовать проявления бренда. Главной целью Big Idea является создание эмоциональной
связи между аудиторией и предприятием, путём транслирования в сети болей, т.е. потребностей клиента.
Важно, чтобы Big Idea была универсальной для разнообразной целевой аудитории разных стран, культур
и мантелетов. Маркетологи также рекомендуют формулировать Big Idea для выстраивания целостной
доверительной коммуникации между фирмой и клиентом в онлайн пространстве. [2]
Brand ID (айдентика бренда) – ключевая составляющая в процессе создания бренда. С помощью
социальных сетей бренд может транслировать свою миссию и нести идею до потребителя, но без фирменного стиля, уникальной визуальной концепции бренд будет потерян среди огромно количества конкурентов на рынке. Благодаря качественной проработке внешнего визуального интерфейса компания
добиться доверительного отношения аудитории, транслируя свою уникальность через визуальную концепцию брэнда в социальных сетях.
«People trust people» - главная философия ведения онлайн бизнеса и реализация бренда через социальные сети. в 2021 году. Главной идеей данной маркетинговой стратегии является искренность бренда. По мнению, маркетинговых агентств, главной валютой конкуренции сегодня является открытость
бренда. Ведь бренд в социальных сетях — это, прежде всего, люди, которым можно доверять. Если
идентифицировать свою компанию через призму «живого» бренда, возможно достичь высокого уровня
лояльности клиента. [6]
Следуя выше представленным маркетинговым тенденциям, компании могут формировать, столь важную на сегодняшний день, стратегию продвижения бренда, тем самым выходить на новый уровень доверия с клиентами, что является неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса.
Анализ статистических тенденциях глобального «состояния цифровых технологий» на начало 2021
года позволил выявить, что «в настоящее время в мире насчитывается 4,20 миллиарда пользователей
социальных сетей. За последние 12 месяцев эта цифра выросла на 490 миллионов, обеспечив рост в годовом исчислении более чем на 13 процентов. Число пользователей социальных сетей в настоящее время
составляет более 53 процентов от общей численности населения мира» [8].
Социальные сети оказали огромное влияние на развитие бизнеса. В последние десятилетия они набирают все большую популярность. Благодаря данной тенденции информационное поле социальных сетей
активно используется компаниями, для получения следующих преимуществ:
1) Социальные сети — это инструмент, помогающий бренду набирать популярность и повышать узнаваемость бренда.
2) Социальные сети в современном деловом мире позволяют повысить уровень персонализации, которого могут достичь бренды
3) Социальные сети помогают бизнесу повысить лояльность.
4) Социальные сети могут существенно повлиять на бизнес, который рассчитывает на рост за счет
сотрудничества.
5) Социальные сети способствуют повышению доверия к бренду исследуя учётные записи бренда.
6) Используя социальные сети, бизнес увеличивает количество рефералов и создать личный бренд,
независимо от того, является ли бизнес B2B или B2C.
8) Социальные сети помогают получить обратную связь от потребителей
Социальные сети в пределах онлайн пространства имеют важное значение для мировой торговли, так
как являются инновационным направлением мировой экономики. Более того, глобализация поспособствовала тому, что Интернет-сообщества вышли на глобальный уровень торговли.
Благодаря стремительному развитию программных инноваций, социальные сети являются первоначальным якорем для всего интернет-бизнеса планеты. Кардинальные изменения, произошедшие с рынком в онлайн и офлайн пространствах, улучшение комфорта продавца и клиента на Интернет-платформах и сильный акцент на предоставление персонализированных, ориентирующихся на всевозможные
желания покупателя играют ключевую роль в успехе и явном финансовом росте электронной коммерции.
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В настоящее время в сетях предоставляет широкий диапазон дистанционных бизнес-услуг, который все больше расширяется
благодаря внедрению экономической деятельности в Интернете. В связи с тем, что
количество пользователей увеличивается в
геометрической прогрессии, все большее
компаний стараются освоить как можно
больше онлайн платформ, с целью распространения информации о бренде, товарах и
Рисунок 1 - Текущий размер рынка электронной коммерции (USD трлн)
услуг, предоставляемых компаниями.
В 2020 году объем продаж в системе
электронной коммерции составил примерно 4,6 триллионов долларов. Немецкая
компания Statista, являющаяся глобальной
платформой по бизнес-статистике провела
исследование, в котором было выявлено,
что к 2023 году объем продаж в электронной коммерции будет достигать 6,5 трлн
долларов. [4]
Осенью 2021 года самой популярной социальной сетью стал Facebook, количество
Рисунок 2 - Самые популярные социальные сети в мире по состоянию
активных пользователей которой достигло
на октябрь 2021 года, ранжированные по количеству активных
2,89 млрд. Параллельно с этим, Facebook
пользователей (млн.)
владеет такими крупнейшими онлайн платформами, как Instagram, WhatsApp и Messenger. По оценкам Statista число пользователей социальных
сетей превысит 3,96 млрд к началу 2022 года. [5]
Можно ранжировать социальные сети также по их привлекательности для бизнеса.
1.Facebook
2. YouTube
3. WhatsApp
4. Мессенджер, принадлежащий Facebook
5. Instagram
6. Tumblr
7. Twitter
9. LinkedIn
10. Snapchat
11. Viber
12. Pinterest
13. Discord
14. Telegram
Компании осознали, что могут использовать социальные сети для получения информации, стимулирования спроса и создания целевых предложений продуктов.
Обратная сторона: низкое количество социальных «акций» может привести к негативным социальным доказательствам и разрушить доверие к бизнесу
Интересно, что, хотя социальный обмен стал скорее нормой, чем исключением в бизнесе, некоторые
компании, испытав на себе некоторые негативные последствия социальных сетей, решили пойти против
правил и удалить кнопки социального обмена со своих веб-сайтов. Так, розничный торговец электрон370
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ной коммерцией из Финляндии обнаружил, что конверсии выросли на 11,9%, когда они удалили кнопки
«Поделиться» со страниц своих продуктов.
Эти результаты подчёркивают обоюдоострый характер воздействия социальных сетей. Когда продукты привлекают много акций, это может усилить продажи. Но когда верно обратное, клиенты начинают
не доверять продукту и компании. Этот эффект доктор Пол Марсден, психолог и автор «Руководства по
социальной коммерции», назвал ‘социальным доказательством».
Лидирующие социальные сети обычно доступны на нескольких языках, пользователи могут коммуницировать с людьми вне географических, политический или экономических границ. По предположению Statistica количество социальных сетей и их популярность будет расти даже на ранее недостаточно
обслуживаемых рынках.
Данная статистика подтверждает факт того, что социальные сети являются главенствующим ресурсом
для фирм, предоставляя бизнес-индустрии уникальные сообщества с огромным количеством возможных
потребителей. Задача маркетологов правильно привлечь данную аудиторию и создать доверительные
отношения между продавцом и клиентом. [7]
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В данной статье рассмотрены как общий порядок выплаты заработной платы работнику и документационные
аспекты, способствующие данной процедуре, так и некоторые частные моменты. Так акцентируется внимание на
отпускных начислениях, оформлениях расчетных листов, а также на процедуре выплат заработной платы третьим
лицам.

PROCEDURE FOR PAYMENT OF WAGES
Khronova I.A.
This article discusses both the general procedure for paying wages to an employee and the documentation aspects
that contribute to this procedure, as well as some particular points. Thus, attention is focused on vacation accruals, registration of payslips, as well as on the procedure for paying wages to third parties.

Одним из ключевых конституционных и трудовых институтов является институт заработной платы. Вопросы своевременности, справедливости и системности выплат заработной платы интересуют не только работника,
но работодателя, профсоюзы и государственных структур, так и само государство, как гаранта экономической
стабильности. Вопросы порядка выплаты заработной платы затрагивали в своих работах большое количество
ученых: Бакин С.Э., Найденова М.Н., Хабибуллина Л.Р., Габитова И.А. и так далее. На сегодняшний день, не
смотря на свою многогранность и специфику выплат заработной платы, данный институт также привлекает
свое внимание и требует особой специфики рассмотрения и анализа путей своего развития. Целью данной статьи ставится рассмотреть некоторые аспекты порядка выплаты заработной платы, обратить внимание на сроки
выплат и нормативно-правовых актов, сопровождающих данную процедуру. Методы, которые были использованы при написании данной статьи: аналитический, метод обобщения, анализа и синтеза.
Так, порядок выплаты заработной платы регламентируются 136 статьей Трудового кодекса. Оплата
труда, согласно кодексу, должна выплачиваться не реже, чем каждые пол месяца. В данной норме именно
акцентируется внимание не на авансе или окончательном расчете, а именно зарплате. Если проанализировать определение «заработная плата» которое установлено 129 статьей ТК РФ, то под ним понимается
оклад со всеми надбавками, компенсационными и стимулирующими за фактически отработанное время,
и если обратить внимание на статью 136 ТК, то оклад – это все надбавки за фактически отработанное
время, оплата за которые предусмотрены также не реже чем каждые полмесяца. Также оплата труда
осуществляется в соответствии с действующими тарифными ставками (окладами), сдельными расценками и положениями о премировании (за создание и внедрение новой техники, поставку продукции на
экспорт, экономию сырья и материалов и др.) [1, с.242]. А, внесенное с 2020 года поправки в трудовое
законодательство, в случае получения работником минимальной зарплатной платы работнику добавляется компенсационная доплата, кроме этого работодатель обязан выплачивать «детские» пособия родителю до достижения его ребенком возраста трех лет, в отличие от ранее заявляемого возраста в 1, 5 лет
[2, с.189]. Необходимо также уточнить, что в локальных нормативных актах организации фиксируются
даты выплат, но даты должны так быть установлены, что бы не нарушали требования Письма Минтруда
от 12.03.2009 №14-2/ООГ-1663, в котором разъяснено, что между сроками выплаты заработной платы
должно быть не более 15 календарных дней [3]. При этом у каждого работодателя устанавливается определенная дата. Например, самые популярные даты как правило 5 и 20 число.
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В случае, если предприятие имеет сложную организационную структуру и подразделения, и выплата
заработной платы всем работникам в один день представляется весьма затратным и трудоемким процессом, то возможно осуществить разбивку выплат по подразделениям и категориям работников. То есть
одно подразделение 20 числа, другое подразделение 21 числа. Тогда в этом случае у работника должна
быть прописана в трудовом договоре конкретная дата выплаты зарплаты, и он должен получить зарплату
не раньше и не позднее ее.
Когда же происходит задержка выплаты зарплаты, работодатель обязан выплатить деньги с компенсацией за задержку этой выплаты, кроме того, эта сумма увеличивается на процент инфляции за этот
период и работник может требовать возмещение морального ущерба. Выплата раньше указанной даты
возможна только в одном случае – если день зарплаты совпал с выходным или нерабочим праздничным
днем, тогда выплата производится накануне.
Что же касается выплаты отпускных, то работодатель обязан выплатить их работнику не позднее чем
за 3 дня до наступления отпуска. В части 1 статьи 136 ТК РФ говорится, что при осуществлении оплаты
труда работодатель должен известить в письменной форме работника о составных частях заработной
платы, которые причитаются работнику за указанный период. Кроме того, в извещении должны быт отражены размеры иных начисленных сумм, в том числе и денежные компенсации за задержку выплаты, а
также размеры и основания удержания (если таковые имеются у данного работника) и общая денежная
сумма. В этой связи возникает вопрос выдачи данного расчетного листка-извещения. Если вопрос количества оплаты труда работнику в месяц установлен и споров по нему нет – минимум два раза в месяц
(можно чаще, реже нельзя), а вот вопрос – сколько раз выдавать расчетный листок работнику не урегулирован. Существуют несколько точек зрения по данному вопросу. Так, первая точка зрения состоит в том
что, 136 статья ТК РФ говорит что работодатель обязан извещать работника при каждой оплате труда,
соответственно сколько раз заработная плата в месяц – столько раз и выдается листок-извещение. Вторая
точка зрения – поскольку удержание НДФЛ производится только по завершению месяца, то работодатель
не имеет право выдать расчетный листок-извещение, в котором будет отражаться размеры и основания
произведенных удержаний. Отсюда следует вывод о том, что расчетный листок можно выдавать 1 раз в
месяц. Но, стоит подчеркнуть, что официального разъяснения по этому вопросу нет.
Форма расчетного листка утверждается работодателем, с учетом мнения профсоюза в локальных нормативных актах. Кроме того, данную форму рекомендуется утвердить в Правилах внутреннего трудового
распорядка или в Положении об оплате труда. При этом лист-извещение может быть представлен как в
бумажном, так и в электронном виде работнику, если в локальном акте работодатель это предусмотрел.
Также возможно направлять данную информацию на адрес электронной почты, указанной работником
или в мессенджер. Отдельно стоит отметить, что если в организации присутствуют работники с дистанционной формой работы, то форма расчетного листка-извещения может быть отдельно оговорена в
коллективном договоре, локально-нормативном акте организации [4, с.78].
Оплата труда осуществляется в месте трудовой деятельности работника, либо переводится в банк,
указанный в заявлении работника на условиях, определенных коллективным или трудовым договором.
За этой нормой закона стоит то, что зарплата выплачивается налично в кассе работодателя именно в том
месте, в котором работник заработал эти деньги. Запрещено выдавать заработную плату в барах, ресторанах, иных увеселительных заведениях, за исключением если это является местом работы.
Расчетный счет, на который надлежит переводить заработную плату работнику указывает сам работник в своем заявлении. Работодатель не имеет права ограничивать работника в выборе кредитной
организации. Таким образом реализуются конституционные права работника, в силу которых работодатель не вправе ограничить работников в выборе кредитной организации. Все расходы по перечислению
денежных средств ложатся на работодателя, то есть работник должен получить фиксированную зарплату, поэтому комиссия за транзакцию является обязанностью работодателя. Поэтому при заключении
трудового договора или в последствии, работник работодателю передает все реквизиты лицевого счета
кредитной организации куда надлежит направить его заработную плату. Исключением является работ373
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ники бюджетной сферы, у которых этот выбор ограничен платежной системой. Несмотря на то, что в
трудовом законодательстве этот момент не оговаривается, данное применяется для все бюджетных платежей включая заработную плату. Банк имеет право совершать перечисления только с использованием
национальной платежной системы. Соответственно, работники бюджетного учреждения могут выбрать
банк, но не могут выбрать платежную систему.
Следующим правом работника в области оплаты труда является то, что работник вправе заменить
кредитную организацию, в которую должна быть переведена его зарплата, уведомив работодателя в
письменной форме об изменении реквизитов, но не позднее чем за 15 календарных дней до даты осуществления оплаты труда. При этом количество смен банков законом не ограничен, работник вправе
менять реквизиты, на которые надлежит направить его зарплату. В этой ситуации важно соблюдать сроки
данных уведомлений.
Кроме того, достаточно интересным является решение Кировского районного суда г. Иркутска дела
№12-509/2019, так в ходе судебного рассмотрения было выявлено, что работодатель нарушил требований п.1 ч.2 ст.22, ст.114, ч.9 ст.136 ТК РФ, выразившиеся в том, что работодателем не произведена
оплата отпуска работнику. Денежные средства на счет начислены не были ввиду закрытия счета. Однако в этот же день истец обратился к работодателю с новым заявлением, в котором указал иной счет
для перечисления заработной платы. Но, несмотря на это денежные средства в установленный законом
срок не были зачислены на счет, указанный в последнем заявлении. Так, работодатель отказался перечислить денежные средства на расчетный счет, указанный работником, в связи с тем, что отпускные не
являются заработной платой, а в заявлении работника наряду с просьбой о перечислении заработной
платы отсутствует просьба о перечислении отпускных. Суд постановил, что доводы работодателя о том,
что отпускные не являются заработной платой, в связи с чем требуется отдельное заявление работника
с просьбой о перечислении ему именно отпускных, являются необоснованными и противоречат требованиям действующего трудового законодательства. На основании данного суд назначил работодателю
административное наказание – штраф в размере 30 000 рублей [5].
Оплата за труд выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев предусмотренных
законом или трудовым договором. В трудовом договоре с малолетним ребенком, от имени которого данный договор подписывает его родитель, зарплату получает родитель или работник. Также, если работник
признан ограниченно дееспособным, у него есть опекун, и деньги за этого работника получает он. Или
возможны случаи, когда при заключении трудового договора или впоследствии дополнительным соглашением можно прописать, что всю заработную плату или часть зарплаты работника перечислить другому
лицу – супругу, супруге, родителям, детям или, например благотворительной организации. Это право работника распоряжаться своей заработной платой, и он может сразу оговорить с работодателем какую часть
своей зарплаты перечислять третьим лицам. В случае, если данное предусмотрено в трудовом договоре, то
зарплату может получать иное лицо, но по общим правилам деньги получает сам работник.
В случае смерти работника, его неполученную заработную плату ко дню смерти работодатель выдает
любому члену семьи, который за ней обратился. И, в этом аспекте присутствует конкуренция гражданского кодекса и трудового кодекса. Трудовой кодекс указывает, что неполученную ко дню смерти заработную плату выдать любому члену семьи, который за не обратился, а гражданский кодекс – что заработную
плату относят в общее число наследства и есть очереди наследников и процедура вступления в наследство [6, с.188]. Два равных федеральных закона, и в этом случае статья 5 Трудового кодекса устанавливает, что в данной ситуации при равенстве конкурирующих нормативных актов в трудовых отношениях
применяется Трудовой кодекс, и зарплату без учета очереди наследников и процедуры вступления в наследство выдается любому члену семьи кто за ней обратился. Всем остальным родственникам, в случаи
обращения за заработной платой выдается справка о том, кому и какую сумму работодатель выдал, чтобы
в дальнейшем у нотариуса зачли эту часть наследства. Если никто из родственников за заработной платой к работодателю не обратился, заработная плата депонируется, то есть откладывается на отдельный
счет. Нельзя ее перечислить на лицевой счет работника, так как уже известно о факте его смерти. То есть
374

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

процедура предполагает, что после депонирования необходимо подождать 4 месяца, когда за ней обратиться нотариус. В случае обращения нотариуса заработная плата перечисляется на расчетный счет, если
нотариус в течение этого срока не обратился, тогда заработная плата умершего работника списывается в
доход организации.
Заработная плата, как и сопутствующая ей процедура выплаты является весьма многогранной и специфичной. Подчас процедура выплаты взаимодействует с большим количеством отраслей российского
права: конституционным, социальным, гражданским, налоговым, финансовым и иными отраслями. В
рамках данной статьи были затронуты некоторые аспекты и проблемы процедуры выплаты заработной
платы и сопутствующих документационных моментов, что лишний раз подчеркивает, сложность института «заработной платы». Таким образом, следует подчеркнуть, что работникам необходимо повышать
свой уровень правосознания, чтобы не попадать в ситуации, когда работодатель злоупотребляет своими
правами ущемляя права работников. Все стороны трудовых правоотношений должны стремится к взаимному уважению, а также грамотно выстраивать их не доводя до конфликтов и споров.
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В данной статье рассмотрены особенности трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья. В
работе ставится цель – акцентировать внимание на правовой основе содействия трудоустройству инвалидов со стороны государства, субъектов Российской Федерации и работодателей. Рассматриваются ряд нормативно-правовых
актов, в том числе актов субъектов Российской Федерации по анализируемой проблематике.
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FEATURES OF EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES
Khronova I.A.
This article discusses the features of employment of persons with disabilities. The aim of the work is to focus on the
legal basis for promoting the employment of disabled people by the state, the subjects of the Russian Federation and
employers. A number of normative legal acts are considered, including acts of the subjects of the Russian Federation on
the analyzed issues.

На сегодняшний день проблема трудоустройства затрагивает различные социальные слои населения
от молодежи и до лиц пенсионного и предпенсионного возраста. Данная проблема многогранна, так
как затрагивает вопросы экономики, политики, социологии, медицины и права. В рамках данной статьи
хотелось бы выделить и рассмотреть трудоустройства более узкого слоя населения – это лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно инвалидов. Цель данной статьи акцентировать внимание на
правовой основе содействия трудоустройству инвалидов со стороны государства, субъектов Российской
Федерации и работодателей. Так, для рассмотрения данной тематики были использованы следующие методы: аналитический, метод синтеза и прогностический. Вопросами трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимались следующие ученные: Шуайпова П.Г., Белькова Н.М., Семикова Н.В., Бубеев Н. С., а также многие другие. Правовые аспекты трудоустройства инвалидов изучали:
Жаворонков Р.Н., Доморников А.Н. и т.д.
Для решения рассматриваемой темы в России существует ряд законодательных источников и правовых решений, автором хотелось бы затронуть некоторые из них. Несмотря на ключевые для данной
тематики правовые источники Конституцию РФ, ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Трудовой кодекс, существуют региональные нормативны акты, которые дополняют и реализовывают политику государства по трудоустройству граждан. В первую очередь необходимо обратить
внимание на меры поддержки государством в отношении занятости инвалидов, делая акцент на региональное законодательство.
Так, гарантий которые предусмотрены государством, а именно в статье 20 ФЗ «О социальной защите
инвалидов» условно можно разделить на шесть важных пунктов [1]. Одна из главных позиций данной
статьи – это квота для приема на работу инвалидов. Квота устанавливается в соответствии с данным
пунктом в размере от 2 до 4 % . Но, обязанность по установлению конкретной квоты, конкретных цифр
возложена на регионы Российской Федерации, а именно на субъект. В данном случае на основании приказов министерства труда и соцзащиты данных регионов, на основании этих приказов установлены соответствующие цифры [2, с.121].
Далее, помимо квоты есть резервация рабочих мест по профессиям для инвалидов, это включено в
обязанности работодателей по выполнению мер социальной поддержки по трудоустройству в отношения
инвалидов. В федеральном законодательстве не конкретизировано каким образом реализуется данная
мера, однако в законодательстве регионов есть пояснение статьи, которое раскрывается гораздо шире, и
называется «резервацией рабочих мест». В качестве примера рассмотрим Приказ Министерства труда и
социального развития Краснодарском края от 25 ноября 2016 г. № 1502 «Об утверждении порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости» [3], и
в частности пункты 1 по 6, поскольку по всем этим пунктам в федеральном законодательстве не конкретизировано какие конкретно меры должны быть предприняты в отношении реализации их. Итак, в отношении резервации рабочих мест подразумевается выделение рабочих мест по профессиям, непосредственно подходящим для инвалидов, для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Работодателям
необходимо самостоятельно определит профессии, которые подходят для инвалидов. И в данном случае,
когда уже, например при взаимодействии с центром занятости инвалиды могут получить направление
на работу на определенную должность, профессию, которая уже зарезервирована работодателем. В этом
реализуется принцип выделения отдельных рабочих мест [4, с.42].
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Что же касается стимулирования и создания дополнительных рабочих мест, то тут мы видим, что
также на основании этого Приказа Минтруда и социального развития Краснодарского края, в качестве
стимулирования предусмотрены субсидии на возмещение затрат по оборудованию рабочих мест для инвалидов, по устройству их на работу, по созданию специальных рабочих мест [3]. Работодатель, который
осуществил мероприятия для оборудования рабочих мест, затратил какие-то средства может получить
возмещение, поскольку он реализует вот мер социальной поддержки для инвалидов в сфере трудоустройства. Таким образом реализуется данный пункт. Кроме того, создание условий труда в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации ориентируются на определенные требования, особенности
или возможности которые необходимы для поддержания здоровья инвалида, прописанные в программе реабилитации и определенных рекомендациях. И, соответственно понимая, что требования, которые
предусмотрены индивидуальной программой реабилитации они обязательны для всех уполномоченных
органов для исполнения, в том числе и для работодателей, которые принимают на работу инвалидов.
Возвращаясь к вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов, следует отметить, что основания
для установления их заключаются в следующем: квота зависит непосредственно от численности среднесписочной численности сотрудников в организации, если численность работников более ста человек,
то квота составляет 2 или 4 %, но опять же законодательством регионов она может конкретизироваться
до иных значений. При этом минимальный показатель неизменный, максимальный может быть и больше. Опять же, если численность работников от 35 до 100 человек, то квота устанавливается в размере
до 3 %. Так, в качестве примера можно привести законодательство города Москвы. Закон г. Москвы от
22 декабря 2004 г. № 90 «О квотировании рабочих мест» в части 1 статьи 3 предусматривает, что квота
составляет 4 %, соответственно 2 % для инвалидов и 2 % для молодого населения определенных категорий, которые можно отнести к несовершеннолетним 14 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот до 23 лет,
выпускников учреждений начального образования, среднего профессионального образования от 18 до 24
лет и высшего профессионального образования от 21 года до 26 лет соответственно [5].
Также нельзя не обойти вниманием то, что государство осуществляет систематические шаги в области совершенствования положения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Субъекты Российской Федерации, имеют свои особенности, но обобщая можно прийти к выводу, что минимальная квота
составляет от 2 до 4 %, распределение которой происходит между инвалидами и работники моложе 18
лет, которые находится в трудных жизненных ситуаций и иными категориями граждан. Важно отметить,
в данном контексте, что в Краснодарском крае в 2021 году был установлен порядок предоставления
субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части заработной
платы инвалидам, трудоустроенным сверх установленной квоты [6].
Немало важное значение приобретают специальные рабочие места при осуществлении трудовой деятельности инвалидами. В данном ключе, работодатель выполняет необходимые мероприятия для адаптации рабочего места для инвалида, в чем они заключаются? Исходя из статьи 22 Приказа Министерства
труда и социальной защиты РФ от 19 ноября 2013 г. №685н, работодатель устанавливает основное и
вспомогательное оборудование, техническое и организационное оснащение, дополнительное оснащение, либо обеспечивает специальными техническими приспособлениями. Делая акцент на инвалидах с
нервно-мышечными заболеваниями, а речь идет о нарушение опорно-двигательного аппарата, снижению возможности к самостоятельному передвижению, указанный выше приказ предусматривает определенные требования, которые позволяют адаптировать рабочие места для инвалида. Так, мы можем говорить, что поступательное движение в направлении формирования в Российской Федерации доступной
среды для инвалидов выдвигает на первый план проблематику относительно отношения к инвалидам,
как к равнодостойным гражданам [7, с.115]. В данном случае необходимо оборудование с максимальной
эргономикой, механизмы и устройства изменение высоты наклона рабочего места (в зависимости от
того, какую работу выполняет инвалид), специальное сидение, который предусматривает компенсацию
усилий при вставании, устройства для захвата и удержания предметов и так далее.
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Существуют также отдельные требования для лиц передвигающихся на креслах-колясках, в этом
случае необходимо чтобы такое рабочее место имело оборудование позволяющие подъезжать к рабочему месту и разворачивать кресло-коляску. Опять же, если в одном кабинете работает несколько человек,
то есть необходимость свободного перемещения и отсутствие препятствий для выполнения трудовых
функции.
Также условия труда инвалидов предусматриваются статьей 23 ФЗ «О социальной защите инвалидов» [1], они включают несколько пунктов. Кратко они выражаются в следующем: условия труда должны
обеспечиваться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, не допускается ухудшение
условий труда в коллективных и индивидуальных трудовых договорах, потому что трудовой договор
имеет типовую форму, но могут содержать и какие-то дополнительные условия; условия труда не должны ущемлять права инвалидов в сравнении с правами других работников, не должно быть дискриминации в сфере труда. Далее, продолжительность рабочего дня не более 35 часов в неделю, это относится к
инвалидам 1, 2 группы; сверхурочная работа, работа выходные и праздничные дни без согласия инвалида
не допускается. Эти мер поддержки достаточно идентичны, например с теми мерами поддержки, которые предоставляются работникам воспитывающих детей-инвалидов, они также без согласия не могут
быть направлены в командировку или на сверхурочную работу, продолжительность ежегодного отпуска
составляет не менее 30 календарных дней.
Права и обязанности, ответственность работодателя по обеспечению занятости инвалидов закреплены в статье 24 ФЗ «О социальной защите инвалидов». Так, работодатели обязаны уточнять и запрашивать информацию при создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Процесс
уточнения происходит путем взаимодействия с уполномоченными органами, центрами занятости, министерством труда и социальной защиты, в том числе и по вопросам организации специальных рабочих
мест. Указано также, что работодатели в соответствии с установленной квотой от 2-4 % обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов, принимать локальные нормативные
акты.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что несмотря на огромные усилия проводимые со стороны государства, субъектов РФ, органов занятости и трудоустройства, внедрения государственные программы
трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья находится на достаточно низком уровне.
Привлечение к реализации и разработке многих общественных организаций, возложение обязанностей
на работодателя не всегда решают ситуацию. К сожалению, в обществе и в трудовых правоотношениях
присутствует дискриминация, социологический правовой нигилизм, проявляющийся в несоответствии
требованиям закона, являющийся несправедливым по своей сути [8, с. 65]. Необходимо пересматривать
подходы работодателей к соблюдению норм законодательства РФ в сфере трудоустройства инвалидов.
Правительству необходимо разработать более жесткие меры по нарушениям в области дискриминации
инвалидов, сформировать банк рабочих мест и профессий для данных категорий работников.
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Введение
Изменения в социально-политических и экономических явлениях, спроектированные на всю социальную систему, вызвали в социуме состояние социальной неясности и фрустрации со всеми вытекающими последствиями – скука, пассивность, апатия, иждивенческие настроения, депрессия, утрата смысла жизни, инконсуляции Я-концепции, с другой стороны – медленно развивающаяся агрессия. Кризисные явления, закладывающие основы и формирующие жизненные установки и ценностные ориентации,
негативно сказываются на молодом поколении, не усвоившего в полной мере формы жизнедеятельности.
Это связано с тем, что представления несовершеннолетних о нравственности и праве еще не стали в полной мере осознанным, тем более доведенными до автоматизма регуляторами поведения. В этих условиях
очевидно решение проблем духовно-нравственного становления молодежи [1].
Цель исследования – понять сущность и специфику мотивационной сферы молодежи, изучить потребности и ценностные ориентаций. Объект исследования - дети и подростки Республики Северная
Осетия-Алания.
Задачами являются: охарактеризовать основные потребности и мотивы современной молодежи;
выявить особенности и специфику трансформации мотивационно–ценностных моделей современной
молодежи Северной Осетии.
Методы исследования. Методика работы включает анализ научных публикаций, посвящённых проблеме. Использованы материалы социологического исследования, проведенных авторами в 2020 г.
Результаты и обсуждение.
Потребности и мотивы любого индивида определяют его поведение и находятся в определенных
пропорциях друг к другу формируя мотивационную сферу, которая является важнейшим фактором детерминации социальной активности. Амбивалентность чувств и эмоций, свойственных большинству
подростков, является частью молодежной субкультуры, порождающей впоследствии неадекватные потребности и ценности у молодежи. Это явление включает в себя гетерогенный спектр мотивации, в котором, зачастую, и заключается источник девиации. [9]. Об этих проблемах можно судить, в частности, по
результатам исследования, проведенного среди студентов г. Владикавказа в 2020 г., целью которого была
диагностика и развитие мотивационной сферы молодежи, изучение потребностей, ценностных ориентаций, целей, увлечений, являющихся базовыми компонентами мотивационной сферы личности.
Исследование выявило четко выраженную эгоистическую и корыстную направленность жизненных планов и ориентиров современного молодого поколения. Так, довольно значительная часть респондентов (48
%) связывают мотивацию трудовой деятельности исключительно с деньгами и стремлением зарабатывать
их любыми способами, в том числе и нелегальными. Более 70 % опрошенных указали, что материальное
благополучие - это основа жизни, причем 35,3 % в качестве жизненного идеала называют возможность «жить
беззаботно, развлекаться». Это спровоцировано в первую очередь снижением материального благосостояния
значительной части населения и, в противовес ему, обогащением отдельных групп общества. Более 60 % вообще бы не работали при возможности материального благополучия. При этом материальное благополучие
они связывают с материальной поддержкой со стороны родителей, выгодным браком, получением наследства
и т.д. [6, с. 207]. Такое изменения ценностных ориентаций в целом полностью соответствуют процессам, происходящим в ценностном сознании всего российского общества ведь в результате кризиса ценностей взрослых, претерпевают существенные изменения и ценностные ориентации молодежи.
Всевозрастающая уверенность в собственных силах является приоритетной в ценностной системе, выступает стержнем индивидуализма, материального благополучия, часто отодвигая на задний план ценности духовного плана. Такая диспропорция в ценностном сознании произошла в результате изменившихся
социально-экономических условий, адаптированность к которым молодым поколением переносится значительно легче, чем представителями старших поколений. Это можно объяснить тем, что они не успели
усвоить ценности «взрослого мира», стать материально состоятельными, оставаясь иждивенцами в родительской семье. [7, с.238]. Анализ формирования ценностных ориентаций и предпочтений современных
студентов, а также финансовой и материальной зависимости от семьи показал, что 68,4 % респондентов
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полностью зависимы от родителей, 21,3 % - частично зависимы, 10,3% считают себя не зависимыми. Ежемесячно на «карманные расходы» располагают суммой в среднем до 3000 руб. - 11,4 % опрошенных; суммой от 3000 до 4000 руб. - 26,1 %; 4000 - 5000 руб. – 30,2 %; 5000 - 6000 руб. – 21,9 %; от 6000 руб. и более
– 10,4 %. Неудовлетворенность своим финансовым и материальным положением, зависимость от семьи,
разница между запросами и потребностям и возможностью их удовлетворения, привели к осознанию, что
реализацию своих материальных притязаний они видят в наличии работы, основным критерием которой
является доходность и поэтому многим «все равно, кем и как работать, лишь бы хорошо платили». При
этом в выборе профессиональных занятий превалируют такие, как «бизнесмен», «коммерсант». Престижными профессиями, так же как и 15 лет назад, выступают «юрист», «финансист», «аудитор», «менеджер»,
«военный контрактник» и ни один из опрошенных не отнес к категории «престижных» профессий учителя
или инженера. На вопрос о том, каким требованиям должна отвечать идеальная профессия 31,2 % респондентов считают, что идеальной профессия может быть та, если она «дает возможность жить в достатке»,
19,6 % - «дает возможность самореализоваться»; «хорошо зарабатывать» - 18,2 %, «главное ее престиж»
- 15,7 % и лишь 14,5 % высказали мнение, что идеальная профессия должна «удовлетворять внутренним
запросам». Труд перестал занимать важное место в структуре жизненных ценностей и воспринимается в
большинстве случаев как возможность заработать. Как видим, образ жизни в условиях рынка поощряет
предприимчивость, материальный успех, индивидуализм. [4].
Материальные блага занимают внушительное место в желаниях современной молодежи. Отвечая
на вопрос «что бы ты хотел получить в подарок?», более 70 % желали бы получить «деньги для личных нужд»; 18 % - «машину», 9 % мечтают иметь собственную недвижимость. Получит в подарок так
называемые «интеллектуальные подарки» указали лишь 3 % респондентов. Дегуманизированный фон,
сопровождающий преобразовательные процессы в стране, кристаллизовался в молодежной фрустрации,
которую испытывал каждый третий опрошенный, «надежду и уверенность» испытывают 17 % респондента, «оно изменчиво и ситуативно» - 19 %, не могут определить свое настроение 8,7 %.
Исследование выяснило, что осевые ценности, такие как любовь, семья, дружба не утратили своего
приоритета. За них отдали свои голоса соответственно 51,7 %, 55,8 %, 37,7 % респондента. В порядке
убывания затем расположились деньги (48,3%), образование (31,1%), карьерный рост (28,7 %), крепкое
здоровье (25,4 %), интеллект (20,9 %), сила (17,9 %), секс (15,4 %), власть (9,1 %).
Интенция к образованию заключается в том, что, несмотря на низкий рейтинг ценности «быть образованным, духовно богатым человеком», стремление получить качественное образование сохраняется.
Логично если усиливающаяся невостребованность образованности привела бы к возникновению процесса девальвации ценности образования в сознании людей. [2]. Однако престиж образования сохраняется, т.к. при любом социально-экономическом или социально-политическом состоянии страны, претендовать на высшие и близкие к ним позиции, тем самым удерживать за собой привилегированное положение
в обществе всегда было и будет связано с высоким уровнем образования.
Проведение досуга у молодежи весьма значимо, хотя интересы, связанные с ним, весьма однообразны, практически все опрошенные (более 70 %) общаются со сверстниками, смотрят телевизор, слушают
музыку, достаточно часто и регулярно (один раз в неделю) посещают бары и клубные дискотеки, мечтают «делать то, что хочется» - 37 %, 11 % - «нечего не делать». Чтение же литературы на досуге явно
не в приоритете - лишь 7 %. Большинство опрошенных (74 %) практически никогда не посещали музей,
выставки, концерты, театры.
Сегодня у молодежи бытует мнение, что употребление слабоалкогольных напитков не вызывает вреда здоровью (62 % из числа опрошенных), 69 % употребляют алкоголь с разной степенью регулярности.
Такое же «лояльное» отношение и к «легким» наркотикам. По данным МВД РСО-Алания за первое полугодие 2015 г. 18 % всей молодежи республики являлись постоянными потребителями наркотических
средств и это только те, которые зарегистрированы официально. Причем никто из них не считает себя
наркозависимым. В качестве причин употребления наркосредств они выбрали следующие ответы: «любопытство» (21,7 %), «угостили» (17,4 %), «в жизни все надо попробовать» (17,1 %), «за компанию»
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(16,7 %), «хотел уйти от проблем» (14,3 %), «хотел расслабиться» (11,7 %), «другое» (1,1 %). Если в 90-х
годах подобное отношение к наркотикам было свойственно «группе риска», то в последнее время число
их число пополняется преимущественно из материально благополучных семей.
Общеизвестно, что на формирование аксиологических моделей оказывает влияние целый комплекс
факторов. Сегодняшняя молодежь прагматична и меркантильна, рассчитывает больше на собственные
силы, на своих родных и близких, полагаются на Бога, нежели на властные структуры и оказавшиеся
фантомами идеи не способными создать условия для достойного самоосуществления и самореализации.
Отсюда и падение нравственности, рост девиации, отсутствие национального самосознания, патриотизма, развал идеологии в целом. Что же касается веры в Бога, высказанной 29 % респондентов, то, видимо,
здесь сказывается дань моды на религию. Суррогатная форма данной веры, которая выполняет функции
замещения некоторых истин и авторитетов, не требует основательной работы над собой, духовного возвышения, ограничиваясь, как правило, лишь внешними проявлениями религиозности [3].
В последнее время вызывает беспокойство обозначившийся процесс агрессивности и милитаризации
сознания молодых. Большинство опрошенных хотят иметь оружие в личном пользовании. Мотивами
его использования могут быть самозащита (60,2 %), престиж (10,1 %), «покрасоваться» перед друзьями
(6,2 %), любопытство (4,9 %) и даже преступление (3 %). Из них желают владеть огнестрельным оружием 31,2 %, газовым – 41,7 %, «холодным оружием» - 27,1 %. На вопрос «Как вы готовы защититься
от возможной агрессии в кризисной ситуации?» высокий процент ответов составил «самозащита» (60,9
%) как и на вопрос «Что является мотивом использования оружия?», а вот прибегнуть к традиционной
помощи правоохранительных органов выбрало только 9,7 % опрошенных. Предпочтение также было
отдано активному сопротивлению – 41,7 % или надежде на помощь прохожих – 27,1 %. Такое неприятие
государственных органов и эгоцентристских направленностей можно рассматривать как модификацию
инновационной реакции на кризисную ситуацию, а само поведение как девиантный паттерн самореализации, который детерминирован для них не только социально, но и психологически, так как связан с
реальным ощущением своего Я, пусть негативной, но идентификацией. Нынешняя молодежь, отвергая
устои комформности, пытается обрести их в девиации, демонстрируя примеры «новой» ментальности,
в соответствии с которой даже возможность участия в правонарушении признается допустимой, если
данное обстоятельство он сочтет необходимым. [5]. Это своего рода феномен «институционализации
девиации», когда мы сталкиваемся не столько с рационализацией, сколько с трансформацией девиации в
социально приемлемый и негласно одобряемый тип поведения.
Заключение
Исходя из сказанного, закономерным результат опроса молодежи по поводу того, что является для
них ключевой ценностью на сегодня. В тройку первых вошли: «материальный достаток», «семья», «уверенность в собственных силах». Для подавляющего большинства респондентов в главу угла поставлено
чувство защищенности, уверенность в завтрашнем дне, достаток и стабильность [8, с.167].
Резюмируя, отметим, что сегодняшняя молодежь как совокупность развивающихся личностей - самая динамичная, энергичная и критически мыслящая часть социума, обладающая неисчерпаемым потенциалом и
способностью активно влиять на процесс гуманизации социальных отношений, происходящих в обществе.
Все более актуальной и необходимой становится задача государства, общества - соединить заботу
о молодом поколении страны, обеспечить ее активное личное участие в общественных делах. Создать
условия для искоренения эффекта дуализма аксиологических моделей, амбивалентности убеждений,
установок и основных поведенческих реакций, среди которых преобладают пред- и девиантные формы
поведения не только в экстремальных социальных условиях, но и в обыденной жизни.
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В данной статье исследуются явления, которые представляются как ценности в осетинских народных героических песнях. Изучение народных песен представляет особый интерес, поскольку оно может выявить некоторые
фундаментальные понятия, которые, передаваясь через века, сформировали менталитет этнической общности, создавшей их. Это исследование тем более актуально в контексте «войны ценностей», которые ведутся сегодня.
Проведенный контент-анализ песен выявил наиболее часто упоминаемые ценности, среди которых «мир», «мужество», «семья», «бессмертие» и др.
Ценности в песнях вербализуются, в большей степени, эксплицитно, то есть посредством косвенной номинации
ценности/антиценности. Существуют также примеры представления значений, которые можно вывести только в
макро-контексте.
Ключевые слова: историко-героические песни; ценности; ценностные ориентиры, макро-контекст.
The article explores phenomena regularly marked as values in Ossetic folk heroic songs. The study of folk songs is of
particular interest, since it can bring out some fundamental concepts which, translated through centuries, shaped the
mentality of the ethnic community that created them. The research is all the more valid in the context of ‘wars of values’
waged today.
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The undertaken content-analysis of the songs revealed the most frequently mentioned values among which are
«peace», «courage», «family», «immortality» etc.
The values in the songs are verbalized, to a greater extent, implicitly, that is, through indirect nomination of value/
anti-value. There are also examples of the presentation of values inferrable only in macrocontext.
Keywords: historical and heroic songs; values, macrocontext.

Введение. Фольклор занимает важную часть в культуре любого народа. Благодаря произведениям устного народного творчества создаётся и поддерживается связь между прошлым, настоящим и будущим.
Каждый жанр в фольклоре заключает в себе определённый смысл и выполняет определенную функцию.
В устном народном творчестве осетин таким «особым» жанром являются историко-героические песни.
Историко-героические песни и сказания характеризуются установкой на достоверность. Исторической
песне в ряду фольклорных жанров больше всего подходит определение «исторической памяти» народа.
[6]. Этот жанр распространён почти у всех народов Северного Кавказа, но героические песни каждого
народа отличаются своеобразием. В старину, когда не было ни орденов, ни премий, ни почётных званий,
ни памятников в знак всенародного уважения, почёта и благодарности, о героях слагали песни, которые
жили веками, переходя из поколения в поколение. [5]
Анализ доступной научной литературы убеждает в том, что осетинские историко-героические песни вряд ли можно отнести к достаточно хорошо освоенной области фольклористики. Хотя эти песни
спорадически привлекали внимание исследователей (Бекоев В.И. «О жанровой природе историко-героических песен осетин», Ф.Ш. Алборов «Музыкальная культура Осетии»), публикаций, посвященных анализу ценностных ориентиров, содержащихся в них, не существует. Между тем, мало кто может
усомниться в том, что историко-героические песни, наряду с другими фольклорными жанрами, являются, прежде всего, носителями особо важных культуроформиующих ценностных понятий. Учитывая
то, что в контексте современной жизни, именно ценности стали основной ареной (или, по крайней
мере, поводом) межкультурных, межэтнических, межцивилизационных конфликтов, исследование
ценностных ориентиров этносов, в том числе, с лингвистической точки зрения, приобретает особую
актуальность.
Цель исследования. В данной статье представлены результаты анализа ценностных ориентиров,
вербализованных в том или ином виде в текстах осетинских историко-героических песен. Исследование
базируется на подходе к анализу культуроформирующих понятий, который фокусируется на семантико-статистическом анализе вербализованных семантических составляющих концепта с целью определить степень ценности той или иной его ипостаси.
Материалы и методы исследования. Для того, чтобы выявить те или иные ценностные ориентиры, целесообразно на первом этапе, применить контент-анализ текстов историко-героических
песен. Контент-анализ, представляющий собой «формализованный метод исследования содержания
социологической информации», [4] необходим для того, чтобы выделить устойчиво повторяющиеся
смысловые единицы текста. Важно указать, что при определении последних мы использовали сочетание качественного и количественного типов анализа текстов, что признается более эффективным
способом обеспечения достоверности исследования с точки зрения обоснованности и надежности.
[3]
Мы выполнили ручной контент-анализ текстов десяти осетинских народных историко-героических
песен на предмет выявления ценностных ориентиров, содержащихся в каждом тексте.
Результаты и обсуждение. Отметим, in transeat, что, по нашим наблюдениям, осетинские героические песни несколько отличаются друг от друга по ряду параметров.
Одна разновидность изученных нами песен более или менее развернуто фиксирует некоторые конкретные обстоятельствах и детали самого события, приведшего к гибели героя («Дзеранты Лаврентийы
зарæг»).
Другую разновидность песен можно рассматривать как песни-плачи, песни-сетования. В текстах таких песен мы находим многократно повторяющиеся формы выражения сожаления, скорби, притом, что
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практически любая детализация отсутствует («Кодзырты Дзарахматы зарæг»).
Обратимся к рассмотрению конкретного материала.
Результаты контент-анализа текстов осетинских историко-героических песен, проведенного с целью
выявления содержащихся в них в них ценностных ориентиров, с учетом статистики их репрезентаций,
можно обобщить в виде валёрной шкалы (таблица 1).
Результаты контент-анализа текстов осетинских историко-героических песен
ЦЕННОСТЬ
Мир
Природа
Бессмертие
Богатство
Семья
Храбрость
Дружба
Радость
Материнская любовь
Молодость
Рай
Домашний очаг
Доблесть
Уважение
Честь
Спасение
Свобода
Красота
Доверие
Гостеприимство
Трудолюбие

Таблица 1.

СТАТИСТИКА
22
18
17
17
17
16
14
14
13
12
8
8
7
7
6
5
5
4
4
3
2

Как видно из таблицы, самыми важными в осетинских историко-героических песнях являются такие ценности, как мир («бæлон» - голубь – олицетворение мира), природа («къæдзæх» - гора, «фурд» река), бессмертие («æнæмæлгæ» - бессмертный, «’гас» - живой), богатство («сызгъæрин» - золото), семья
(«мад» - мать, «фыд» - отец), храбрость («хъæбатыр» - храбрый, «сахъ» - бравый), дружба («ме’мгæрттæ»
- товарищи).
Рассмотрим некоторые из ценностей более подробно. Например, в группе ценностей «природа» мы
находим слова и выражения, которые подчеркивают органичность связи главного героя с природой.
Осетинам всегда приходилось выживать в суровых условиях, и понимание, почитание природы традиционно было очень велико. Силы природы олицетворялись и превращались в небесных покровителей,
которых осетины почитали и старались задобрить, чтобы снискать их благорасположение (Уацилла, покровитель хлебных злаков и урожая;Тутыр покровитель волков; Æфсати, покровитель диких животных;
Хъæдæрæс, повелитель лесов; Бæлдæр, дух природы и т.д.). [2]
В качестве примера можно обратиться к следующим строкам песни «Дзигойы зарæг»:
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Денджызы хъуына уыдзæн мæ гобан,
Гъей, мæ бон, нырæй фæстæмæ
Денджызы уылæн — мæ фæлмæн хъæццул.
Денджызы урс дур мæ баз уыдзæни,
Денджызы кæсæгтæ — мæ бирæ мæрддзыгой.
В данном отрывке герой перед смертью как бы приобщает себя к реке, в которой тонет. Отныне река
будет домом для главного героя, а рыбы будут его оплакивать.
Категории ценности семья, домашний очаг и материнская любовь присутствуют практически во всех
песнях. Они связаны друг с другом. Это объясняется тем, что для осетин семья является чем-то священным.
Вербализация ценности семьи чаще всего происходит через использование терминов родства («нана»,
«дзыцца», «мад» и др.), а также при упоминании священного семейного очага (къона), важнейшего атрибута любого осетинского дома, неугасающий огонь которого символизировал единство семьи. [2]
Материнская любовь представлена в большей части в таких благопожеланиях, как «мæ хур» (моё
солнце), «мæ иунæг» (мой единственный), «мæ дуне» (мой мир). Эти обращения матери использовали
к своим сыновьям, как бы предостерегая их от опасности: «Уый Абхадзы æфсæдтæ сау мигътау куы
бадынц, иунæг Хазби!»
Ценностный ориентир «молодость», на наш взгляд, в большей степени акцентирует то, что герой,
воспеваемый в песне, погиб молодым. Например, в песне «Берозты Тотрадзы зарæг» слово «чындзхæссæг» указывает на то, что речь идёт о молодых людях, которые собирались поехать за невестой.
Достаточно частотны пожелания того, чтобы после смерти герой попал в рай. В осетинской среде
традиционно судьба человека после смерти важнее, чем при жизни. Человек должен хранить свою честь
и достоинство всю жизнь, чтобы заслужить место в раю.
Для осетина нет ничего дороже чести и доблести, поэтому эти ценностные ориентиры также присутствует в нашей валёрной шкале. Самая известная осетинская поговорка гласит: «Æгады бæсты – мæлæт»
(вместо позора – смерть). Это правило является основным для всех героев представленных песен.
Важной частью исследования был и анализ конкретных способов вербализации ценностных ориентиров в текстах осетинских историко-героических песен.
По нашим наблюдениям, ценностные ориентиры в рассмотренных героических песнях обозначены
как эксплицитными, так и имплицитными способами.
В качестве эксплицитных способов обозначения ценностей мы рассматриваем случаи прямой номинации ценности или антиценности (когда ценность или антиценность выражается с помощью, так сказать,
наиболее «специализированных» слов или словосочетаний, ядерная сема которых служит для прямой,
однозначной номинации ценности/антиценности, например, «хорз»/«æвзæр»). Как очевидно из таблицы,
прямая номинация встретилась нам единственный раз в песне «Дзигойы зарæг» («мæ хорз æмгæрттæ»).
Имплицирование ценностей, как правило, осуществляется тремя способами:
1. Косвенная номинация ценности (когда в песне используется слово или словосочетание, которое не
является прямой номинацией ценностности/хорошести, однако имеет явную положительную коннотацию в составе своей семантической структуры).
Например, семантический диапазон слова «сахъ» включает в себя несколько понятий (храбрый, смелый, ловкий), каждое из которых характеризуется позитивной коннотацией, благодаря которым слово
вербализует одобрительное отношение к тому, что обозначается этим словом.
Отметим, in transeat, что достаточно часто ценностные ориентиры могут обозначаться метафорически. Так, например, в песне «Дзеранты Лаврентийы зарæг» слово «цæргæс» косвенно, через позитивную коннотацию образа орла, символически обозначает такие качества человека как свободолюбие, храбрость, благородство. Однако, в рамках данной работы этот аспект не рассматривается сколь-нибудь
подробно, т.к. он заслуживает масштабного специального исследования.
2. Косвенная номинация антиценности осуществляется во многом аналогичным образом (когда ис386
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пользуется слово или словосочетание не является прямой номинацией антиценности, но за счет негативной коннотации ассоциируется с чем-либо явно плохим.
Например, слово «знæгтæ» в песне «Антоны зарæг» используется в контексте «Махæн не’знæгтæ
худгæ нал кæнынц», что обозначает «наши враги больше не смеются». Семантический диапозон слова
«знæгтæ» (враги, недруги) включает в себя понятие, которое характеризуется отрицательной коннотацией, поэтому мы относим это слово к группе антиценностей. Однако, номинация данной антиценности,
косвенным образом, выводит нас на такую важную ценность, как «дружба» (враги, недруги ≠ друзья >
дружба).
Метафорическое обозначение антиценности слово «уæрм» (яма для хранения овощей; погреб) в
песне «Антоны зарæг» имеет также отрицательную коннотацию, так как используется в предложении
«Махæн не’ знæгтæ уæрммæ фæбырынц» (Наши враги ползут в яму). Коннотацию слова «уæрм» в данном предложении можно рассматривать как выражение трусости, испуга.
3. Наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляют собой случаи, когда ценностные ориентиры выявляются при анализе более широкого контекста (макро-контекста). Достаточно много случаев,
когда косвенная номинация ценности и антиценности находит своё воплощение в словах и словосочетаниях, семантический объем которых вмещает в себя довольно много разнообразных сем, в частности слово «дзæгъæлæй» (Уæу, дзæгъæлæй зайдзынæн Хъобаны!) может в разных контекстах обозначать
«горе, беда, без крова, разруха, потерянность, когда человек заблудился, напрасное что-то тщетное, лишнее, и тд». Иными словами, мы здесь имеем дело с синкретизмом, весьма распространенным явлением
в современном осетинском языке.
Одними из самых ярких примеров ценностных ориентиров, представленных в макро-контексте, являются следующие выражения:
Ме ’рдæм ма рацæут фалæты (храбрость, бесстрашие, вызов, кураж);
Дзыкку бындзыггай тондзысты (ритуал, способ выражения горя, беды).
В контексте данного исследования мы сочли целесообразным обратить внимание и на статистику
имплицитных и эксплицитных способов репрезентации ценностных ориентиров в текстах осетинских
историко-героических песен.
Результаты анализа численных показателей способов эксплицирования и имплицирования рассматриваемых феноменов представлены в таблице 2.
Таблица 2

Результаты анализа численных показателей способов эксплицирования и имплицирования
рассматриваемых феноменов
эксплицитная вербализация
ценностных ориентиров
прямая номинация ценности
2

прямая номинация антиценности
0

имплицитная вербализация ценностных ориентиров
косвенная номинация
ценности
91

косвенная номинация антиценности
94

ценностный ориентир, выявляемый
в более широком
контексте
43

Здесь мы видим, что наиболее часто встречается косвенная номинация антиценности (94 репрезентации). Примечательно то, что прямая номинация ценности встречается крайне редко (2 репрезентации), а
прямая номинация антиценности не встречается вообще. Это значит, что мы имеем дело преимущественно с имплицитной вербализацией ценностных ориентиров.
Так, например, ценность мира в текстах героических песен наиболее часто обозначается через ан387
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тиценности («тох» (битва, вражда), «хъазуат» (ожесточенный бой). Можно утверждать, что слово «тох»
является самым часто использованным в текстах осетинских героических песен. Также ценностный ориентир выражен в макро-контексте: «Уый Абхадзы æфсæдтæ сау мигътау (черные тучи, приближение
опасность, беда) куы бадынц».
Репрезентация ценности бессмертия касается не физической жизни человека, а памяти о нём, как о
человеке высоких достоинств, встречается в тексах имплицитно, через косвенную номинацию ценности:
«‘Гас у сахъ Антон – нæй йын мæлæн.» (Жив смелый Антон – нельзя ему умереть), через антиценность
«смерть» («Мæлгæ мын кæндзынæ» (Умирать будешь), а также через контекстуальную ассоциацию: «Дæ
дыууæ хойы кæрæдзи дзыкку бындзыггай тондзысты» (Твои сестры будут рвать друг другу волосы).
Ритуал, когда женщины рвут волосы, царапаются, обозначает, что в дом пришла беда, чаще всего это
смерть кормильца.
Ценность богатства в представленных песнях, с одной стороны, имеет положительную коннотацию
и идет в тесной связи с ценностью «изобилие». Например, «сырх мæнæутæ», «физонджытæ», «саулох
бæх», «сæгуыттæ» могут восприниматься в контексте как богатство, так как жизнь в горах не всем позволяла иметь такую «роскошь», а добыча мяса была иногда смертельно опасной. С другой стороны,
богатство выражается и через антиценность «бедность».
Ценность семьи выражается исключительно через косвенную номинацию ценности. В текстах
героических песен мы нередко видим употребление таких слов, как «къона», «рæхыс». Наряду с косвенной номинацией ценности, можно наблюдать и в более широком контексте. Например, «дзæгъæлæй
зайдзынæн» (останусь одна). Здесь подразумевается, что домашний очаг угаснет, ввиду смерти главного героя.
Материнская любовь представлена в большей части через косвенную номинацию ценности чада. Например, «мæ хур» (моё солнце), «мæ иунæг» (мой единственный), «мæ дуне» (мой мир).
Храбрость – одна из ценностей, которая представлена не только через косвенную номинацию ценности/антиценности, но и в макро-контексте. Например, в песне «Дзеранты Лаврентийы зарæг» выражение
«Ме ’рдæм ма рацæут фалæты» (подойдите ко мне с другой стороны) обозначает, что главный герой
бросает вызов своим врагам, не боясь их. Также много репрезентаций ценности «храбрость» через антиценность «трусость».
Сам по себе, ценностный ориентир «дружба» присутствует в текстах песен через такие репрезентации антиценности, как «знæгтæ» (враги), и в макро-контексте, как, например, «джауырта» (иноверцы),
«хъулгъатæ» (ингуши). Так, в песне «Чермены зарæг» главный герой сражается с ингушами, поэтому они
воспринимаются как недруги. Дружба выражается и через косвенную номинацию ценности: «æмгæрттæ» (товарищи), «æмбæлттæ» (друзья).
Радость и счастье в текстах песен выражены через такие антиценности, как «беда», «скорбь», «горе».
Например, «фыдбылыз» (несчастье), «хъæргæнæг» (тот, кто извещает о смерти). Также, такие выражения
в широком контексте, как «сау уæрдон» (черная повозка), «мæ уарзон куырдуаты баззад» (моя невеста
осталась без жениха) дают понять, что случилась беда.
Пример ценностного ориентира «молодость», выявляемого в макро-контексте слово «чындзхæссæг».
У осетин считается очень торжественным и за невестой, как правило, ехали в другие села, поэтому из
дома жениха стремились отправлять самых достойных молодых людей. В текстах ценность «молодость»
выражается и через антиценность «старость», с помощью слова «зæронд» (старый).
Ценность «рай» передаётся как в благопожеланиях («Дзæнæты бад», «Рухсаг у»), так и через проклятия (антиценность) («Уаих æрбауай», «Дæлзæх фæуай»).
Ценностный ориентир «честь» в песне «Дзеранты Лаврентийы зарæг» выражается в макро-контексте: «Ды мурдæр ницы райсдзынæ» (ничего у тебя не выйдет). Здесь мы понимаем, что антигерой угрожает герою убийством, но Лаврентий готов отстоять свою честь.
Уважение и доверие – ценностные ориентиры, представленные через косвенную номинацию антиценности «неуважение» и «недоверие». Например, в песне «Чермены зарæг» мать предостерегает сына,
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что его ждет обман: «Сайдзысты дæ мæнгардæй, ма иу баууæнд…» (Обманывать тебя будут. Не доверяй
им), а в песне «Хазбийы зарæг» говорится «…Хидæйдзаг хуымтæй хуынджылæг кæндзысты» (будут
издеваться, проявлять неуважение).
Ценностный ориентир «свобода» выявляется, по нашим наблюдениям» только в более широком контексте. Например, в песне «Нар Сосо» есть выражение «Мæ дзурæн дзых мын æрбахгæдта» дословно
обозначает «закрыл мне рот», то есть ограничил свободу.
Ценностные ориентиры «красота», «гостеприимство» вербализуются, в большей части, через косвенную номинацию ценности: «рæсугъд» (красивый), «мидæмæ ма рахизут, уазджытæ» (проходите в дом).
А вот ценность «трудолюбие» выражается в более широком контексте, с помощью слов «хидæйдзаг»
(потный), «мæнæу кæрдынмæ» (жать пшеницу).
Подводя итоги анализа конкретных средств вербализации ценностных ориентиров в осетинских героических песнях, можно указать, что в нашем материале наиболее частотно представлены имплицитные
способы обозначения феноменов in quaestio. Интересно то, что большая часть ценностных ориентиров,
которые наиболее частотны в текстах песен, вербализуется посредством косвенной номинации антиценности. Это такие ценности, как мир, богатство, уважение, дружба, бессмертие, радость, счастье. Природа, семья, храбрость, материнская любовь, красота, молодость, гостеприимство, рай – ценности, передающиеся через косвенную номинацию ценности. Что касается ценностных ориентиров, выявляемых в
более широком контексте, то к таковым, на наш взгляд, можно отнести честь, домашний очаг, спасение.
Заключение. В целом, можно отметить, что, хотя данное исследование было основано на анализе
текстов всего десяти песен, диапазон ценностных ориентиров, представленных в них, достаточно широк
и очевидно включает понятия, которые можно отнести к ядерным культуроформирующим понятиям этноса, создавшего их.
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Данная статья посвящена проблеме формирования экономического пузыря и риску его «схлопывания» на фондовом рынке США в краткосрочной перспективе. Подробно рассмотрены вопросы формирования и идентификации экономических пузырей, проведен фундаментальный и технический анализ состояния фондового рынка США,
а также сравнительный анализ нынешней ситуации с историческими прецедентами перегретости фондового рынка
и образования экономических пузырей.

ANALYSIS OF THE US STOCK MARKET FOR OVERVALUATION AND THE
POSSIBILITY OF FORMING AN ECONOMIC “BUBBLE”
This article is devoted to the problem of the formation of an economic bubble in the US market.
The issues of the formation and identification of economic bubbles are considered in detail, a fundamental and technical analysis of the state of the US stock market is carried out, as well as a comparative analysis of the current situation
with historical precedents of overheating of the stock market and the formation of economic bubbles.

Динамику фондового рынка США после падения в начале кризиса, вызванного пандемией коронавируса, нельзя назвать никак иначе кроме как впечатляющей. Многие ведущие экономисты опасаются, что
столь положительный настрой рынка не подкреплен фундаментальными основаниями и вскоре может
привести к серьезной коррекции, а возможно и финансовому пузырю. Фондовый рынок США занимает
более 50% в общей стоимости мирового фондового рынка, поэтому любое коррекционное или кризисное движение, а тем более схлопывание финансового пузыря в США, окажет серьезное влияние на всю
мировую экономику, что делает эту тему современной и актуальной.
Для оценки рынка был проведен фундаментальный и технический анализ крупнейших фондовых
индексов США, таких как NASDAQ 100 и S&P 500, а также оценены отдельные сегменты фондового
рынка. Проведен сравнительный анализ текущей ситуации с историческими прецедентами перегретого
рынка и финансовых пузырей.
Экономический или финансовый пузырь – это экономический цикл, характеризуемый неоправданно
быстрым ростом рыночной стоимости актива, как правило вызванное ажиотажным спросом на него. За
резким ростом следует еще более быстрое снижение стоимости, которое часто называют «схлопывание»
пузыря [1].
Пузырь «доткомов» – это наиболее известный пример экономического пузыря, просуществовавший
с 1995 по 2001 год. Пузырь образовался в результате взлета акций интернет-компаний, в конечном итоге
потративших большинство средств на рекламу и большие кредиты и в итоге обанкротившихся. Все эти
факторы привели к падению фондового индекса NASDAQ более чем в полтора раза за половину торгового дня [4].
Экономические пузыри часто имеют ряд характерных основных признаков [5]:
• Нестандартные изменения в цене актива;
• Нестандартные изменения в коэффициентах и относительных значениях (в случае фондового рынка подходит коэффициент P/E показывающий отношение цены акции к доходу компании);
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• Рост использования заемных денег и кредитных плеч для покупки активов;
• Низкие процентные ставки в экономике;
• Высокий уровень освещения актива СМИ и маркетологами Проведем анализ текущей ситуации для
оценки фондового рынка США, сравним с характерными признаками пузыря и оценим другие
факторы, указывающие на перегретость рынка.
Необычайно сильный рост цены фондовых индексов не может вызывать сомнения.
Чтобы понять насколько мощной была положительная динамика рынка США за последнее время
можно сравнить скорость восстановления рынка после недавнего падения и исторических случаев обвала рынка. Так, для роста на 100% с минимальных значений кризиса, фондовому индексу S&P 500 понадобилось всего 476 дней, из которых только 328 были торговые, то есть меньше года.
Для сравнения, чтобы показать рост в 100% после Пузыря «Доткомов» индексу понадобилось 1704
дня (в 3,58 раз больше), а после экономического кризиса 2008 года 701 день (в 1,47 раз больше).
После достижения отметки в 100% беспрецедентный рост индекса не остановился и с 19 июля 2021
года достигал значений больше 12% за 126 дней. Для примера средний годовой рост S&P 500 за период
с 1957 года по 2018 год составляет около 8% [7].
Индикатор Уоррена Баффета – это соотношение капитализации всего рынка акций США к ВВП
США. Наиболее популярная мера капитализации фондового рынка США – это индекс Wilshire 5000.
Этот индекс включает все 3641 активно торгуемые на фондовом рынке США акции. Подставив данные
получим:
$50.4 трл. $23.7 трл. ×100%=213%
Принято считать, что нормальные значения индикатора – это близкие к 100%. Чем выше значение,
тем более переоценен рынок. Сам Уоррен Баффет говорил, что при приближении значений к 200%, торговать на рынке все равно что «играть с огнем». Но помимо небывало высокого абсолютного значения,
индикатор также сильно выше значения его скользящей средней, а именно на 66% (перед тем как лопнул
пузырь «доткомов» индикатор был выше
скользящей средней на 68%) [2].
Индикатор CAPE (англ. cyclically
adjusted price-earnings, «P/E Шиллера»)
– инструмент оценки средней стоимости
компаний из индекса широкого рынка S&P
500, который также часто используется при
анализе переоцененности рынка. Представляет собой отношение текущей цены акции
Рис 1. Исторические значения индикатора CAPE
к средней прибыли за последние 10 лет,
скорректированной на инфляцию. Начиная
с августа 2020 года индикатор CAPE находился на отметках выше 30 пунктов, достигнув 39 в ноябре
2021 и составив 38.76 на 17 декабря 2021 года. Единственные два случая, когда этот индикатор превышал
отметку в 30 пунктов – это перед Великой Депрессией и Пузырем «Доткомов». Это подразумевает, что
значение CAPE на опасно высоких уровнях, которые в прошлом служили индикаторами сильнейшей
переоценки фондового рынка США [9] (рис.1).
Доля акций, торгующихся выше 200МА (200-ой скользящей средней) в фондовом индексе
NASDAQ 100 начала стремительно снижаться в начале 2021 года и снижается до сих пор. Так, на закрытии торгов 17 декабря 2021 года лишь 38% акций, входящих в индекс, торговались выше 200МА (при
торговле ниже 200МА принято считать, что акция находится в нисходящем тренде). Несмотря на это,
сам индекс продолжает свой рост, вероятно из-за того, что его тянут вверх малая доля наиболее крупных
акций (бигтех), таких как Apple, Meta, Google, NVidia, Microsoft и т.п. Похожая ситуация была перед
тем как лопнул пузырь «доткомов»: несколько крупных акций, наиболее значительная из которых была
Cisco, тянули вверх индекс, в то время как более мелкие акции теряли в стоимости [6].
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На графике (рис.2) видно серьезное расхождение двух значений с начала 2021 года.
Впереди у S&P 500 несколько подобных
уровней сопротивления с текущих значений
в 4620 пунктов, но самый сильный из них –
это 5000 пунктов. Как показывает статистика, вторая половина декабря часто бывает
одним из наиболее прибыльных и бычьих
периодов на рынке (так называемое «ралли
Рис 2. Процентное изменение доли акций выше 200МА (синим) и
Санта Клауса») [8], что вполне способствуцены NASDAQ 100 (желтым) с начала 2020 года Близится уровень
ет достижению S&P 500 уровней близких
сопротивления на 5000 пунктов у индекса S&P 500. Известно,
к отметке в 5000 пунктов, но вполне верочто круглые числа часто выступают уровнями поддержки и
сопротивления на графике [10].
ятно, что это может быть последний рывок
вверх для рынка перед серьезной коррекцией. На диаграмме (рис. 3) можно увидеть,
что за последний год среднее количество
дней, которое понадобилось индексу чтобы
пробить и закрепиться выше круглого уровня сопротивления в среднем увеличивается, а уровень в 4700 пунктов до сих пор не
пробит уже 30-ый день (на 19 декабря 2021
года). Оранжевой линией на диаграмме
обозначена экспоненциальная средняя для
диаграммы. Это наглядно демонстрирует
что следующий серьезный уровень сопротивления может стать настолько большим
Рис 3. Количество дней, понадобившееся индексу для пробития
препятствием для рынка, что вероятно стасопротивления
нет одним из ключевых факторов запуска
коррекции.
Планируется повышение чрезвычайно низких на данный момент ключевых ставок, что может
серьезное обвалить фондовый рынок США. ФРС США объявила о решении сократить выкуп облигаций до $30 млрд в месяц, чтобы завершить программу сворачивания стимулов в марте, а не в июне, как
планировалось ранее. Агентство также планирует три раза повысить ключевую ставку в 2022 г., хотя
еще в сентябре планировала поднять ставку только единожды. Это, безусловно, окажет влияние на рынок акций, так как кредиты для компаний станут дороже, что может привести к снижению прибыли и
соответственно падению стоимости акции в долгосрочной перспективе. Но большее влияние окажет то,
что игроки на рынке при повышении ключевой ставки начнут немедленно продавать акции (особенно
перегреты акции бигтеха), и начнут искать более безопасный актив [3].
Подводя итог, сложно не заметить, что большое количество признаков экономического пузыря и перегретости, а также факторы, которые могут стать ключевыми для начала падения видны невооруженным
взглядом. По некоторым показателям, таким как CAPE или же P/E Шиллера» перегретость рынка сейчас
на уровне Великой Депрессии и Пузыря «Доткомов». Скорее всего серьезная коррекция рынка, а при
продолжении роста возможно и схлопывание пузыря, лишь вопрос времени и возможно, мы застанем
падение рынка уже в следующем году.
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Авторы провели исследование содержание локальных нормативных актов Кубанского государственного технологического и Кубанского государственного университетов, регламентирующих общие принципы служебной этики работников и основные правила поведения сотрудников и обучающихся. Данными документами должны руководствоваться
все сотрудники и обучающиеся выше упомянутых вузов. Обращается внимание, что корпоративная этика представляет
собой механизм самоорганизации членов университетского сообщества на основе общих моральных ценностей.

TO THE QUESTION OF THE CONTENT FEATURES OF THE CODE OF CORPORATE
ETHICS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Pahomova O.S., Chunikhina T.N.
The authors conducted a study on the content of local regulations of the Kuban State Technological and Kuban State
Universities, which regulate the general principles of employee work ethics and the basic rules of conduct for employees
and students. All employees and students of the above mentioned universities should be guided by these documents.
Attention is drawn to the fact that corporate ethics is a mechanism of self-organization of members of the university
community on the basis of common moral values.
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Корпоративная этика как система определенных ценностей, направленная на регулирование этических отношений в коллективах высших учебных заведений, с последующим созданием комфортных условий учебы и работы и повышением эффективной деятельности. Согласимся с мнением В. Макеева о
том, что «к важнейшим моральным дилеммам, стоящим перед субъектами корпоративных отношений,
можно отнести: соотношение целей и средств их достижения; соотношение личных и общественных интересов; выбор между краткосрочной выгодой и долгосрочным результатом; соотношение материальных
и духовных ценностей при принятии решений» [5]. Отношения внутри социальных групп общества, находящихся на территории вузов, требуют внедрения определенной культуры и этических правил. Кодексы способствуют появлению определенных норм поведения, которым должны следовать все участники
внутриорганизационных отношений для формирования корпоративной этики.
Целью проведенного исследования является анализ и сравнение основных правил поведения работников и обучающихся, а также общей культуры.
Для изучения данной темы были рассмотрены правовые акты двух вузов города Краснодара: ФГБОУ
ВО «Кубанского государственного университета» (далее – КубГУ) и ФГБОУ ВО «Кубанского государственного технологического университета» (далее – КубГТУ), кодекс корпоративной культуры [2] и кодекс этики и служебного поведения [3] соответственно.
Основные правила поведения работников и обучающихся представляют собой основы поведения,
которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей и прохождения
обучения в КубГТУ. Отдельным абзацем кодекса этого вуза прописано то, что все члены университетского сообщества, должны ознакомиться с содержание данного документа и соблюдать его. Также в акте
указано, как строятся взаимоотношения между сотрудниками и студентами, регламентированы правила
внутреннего трудового распорядка. Особое внимание уделяют внешнему виду: рекомендуется избегать
деталей, подчеркивающих принадлежность к субкультуре, прописываются запреты в одежде. Среду
норм этикета отметим необходимость общения на «Вы», воздержание от фамильярности, громкой речи
и ненормативной лексики. Указываются правила пользования мобильными средствами связи во время
учебной деятельности и других мероприятий, проходящий в стенах университета. Интересным фактом
является то, что для мужчин ведется правило пропускать женщин в помещения учреждения. Пункт 2.10
посвящен правам преподавателей и имеет семь подпунктов, где четко прописываются все запрещающие действия. И напротив, правила поведения для обучающихся пункт 2.11 имеет всего три подпункта,
что в четыре раза меньше. Четко прописаны права преподавателя относительно студента на занятиях,
опоздании на них, консультаций и нарушении дисциплины. Последний пункт 2.19 посвящен общению
работников вуза и студентов.
В отличии от достаточно общих этических правил поведения КубГТУ, общая культура и правила
КубГУ формулируются конкретно, они сгруппированы по сферам действия. Четко описать кодекс КубГУ
помогают строчки Л.О. Евдокимова о что, что «важнейшими категориями современной универсальной
этики являются справедливость, долг, совесть, ответственность, достоинство, честь, гуманизм» [1].
К вопросу культурной жизни внутри университета кодекс КубГУ подошел более развернуто: освещаются такие аспекты как ответственность за реализацию декларируемых целей, дух университетского
сообщества, осознанность каждого человека внутри вуза своей причастности к успехам и неудачам университета. Более того мы также можем подчеркнуть выделение таких понятий как духовность, патриотизм, следование нормам морали и идеалом добра, справедливости и гуманизма. Отдельным пунктом
указывается то, что все участники вузовской активности должны дорожить деловой репутаций университета и заботиться о его имидже.
Кодекс КубГУ направляет сотрудников и обучающихся на изучение и внедрения в повседневную
жизнь не только отечественного, но и зарубежного опыта, что говорит об открытости политики вуза по
отношению к любым организациям, органам власти.
В «классическом» университете формируется «атмосфера доверия, доброжелательности, справедливости, уважительного отношения к достоинству и правам каждого члена коллектива». Отметим тот
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факт, что в кодексе прописано сохранение и преумножение традиций университета, на сегодняшний день
являющееся немаловажным для обеспечения преемственности поколений обучающихся и профессорско-преподавательского состава.
Отдельным пунктом хотелось бы выделить поддержание в КубГУ традиционных семейных ценностей, так как на данный момент в большинстве стран мира идет разрушение данного понятия.
Изученные тексты локальных нормативных актов высших учебных заведений, на наш взгляд, нуждаются в определенной содержательной корректировке и трансформации. К недостаткам документа Кубанского
государственного технологического университета отнесем достаточно краткие формулировки, наблюдается
дублирование норм другого акта – Правил внутреннего распорядка для сотрудников и для обучающихся [5].
В свою очередь в Кубанском государственном университете рассматривается слишком подробно аспект культурной жизни и имеется недосказанность в повседневных правилах поведения работников и обучающихся.
На наш взгляд оптимальным было бы «скооперировать» положения двух изученных актов, что дало бы «идеальный» свод этических правил и норма взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности.
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Работа посвящена вопросу формирования университетской культуры как разновидности корпоративной культура. Существование этических кодексов в высших учебных заведениях обусловлено необходимостью достижения
наилучших социально-психологических условий, способствующих эффективной творческой активности, социальному партнерству, повышению качества высшего образования. Совершенствование корпоративной культуры,
превращение ее в мощное побуждающее и объединяющее начало, может стать одним из рычагов повышения эффективности функционирования образовательной организации. Анализ современного развития локального нормотворчества в области корпоративной культуры позволяет авторам сделать вывод об отсутствии единых подходов
к их формированию, существованию пробелов и противоречий.
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UNIVERSITY CULTURE AS A VARIETY OF CORPORATE CULTURE
Fastovets А.А., Chunikhina T.N.
The article is devoted to the formation of university culture as a kind of corporate culture. The existence of ethical
codes in higher educational institutions is due to the need to achieve the best social and psychological conditions conducive to effective creative activity, social partnership, and improving the quality of higher education. Improving corporate culture, turning it into a powerful motivating and unifying principle, can become one of the levers of increasing the
efficiency of the functioning of an educational organization. Analysis of the current development of local rule-making in
the field of corporate culture allows the authors to conclude that there are no unified approaches to their formation, the
existence of gaps and contradictions.

Университетская культура как совокупность общих традиций, идей, убеждений, принципов, правил,
норм, а также ограничений, должна осознанно и добровольно приниматься и поддерживаться всеми сотрудниками и обучающимися вуза. Она призвана объединить участников университетского сообщества
в сплоченный единый коллектив с общими стремлениями и целями, для достижения научных, образовательных, творческих задач. Гармоничная, дружественная, открытая атмосфера высшего учебного
заведения является залогом преемственности этических норм, правил и ценностей при смене поколений
сотрудников и обучающихся.
Благодаря университетской культуре, морально психологический климат, установленный в коллективе, формирует команду единомышленников. Создает условия для развития творческих и индивидуальных способностей личности. На содержание корпоративной этики могут оказывать влияние внешние
общественные институты, внутриуниверситетские организации (например, профсоюзные объединения,
научные сообщества), климат в организации. Сама же корпоративная этика воздействует на функционирование и эффективность организации как в целом, так и поэлементно [1].
Корпоративная культура университета направляет потенциал сотрудников и обучающихся на выполнение задач, поставленных перед высшим учебным заведением: мотивирует на улучшение качества преподаваемых дисциплин и сам процесс обучения; служит механизмом налаживания контактов между преподавательским составом и обучающимися. Все это, в конечном итоге, приводит к получению достойного образования и устойчивому развитию университета, повышает его престиж и конкурентоспособность.
Любая действующая организация, будь она образовательной или нет, является сложным механизмом
сосуществования людей для совместного достижения определенных целей [5]. Корпоративная культура
как раз и устанавливает тот свод норм, правил, традиций и принципов, определяющих, ради чего люди
стали членами этой организации, как строятся взаимоотношения между ними.
По своей сути организации, осуществляющие свою деятельность в определенной сфере, как раз и
отличаются друг от друга своей особенной корпоративной культурой. То есть, являясь неким внутренним, не видимым на поверхности инструментом, корпоративная культура предопределяет успех работы
и осуществления деятельности в своей сфере, в долгосрочной перспективе. А как говорится, успех работы организации, является продуктом труда её членов. Благодаря корпоративной культуре возможно
совместное достижение общих целей и реализация общих задач [7].
В контексте специфики деятельности высших учебных образовательных учреждений, можно выделить два подхода к определению корпоративной культуры. Во-первых, корпоративная культура как
атрибут организации, который представляет собой совокупность поведенческих норм, символов, правил
и прочее, которые соответствуют ценностям, присущим образовательной организации. Во-вторых, она
рассматривается как способ реализации своих функций и задач внутри и вне стен университета, то есть
способ существования образовательной организации.
Сидорин А.В и Сидорин В.В. предлагают определять структуру корпоративной культуры следующим
образом. На первом уровне расположены общие ценности и убеждения, сознательно сформулированные
и разделяемые сотрудниками, а также основные цели и задачи организации. Второй уровень составляют
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нормы и соглашения, регулирующие поведение людей и подразделений. Третий уровень указывает на
способы, с помощью которых корпоративная культура транслируется. Среди них: стиль одежды, девизы,
символика, формальные и неформальные образцы поведения, ритуалы, церемонии [6]. Инструментами,
закрепляющими корпоративную культуру организации, являются локальные нормативные акты.
Для того чтобы полнее представить себе, что собой представляет корпоративная культура университета, рассмотрим локальные нормативные акты трёх гражданских вузов города Краснодара: Кубанского
государственного аграрного университета (далее – КубГАУ); Кубанского государственного университета
(далее – КубГУ); Кубанского государственного технологического университета (далее – КубГТУ).
В КубГАУ с 2016 г. действует Кодекс корпоративной этики [3], который определяет саму корпоративную этику, как систему осознанно разделяемых в коллективе ценностей, представлений, понятий,
убеждений, обычаев, традиций, этических норм, позволяющих ориентировать каждого члена коллектива на достижение единых целей, концентрировать их инициативу, предприимчивость, обеспечивать
морально-психологический климат в Университете.
На первом структурном уровне Кодекса находятся девять основных ценностей, которые являются
ядром корпоративной культуры. Вот самые главные из них: высокое качество и надёжность образовательной и научной деятельности; академические свободы и академическая ответственность; стремление
к совершенствованию и творческому росту; наращивание потенциалов Университета; доверительные,
ответственные и взаимно вежливые отношения руководителей, сотрудников, обучающихся.
Кодекс корпоративной культуры [2], принятый в КубГУ, также подробно определяет ценности, цели и
задачи университета, стоящие на первом уровне структуры корпоративной культуры. К примеру, в пункте 4, подпункта 4.1 выделены: патриотизм, гражданственность, социальная солидарность и справедливость, созидательный труд и взаимопомощь, совесть и достоинство, здоровый образ жизни (следование
которому не было отмечено в качестве ценности в Кодексе КубГАУ).
Наименее подробно к формулировке ценностей университета подошли авторы Кодекса этики и служебного поведения, принятого в КубГТУ [4]. В данном локальном документе им отведено место в пункте
1 «Общие положения» (в отличие от двух вышеперечисленных вузов здесь ценностям не отведен отдельный подпункт). Здесь мы отмечаем направленность образовательного учреждения на «создание максимально комфортных условий учёбы и работы, повышение эффективности деятельности обучающихся и
работников, рост общественного сознания и нравственности, укрепление авторитета преподавателей и
иных категорий работников».
При сравнении локальных нормативных актов в области университетской корпоративной культуры
мы сделали вывод, что наиболее заметные различия в их содержании связаны со способами, через которые корпоративная культура вуза транслируется. Раскроем этот аспект подробнее.
Если рассмотреть требования к стилю одежды, то обнаружится следующее. Во всех вышеперечисленных университетах приемлем деловой стиль, который отличает «сдержанность и официальность».
Однако, имеются и некоторые расхождения. Так, например, в КубГУ желательно ношение корпоративного значка университета, избегание ярких цветов в одежде. Кроме того, юноши не могут посещать университет в одежде оголяющей ноги и плечи, а девушки – в одежде, оголяющей область живота, чрезмерно
открытой и вульгарной. В КубГТУ рекомендуют избегать деталей, подчёркивающих принадлежность
к субкультуре. Отдельным пунктом в этом вузе прописан запрет приходить на занятия в спортивной
и пляжной одежде и обуви. В КубГАУ регламентированы три варианта форменного наряда: парадная,
повседневная и спортивная одежда. Допустимое содержание каждого из этих вариантов подробно описано в главе «О внешнем виде обучающихся, сотрудников и преподавателей». Самостоятельным пунктом
вынесены недопустимые варианты одежды: юбки, длиной выше 10 см от колена; брюки, джинсы, юбки
с заниженной талией, декоративными деталями в виде заплат, порывов ткани и т.д. Помимо этого запрещается использовать в качестве деталей массивные украшения, броский макияж и маникюр.
К достоинствам корпоративных кодексов КубГАУ и КубГУ стоит отнести наличие положений о символике образовательных учреждений (глава 7 Кодекса КубГУ и глава 4 Кодекса КубГАУ), что придает
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этим элементам должную значимость, так как именно они служат внешним проявлением направления
политики организации. В КубГАУ к ней отнесены гимн, флаг, логотип, а также нормативно закрепляется
девиз: «Традиции. Фундаментальность. Инновации». КубГУ устанавливает, что гимн, герб, флаг, логотип и слоганы являются воплощением ценностей корпоративной культуры университета.
Анализ содержания локальных правовых актов в области университетской корпоративной культуры и
этики позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, эти внутренние документы по-разному структурированы. Только в одном из трех даются формулировки базовым понятиям (глава 2 Кодекса КубГУ).
Во-вторых, только в одном документе уделяется внимание мероприятиям, не связанным в непосредственным процессом образования: Кодекс КубГУ закрепляет корпоративные традиции при проведении
праздников, спортивно-массовых мероприятий и т.п. В-третьих, только в одном вузе регламентировано
создание и деятельности специальной Комиссии по этике, другие же вузы оставляют право решения
корпоративных этических конфликтов за руководством (ректором) организации. В-четвертых, документ
КубГАУ содержит главу «Поощрения и взыскания». Обращает внимание то, что соблюдение этических
норм может поощряться, что, на наш взгляд, полезно и показательно. КубГТУ и КубГУ закрепляют только санкции за нарушение этих норм, причем в КубГТУ меры взыскания заимствованы из трудового законодательства и являются, по своей сути, мерами дисциплинарными. В-пятых, в акте КубГТУ в специальной главе рассматривается конфликт интересов (возникновение противоречий между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами организации), в КубГАУ только указано на
наличие возможности такой ситуации. Кодекс КубГУ ее вообще не упоминает.
Подводя итоги, отметим, что основной целью локальных нормативных актов о корпоративной культуре является разъяснение участникам совместной деятельности установленных в организации правил,
определяющих, ради чего люди стали членами одного коллектива, как строятся взаимоотношения между
ними в целях более продуктивного исполнения своих обязанностей, в комфортном социально-психологическом климате в коллективе.
Анализ положений внутренних документов об университетской корпоративной культуре позволяет
делать вывод, что ее правовая формализация нуждается в закреплении единообразного подхода, разграничении трудового законодательства и этических норм в подобных актах. В условиях востребованности
подобного локального правотворчества и отсутствия каких-либо общих подходов и рекомендаций к формированию этических кодексов высших образовательных учреждений, целесообразно разработать типовую модель этического кодекса. Однако при создании типового документа не стоит забывать об уникальности, самобытности каждого образовательного учреждения, его традициях, ценностях и особенностях,
которые оказывают огромное влияние на абитуриента при выборе учебного заведения.
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В статье рассматриваются основные принципы общей, человеческой и экономической синергетики. Особое
внимание уделяется рассмотрению возможности их применения в инновационном менеджменте

TO THE QUESTION ABOUT THE PRINCIPLES OF HUMAN AND ECONOMIC
SYNERGETICS
Shtepa I.V.
The article focuses its attention upon the principles of general, human and economic synergetics. The special attention is given to their application in innovation management

Современная наука и технологическая деятельность все больше вовлекаются со сложными саморазвивающимися системами. Под сложными системами мы подразумеваем системы, состоящие из большого
количества частей, которые взаимодействуют друг с другом более или менее сложным образом. Согласно Г. Хакену [1], одной из характеристик многих сложных систем является их способность спонтанно
формировать пространственные или временные структуры. На наш взгляд, в управлении инновациями
есть такие структуры: жизненный цикл инноваций, появление новых структурных единиц, связанных с
инновационной деятельностью компании, таких как дата-центр, отдел совершенствования технологий
и т. Д. Инновационный процесс также нуждается в широком спектре: от создания и генерации идеи до
выпуска инновационного продукта на продажу.
Человеческая синергетика
Английский исследователь Норман Артур Коултер в своей книге «Человеческая синергетика» (Human
Synergetic) [2] выдвинул семь принципов человеческой синергетики, которые он назвал «эвризмами».
Под синергетическим «эвризмом» в его работе понимается общий принцип или утверждение, которые,
будучи принятыми в качестве основы для действий, приводят к появлению синергии. Этими принципами
являются следующие.
1. Аналитический принцип. Относительное развитие рационального (аналитического) мышления че399
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ловека будет происходить как результат рационального применения знания об этом мышлении к своему
развитию. По мнению Н. Коултера [2], это может иметь определённое сходство со старым принципом
Сократа: «Познай себя». Он утверждает, что знание о человеческом разуме является важным ключом к
саморазвитию. Но одного лишь знания недостаточно, оно должно быть рационально использовано с целью развития данного мышления. Другими словами, должна быть синергия знания и его применения. По
определению, аналитический принцип, на его взгляд, может звучать с одной стороны несколько абстрактно, а с другой, несколько очевидные. Однако, по его мнению, он имеет важное практическое значение,
которое может быть определено как заключение: рациональное мышление индивида способно решить
все его проблемы. Если проблема неразрешима по определению, рациональное мышление это распознает и сформулирует её иначе, в разрешаемой форме.
2. Синергический принцип. Данный принцип рассматривает все имеющие место процессы как потенциально значимые для индивида. По мнению Н. Коултера [2], всё, что случается, происходит может быть
полезным. Например, даже такие отрицательные чувства, как жадность, зависть, ненависть являются
потенциально значимыми, поскольку означают подавленные и неразвитые индикаторы новых способностей. Преимущество данного принципа, на его взгляд, состоит в том, что он создаёт основу для интеграции. Ни одна сторона человеческого бытия не должна быть однозначно осуждаемой. Если какая-либо
черта индивида отвергается другими индивидами или им самим, у него может возникнуть вера, что он
«плохой» или «неполноценный». Синергический принцип выдвигает новый взгляд, дающий человеку
возможность принять эти «плохие» черты и начать процесс развития. Рано или поздно он измениться.
3. Принцип ступенчатости (принцип метапознания). Любой рабочий метод требует некоторой основы, или ступени, с которой он берёт своё начало. Выбранная ступень оказывает глубокое влияние на
производные феномены и все те феномены, которые будут иметь тенденцию принимать форму, соответствующую выбранной степени. Н. Коултер описывает данный принцип следующим образом [2]: любой
подход к человеческому развитию стремиться к сути. Например, если человек изучает йогу и практикует
технику йоги, результативный феномен будет иметь тенденцию приспосабливать их к основам учений
или принципам йоги. Если человек решил заниматься психоанализом или транзакционным анализом
или синергетикой будет иметь место схожий процесс. Ступень определяет форму проявления феномена.
4. Принцип абсолютной неопределённости. Единственная абсолютная определённость – это то, что
не существует абсолютных определённостей. Это, по мнению Н. Коултера [2], специально сформировано в парадоксальной форме для придания выразительности. Более точная формулировка будет иметь
следующий вид: единственная абсолютная определённость состоит в том, что не существует абсолютных определённостей, за исключением принципа абсолютной неопределённости. Научный закон или
математическая теория в свете данного принципа, на его взгляд, может рассматриваться как наличие
высоковероятного точного значения, например, 0,9999998, где число 1 представляет абсолютную точность, никогда не достижимую. Синергетическая ценность Принципа Абсолютной Неопределённости,
по его мнению, состоит в том, что он побуждает разум быть постоянно открытым, постоянно ищущим и
постоянно развивающимся.
5. Принцип синергической эффективности. В долгосрочном временном периоде, по мнению Н. Коултера [2], синергический подход к проблеме или ситуации, затрагивающей людей, является более эффективным, чем дисергический подход, т.е. основанный на декоординации. С помощью дисергического
подхода, на его взгляд, можно добиться временного преимущества, по этой причине его так часто используют. Но данный подход приводит к обратным процессам, с которыми рано или поздно придётся
столкнуться. Результат синергического подхода, по его мнению, с другой стороны, может быть более
медленным или может требоваться принятие более срочных мер, однако он не вызывает обратных процессов.
6. Принцип естественной синергии человека. Человеческое бытие от природы и в своей основе синергично. Существование сунергии (депоординации) у индивидуумов и в группах, по мнению Н.А. Коултера [2], отрицать нельзя, но это объясняется приобретёнными характеристиками, которые не являются
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существенной или основной частью человеческого бытия. Синергетика относится к тем школам, которые считают, что человек в своей основе «хороший», что «зло» в человеке – это нечто приобретённое,
которое может, поэтому, быть устранено.
7. Принцип синергической способности восприятия синергетики. Применение синергических идей и
средств отдельным человеком или группой наиболее эффективно, когда у человека или группы есть способность синергического восприятия этих идей и средств. Н. Коултер описывает данный принцип следующим образом [2]. Существуют люди, которые хорошо воспринимают теорию, но совершенно не ориентируются на практике. Напротив, человек может знать, как что-либо починить, что-либо создать или
даже чем-либо управлять, но реально не понимать, что он делает и зачем. Другими словами, существуют,
по меньшей мере, два вида знания: концептуальное восприятие и практический опыт. Но, по его мнению,
существует третий вид знания, как результат синергической комбинации концептуального восприятия
и опыта. Это называется синергическим восприятием и это составляет более значительное целое, чем
сумма этих частей. На наш взгляд, принципы 1, 2, 4, 5, и 7 имеют большое значение в инновационном
менеджменте. Для осуществления инновационной деятельности необходимо уметь правильно сформулировать проблему в форме, способствующей её решению. Здесь нужно рациональное мышление.
Принцип 2, на наш взгляд, следует использовать в управлении человеческими ресурсами инновационного предприятия. Так, например, если работник, являющейся творческой личностью, способной выдвигать новые идеи и создавать новую продукцию, начинает нарушать дисциплину, вступать в конфликты с коллегами и начальством и др., то это может означать нереализованный в полной мере творческий
потенциал, т.е. «подавленные и неразвитые индикаторы новых возможностей», как отметил Н.А. Коултер
(2). В этом случае ему нужно дать возможность раскрыть все свои способности.
Принцип 4, на наш взгляд, важен тем, что, как отметил Н. Коултер [2], «он побуждает разум быть постоянно открытым, постоянно ищущим, постоянно развивающимся». Именно такой тип разума способен
генерировать новые идеи.
Принцип 5 раскрывает важность подхода к проблеме, основанного на синергетике – теории самоорганизации и его преимущество перед дисергическим подходом, основанным на декоординации [5; 6;
7]. На наш взгляд, менеджеру необходимо это учитывать при принятии управленческих решений, в том
числе касающихся разработки и внедрения инноваций. Принцип 7 означает слияние теории и практики,
концептуального изучения и исследования и практического опыта. Это, на наш взгляд, раскрывает связь
между фундаментальными и прикладными науками, подчёркивает необходимость единства фундаментальных исследований и прикладных разработок в инновационной деятельности. По мнению преподавателя высшей школы технологии строительных материалов провинции Чанчунь (Китай) Ли Сян Чжоу
[3], краеугольный камень данной теории в области экономических наук состоит в выстраивании характерных особенностей изменения экономического состояния, например, от застоя до инфляции и далее.
По его словам, использование синергетики в этой области открыло целый ряд закономерностей, это популярное направление деятельности экономистов [3].
По мнению Л.В. Евстигнеевой и Г. Евстигнеева, важнейшую роль в методологии экономической синергетики играет типологизация систем. Они выделили четыре аспекта данной типологизации [4].
1. Для того, чтобы энтропия рождала диссипацию, должна существовать система прямых и обратных связей. Способы организации их единства различны. Например, в конструкции общего рыночного
равновесия (кейнсианского), на их взгляд, заложен принцип тождества. Банковский процент, предельная
эффективность капитала и норма сбережений формируются в пространстве массовых рынков. Поэтому
тенденция к их равновесию означает как бы наложение друг на друга различных рынков – денежного,
корпоративных акций, потребительского.
2. Данный аспект связан с определением уровней и типов энтропии. Центробежный первичный рынок, по их словам, это – рынок энтропийный, деградирующий.Л.В. Евстигнеева и Г. Евстигнеев описывают данный аспект следующим образом. Понятие «экономическое дно» с точки зрения синергетики
– это энтропийное состояние конкурентного рынка с разорванными связями, с приоритетом института
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фирмы и адекватной ему теневой экономикой. Если диссипация рынка в его верхнем ярусе преодолевает
центробежную структуру макрокооперации субъектов на основе объединения секторальных инвестиционных механизмов в рамках единой денежной инвестиционной системы страны, то диссипация на
уровне конкурентного рынка возвращают ему экономическую и политическую целостность благодаря
формированию механизмов, обеспечивающих метаморфозу всех функциональных капиталов и дохода в
денежный капитал, организующих целостную совокупность его оборотов.
3. Проявление самоорганизации в рамках системной. Механизмы самоорганизации могут быть разными, но они, по мнению Л. Евстигнеевой и Г. Евстигнеева, должны быть устойчивым атрибутом экономики. : микроэкономика – социализм – макроэкономика общего рыночного равновесия Кейнса – денежная монетаристская макроэкономика (динамическое равновесие Харрода) – рыночная макроэкономика,
тесно связана с мировым финансовым капиталом – бюджетная переходная макроэкономика (российский
вариант) – глобальная финансовая экономика.
4. Целью типологизации является формирование размерности экономической системы, т.е. присутствия в ней разнокачественных критериев, не сводимых друг к другу. Количество размерностей фиксируется в виде аттрактора (устойчивого или неустойчивого равновесия независимых переменных в моделях
Кейнса, или параметров порядка в терминах синергетики)
Исследование продемонстрировало важность синергетической парадигмы в управлении инновационной компанией. Это позволяет по-новому взглянуть на инновационные процессы и их фазы, жизненные
циклы инноваций, управление персоналом, маркетинговые исследования и отношения компании к внешней микро- и макросреде, а также международное сотрудничество в области инноваций. Как отмечает
Э. Князева, «(социальное управление), чтобы быть эффективным, оно должно быть синергетическим, то
есть мягким и умным, нелинейным и резонансным. Применение идеи синергии (совместного и интенсифицирующего действия), а также нелинейной динамики в целом и синергетики в частности составляет
научную основу современной теории управления ». Таким образом, данная парадигма, на наш взгляд,
может способствовать успешной реализации инновационной деятельности.
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В статье обсуждаются возможности использования синергии в теории управления. Особое внимание уделяется
использованию синергетики в исследованиях в области психологии и социологии управления, а такжетакже в принятии инвестиционных решений.

MANAGEMENT AS AN OBJECT OF METHODOLOGICAL ANALYSIS
Shtepa E.V.
The article discusses the possibilities of using synergy in control theory. Particular attention is paid to the use of synergetics in research in the field of psychology and sociology of management, as well as in investment decisions.

По мнению К.Х. Делокарова [1], управление как объект методологического анализа интересно тем,
что в нём пересекаются методические, практические и методологические компоненты. Управление –
сложное, противоречивое явление, поскольку это всегда сочетание «интересов» части – конкретной
управляемой системы и целого – социального организма, частью которого выступает любая управляемая
конкретная система. Синергийность этих двух уровней – сложная и не всегда легко разрешимая задача.
Управление, по его мнению, предполагает знание особенностей системы, подлежащей управлению. Поэтому оно начинается со сбора информации о состоянии управляемой системы, её связях и логики функционирования. Полученная информация служит основанием выработки команды управления. После
того, как дана команда по управлению той или иной системой, дальнейший процесс должен проходить
по определённой схеме-алгоритму. По мнению К.Х. Делокарова [1], синергетика, анализируя вопрос о
том, как могут существовать и существуют в динамичном, изменяющемся мире определённые устойчивые структуры, по-новому ставит ряд традиционных философских проблем. В частности, она по-своему
трактует такие философские категории, как «развитие», «движение», а также понятия, тесно связанные
с ними, - «самоорганизация», «структура» и т.д., поскольку функционирование общества, как и любого социального организма, связанно с координацией и согласованием разнонаправленных интересов. В
обществе, как и в социальной системе неравновесного типа, всегда происходят спонтанные процессы
формирования порядка и беспорядка, организм из дезорганизации сложноэволюционирующих процессов. Синергетика, по словам К.Х. Делокарова [1], выстраивая свой категориальный ряд, выделяет из
многообразия явлений те процессы, которые носят кооперативный характер.
При этом ситуация принятия решения имеет место в том случае, если принимающий решение располагает множеством (не менее двух) альтернатив. На наш взгляд, работы основоположников синергетики
И. Пригожина, Г. Хакена, С. Курдюмова, и Е. Князевой, внёсшей большой вклад в развитие данной теории, имеют большое значение для теории управления. Они позволяют по-новому взглянуть на управление персоналом, психологию и социального управления, деятельность предприятия как самоорганизующейся структуры, его экономический рост и инновационное развитие. В организационной структуре
действует синергетический эффект, который, по словам Г. Форда [2], «в сложной команде достигается за
счёт групповой компенсации индивидуальных неспособностей». Таким образом, применение синергетике в управленческой науке, на наш взгляд, будет способствовать разработке более эффективных методов
управления производством и персоналом и созданию новой системы управления, ориентированной на
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развитие. Синергетика и психология управления. По мнению Г. Хакена [3], синергетика начинается с
наблюдения, что поведение многих систем сильно зависят от определяющих условий. Управляющие
параметры накладываются на систему извне, как например, в случае предписываемых частот в ритмических движениях конечностей или концентрации лекарственных препаратов. В ряде случаев некоторые управляющие параметры устанавливаются внутри системы, но они действуют, однако, так как если
бы они были зафиксированы внешним образом. Примерами являются концентрация медиаторов между
нервными клетками др.
В качестве отдельных частей в случае применения синергетики в психологии, по словам Г. Хакена
[3], могут выступать члены группы или нейроны в мозгу. Согласно синергетике, поведение системы
вблизи точек неустойчивости описывается и детерминируется небольшим количеством величины, параметров порядка. Эти – обычно немногие – параметры порядка подчиняют, т.е. детерминируют, поведение
многочисленных составных частей системы. Г. Хакен применял синергетику к общим представлениям
о групповой терапии, особенно семейной терапии, и, в частности. К процессам восприятия и поведения, когда мозг рассматривается в качестве гигантской синергетической системы. По его мнению [3],
существует иерархия подходов к пониманию познания и поведения. Другими словами, можно начать
с рассмотрения понятий посредством вербальных репрезентаций. Затем попытаться облечь эти понятия в математическую формулу и продемонстрировать применимость этих понятий при моделировании
процессов на компьютере, а затем можно попытаться построить работы или, в более общем случае, автономные объекты. По словам Г. Хакена, синергетика связана в ощуществлением первых трёх шагов.
Им был разработан своеобразный «синергетический компьютер», который был осуществлён на основе
реальных компьютеров. Он основан на трёх компонентах распознавания образов. Распознавание образов
означает действие механизмов оперативной памяти. Ассоциативная память реализуется динамическим
путём и процесс распознавания образов понимается как процесс формирования образов. Таким образом,
по словам Г. Хакена [3], синергетический компьютер может распознавать не только лица, но и выражения
лиц, т.е. эмоции, заниматься изучением двойственных изображений, анализировать сцены и обучаться.
Г. Хакен предложил использовать результаты исследований по распознаванию образов в разработке
теории принятия решений. Здесь проводится аналогия между патернами, с одной стороны и решениями
- с другой. Чтобы принимать решения, по его мнению, при оценке данных должна быть использована
мера подобия. С этой целью вектор данных должен быть закодирован посредством идентификации действий, специфического отбора образцов, использования аналогий и т.д. [3]. В своей статье «Синергетика
и некоторые её применения в психологии» [3] он выдвинул новый подход к проблеме вопроса о намерении (целеполагании), что, по его мнению, является фундаментальным вопросом психологии, и описал
его следующим образом. Согласно нашему пониманию, принимая решение, мы сравниваем настоящую
ситуацию с подобной ситуацией, которая уже имела место в прошлом. Но тем самым мы осуществляем
сдвиг по времени, поскольку мы перемещаем всё окно от прошлого в настоящее к окну от настоящего
в будущее. Это означает, что мы экстраполируем всё временное окно. При этом мы отдаём себе отчёт,
что прошлое может быть несколько туманным, но само установление начального условия в настоящий
момент означает более или менее определённое начальное условие.
Согласно данному подходу, по словам Г. Хакена [3], наше прошлое состояние из нашего опыта и
возможно также мечтаний о нас самих. В соответствии с теорией хаоса, ожидаемое при этом будущее с
течением времени может значительно отличаться от реальности. Таким образом, снова и снова должна
происходить некоторая корректировка, когда мы снова и снова реализуем ситуации, ранее уже прожитые.
Можно обобщить всю эту картину, если привлечь опыт других людей, их представления о прошлом и затем экстраполировать этот опыт в будущее. Таким образом, по мнению Г. Хакена [ххх], будущее, которое
мы строим в своих головах, представляет собой перемещённое по времени прошлое, однако здесь возможно продвинуться на один шаг вперёд в том направлении, что не только на каждого из нас действуют
другие люди, ни и наоборот. Это приводить к принятию коллективных решений.
На наш взгляд, данный подход имеет важное значение при изучении психологии управленческих ре404
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шений. Процесс принятия управленческих решений также ориентирован на опыт прошлого и решение
может быть более эффективным или обобщении опыта других людей, коллективном принятию решений.
С этой целью, на наш взгляд, целесообразно использовать метод «мозгового штурма» и синергетики,
что способствует более эффективному поиску и генерации новых идей, координации мнений различных
людей, основанных на личном и профессиональным опыте каждого и, таким образом, принятию продуктивных решений [6; 7; 8].
На наш взгляд, синергетический подход к изучению системы информационного взаимодействия может применяться и в управленческой психологии при изучении процессов восприятия руководством
организации и работниками информации, поступающей из внешней среды, процессов взаимодействия
между отдельными работниками и трудовым коллективом, а также документальной коммуникации между различными структурными подразделениями. Это будет способствовать более эффективному использованию информационных и человеческих ресурсов, снижению издержек в различные структурные подразделения и др.
На наш взгляд, принцип порядка из хаоса и феномен флуктуаций применительно к человеческому
сознанию имеют особое значение в психологии инновационного менеджмента.
Генеральный секретарь Института психологии Румынской Академии наук Ион Манзат и преподаватель политехнического института в Бухаресте Чезар Константин Джосан (4) выделили следующие основные особенности синергетической психологии.
1. Психическая система и человеческая личность. По мнению Иона Манзата и Чезара Константина
Джосана [4], необходимо адаптировать синергетику к специфике организации и функционирования человеческого психизма. Синергетика может быть выжным методологическим руководством в проведении
исследования в области гуманитарных наук, целями которых являются открытые, сложные и динамические системы. Среди всех этих наук, объектом изучения психологии человека является наиболее открытая, сложная и динамическая система – система человеческой психики. Учитывая природу объекта,
синергетика, на их взгляд, могла бы многое дать для изучения принципов организации системы человеческой психики.
2. Специфические аспекты взаимодействия в структуре человеческого психизма. По словам Иона
Манзата и Чезара Константина Джосана [4], сперва мы могли говорить о взаимодействии субъекта-объекта – комплементарном отношении между двумя противоположностями. Проектирование системы человеческой психики ссылается не только на способность отражения объекта, но и на его отношения с
субъектом путём самоотражения. Взаимодействие в системе человеческой психики может быть последовательным или одновременным. Если взаимодействие одновременное, или «локальное», оно может
привести к всеобщему взаимодействию. Например, в процессе творчества, взаимодействие может быть
сперва ограничено уровнем когнитивных (познавательных) компонентов и постепенно распространяться и расширяться в познавательной, мотивационной, эмоциональной, волевой сферах и т.д. Ион Манзат
и Чезар Константин Джосан поставили вопрос: возможно ли синергетическое взаимодействие между
всеми этими процессами и функциями? [4]. Человеческое познание также может основываться на внутрикогнитивном взаимодействии (например, память, мышление, воображение). Тем не менее, на высшем
уровне человеческое познание, на их взгляд, является общей психической деятельностью, которая предполагает взаимодействие между всеми субсистемами личности.
3. Специфические аспекты синергетической организации в психологии. По словам Иона Манзата и
Чезара Константина Джосана [4], больше чем физика, химия и биология, психология человека нуждается
в обсуждении того, что Ф. Джекоб назвал «организация, скрытая за видимой структурой» или Д. Боум
«порядок, заключённый в себе». В человеческом психизме синергетическая организация включает видимый порядок (в поведении) и невидимый порядок (сознательный или несознательный) в уникальной
связи. Всё, что скрыто и более глубоко, может быть более важным, чем то, что находится на поверхности.
В человеческой деятельности (например, обучение, спорт, работа) эмоциональные процессы являются
более «видимыми», чем мотивационные. Последние – более глубокие и более важные. Внутренние моти405
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вы (например, любознательность, познавательный интерес, привлекательность неизвестного и проблематики) являются более скрытыми, чем внешние мотивы (например, вознаграждение, наказание и т.д.).
4. На уровне человеческого психизма самоорганизация является логической чертой, по мнению Иона
Манзата и Чезара Константина Джосана [4], гораздо более сложной в мотивационной самоорганизации.
Как пояснил А. Маслоу, рост и развитие мотивов развивающейся самоорганизации избегают элементарного гомеостатического рассмотрения и позволяют сознанию достичь оптимального развития до уровня
самоактуализации. Сознательная самоорганизация достигается, главным образом, путём волевых процессов. Фактором самоорганизации с высокой степенью эффективности является, например, внутренняя
совесть, которая, по их словам, может рассматриваться как высшая форма психизма. Как психическая
ось личности, внутренняя совесть достигает оптимальной и перманентной самоорганизации.
5. Побудительная эмиссия в системе человеческой психики. По мнению Иона Манзата и Чезара Константина Джосана [4], существует необходимость в стимулирующих действиях, которые могут побудить
и поддержать синергизм. Психология рассматривает мотивацию в качестве основного стимулятора психической активности. Однако эту роль, на их взгляд, может играть и эмоциональная сфера. В процессе
мышления, например, наиболее важными побудительными эмиссиями являются проблема, вопрос и гипотеза. Психологией доказано, что если стресс превышает определённый критический уровень, качество
психической активности снижается. Однако, по словам Иона Манзата и Чезара Константина Джосана
[4], стресс может рассматриваться в качестве «побудительной эмиссии», которая является благоприятной
при оптимальном уровне и неблагоприятной, если стресс превышает определённые пределы.
6. Принцип рабства и психологический эксперимент. По словам Иона Манзата и Чезара Константина
Джосана [4], понимание и применение синергетического принципа рабства очень важно для проектирования и развития оптимальной экспериментальной модели. Данный принцип требует от экспериментатора разделить переменные исследуемой системы на доминирующие (нестабильные и динамичные)
и доминируемые (стабильные и неподвижные). Следовательно, экспериментатор упрощает факты и
концентрирует внимание на существенных аспектах, выбирая небольшое число пунктов и переменных.
Синергетика предполагает, что нестабильные переменные доминируют над стабильными. Для психологического эксперимента представляют интерес как переменные, так и функциональные неизменяемые.
Кроме того, психологический эксперимент рассматривает возможность доминирования и контролирования других неизменяемых (функциональных или нефункциональных) без потери информации, относящейся к ним. На наш взгляд, в психологии управления большую роль играют третий и пятый принципы,
особенно в инновационном управлении, когда дело приходится иметь с творческими личностями. В ряде
случаев, именно внутренние мотивы, такие как познавательный интерес, привлекательность неизвестного и проблематики и др., являются наиболее побудительными для таких людей в поиске и генерации
новой идеи. Кроме того, на наш взгляд, творческие люди особенно подвержены стрессу, при этом оптимальный его уровень у разных людей является различным: один и тот же уровень на одного человека
может влиять конструктивно, быть для него «побудительной эмиссией», а на другого деструктивно, быть
критическим уровнем. Это, на наш взгляд, обуславливает необходимость индивидуального подхода к
каждому сотруднику со стороны руководителя, особенно в инновационной организации.
Выводы
Проведённое исследование показало, что работы основоположников синергетики И. Пригожина, Г.
Хакена, С.П. Курдюмова, Е. Н. Князевой имеют большое значение для теории управления. Они позволяют по-новому взглянуть на психологические аспекты управления, такие как принятие управленческих
решений, мотивация персонала, поведение сотрудников, восприятие ими управленческого воздействия
и новой информации, поступающей из внешней среды, этику управления и др., а также на особенности
руководства инновационными процессами и творческими личностями, мотивации их к поиску и генерации новых идей, созданию инновационного продукта. Вместе с тем, они рассматривают организацию как
самоуправляемую систему, что, на наш взгляд, способствует более эффективному управлению путём делегирования руководителем значительной части своих полномочий профессионалам, имеющим знания и
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опыт в своём деле. В сфере инвестиций синергетика формирует новые модели, позволяющие учитывать
все факторы, оказывающие влияние на принятие решения по капиталовложению.
Философия науки тесно связана с особенностями эпохи. Как отметил японский философ Кодзаи Ёсисигэ, «Все эпохи имеют свою философию… Философия является детищем эпохи, философские взгляды
являются специфическим отражением эпохи» [5]. Синергетика, на наш взгляд, будет одной из главных
философских доктрин теории управления в новом технологическом укладе, особенностями которого, по
словам И.В. Шевченко, Л.Н. Дробышевской [9], будут переход к непрерывному инновационному процессу в большинстве отраслей и непрерывному образованию в большинстве профессий, ещё большая
интеллектуализация производства, сокращение длительности жизненного цикла технологий, а также гуманизация технического прогресса и его структуры.
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