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Аннотация: рассмотрена рекуррентная модель позиционирования химических элементов, основу 

которой составляют натуральный ряд чисел и количественные показатели электронных орбиталей. 

Систематизированы Природные закономерности формирования электронных оболочек атомов 

известных химических элементов, введены понятия материальных объектов микромира, состояние 

которых описывается в терминах рекуррентной модели, обладающей способностью декларировать 

свойства ранее неизвестных отдельных атомарных конструкций и молекулярных соединений на 

основе различных групп химических элементов. 
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Позиционирование объекта материального мира, как процесс, формируется на двух понятиях: 

системе координат и правилах размещения объекта в избранной системе координат. Такие 

представления интуитивно подтверждались опытом в Древнем мире. Например, при идентификации 

участков земли в сельском хозяйстве, установлении границ государства, начертании карт дорог.  

В разное время научные успехи в области математики, физики и химии создавали новые 

представления о системах позиционирования. В частности наряду с традиционным представлением о 

счетном множестве объектов в декартовой системе координат, получает активное развитие геометрия 

Н. Лобачевского. Пространственные координаты новой неевклидовой системы координат создавались 

на понятие сферы, которые допускали трансформацию сферы в плоскость. Взаимная связь декартовой 

и сферической систем позиционирования объектов способствовала развитию большого количества 

научных дисциплин.   

Размышления об устройстве окружающего мира в терминах физики появились в работах 

Аристотеля. Понимая под объектом материальные тела, обсуждалось мнение о наличии составных 

частей. Философия мышления этими категориями допускала существование мельчайших элементов 

объекта внешнего мира. По мнению философов Древней Греции, все материальные объекты едины и 

построены из атомов. Атомы обладают различиями. Набор из разных атомов создает неодинаковые по 

свойствам и внешнему виду объекты материального мира. Такие объекты обладают разными 

«сущностями». Задача идентификации сущностей и их количественное сопоставление постоянно 

актуализируется в научном сообществе.   

Научные основы атомно-молекулярного учения формировались в разных национальных научных 

школах. Хорошо известны научные успехи эпохи XVIII – IXX столетия. Наиболее известные работы 
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этого периода о строении материальных тел представлены в научных трудах  М.В. Ломоносова, 

Л. Лавуазье, Ж. Пруста, Д. Дальтона, А. Авогадро и других исследователей [1]. 

Современные представления об атомарных конструкциях химических элементов создавались на 

основе исторически сложившихся представлений, дополненных инструментальными исследованиями, 

а также математическими моделями. По исторически устоявшейся традиции, основным параметром 

модели атомарной структуры выбиралась масса. На основании показателя массы химического 

элемента формировалась схема идентификации. Несмотря на наличие многих дефектов такой 

классификации химических элементов, удалось создать сферическую модель атомарной структуры. 

Представления об атомарной структуре многократно проверялись на сферической модели 

положительно заряженного ядра атома и некоторого количества электронов, располагающихся на 

электронных орбиталях. 

В дальнейшем параметр массы стали рассматривать как второстепенный, хотя и важный. Наиболее 

значимым параметром атомарной конструкции химического элемента признается заряд ядра. Новые 

результаты исследований показали, что у всех атомов одного и того же химического элемента число 

протонов, размещенных в ядре, всегда одинаково. Число протонов равно заряду атомного ядра и равно 

количеству электронов. Этот эффект воспроизводит электрически нейтральные свойства атома. Наряду 

с этим, количество нейтронов, присутствующих в атомарной структуре, может меняться. Поэтому 

масса одного и того же химического элемента может быть различна. Это представление составило 

основу теории радиоактивного распада элементов. 

Закрепляя эти представления в квантовой теории строения атомов, постулируется ряд принципов: 

все химические элементы обладают порядковым номером iN ; для каждого атома можно указать 

уникальный набор из четырех квантовых чисел [n, l, m, s]; атомарная структура создается на системе 

из семи электронных орбиталей, нумеруемых от ядра. Количественное соотношение электронов по 

семи орбиталям,  задается выражением:  

32_,32_,32_,32_,18_,8_,2  (1) 

По принципу Паули в структуре любого атома запрещено существование двух идентичных 

электронов, обладающих одинаковым набором квантовых чисел. 

Следуя этому правилу, создадим схему формирования электронных орбиталей. Начальные позиции 

схемы, для химических элементов с порядковыми номерами с 1 по 10, отражают общий принцип 

добавления электронов на внешние орбитали атома. Введем функционал вида: 

76,,,3,2,10 ,.... aajaaaaAi 
 (2) 

Где аj – количественный показатель присутствия электронов на j- орбитали атома c порядковым 

номером i.  

Действительно, справедливо утверждение: любому порядковому номеру 
i

N химического 

элемента соответствует уникальная структура электронных орбиталей 
0i

A . 

Примем во внимание, что для каждого атома, обладающего порядковым номером
i

N , всегда 

найдется  уникальная стартовая структура 
0i

A орбиталей, которая  однозначно сопоставляется с 

числовым набором электронов в атоме. Общее выражение для «стартового кода» любого атома 

представим в виде:  

Где 
j

a - знак числового кода в разряде j 

 

0ii AN   (3) 

0...... 732100 aaaaaA ji 
 (4) 
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Применительно ко всему набору химических элементов создадим код состояния атома    Aioo. 

Результаты представим в серии таблиц.  
 

Таблица 1. Итерационная схема формирования кода Ai00 
 

Ai00 a1 a2 A3 a4 a5 a6 a7 а8 

1 1 0       

2 2 0       

3 2 1 0      

4 2 2 0      

....... …….. ……       

9 2 7 0      

10 2 8 0      

11 2 8 1 0     

12 2 8 2 0     

 

Начиная с химического элемента под номером 11, происходит заполнение 3 кодовой позиции 

(третий период классической схемы позиционирования атомарных структур [1]). Эта процедура 

распространяется на атомарные структуры, обладающие позиционными номерами с 12 по 28 номер. 

Код для атомов с номерами 28 и 29 представим набором десятичных чисел: 
 

Таблица 2. Итерационная схема формирования кода Ai00 
 

Ai00 a1 a2 A3 a4 a5 a6 a7 а8 

28 2 8 18 0     

29 2 8 19 0     

 

Далее, после позиционного номера 29 по аналогии происходит формирование кодов следующих 

атомарных структур (таблица 3). Учитывая условие (1) для атома с номером 36 инициализируются 

процедура формирования 4 орбитали. При этом происходит модификация 3 орбитали атома. 
 

Таблица 3. Итерационная схема формирования кода Ai00 
 

Ai00 a1 a2 A3 a4 a5 a6 a7 а8 

35 2 8 25 0     

36 2 8 18 8 0    

 

Развертка событий формирования атомарных структур аналогичным образом изменяется для 

химических элементов с номерами 53 и 54.  
 

Таблица 4. Итерационная схема формирования кода Ai00 
 

Ai00 a1 a2 A3 a4 a5 a6 a7 а8 

53 2 8 18 25 0    

54 2 8 18 18 8 0   

 

По аналогии имеем схему формирования кодов для атомарных структур с номерами 71 и 72. 
 

Таблица 5. Итерационная схема формирования кода Ai00 
 

Ai00 a1 a2 A3 a4 a5 a6 a7 а8 

71 2 8 18 18 25 0   

72 2 8 18 32 12 0   

 

Аналогичную схему воспроизводим для атомов с номерами 85и 86. 
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Таблица 6. Итерационная схема формирования кода Ai00 
 

Ai00 a1 a2 A3 a4 a5 a6 a7 а8 

85 2 8 18 32 25 0   

86 2 8 18 32 18 8 0  

 

Аналогичную схему воспроизводим для атомов с номерами 103 и 104. 
 

Таблица 7. Итерационная схема формирования кода Ai00 
 

Ai00 a1 a2 A3 a4 a5 a6 a7 а8 

103 2 8 18 32 18 25 0 0 

104 2 8 18 32 32 12 0 0 

 

Аналогичную схему воспроизводим для атомов с номерами 117 и 120. 
 

Таблица 8. Итерационная схема формирования кода Ai00 
 

Ai00 a1 a2 A3 a4 a5 a6 a7 а8 

117 2 8 18 32 32 25 0 0 

118 2 8 18 32 32 18 8 0 

119 2 8 18 32 32 18 9 0 

120 2 8 18 32 32 18 10 0 

 

Квантовые числа характеризуют энергетические параметры атомарной конструкции. В качестве 

основных показателей состояния атомарной структуры принимаются: главное квантовой число (n) и 

орбитальное квантовое число (l). Главное квантовое число соответствует позиционному номеру 

химического элемента, а орбитальное квантовое число определяет форму траекторий движения электронов 

по орбиталям. По эмпирическому правилу В. Клечковского, электроны занимают в основном состоянии 

атома уровень определяемый соотношением главного и орбитального квантового числа [1].  

Признание квантовой теории строения атомарных структур потребовало изменения основных 

физических понятий. Движение электронов по орбиталям атома  стало позиционироваться как 

волновой процесс. Понятие когерентности волновых процессов электронов расширилось на весь набор 

электронов атомарной структуры.  

Действительно, по теории корпускулярного волнового дуализма [1], состояние любого 

материального объекта можно позиционировать пакетом волновых уравнений или математической 

моделью. Используя в качестве базиса эти представления, синтезируется волновое уравнение 

Шредингера [1]. С позиции квантовой теории это уравнение не содержит запрета  на принципы выбора 

частиц, составляющих объект (вещество, атом). Тогда, любой частице атомарной  структуры можно 

сопоставить волны де Бройля. Такие волны можно описать либо уравнением Шредингера, либо 

математической моделью [1].  

Расширим это представление. Математическая модель, характеризующая состояние объекта 

создается на основе рассмотрения топологии простых элементов, составляющих структуру объекта [2]. 

Для атомарной структуры такими элементами являются электроны. Эти представления актуализируют 

проблему построения информационного описания состояния атомарной структуры на основе знаний о 

количестве электронов. По квантовой теории количество электронов характеризует заряд атома, 

который равен порядковому номеру химического элемента. Следует отметить, что порядковый номер 

атома это натуральное число. По теории чисел позиционная система счисления обладает свойствами 

периодичности. Свойство периодичности обнаруживается для любого числа, представленного набором 

из десяти цифр: 

9_,8_,7_,6_,5_,4_,3_,2_,1_,0  (5) 

Набор из десятичных цифр можно рассматривать в качестве кода. Тогда, структуру атома, 

представленную числовым набором электронов, можно сопоставить с кодовым идентификатором. Это 

справедливо, поскольку любой атом химического элемента обладает уникальной электронной оболочкой. 

Наличие кодового идентификатора в сочетании с номером позиции химического элемента убедительно 

свидетельствует о возможности создания модели, адекватной постулатам квантовой модели [2]. 

Используя свойство цикличности знаков в десятичном коде, реализуем рекуррентную процедуру 

модификации кода:  
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СтартaaaaaA ji  0...... 732100  

9001  iip AA  

912   ipip AA  

923   ipip AA  

 

9)1(   kipkip AA  

СтопaaaaaA jipp  7321 ......  

(6) 

 

По завершению процедуры (6) вычислим показатель: 

Где Р – характеризует продолжительность развертки событий по модификации кода 

Очевидно, осуществляя модификацию кода 
0i

A в крайних правых разрядах, получим 

вариативные значения Р. Иллюстрацией этого тезиса служит набор показателей Р, полученных 

посредством расчета, для нескольких химических элементов. Результаты вычислений представлены в 

таблице 9. 
 

Таблица 9. Расчетные значения показателя Р 
 

Ni 

10 11 12 13 14 15 

Неон Натрий Магний Алюминий Кремний Фосфор 

Ne Na Mg Al Si P 

      

2 2 2 2 2 2 

8 8 8 8 8 8 

0 1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Ai00 

A100=280 A110=2810 A120=2820 A130=2830 A140=2840 A150=2850 

Aipp 

A10p=208 A10p=2801 A10p=2802 A10p=2803 A10p=2804 A10p=2805 

P 

72 9 18 27 36 45 

 

Просмотр результатов расчета, выявляет простые закономерности. Все вычисленные показатели Р 

обладают кратностью девяти, а так же имеют целочисленное значение, что хорошо согласуется с 

определением натуральных чисел.  

Традиционно, свойства первых атомарных структур – водорода и гелия, полагаются хорошо 

изученными и, достаточно простыми. Именно поэтому, обзор полученных данных расчета представлен 

начиная с третьей позиции. 

Полученные данные расчета (таблица 9) отчетливо показывают наличие смены свойств атомов на 

рубеже 10 и 11 номера. Действительно, порядковый номер 11 соотносится с неоном – инертным газом. 

PAA ippi 00  (7) 
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Этот атом на своем порядковом номере отождествляется с ключевым переходом к новому – третьему 

периоду периодической системы химических элементов. Третий период характеризуется добавлением 

орбитали.  Размещением одного электрона на этой орбитали. 

Естественным расширением этого понятия является определение связи натурального ряда чисел с 

электронной конфигурацией ядра атома. В представленном примере расчета хорошо просматривается 

сочетание этих параметров. Сочетание можно признать эффективным, поскольку, несмотря на 

существующие различия в представленном наборе химических элементов, не только отчетливо 

выделяется граница второго и третьего периода, но и формируется представление о системном 

увеличении показателя Р.  

Действительно, переход от атома неона к последующим элементам носит системный характер. В 

первую очередь в таком переходе не нарушается дискретность и кратность новых значений Р девяти. И 

в тоже время, проявление дискретного характера показателя Р свидетельствует о наличии 

фундаментального физического  закона заполнения орбиталей электронами. Внимательный просмотр 

известных атомарных структур отчетливо демонстрирует отсутствие абсолютно полного системного 

характера заполнения электронных оболочек. Дискретность смены значений Р, столь характерная для 

атомарных структур, сочетается со свойствами периодичности, Эта же аналогия прослеживается и у 

десятичных позиционных кодов, что позволяет воспроизвести уникальный набор блоковых структур. 

Представление о блочной структуре результатов хорошо согласуется с классическим понятием 

периода, в таблице химических элементов. Следуя этим представлениям проведем необходимые 

расчеты показателя Р и создадим сводную таблицу результатов (таблица 10).  
 

Таблица 10. Расчетные значения параметра Р для набора 
i

N  

 

Ni Показатель Р Ni Показатель Р 

1.  ** 25.  135 

2.  ** 26.  144 

3.  9 27.  153 

4.  18 28.  162 

5.  27 29.  171 

6.  36 30.  180 

7.  45 31.  189 

8.  54 32.  198 

9.  63 33.  207 

10.  72 34.  216 

11.  9 35.  225 

12.  18 36.  72 

13.  27 37.  81 

14.  36 38.  90 

15.  45 39.  99 

16.  54 40.  108 

17.  63 41.  117 

18.  72 42.  126 

19.  81 43.  135 

20.  90 44.  144 

21.  99 45.  153 

22.  108 46.  162 

23.  117 47.  171 

24.  126 48.  180 
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Таблица 11. Расчетные значения параметра Р для набора 
i

N  /продолжение таблицы 10/ 

 

Ni Показатель Р Ni Показатель Р 

49.  189 74.  126 

50.  198 75.  135 

51.  207 76.  144 

52.  216 77.  153 

53.  225 78.  162 

54.  72 79.  171 

55.  81 80.  180 

56.  90 81.  189 

57.  99 82.  198 

58.  108 83.  207 

59.  117 84.  216 

60.  126 85.  225 

61.  135 86.  72 

62.  144 87.  81 

63.  153 88.  90 

64.  162 89.  99 

65.  171 90.  108 

66.  180 91.  117 

67.  189 92.  126 

68.  198 93.  135 

69.  207 94.  144 

70.  216 95.  153 

71.  225 96.  162 

72.  108 97.  171 

73.  117 98.  180 

 

Таблица 12. Расчетные значения параметра Р для набора 
i

N  /продолжение таблицы 11/ 
 

Ni Показатель Р Ni Показатель Р 

99.  189 111.  171 

100.  198 112.  180 

101.  207 113.  189 

102.  216 114.  198 

103.  225 115.  207 

104.  108 116.  216 

105.  117 117.  225 

106.  126 118.  72 

107.  135 119.  81 

108.  144 120.  90 

109.  153 121.  99 

110.  162 122.  108 

 
Для систематизации полученных результатов создадим блочные структуры (рис. 1 – рис. 8), 

иллюстрирующие классические свойства периодичности свойств химических элементов.  
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Ni 3  18 

P 9  72 
 

Ni 19  35 

P 81  225 
 

 

Рис. 1. Блок данных 1 
 

 

 

Рис. 2. Блок данных 2 
 

 

Ni 36  53 

P 72  225 
 

Ni 54  71 

P 72  225 
 

 

Рис. 3. Блок данных 3 
 

Рис. 4. Блок данных 4 
 

 
 

 

Ni 72  85 

P 108  225 
 

Ni 86  103 

P 72  225 
 

 

Рис. 5. Блок данных 5 

 

 

Рис. 6. Блок данных 6 
 

 

Ni 104  117 

P 108  225 
 

Ni 118  135 

P 72  225 
 

 

Рис. 7. Блок данных 7 
 

Рис. 8. Блок данных 8 
 

В качестве примера рассмотрим блок 1: для атома под номером 3 вычислено значение Р=9; далее 

дискретный характер изменения параметра Р приводит к значению Р=72. Это финальное значение для 

группы атомов с 3 по 18 номер. Следующий блок стартует с номера 19, для которого Р= 81. 

Представленные табличные данные позволяют установить наличие циклических повторений свойств 

химических элементов. Например, блок 3 блок 4 используют одинаковые стартовые атомы: номер 36 – 

криптон и номер 54 – ксенон. Наборы химических элементов внутри серий с номера 36 по номер 53 и с 

номера 54 по номер 71 обладают схожими свойствами. При этом номер 71 является финальным для 

большой группы атомов – лантаноидов. Такие закономерности проявления цикличности проявляются 

на всем массиве расчетных данных. 

Созданная модель позиционирования химических элементов демонстрирует сохранение основных 

постулатов квантовой теории, выделяет важность связи натурального числового ряда с электронной 

структурой атома. Используя созданную модель в качестве информационного анализатора, адекватно 

позиционируется известный в настоящее время набор химических элементов.  

Наличие физической связи между порядковым – позиционным номером химического элемента и 

численной конфигурацией распределения электронов по орбиталям, эмпирически зафиксированное в 

своде правил, приобретает отчетливые математические закономерности. Используя представления о 

заряде и топологии атомарной структуры, а также систематизируя имеющиеся знания, формируется 

естественная цепь природных событий образования химических элементов. 

Синтез блочных структур  убедительно свидетельствует о возможности позиционирования свойств 

химических элементов с большими порядковыми номерами. Эта особенность созданной модели 

чрезвычайно важна, поскольку физический эксперимент по обнаружению и изучению свойств новых 

атомарных структур требует больших затрат.  
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Abstract: the article analyzes the oxygen exchange rate between the zirconia-based super-ionics and the 

oxygen-containing atmosphere above the electrode surface. A method has been developed for calculating the 

material balance based on the phenomenological equation for electrode processes occurring at the boundary 

of the superionic and gaseous medium above the electrodes. An experimental installation was developed under 

the technological name, as anoxygen pump (CN), a device for dosing oxygen in a gas stream based on 

stabilized zirconia. Passing through such a barrier current from an external source, dose oxygen in one of the 

volumes. This is the principle of the oxygen pump. 
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Аннотация: в статье анализируется скорость обмена кислорода между супериоником на основе 

диоксида циркония и кислородсодержащей атмосферой над электродной поверхностью. Разработан 

метод расчета материального  баланса  на основе феноменологического уравнения для электродных 

процессов, протекающих на границе суперионика и  газовой среды над электродами. Разработана 

экспериментальная установка под технологическим  названием, как кислородный насос (КН) – 

устройство для дозирования кислорода в газовом потоке на основе стабилизированного диоксида 

циркония. Пропуская через такую перегородку ток от внешнего источника, дозируют кислород в 

одном из объемов. В этом состоит принцип кислородного насоса.  

Ключевые слова: твердый электролит, суперионик, электродвижущая сила, ток, электрод, датчик, 

контроль, оксид, дозирование, концентрация,уравнение,баланс. 
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Создание на основе твердых оксидных суперионных проводников (ТОСП) или 

твердоэлектролитных датчиков (первичных преобразователей) и систем контроля и автоматизации – 

одно из интенсивно развивающихся направлений прикладной физики твердого тела. В работах [1, 2, 3] 

проведены измерения скорости обмена кислорода ряда твердых электролитов типа 

322 1,09,0 OYZrO  , 322 094,0906,0 OScZrO   в атмосферах кислорода и СО-СО2. Эти 

оксидные композиции представляют значительный интерес для исследования, так как являются при 

повышенных температурах электролитами с проводимостью по ионам кислорода. Они стали основой 

многих высокотемпературных электрохимических устройств, которые все более широко применяются 

в различных областях науки и техники.  

Развитие получил кислородный насос (КН) – устройство дозирования кислорода в газовом потоке 

(рис. 1). Пропуская через такую перегородку ток от внешнего источника, дозируют кислород в одном 

из объемов. В этом состоит принцип кислородного насоса. В случае дозирования кислорода в газовом 

потоке перегородкой служит стенка трубки, которая с одной парой электродов образует качающую 

КС, с другой – измерительную секцию (КС и ИС). По трубке со скоростью   пропускают инертный 

газ с концентрацией кислорода С1 [4].   

Значение С на выходе кислородного насоса (КН) зависит от величины тока I в цепи КС: 
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I= 
Fr

RT

4
ln 

2

1

С

С
          (1) 

где r – сопротивление перегородки или стенки трубки кислородного насоса.   
 

 
 

Рис. 1. Приципиальная схема кислородного насоса на основе твердого оксидного суперионного проводника 
 

Определяют С2 по величине Е, измеряемой на электродах измерительной секции ИС: 

          
(2)

 
(здесь С1 – концентрация, или парциальное давление кислорода вне трубки равное 0.21 105Па). 

Все процессы, протекающие в ТОСП, разделяются на массоперенос кислорода из потока к 

поверхности электрода; адсорбцию на электроде; массоперенос через пористый электрод к границе 

раздела электрод – электролит и ионизацию атомов; перенос через электролит. Надо учесть, что 

скорости процессов внешнего массообмена, адсорбции и ионизации атомов в условиях рабочей 

температуры ТОСП велики, примем, что основные кинетические затруднения обусловлены 

процессами диффузии кислорода через электрод и его переноса через электролит [5].  

Для вывода уравнения материального баланса рассмотрим элементарный участок ТОСП, приняв, 

что С0  - концентрация кислорода в окружающей атмосфере. 

В объеме, ограниченном сечениями Х1 и Х2 за время ∆t остается кислорода: 

                       
   

  
              (3) 

через электрод к поверхности раздела за время ∆t диффундирует кислорода 

    Р
  

 
      э               (4) 

где Р-коэффицент проницаемости электрода;  э-концентрация кислорода на границе раздела фаз 

электрод-электролит;  -толщина электрода; d-внутренний диаметр ТОСП. Под дейстивем 

приложенного напряжения через электролит за время ∆t током переносится кислорода 

   
     

  
 

    э  

   
              (5) 

где  э-эффективная удельная проводимость электролита, равная К  ;  - удельная проводимость 

электролита; К- коэффициент, определяемый экспериментально и равный отношению эффективной 

поверхности рабочей зоны ТОСП к общей ее поверхности; b- толщина стенки ТОСП; Е -  

действующее напряжение. Приравнивая (2) и (3), получим уравнение материального баланса 
 С 

  
  

   

  
      э           (6) 

На электродах перегородки из такого материала, разделяющий объемы с С1 > С2, существует 

электродвижущая сила (ЭДС) Е:  

E = 
F

RT

4
ln 

2

1

С

С
           (7) 

(здесь R- универсальная газовая постоянная, F – число Фарадея, Т-температура окружающей 

среды, С1 - парциальное давление кислорода в окружающей атмосфере равное 0.21 105 Па, С2 – 
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искомое давление кислорода). Это явление используют в топливных элементах, термодинамических 

исследованиях, газовом анализе.  

В установившемся режиме (расход газа через ТОСП постоянный и отсутствуют иные механизмы 

проводимости, кроме кислородноионной) зависимость между током переноса и концентрацией в 

соответствии с законом Фарадея выражается соотношением:   

          
  

   
          (8) 

где С-концентрация кислорода, ррm; I- ток, мка; Q- расход газа (при н.у.), см3/с; М- молекулярный 

вес кислорода; F- число Фарадея; n- число зарядов, необходимых для переноса одной молекулы 

кислорода. Напряжение питания должно быть достаточным лишь для практически полного переноса 

кислорода без превышения величины потенциала разложения электролита.  

Все процессы, протекающие в ТОСП, разделяются на массоперенос кислорода из потока к 

поверхности электрода; адсорбцию на электроде; массоперенос через пористый электрод к границе 

раздела электрод – электролит и ионизацию атомов; перенос через электролит.  

Надо учесть, что скорости процессов внешнего массообмена, адсорбции и ионизации атомов в 

условиях рабочей температуры ТОСП велики, примем, что основные кинетические затруднения 

обусловлены процессами диффузии кислорода через электрод и его переноса через электролит.  
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Abstract: high effective a semi-conductor sensor monitoring hydrogen fluoride has been developed. The 

developed sensor is quite suitable for the continuous automatic control the content of hydrogen fluoride in gas 

environment.  

As a result of the spent experiments a way of maintenance of selectivity of a semi-conductor sensor control is 

developed. Thus maintenance of selectivity of semi-conductor definition is reached by measurement of a 

difference of value of adsorption of the measured gas mix ture received from two identical sensitive elements 

containing various components on structure and working at different temperatures. 

Keywords: a semi-conductor sensor, catalyst, hydrogen fluoride, ecoanalytical monitoring.  
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Аннотация: разработан высокоэффективный полупроводниковый сенсор мониторинга фтористого 

водорода. Разработанный сенсор вполне пригоден для непрерывного автоматического контроля 

содержания фтористого водорода в газовых средах.  

В результате проведенных экспериментов селективность полупроводникового определения 

достигается измерением разности значения адсорбции измеряемой газовой смеси, получаемой с двух 

идентичных чувствительных элементов, содержащих различные по составу компоненты и 

работающих при разных температурах. 

Ключевые слова: термокаталитический сенсор, катализатор, фтористый водород, 

экоаналитический мониторинг. 
 

УДК 543.27.546.171 
 

Фтористый водород – одно из самых ядовитых химических соединений. Имеет опасность первого 

класса. При вдыхании воздуха с повышенной концентрацией фтористого водорода, он может 

разъедать стенки дыхательных путей. С целью контроля и недопущения высоких, опасных для 

здоровья и жизни человека концентраций этого вещества в окружающей среде – 

применяют газоанализаторы фтористого водорода. 

Производство минеральных удобрений, алюминия, урана, бериллия, марганца и др. неизбежно 

сопряжено с загрязнениями воздушной среды фтороводородом, предельно допустимая концентрация 

(ПДК) которого в рабочей зоне составляет 0,05 мг/м3 или 0,06 ррт.  
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В связи с этим большую актуальность приобретают исследования, направленные на создание 

новых высокоэффективных и совершенствование существующих методов и средств определения 

фтористого водорода в газовых средах. В настоящее время в анализе горючих компонентов 

воздуха широкое распространение получают полупроводниковые методы [1 -3]. Основным 

преимуществом подобных методов и созданных на их основе приборов является простота 

эксплуатации, портативность, значительный ресурс работы, высокая точность и быстродействие, 

что позволяет легко автоматизировать технологический процесс и способствовать сбору и 

накоплению аналитической информации. 

С учетом специфики решаемой задачи нами разработан автоматические газоанализатор фтористого 

водорода на основе базового полупроводникового сенсора.  Электропитание прибора осуществляется 

либо от сети переменного тока напряжения 220 В, либо от встроенного блока питания постоянного 

тока напряжением 12 В. 

В качестве газовых смесей (ГС) использовали смесь фтористого водорода в воздухе с 

концентрацией от 0,0012 до 0,025% об. Проверка диапазона измерений, определения основной 

абсолютной и приведенной погрешностей газоанализатора ГА- HF в интервале концентрации 0-0,025% 

об проводилась подачей на вход анализатора ГС в определенной последовательности. 

Все опыты повторялись не менее пяти раз и их средние результаты представлены в таблице. 
 

Таблица 1. Результаты определения основной абсолютной и приведенной погрешностей газоанализатора ГА- HF  

в интервале концентрации 0 - 0,025% об. 
 

Найденное значение 

 % об. и пр.% 

Содержание HF в смеси, % об. 
Допуск по ТУ 

0,00 0,0025 0,0052 0,0168 0,025 

Основ.абс.погр. () 0, 00 0,01 0,01 0,05 0,03 ±0,25,% об 

Основ.привед.погр. () 0, 00 0,4 0,4 2,0 1,2 ±5,0  % 

Основ.абс.погр. () 0, 00 0,01 0,02 0,04 0,04 ±0,25,% об 

Основ.привед.погр.() 0, 00 0,4 0,8 1,6 1,6 ±5,0  % 

Основ.абс.погр. () 0, 00 0,02 0,03 0,03 0,04 ±0,25, % об 

Основ.привед.погр.() 0, 00 0,8 1,2 1,2 1,6 ±5,0% 

 

Основная абсолютная погрешность газоанализатора  (D) в точках проверки определялась по 

формуле:  

D = А1 - Ао          (1) 

где А1 - показания прибора. Ао - действительное содержание измеряемого компонента в 

поверочной газовой смеси. 

Расчет значения основной приведенной погрешности проводился по формуле: 

g пр   =    (Aij- Aoj )*100 / Cк-Сн          (2) 

 где Аij - показания прибора на содержание измеряемого в j-ГС j-й точки. Аоj - содержание 

измеряемого компонента в j-й ГС. Сн - начальный предел измерения концентрации определяемого 

компонента газовых сред, мг/м3. Ск - конечный предел измерения концентрации определяемого 

компонента газовых сред, мг/м3.   

Таким образом, найденные значения погрешностей и вариации аналитического сигнала не 

превышают допустимые пределы необходимых параметров, установленных при нормальных условиях 

работы прибора согласно ГОСТу 13320-81.  
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Abstract: sustainable supply of the population with all kinds of food is the main task of the development of the 

food and processing industry of the Russian Federation. For normal functioning of the human body requires 

nutritional components, coming mainly with food. In recent years, in the food industry, the problem of 

creating dietary food products for the complex treatment of a number of diseases, such as atherosclerosis, 

diabetes mellitus, is of great importance. 

In the fat-and-oil industry, emulsions are a common form of food. Among the promising fatty foods a certain 

place is occupied by emulsion, in which vegetable oil is in a dispersed state, which increases its digestibility 

and nutritional value. 

Collection and analysis of various studies have shown that the production of emulsion products based on fruit 

is a promising direction to achieve a wide variety of functional products. This topic attracts special attention 

in connection with the development of the problem of healthy nutrition. 

Keywords: emulsions, fruits, functional products, rational nutrition. 
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Аннотация: устойчивое снабжение населения всеми видами продовольствия является основной 

задачей развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации. Для 

нормальной жизнедеятельности организму человека требуются питательные компоненты, 

поступающие в основном вместе с пищей. В последние годы в пищевой промышленности большое 

значение приобретает проблема создания продуктов диетического питания для комплексного лечения 

ряда заболеваний, таких как атеросклероз, сахарный диабет.   

В масложировой промышленности эмульсии являются распространенной формой пищевого продукта. 

Среди перспективных жировых продуктов питания определенное место занимают эмульсионные, в 

которых растительное масло находится в диспергированном состоянии, что увеличивает его 

усвояемость и питательную ценность. 

Сбор и анализ различных исследований показал, что производство эмульсионных продуктов на основе 

фруктов является перспективным направлением для достижения широкого разнообразия продуктов 

функционального назначения. В связи с развитием проблемы здорового питания данная тема 

обращает на себя особое внимание. 

Ключевые слова: эмульсии, фрукты, функциональные продукты, рациональное питание. 

 

Концепция здорового питания, а так же требования науки о питании создают необходимость 

нового подхода к усовершенствованию состава, свойств, технологий пищевых продуктов, которые 

должны удовлетворять потребностям населения в основных пищевых веществах и энергии, а также 

способствовать профилактике алиментарных заболеваний. Создание, внедрение и широкое 

использование таких пищевых продуктов – перспективное направление пищевой промышленности. [1] 

————– 
1 Научный руководитель: д.т.н., профессор Восканян Ольга Станиславовна. 
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Для нормальной жизнедеятельности организму необходимы питательные компоненты, которые 

поступают с пищей. С помощью рационального питания можно обеспечить организм необходимым 

условием гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, сохранить и 

восстановить здоровье, повысить устойчивость организма к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды.  

Нехватка питательных веществ может привести к повышенному риску развития распространенных 

заболеваний, снижению иммунитета, а как итог  к сокращению продолжительности жизни. По этой 

причине потребность в расширении и разнообразии пищевой плотности рациона увеличивается за счет 

насыщения продуктов питания важными недостающими витаминами, минеральными веществами, 

полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами [2]. 

Для решения данной проблемы требуется  обеспечить население сбалансированным рационом 

питания, а именно разработанными эмульсионными продуктами питания на основе фруктов. 

В соответствии с теорией позитивного питания разработка новых видов эмульсионных продуктов, 

содержащих в своем составе набор дефицитных для организма человека нутриентов в сочетании с 

необходимыми органолептическими показателями, является актуальным [1]. 

Эмульсионный продукт это многокомпонентный продукт на основе жидких растительных масел и 

полезных добавок [3]. 

Широкое применение пищевых эмульсий обусловлено повышенной усвояемостью жиров в 

эмульгированном состоянии, возможностью направленного варьирования состава и свойств продуктов 

эмульсионного типа. 

Физиологическое воздействие функциональных продуктов питания основано на применении в них 

функциональных ингредиентов, включающих пищевые волокна, комплекс витаминов, живые 

организмы, полиненасыщенные жирные кислоты [1]. 

В Российской Федерации к остродефицитным микронутриентам относятся витамины С, группы В, 

фолиевая кислота, минералы (йод, железо и кальций), а так же полиненасыщенные жирные кислоты. 

Дефицит витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон в питании населения вызывает интерес 

к вопросам получения комбинированной пищи. Замена пищевого и другого сельскохозяйственного 

сырья, применяемого для технологических целей, синтетическими продуктами, использование отходов 

пищевых производств и белков растений, а также превращение химическими и биологическими 

способами непригодной для питания органической массы в продукты имеют существенное значение 

для увеличения пищевых ресурсов [1, 3]. 

В связи с этим актуальной задачей является улучшение качества, увеличение сроков годности, 

расширения и обновления ассортимента изделий. Эти проблемы могут быть решены при 

использовании эффективных пищевых добавок. 

Пищевые добавки — это природные или синтетические вещества, которые намеренно вносят в 

пищевые продукты для выполнения определенных технологических функций [2]. 

Пищевые добавки по своему назначению имеют основные функции: 

 повышение и улучшение внешнего вида и органолептических свойств пищевого продукта; 

 сохранение качества продукта в процессе хранения.  

Пищевая ценность продукта эмульсионных продуктов определяется содержанием в нем 

растительного масла, для повышения этого показателя необходимо повышение содержания в продукте 

биологически ценных добавок.  

Биологически активные вещества – это природные компоненты пищевых продуктов, таких как 

фрукты и овощи: отдельные аминокислоты, витамины, минеральные вещества, эфирные масла, 

вещества, специально вносимые в пищевые продукты для улучшения их вкуса, товарного вида, 

увеличения сроков хранения или интенсификации производственных процессов [3]. 

Отечественная масложировая промышленность выпускает большое число эмульсионных 

продуктов, но для их стабилизации и загущения необходимо применение эффективных добавок. В 

настоящее время все большее развитие приобретает производство эмульсионных соусов на основе 

фруктов, позволяющих использовать их для питания всех групп населения, в том числе для детского и 

диетического [3]. 

Для придания данным пищевым продуктам требуемой консистенции, удобной и приятной для 

потребления и транспортировки используют большое число загустителей, стабилизаторов и 

структурообразователей на основе фруктов [2]. 

К примеру, в последние годы специалисты по питанию во всем мире обратили внимание на 

пищевые волокна как на одну из составных частей пищи. Они содержатся во всех растительных 

продуктах, являясь клеточными стенками растений, которые состоят из высокомолекулярных 

углеводов, гемицеллюлоз, целлюлоз, пектиновых веществ [3]. 
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Эмульсионные продукты на основе пектинов выделяют из фруктов и овощей (яблочный, 

цитрусовый, свекловичный, комбинированные). Они являются растворимыми пищевыми волокнами, 

специфическое физиологическое воздействие которых связано с их способностью снижать уровень 

холестерина в крови, связывать и выводить из организма некоторые токсины и тяжелые металлы.  

Благодаря способности низкоэтерифицированных пектинов образовывать комплексные соединения  с 

ионами цинка, свинца, кобальта, стронция, радионуклидами они широко используются в качестве 

профилактических средств, предназначенных для населения, проживающего в зонах риска отравления 

тяжелыми металлами и радионуклидами [1]. 

В ассортиментной матрице супермаркетов и гипермаркетов России присутствуют в основном 

зарубежные бренды эмульсионных продуктов на основе фруктов, российские производители 

эмульсионных продуктов для потребителя в сети розничной торговли практически не известны [3]. 

В связи с этим появляется перспектива производства отечественных эмульсионных продуктов на 

основе фруктов. Эмульсионные продукты на основе фруктов будут продуктами повседневного 

использования, как в домашнем, так и общественном питании для удовлетворения все возрастающих 

требований населения.  
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Abstract: the stimulating effect of ultraviolet range light is great; the ultraviolet part of sunlight has a huge 

effect on the organism. A certain level of activity of physiological and biochemical processes depending on the 

influence of natural factors, especially solar radiation formed in the process of phylogenetic growth of the 

poultry. Therefore, it is very important to keep normal physiological functions of the poultry organism and 

resistance to various external factors in production. Exclusion of even one factor leads to disruption of normal 

activity of systems and functions of the organism. Metabolism and resistance change and as a result the 

productivity and viability of the poultry are reduced. Ultraviolet rays strengthen the organism, regulate 

metabolism and stimulate the activity of individual organs. Irradiation contributes to the vitamin D 

generation, which regulates mineral metabolism. The synergy of physical factors intensifies biochemical and 

metabolic processes, increase the level of oxidative-restorative reactions, reactivity of the organism, which 

ultimately provides better development of the poultry. 

The complex influence of electromagnetic factors on the chicks’ organism starting from the first days of life 

leads to the stimulating effect of metabolic processes; it has a positive effect on clinical and hematological 

performance dynamics and viability of the replacement chicks. And this effect has a distant positive effect, 

which will be manifested in the further increase of their productivity. This effect was studied at the breeding 

poultry farm "Lapsarskaya" in Chuvash Republic with the chickens of the parent herd of the "Lohmann 

Brown" cross. 

Keywords: poultry farm, chickens, set of physical factors, exposure to electromagnetic factors, clinical 

performance, hematological performance of blood, metabolism, viability, distant positive effect. 
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Аннотация: стимулирующее действие света ультрафиолетового диапазона велико, огромную роль 

на организм оказывает ультрафиолетовая часть солнечных лучей. В процессе филогенетического 
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развития птицы сформировался определённый уровень активности физиолого-биохимических 

процессов в зависимости от воздействия природных факторов, особенно солнечной радиации. В связи 

с этим очень важно сохранить в условиях производства нормальные физиологические функции орга-

низма птицы и устойчивость к различным внешним факторам. Выключение даже одного фактора 

приводит к нарушению нормальной деятельности систем и функций организма, появляются 

изменения в обмене веществ, резистентности и, как следствие, снижаются продуктивность и 

жизнеспособность птицы. Ультрафиолетовые лучи укрепляют организм, регулируют обмен веществ 

и стимулируют деятельность отдельных органов. Облучение способствует образованию витамина 

D, который регулирует минеральный обмен. Синергизм физических факторов интенсифицирует 

биохимические и обменные процессы, повышает уровень окислительно-восстановительных реакций, 

реактивность организма, что в конечном итоге обеспечивает лучшее развитие птицы. 

Комплексное воздействие электромагнитных факторов на организм цыплят с первых дней жизни 

приводит к стимулирующему эффекту физиологических процессов, оказывает положительное 

действие на динамику клинико-гематологических показателей ремонтного молодняка кур. И это 

воздействие имеет отдаленный положительный эффект, который проявится в дальнейшем 

увеличением их продуктивности. Этот эффект был изучен на племптицефабрике «Лапсарская» 

Чувашской Республики на молодняке кур родительского стада кросса «Ломанн браун». 

Ключевые слова: физиологический статус, цыплята, комплекс физических факторов, влияние 

электромагнитных факторов, клинические показатели, гематологические показатели крови, обмен 

веществ, резистентность, положительный эффект. 

 

Введение. 

Начиная с 60-х годов, проблеме стимуляции физиологического статуса организма птицы уделялось 

определенное внимание, как в отечественной, так и в зарубежной литературе (В.К. Мурзин, 1969; В.Г. 

Ясногородский, 1987; А. Weiher, 1983; J. Burzynska-Rak, A. Mazanowski, B. Wilbrandt, 1986). 

Вылупившиеся цыплята в первые дни жизни не имеют установившихся внутренних механизмов, 

поддерживающих постоянство температуры тела. У них хорошо развита регуляция теплообразования, 

но она несовершенна. Значительные физиологические и иммунобиологические перестройки 

происходят в организме молодняка птицы при воздействии низкой температуры и высокой 

относительной влажности воздуха. Они проявляются в нарушении теплообмена, изменении 

морфологических, биохимических и иммунобиологических реакций [5]. 

По данным В.И. Фисинина, Б.Ф. Авдонина, Н.А. Кравченко (1981), при сыром и холодном воздухе 

организм молодняка теряет большое количество тепла. Низкая температура в сочетании с высокой 

влажностью способствуют возникновению тяжелых заболеваний. При переохлаждении и перегреве у 

молодняка птицы наблюдается снижение естественной резистентности и возникновение легочных и 

кишечных заболеваний. 

С.А. Растимешин (1991) установил, что температура в птичниках влияет на величину отложения 

азота в организме молодняка. В первые дни жизни они хорошо чувствуют себя при температуре в зоне 

обогрева 33-35оС, а в целом птичнике  22-24оС, при относительной влажности воздуха 65-70%. По 

мере роста и развития цыплят температуру воздуха в птичнике снижают до 18оС, с расчетом 

еженедельного снижения на 3оС. Создание нормального температурного режима для молодняка 

сельскохозяйственной птицы является одним из важных условий для поддержки сохранности 

поголовья. Приемлемый способ - местный обогрев их инфракрасными (ИК) лучами. 

Для биологических целей инфракрасное облучение используют в определенных спектральных 

областях: коротковолновое облучение - ИК-А (760-1400 нм); средневолновое облучение - ИК-В (1400-

3000 нм); длинноволновое облучение - ИК-С (3000-6000 нм). ИК лучи могут проходить сквозь ткани в 

несколько десятков сантиметров толщиной. Длинноволновое инфракрасное облучение поглощается 

поверхностными слоями кожи птицы и вызывает их покраснение, а коротковолновое проникает в 

подкожные слои тканей и органов, где его энергия превращается в тепловую, в результате чего 

усиливаются кровообращение, активизируются биологические процессы и процессы обмена веществ. 

Это повышает биологические функции организма, содействует возрастанию сопротивляемости 

простудным заболеваниям, а в итоге способствует сохранности, лучшему росту и развитию молодняка. 

ИК облучение оказывает также положительное влияние на нервную систему птицы, а через нее и на 

внутренние органы [8]. 

А.Н. Болтушкин (1962) отмечает, что на коже, подвергаемой ИК облучению, уже через 1-2 минуты 

наступает тепловая эритема, которая с прекращением воздействия быстро исчезает, в 10-15 раз 

усиливается интенсивность кровотока, выделение и испарение пота. Благотворный эффект от 

применения ИК лучей получают при подостро- и хронически протекающих воспалительных 

процессах. 
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По мнению И.М. Голосова (1971), при прерывистом ИК обогреве молодняка кур в пределах 

физиологической нормы происходит увеличение количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, 

общего белка, лизоцима и повышение фагоцитарной активности лейкоцитов и щелочного резерва 

крови. Увеличение перечисленных физиологических параметров характеризует повышение 

естественной резистентности организма, что подтверждается снижением заболеваемости, отхода 

цыплят и повышением их среднесуточных приростов. Молодки, выращенные с применением ИК 

облучения, начинают раньше нестись и имеют более высокую яйценоскость.  

При интенсивных системах содержания в безоконных помещениях птица лишена природного 

ультрафиолетового (УФ) облучения. Поэтому кроме регуляции светового режима целесообразно 

использовать на птицефабриках УФ облучение от искусственных источников, что очень важно для 

молодняка и высокопродуктивной птицы, испытывающих недостаток витамина D [11]. Исследователи 

указывают, что УФ облучение не только фактор, позволяющий заменить кормовые источники 

витамина D, но и стимулятор разностороннего общебиологического действия. Под влиянием 

умеренного облучения происходит повышение естественной резистентности организма и 

продуктивности птицы. 

УФ лучи относятся к электромагнитным колебаниям и обладают всеми характерными для них 

свойствами, проникают в ткани на глубину до 1 мм. Большая протяженность спектра 

электромагнитных колебаний в области УФ лучей обуславливает разнообразный характер их действия 

как в физико-химическом, так и в биологическом плане, что вызывает необходимость разделения их на 

три отдельные области: 

- область А содержит УФ лучи с длиной волны от 400 до 320 нм, которые обладают слабым 

биологическим действием, проникают через обычное стекло и вызывают незначительную эритему кожи; 

- область В содержит УФ лучи с длиной волны 320-280 нм, они обладают сильным фотохимическим 

действием на организм, характеризуются способностью образовывать витамин D и вызывать покраснение 

кожи с последующей пигментацией, обладают слабым бактерицидным свойством; 

- область С содержит коротковолновые УФ лучи, длина волны которых лежит в пределах 280-200 

нм. Они обладают сильным бактерицидным действием и при длительном облучении вызывают 

разрушение в организме витамина D. 

УФ лучи с длиной волны 275-280 нм поглощаются белками, с длиной волны 250-260 нм - 

нуклеиновыми кислотами и нуклеопротеидами, с длиной волны 297 нм – 7-8-дегидрохолестерином 

(провитамином D3), который регулирует фосфорно-кальциевый обмен. 

Энергия УФ излучения, проникающая в клетку, оказывает влияние на ядро, состоящее из белков и 

нуклеиновых кислот. Эти компоненты клеток являются избирательными рецепторами в отношении 

излучений различных длин волн. Поглощенная ими энергия становится источником соответствующих 

биологических эффектов. 

Установлено, что под воздействием облучения увеличивается минутный объем сердца, снижается 

артериальное давление, улучшается газообмен, возрастает глубина и уменьшается частота дыхания, 

т.е. увеличивается количество вводимого в организм кислорода. ИК и УФ облучение благотворно 

влияют на функцию органов пищеварения, которое связано с изменениями в общем нейрогуморальном 

статусе организма, стимуляцией обмена веществ. В результате увеличивается отложение азота в 

тканях, в силу чего быстрее идет прирост живой массы молодняка птицы [12]. 

Из результатов исследований ряда авторов следует, что особенно эффективно применение комплекса 

физических факторов, в частности, использование комбинированных ИК и УФ лучей [2], [13]. 

На Кунцевской птицефабрике Московской области [14] проводили воздействие на цыплят ИК 

лучами в сочетании с УФ от суточного до 60-дневного возраста. Стимулирующее воздействие 

биофизических факторов обусловило восстановление температуры тела у цыплят до уровня, 

характерного для взрослой птицы (41,54-41,64оС) уже на 11 сутки, тогда как в других птичниках 

только на 14-15 сутки. В 60-дневном возрасте содержание гемоглобина в крови цыплят было 

достоверно выше на 18,1-24,0%, эритроцитов - на 13,7-16,5%, гематокрита - на 13,8-16,7%, резервной 

щелочности - на 2,3-7,4%, аскорбиновой кислоты - на 60,5-67,5%, сахара - на 11,7-15,9%, гликогена в 

печени - на 32,1-34,5%. К концу выращивания их живая масса была выше на 8,0-13,1%, аналогичные 

результаты установлены и по сохранности. 

По сообщениям М. Найденского, Р. Каримова (1982), падеж и выбраковка цыплят, подвергшихся 

комбинированному ИК обогреву и УФ облучению, были ниже на 2-3%, а количество цыплят, больных 

простудными заболеваниями, уменьшилось в 2 раза, живая масса была достоверно выше на 7,5-9,0%. 

Биохимические исследования показали, что в крови и ее сыворотке увеличивается содержание сахара, 

гликогена, общего белка, витамина С, холестерина, щелочного резерва, кальция и фосфора. 
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Поэтому апробация и внедрение эффективных способов, обеспечивающих нормальный обмен 

веществ, клинико-гематологические показатели и высокую резистентность является важным резервом 

повышения эффективности ведения птицеводства. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния комплекса физических факторов на 

клинико-гематологические показатели молодняка птицы. 

Выборка и методы исследования. 

Ремонтный молодняк с суточного до 90-дневного возраста содержался в птичнике, оборудованном 

клеточной батареей КБУ-3, с 90-дневного возраста – в клеточной батарее КБР-2. Параметры 

микроклимата поддерживались в соответствии с требованиями. Кормление проводилось 

полнорационными комбикормами.  

Результаты исследования. 

На племптицефабрике «Лапсарская» Чувшской Республики были проведены исследования по 

изучению воздействия ИК, УФ-лучей и ЭМП (электромагнитного поля) на клинико-гематологические 

показатели ремонтного молодняка кур родительского стада кросса «Ломанн браун». 

Для изучения физиологических показателей ремонтного молодняка под влиянием 

электромагнитного поля клинически здоровые цыплята суточного возраста были распределены по 

принципу аналогов на 6 групп (одна контрольная и пять - опытных) по 80 голов в каждой [16]. 

Условия содержания цыплят контрольной и опытных групп были одинаковыми в контексте 

соблюдения оптимальных зоогигиенических параметров микроклимата (установлен режим 

автоматического регулирования микроклимата) и кормления.  

Ремонтный молодняк опытных групп 1 - облучали УФ–лучами, области «В» (облучатель ЭО-1-30), 

2 - УФ-лучами всех трех областей «А», «В», «С» (облучатель ОРК-2), 3 - воздействовали установкой 

ИКУФ, где наблюдается комбинированное воздействие ИК и УФ-лучей, 4 – прибором Дарсонваль 

(УФ-лучи, озон, микромассаж), на 5 – прибором Ультратон (УФ-лучи, озон, микромассаж, эндогенное 

тепло). Молодняк всех групп облучался с 21 по 80-дневный возраст. Проводили три курса 

десятидневного облучения, перерывы между ними составили 10 и 20 дней [17]. 

Общее состояние молодняка кур контрольной и опытных групп в течение всего периода 

наблюдений оставалось вполне удовлетворительным. В начале опытов молодняк всех групп был 

одинаковым (по активности, внешнему виду, поедаемости корма, живой массе) [18]. В процессе 

воздействия физическими факторами молодняк опытных групп 4 и 5 по сравнению с молодняком 

контрольной группы был более подвижным, активнее реагировал на звуковые раздражители и 

потреблял корм. Нарушений в приеме воды и корма не отмечалось. Молодняк кур всех групп имел 

ясные блестящие глаза, крепкий клюв, гладкое, блестящее оперение, плотно прижатые к туловищу 

крылья, крепкие ноги. Состояние слизистых оболочек, гребней и сережек было без видимых 

изменений. Корпус тела при прощупывании был плотным, киль грудной кости - длинным и упругим. 

Линька начиналась с 4-недельного возраста и заканчивалась к половозрелому возрасту. Замена перьев 

протекала последовательно: первоначально менялись хвостовые, маховые первого и второго порядка, а 

затем - остальные первичные перья. 

В конце каждого курса воздействия физическими факторами, в период полового созревания и 

полного развития иммунных органов, в период полного физиологического созревания, т.е. в начале 

нормализации яйцекладки кур (хозяйственного использования) определяли температуру тела и частоту 

дыхания у 6 голов молодняка с каждой группы. Полученные данные представлены в таблице 1, из 

которой следует, что после сеанса первого курса воздействия температура тела молодняка кур 30-

дневного возраста в опытных группах 1, 2, 3, 4 и 5 повышалась на 0,2 , 0,2 , 0,4 , 0,3 и 0,4оС 

соответственно по сравнению у молодняка контрольной группы. Аналогичное явление наблюдалось в 

50- и 80-дневные возраста. В результате воздействия физическими факторами возросла глубина и 

уменьшалась частота дыхания во всех опытных группах (Табл. 1). 
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Таблица 1. Клинико-физиологические показатели молодняка кур 
 

Показате-

ли 

Возраст, 

дни 

Группы 

контроль. опыт. 1 опыт. 2 опыт. 3 опыт. 4 опыт. 5 

Темпера-

тура,оС 

 

30 
41,4±0,07 

41,40,04 

41,30,05 

41,60,04 

** 

41,30,05 

41,60,06 * 

41,30,06 

41,80,03 

*** 

41,30,04 

41,70,06 

** 

41,40,03 

41,80,05 

*** 

 50 
41,0±0,09 

41,00,06 

41,00,07 

41,20,09 

40,90,07 

41,10,07 

40,80,05 

41,20,06 

* 

40,90,08 

41,40,05 

*** 

40,70,07 

41,50,03 

*** 

 80 
40,6±0,05 

40,70,04 

40,70,07 

40,80,05 

 

40,70,05 

40,90,05 

* 

40,70,06 

41,10,06 

*** 

40,70,04 

40,90,03 

** 

40,60,05 

41,30,04 

*** 

 120 40,4±0,11 
40,7±0,08 

* 
40,5±0,10 

40,7±0,07 

* 

40,9±0,08 

** 

40,8±0,09 

* 

 180 40,9±0,06 41,0±0,12 41,1±0,09 
41,3±0,14 

* 

41,7±0,13 

*** 

41,5±0,10 

*** 

 

 

Дыхание, в 

мин 
30 

32,7±0,69 

32,70,58 

 

33,00,71 

28,80,48 

*** 

32,70,61 

29,30,80 

** 

32,70,56 

32,90,67 

 

33,20,48 

27,70,69 

*** 

33,30,42 

28,00,55 

*** 

 50 
28,1±0,44 

27,00,52 

27,00,36 

25,20,48 

* 

28,00,26 

26,70,33 

27,20,31 

27,10,33 

 

27,00,48 

24,80,31 

** 

27,70,21 

24,50,43 

** 

 80 
24,3±0,68 

24,00,55 

24,00,36 

23,50,22 

24,30,33 

23,70,43 

23,70,49 

24,00,36 

23,50,43 

22,80,31 

23,70,33 

21,70,42 

** 

 120 19,5±0,45 19,9±0,36 19,6±0,27 20,3±0,31 20,5±0,28 20,8±0,43 

 180 13,6±0,33 13,9±0,39 14,1±0,51 14,4±0,48 14,9±0,35* 14,6±0,50 

 

Примечание: в числителе – до, в знаменателе – после сеанса воздействия. 

 

Так, в 30-дневный возраст молодняка последняя в контрольной группе составила 32,7, в опытных – 

28,8-28,0 дыхательных движений, разница – 3,9-4,7 дыхательных движений. В 50-дневный возрасте 

после воздействия частота дыхания уменьшилась на 1,8-2,5, в 80-дневный возраст достоверное 

изменение наблюдалось только в опытной группе 5, где разница по сравнению с контрольной группой 

составила 2,3 дыхательных движений. Наши результаты согласуются с имеющимися литературными 

данными Т.А. Свидерской (1963) [19], А.С. Белановского (1978) [12], которые установили, что 

воздействие физическими факторами увеличивает температуру тела птицы, количество вводимого в 

организм кислорода и питание тканей органов. 

Дальнейшие исследования показали, что в 180 дней в группах 3, 4 и 5 температура тела была выше 

на 0,4 , 0,8 , и 0,6 оС, а частота дыхания – на 0,8 , 1,3 и 1,0 или на 5,9 , 9,6 и 7,4%. 

После третьего курса облучения у шести голов из каждой группы в 80-, 120-, 180-дневном возрасте 

проводили обследование морфологического состава крови. Под воздействием физических факторов у 

молодок опытных групп повышалась концентрация гемоглобина в крови по сравнению с контрольной, 

причём наиболее значимо в опытных группах 4 и 5 соответственно на 7,00 г/л, т.е. на 8,64% (Р<0,05) и 

на 10,33 г/л, т.е. на 12,75% (Р<0,01), эритроцитов - на 13,29 (Р<0,05) и 27,53% (Р<0,01), лейкоцитов - на 

8,00 (Р<0,01) и 9,85% (Р<0,05). 

Последующие исследования крови показали, что эта тенденция в опытных группах 4 и 5 

сохраняется. Так, содержание гемоглобина в крови у птиц 120 дневного возраста по сравнению с 

контролем была выше на 11,63 и 12,39% (Р<0,05), эритроцитов- на 15,01 и 22,22%, лейкоцитов- на 8,82 

и 8,35% (Р<0,05) соответственно. В 180 дней, т.е. к началу нормализации яйцекладки у кур-несушек, 

исследования крови показали, что вышеотмеченная тенденция в 120 дней сохраняется и в 180 дней. В 

опытных группах 4 и 5 показатели содержания гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов были выше по 

сравнению с другими опытными группами на 4,93-1,02; 14,28-4,08; 6,95-3,85 и 4,58-0,68; 10,08-0,25; 

7,65-4,52%, а по сравнению с контрольной на 9,56; 21,07; 12,18 и 9,19; 16,62; 12,90%. В этом же 

возрастном периоде изучали лейкоцитарную формулу крови птицы. При этом наблюдалось 

увеличение лимфоцитов в опытных группах 3, 4, 5 на 2,15, 1,97, 2,33% (Р<0,05).  

Анализ полученных данных свидетельствует, что воздействие физических факторов на молодняк кур 

оказывало пролонгированное действие и на отдаленные возрастные периоды. Птица, подвергшаяся 

воздействиям физических факторов, во взрослом состоянии имела существенные различия в 

морфологических показателях крови по сравнению со сверстницами контрольной группы: повысилось 

содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов. Известно, что показателями интенсивности 
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окислительно-восстановительных процессов в организме служат в некоторой степени количество 

эритроцитов и уровень гемоглобина в крови [20]. Отсюда следует, что физические факторы, особенно УФ 

лучи в комплексе с сенсибилизирующими факторами, оказывают стимулирующее влияние на гемопоэз и 

на окислительно-восстановительные процессы в организме птицы опытных групп. 

Лейкоциты, циркулирующие в периферической крови, обуславливают оперативную защиту 

организма, и количество их связано с уровнем резистентности. Следовательно, увеличение общего 

количества лейкоцитов и отдельных его фракций - лимфоцитов в крови обеспечивало создание в 

организме птицы высокого уровня адаптационных механизмов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённых исследований установлено, что применение комбинированного 

воздействия ИК и УФ-лучей, ЭМП НТЧ на молодняк способствует увеличению температуры тела птицы на 

0,2-0,8оС, возрастанию глубины и уменьшению частоты дыхания во всех опытных группах на 1,8-2,5 

дыхательных движений. Комплекс физических факторов позволяет изменить динамику показателей 

периферической крови в различные периоды жизни птицы: увеличивается содержание эритроцитов, 

гемоглобина и лейкоцитов. 

Таким образом, применение комбинированного инфракрасного и ультрафиолетового облучения, а 

также электромагнитного поля оказывает положительное действие на количество вводимого в организм 

кислорода и питание тканей органов, гематологические показатели ремонтного молодняка кур. 
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Abstract: there is a large variety of basidiomycetes which pharmacological properties are scarcely studied. So 

they are a promising research object for biotechnology. The article studies the effect of nutrient solution 

composition on the cultivation of basidiomycetes on the example of S. hirsutum, P. ostreatus. The need for 

biosystems in microelements has its differences, but there are no data on the effect of manganese on the 

growth and development of fungi, particularly S. hirsutum. Based on the example of the main constituents of 

the nutrient solution elements, it has been shown that a change in the concentration of manganese (II) 

chloride allows obtaining higher biomass growth rates than in the control variant. 

Keywords: manganese (II) chloride, nutrient solution, mushrooms, basidiomycetes, subsurface cultivation. 
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Аннотация: в мире насчитывается большое разнообразие базидиальных грибов, которые являются 

малоизученными в отношении их фармакологических свойств и в результате являются перспективным 

объектом исследования для биотехнологии. Исследовано влияние состава питательных сред для 

культивирования базидиомицетов на примере S. hirsutum, P. ostreatus. Потребность биосистем в 

микроэлементах имеет свои отличия, однако данные о влиянии марганца на рост и развитие грибов, и в 

частности S. hirsutum, в литературе отсутствуют. На примере основных составляющих элементов 

питательной среды показано, что изменение концентрации хлорид марганца (II) позволяет получить 

более высокие показатели прироста биомассы, чем в контрольном варианте. 

Ключевые слова: хлорид марганца (II), питательные среды, грибы, базидиомицеты, глубинное 

культивирование. 
 

УДК 60:582.284 
 

Законодательством Республики Беларусь грибы включены в состав возобновляемых лесных 

ресурсов, предназначенных для использования. Запасы грибных ресурсов не являются постоянными во 

времени, а подвергаются возрастным изменениям вместе с фитоценозом и изменяются под влиянием 

деятельности человека [1-3]. Начало изучения запасов дикорастущих грибов в Беларуси относится к 

1932 году [4]. Для планирования рационального использования и охраны грибов необходимо 

промышленное получение биомассы. Базидиомицеты обладают выраженными лекарственными 

свойствами, содержат полноценный комплекс биологически активных веществ: 

иммуномодулирующие и противоопухолевые полисахариды, коэнзим Q10 (убихинон), β-каротин, 

токоферол, витамины группы В – вещества необходимые для жизнедеятельности организма. В состав 
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высших грибов входят питательные белки, незаменимые аминокислоты, большая группа ферментов, 

микроэлементы, фосфолипиды и эссенциальные жирные кислоты. Из базидиомицетов выделены 

вещества, которые проявляют антиоксидантные, антивирусные, антибактериальные, 

гепатопротекторные, гиполипидемические, кардиотонические, иммуномодулирующие и 

противоопухолевые свойства [5-10].  

Побочные эффекты и токсическое действие лечебных препаратов на основе грибов не выявлены, в 

связи с этим в последние годы проявляется особый интерес к базидиальным грибам, как источникам 

новых эффективных и безопасных биологически активных природных веществ [11]. Среди 

базидиомицетов грибы рода Stereum и грибы рода Pleurotus классифицируются как грибы, 

обладающие хорошей антиоксидантной, антимикробной, противоопухолевой и иммуномодулирующей 

активностью [12-14]. Культивирование грибов – это биотехнологический метод, позволяющий 

получить генетически идентичные исходному объекту грибы в условиях in vitro [15, 16].  

Целью настоящей работы явилось сравнение особенностей развития S. hirsutum и P. ostreatus in 

vitro в условиях обогащения питательной среды хлоридом марганца (II). Исследования были 

проведены в научно-исследовательской лаборатории прикладной и фундаментальной биотехнологии 

на базе УО «Полесский государственный университет». Для исследований был выбран гриб стереум 

жестковолосистый (Stereum hirsutum). Материал для введения в культуру (гриб S. hirsutum) отобран из 

природы в начале апреля 2017 года. Место отбора – город Пинск. Отобранный материал вводили в 

культуру in vitrо по методике [16, 17]. 

Во всем мире большое распространение получила культура грибов рода Pleurotus, впервые о 

выращивании монокультуры Р. ostreatus в глубинной культуре сообщается в 1948 году [18]. Много 

методик по выделению в культуру, разработано именно на этом грибе [19]. Поэтому в нашей работе 

для сравнения используется «дикий» штамм Р. оstreatus, выделенный в 2014 г из плодовых тел, 

растущих на культурном тополе (Роpulus sp.) в городе Минске. 

Изучения потребности в микроэлементах сыграли исследования на модели Aspergillus niger в 1919 

году [20] и научно-исследовательская работа продолжается до сих пор [21-23]. Марганец нужен 

грибам в небольшом количестве, он играет существенную роль в обмене как ко-фактор 

щавелевоуксусной и щавелевоянтарной карбоксилазы – фермента, участвующего в основной реакции 

усвоения CO2 у гетеротрофов путем присоединения ее к энолпировиноградной кислоте. Общее число 

обнаруженных у грибов ферментов, где марганец является ко-фактором (таблица 1) невелико, и они 

главным образом участвуют в трансформации органических кислот цикла Кребса [24, с.49]. 
 

Таблица 1. Ферменты, где марганец является кофактором у грибов 
 

Фермент Реакция 

Изоцитратдегидрогеназа 

L-изоцитрат + HAД = 2-оксиглутарат + СО2 + 

НАДН2 

L-изоцитрат + HAД = 2-оксиглутарат + СО2 + 
НАДФН2 (декарбоксилирует также оксалсукцинат) 

Гидроксиламинредуктаза 
NН3 + акцептор ↔ NН2ОН + восстановленный 

акцептор (доноры водорода флавины) 

Имидазолглицерофасфатдегидратаза 
D-эритроимидазолглицерофосфат = 

имидазолацетол-фосфат + H2О 

Оксалацетаза (оксалацетатлиаза) 
Оксалацетат + H2О ↔ оксалат + ацетат 

 

 

Однако сведения о влиянии марганца на рост и развитие базидиомицетов фрагментарны, поэтому в 

данной работе исследовали особенности развития S. hirsutum in vitro и проводили сравнение с 

культурой Р. ostreatus при добавлении в питательную среду хлорида марганца (II). 

Материалы и методы исследования. Обьектами исследования служили штаммы грибов 

S. hirsutum и Р. ostreatus, которые выращивали в глубинной культуре на картофельно-сахарозной среде 

(КСС) [16, c. 97; 25, 26] при температуре 27±1°С в термостате, с использованием механического 

перемешивания на качалке при 70 об./мин., в течение 21 дня [15, 17, 27]. В нашей работе при 

глубинном культивировании добавляли в питательную среду MnCl2 в концентрациях 0,025 мг/л, 0,1 

мг/л, 0,5 мг/л, 2,5 мг/л, 10,0 мг/л, 20,0 мг/л, 30,0 мг/л, 40,0 мг/л. Эксперименты выполнены 

четырехкратно. 

По окончанию культивирования производили визуальную оценку морфологических особенностей 

мицелия S. hirsutum и P. ostreatus отделив его биомассу от культуральной жидкости, подсчитывали 

количество мицелиальных клубочков и замеряли их диаметр, по методике [15, c. 230]. Анализ 

сравнения основан на отличии морфологических признаков: «количество и размеры образовавшихся 
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клубочков и тяжей мицелия S. hirsutum in vitrо в условиях с обогащением среды хлоридом марганца 

(II) и без добавления хлорида марганца (II)» и «количество и размеры образовавшихся клубочков и 

тяжей мицелия P. ostreatus in vitrо в условиях с обогащением среды хлоридом марганца (II) и без 

добавления хлорида марганца (II)».  

Результаты и их обсуждение. В таблице 2 представлены результаты о количестве образовавшихся 

мицелиальных клубочков, их размерах в зависимости от концентрации хлорида марганца (II) в 

питательной среде.  
 

Таблица 2. Характер роста глубинных культур S. hirsutum и P. ostreatus в зависимости от добавления  

в питательную среду MnCl2
 в концентрациях 0,025 мг/л, 0,1 мг/л, 0,5 мг/л, 2,5 мг/л, 10,0 мг/л, 20,0 мг/л,  

30,0 мг/л, 40,0 мг/л. 21 сут. n=4 
 

Концентрация 

MnCl2 

мг/л 

Сравнительная характеристика количество клубочков мицелия по классам 

диаметра (см) 

0,3-0,5 0,6-2,0 2,1-3,0 3,1-7,5 

S. 

hir. 

P. 

ost. 
S. 

hir. 

P. 

ost. 
S. 

hir. 

P. 

ost. 
S. 

hir. 

P. 

ost. 

Контроль 

(0 мг/л) 
6-50 20-88 1-10 3-8 1 0-2 2 0-1 

Вариант 1 
(0,025 мг/л) 

3-12 15-132 2-9 3-9 1 0-1 2 0-1 

Вариант 2 

(0,1 мг/л) 
10-69 0-30 1-10 0-8 0 0-1 2 0-1 

Вариант 3 
(0,5 мг/л) 

3-20 0-50 1-10 3-12 1 0-1 4 0-1 

Вариант 4 

(2,5 мг/л) 
4-30 1-34 1-10 1-11 2 0-7 3 0-1 

Вариант 5 

(10 мг/л) 
1-100 5-30 1 3-12 0 0-1 2 0-1 

Вариант 6 

(20 мг/л) 
10-28 1-30 2-20 0-9 1 0-1 1 0-1 

Вариант 7 

(30 мг/л) 
1-100 18-49 1 1-10 1 0-2 1 0-1 

Вариант 8 

(40 мг/л) 
1-45 3-180 2-16 0-7 0 0-3 1 0-1 

 

В таблице 2 возможно проследить особенности влияния MnCl2 в концентрациях 0,025 мг/л, 0,1 мг/л, 

0,5 мг/л, 2,5 мг/л, 10,0 мг/л, 20,0 мг/л, 30,0 мг/л, 40,0 мг/л в питательной среде на количество и размер 

образовавшихся клубочков мицелия глубинной культуры S. hirsutum и P. оstreatus. Во всех вариантах 

эксперимента из инокулюма развивались клубочки разного диаметра от 0,3 до 7,5 см. Также в процессе 

культивирования образовывались вторичные, мелкие клубочки. При росте в питательной среде, 

содержащей MnCl2, наблюдалось образование большего количества клубочков укрупненного размера по 

сравнению с контролем, что свидетельствует о влиянии MnCl2 на рост S. hirsutum и P. ostreatus in vitro. 

Однако у S. hirsutum наблюдалось больше крупных клубочков диаметром от 3,1 до 7,5 см, а у P. оstreatus 

больше мелких клубочков диаметром от 0,3 до 0,5 см. Во всех вариантах эксперимента клубочки S. hirsutum 

плотные, гладкие и студенистые, неопушенные, цвета слоновой кости, а у P. оstreatus клубочки рыхлые, 

ворсисто-лучистые, молочно-белого цвета. При глубинном культивировании запах S. hirsutum был 

близок к запаху препаратов пенициллина, а для P. ostreatus был присущ характерный грибной аромат.  

Клубочки глубинной культуры S. hirsutum в контроле, а также в колбах с MnCl2  при концентрации 

0,025 мг/л, 0,1 мг/л, 0,5 мг/л, 2,5 мг/л – рыхлые и гладкие, в колбах с концентрацией 10,0 мг/л, 20,0 

мг/л, 30,0 мг/л, 40,0 мг/л – более плотные. Самые крупные клубочки образовывались в колбах с MnCl2 

при концентрации 0,5 мг/л. Множество мелких клубочков наблюдали в колбах с MnCl2 при 

концентрации 10,0 мг/л и 30,0 мг/л.  

Во всех вариантах эксперимента с глубинной культурой P. оstreatus наблюдали рост мицелия в 

виде клубочков, покрытых лучистыми выростами. В контроле, а также в колбах с MnCl2 при 

концентрации 0,025 мг/л, 0,1 мг/л, 0,5 мг/л, 2,5 мг/л клубочки мицелия были рыхлые, ворсисто-

лучистые. Длина лучистых выростов во всех колбах, в которых присутствовал MnCl2, визуально 

больше, чем в контрольных колбах без MnCl2. В колбах с MnCl2 при концентрации 10,0 мг/л 20,0 мг/л, 

30,0 мг/л, 40,0 мг/л наблюдали более плотные клубочки и менее лучистые по сравнению с контролем.  

Соответственно, при глубинном культивировании для увеличения количества и размеров 

мицелиальных клубочков оптимальной оказалась концентрация MnCl2 0,5 мг/л и 2,5 мг/л для 
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S. hirsutum и 2,5 мг/л для P. оstreatus, а при концентрации MnCl2 превышающей 10,0 мг/л наблюдается 

интенсивное формирование мелких клубочков у обеих культур. 

У выросших в ходе трех недельной инкубации культур наблюдается нарастания мицелия на 

стенках сосудов в виде тяжей над уровнем питательной среды [15, c. 258]. В таблице 3 можно 

проследить особенности влияния MnCl2  в концентрациях 0,025 мг/л, 0,1 мг/л, 0,5 мг/л, 2,5 мг/л, 10,0 

мг/л, 20,0 мг/л, 30,0 мг/л, 40,0 мг/л в питательной среде на количество и размер образовавшихся 

мицелиальных тяжей глубинных культур S. hirsutum и P.оstreatus.  
 

Таблица 3. Образование мицелиальных тяжей глубинных культур S. hirsutum и P. ostreatus в зависимости от 

добавления в питательную среду MnCl2
 в концентрациях 0,025 мг/л, 0,1 мг/л, 0,5 мг/л, 2,5 мг/л, 10,0 мг/л, 20,0 мг/л, 

30,0 мг/л, 40,0 мг/л. 21 сут. n=4 
 

Концентрация 

MnCl2 

мг/л 

Сравнительная характеристика количество тяжей мицелия по классам (см) 

Ширина 

0,3-0,5 

Длина 

1-10 (см) 

Ширина 

0,6-2,0 

Длина 

11-20 (см) 

Ширина 

2,1-3,0 

Длина 

21-30 (см) 

Ширина 

3,1-7,5 

Длина 

21-30 (см) 

S. 

hir. 

P. 

ost. 
S. 

hir. 

P. 

ost. 
S. 

hir. 

P. 

ost. 
S. 

hir. 

P. 

ost. 

Контроль 

(0 мг/л) 
1 0 2 1 0 0 0 0 

Вариант 1 

(0,025 мг/л) 
0 1 3 1 1 0 0 0 

Вариант 2 

(0,1 мг/л) 
1 1 1 1 1 0 1 0 

Вариант 3 

(0,5 мг/л) 
0 0 1 2 2 0 0 0 

Вариант 4 

(2,5 мг/л) 
0 1 2 2 0 0 1 0 

Вариант 5 

(10 мг/л) 
1 1 1 1 1 0 0 0 

Вариант 6 

(20 мг/л) 
1 2 3 2 0 0 1 0 

Вариант 7 

(30 мг/л) 
1 1 1 1 1 0 1 0 

Вариант 8 

(40 мг/л) 
1 1 2 2 2 0 0 0 

 

Разительны отличия образования мицелиальных тяжей – у глубинной культуры S. hirsutum при 

добавлении  MnCl2 ширина тяжей составляла от 0,3 до 7,5 см, а у P. оstreatus только до 2,0 см.  

Цвет биомассы S. hirsutum и P. оstreatus in vitro изменялся по мере увеличения концентрации MnCl2 

в питательной среде. В контроле и при добавлении MnCl2  в концентрации 0,025 мг/л клубочки и тяжи 

у S. hirsutum in vitro были бледно-желтые, при концентрации 0,1 мг/л, 0,5 мг/л и 2,5 мг/л – светло-

желтые, при концентрации 10,0 мг/л, 20,0 мг/л, 30,0 мг/л, 40,0 мг/л – темно-желтые. На поверхности 

клубочков и тяжей, которые росли в среде с MnCl2 в концентрациях 10,0 мг/л, 20,0 мг/л, 30,0 мг/л 

наблюдались небольшие потемнения, светло-коричневые пятна, при концентрации MnCl2 40,0 мг/л – 

коричневые пятна.  

У P. оstreatus in vitro в контроле и при добавлении MnCl2 в концентрации 0,025 мг/л клубочки и 

тяжи были молочно-белые, при концентрации 0,1 мг/л и 0,5 мг/л – светло-желтые, при концентрации 

2,5 мг/л – темно-желтые, а при концентрации 10,0 мг/л, 20,0 мг/л, 30,0 мг/л, 40,0 мг/л – светло-

коричневые. На клубочках и тяжах мицелия, выросших в среде с MnCl2 при концентрации 10,0 мг/л, 

20,0 мг/л, 30,0 мг/л, 40,0 мг/л имелись темно-коричневые пятна, на поверхности клубочков P. оstreatus, 

которые росли в среде с MnCl2 при концентрации 2,5 мг/л, также были обнаружены небольшие 

потемнения, однако в гораздо меньшем количестве, по сравнению с MnCl2 при концентрации 10,0 мг/л, 

20,0 мг/л, 30,0 мг/л, 40,0 мг/л. 

По наблюдению за изменением цвета биомассы глубинной культуры, можно судить о том, что 

культура S. hirsutum более стабильна к повышению концентраций MnCl2, темно-коричневые пятна при 

MnCl2 – 40 мг/л, а у P. оstreatus in vitro при MnCl2 – 2,5 мг/л. 

Вывод. Таким образом, добавленный в питательную среду MnCl2 в исследуемых концентрациях 

0,025 мг/л, 0,1 мг/л, 0,5 мг/л, 2,5 мг/л, 10,0 мг/л, 20,0 мг/л, 30,0 мг/л, 40,0 мг/л стимулировал рост и 

развитие глубинной культуры S. hirsutum и P.оstreatus, по сравнению с контролем. Наиболее 
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благоприятное действие, судя по количеству и размерам мицелиальных клубочков в обеих культурах и 

формированию тяжей у S. hirsutum MnCl2 оказал в концентрации 0,5 мг/л и 2,5 мг/л. 
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Abstract: construction works are the most labor-intensive and capital-intensive with construction. About 10% 

of the total number of workers in employed for their performance. This article discusses the main points that 

you need to pay attention to when picking and choosing construction equipment for excavation. Equipment for 

excavation must meet both the technical characteristics and operational qualities, to perform tasks of any 

complexity and under any external conditions, and economic indicators. High efficiency of complex 

mechanization can be achieved with a rational combination of these components. 
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Аннотация: строительные работы - наиболее трудоемкие и капиталоемкие в строительстве. На их 

выполнении занято около 10% общей численности рабочих. В данной статье рассматриваются 

основные моменты, на которые нужно обращать внимание при комплектовании и выборе 

строительной техники для проведения земляных работ. Техника для производства земляных работ 

должна отвечать, как техническим характеристикам и эксплуатационным качествам, для 

выполнения задач любой сложности и при любых внешних условиях, так и экономическим 

показателям. Высокой эффективности комплексной механизации можно достичь при рациональном 

сочетании этих составляющих.  

Ключевые слова: земляные работы, строительная техника, механизация. 
 

УДК: 69.002.5  
 

Земляные работы - наиболее трудоемкие и капиталоемкие в строительстве. На их выполнении 

занято около 10% общей численности рабочих [1]. 

Для выполнения земляных работ используют различные комплекты машин, из которых 

наибольшее распространение находят: 

 Экскаваторно-транспортные; 

 Землеройно-транспортные 

 Скреперные;  

 Бульдозерные; 

Этими комплектами машин выполняется свыше 90% объема земляных работ в строительстве. 

Экскаваторно-транспортным комплектом машин разрабатывают карьеры, выемки, резервы и 

вывозят насыпи при любых рабочих отметках с транспортировкой грунта на 0,2-5 километров. При 

этом используют одноковшовые экскаваторы с большим набором сменного рабочего оборудования и 

вместимостью ковша 0,25-4 м куб. [1]. 

Землеройно-транспортные комплекты машин используются для возведения насыпи из 

резервов, разрабатывают выемки с перемещением грунта на небольшие расстояния. Прицепные 

скреперы обычно используют при дальности транспортирования грунта до 500 метров, 
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самоходные – до 3000 метров. Бульдозерные комплекты машин обычно используют при 

транспортировке грунта до 50 метров. 

Буровзрывной комплект машин представляет собой соединение буровзрывных машин с 

экскаваторно-транспортным комплектом машин. Этот комплект используется обычно при разработке 

скальных пород. 

В настоящее время 60% объема земляных работ в строительстве выполняется одноковшовыми 

экскаваторами, из них больше половины – с погрузкой грунта в автосамосвалы. Учитывая это, 

необходимо уметь определять оптимальные параметры комплекта машин экскаватор-автосамосвалы [2]. 

Постановка задачи и выбор критерия оптимизации.  

Предположим, что известны условия работы комплекта машин экскаватор-автосамосвалы: 

 Дальность транспортировки грунта; 

 Скорость транспортировки; 

 Масса грунта в ковше экскаватора; 

 Время рабочего цикла экскаватора; 

 Себестоимость основных элементов машино-смены; 

 Инвентарно-расчетная стоимость автосамосвала. 

Требуется определить оптимальную грузоподъемность автосамосвалов, их число в комплекте, чтоб 

обеспечить наибольший эффект. 

Выявление основных особенностей, взаимосвязей и количественных закономерностей.  

Используя логико-аналитический анализ, критерий оптимизации – удельные приведенные затраты 

можно представить в таком виде [2]: 

 

   
 э                 

Псм

   
Ен        э 

Псм Тгсм

;          (1) 

 

Где:  

Сэ- стоимость машино-смены экскаватора, руб; 

С - часть стоимости 1 машино-смены автосамосвала, не зависящая от пробега, руб; 

 - число автосамосвалов, необходимых для обслуживания экскаватора, шт.; 

С - затраты приходящиеся на 1 км пробега автосамосвала, руб.; 

  - число рейсов всех автосамосвалов в течение 1 машино-смены;  

 - дальность транспортирования грунта от экскаватора к месту выгрузки, км; 

 н- нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,15; 

    э- инвентарно-расчетная стоимость соответственно автосамосвала и экскаватора, руб.; 

Псм- сменная производительность комплекта машин, т/см; 

Тгсм- число смен работы транспортных средств в течение года. 

Псм       г           (2) 

Где: 

 - грузоподъемность автосамосвала, т.; 

 г- коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала; 

Число рейсов всех автосамосвалов в течение 1 машино-смены;  

     
 см

 п

          (3) 

Где: 

 см- число часов работы комплекта машин в смену, ч.; 

 п- время погрузки одного автосамосвала, мин; 

Время потребное на загрузку автосамосвала  п, складывается из чистого времени, необходимого 

для погрузки автосамосвала   п, и времени перерыва в режиме работы экскаватора, необходимого для 

смены автосамосвала[3].  

Число ковшей, погружаемых экскаватором в кузов автосамосвала: 

      г  э          (4) 

Где: 

 э- масса грунта в ковше экскаватора, т. 

Тогда время, потребное а загрузку автосамосвала  п , будет равно: 

 п    н    
 г

 э

              (5) 

Где: 

  - время простоя экскаватора из-за смены экскаватора, мин. 

Сменная производительность комплекта машин может быть представлена в таком виде[2]: 
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Псм       г      см  п*g* г;          (6) 

В качестве основного искомого параметра (переменной) возьмем грузоподъемность автосамосвала. 

Для определения оптимальной грузоподъемности автосамосвала необходимо определить 

взаимосвязи отдельных составляющих критерия оптимизации – удельных приведенных затрат от 

грузоподъемности автосамосвала [1]. 

При этом часть взаимосвязей, таких составляющих как Са С     , можно определить, используя 

корреляционно-регрессивный анализ.  

Корреляционный анализ вместе с регрессионным анализом решает три различные, но связные 

между собой задачи. 

Некоторые стоимостные составляющие связаны с грузоподъемностью g автосамосвала. Так, чем 

выше его грузоподъемность, тем больше затраты, связанные с приобретением и эксплуатацией 

автосамосвала (табл. 1) [2]. 
 

Таблица 1. Технико-экономические показатели строительной техники 
 

Грузоподъемность 

Автосамосвала g, т. 

Часть стоимости 

машино-смены, не 

зависящая от 

пробега. 

   , руб. 

Затраты, 

приходящиеся на 1 км 

пробега.   , руб. 

Инвентарно-

расчетная 

стоимость      руб. 

2,25 
4,5 

7,0 
10,0 

10,0 

12,0 
27,0 

5,33 
6,80 

9,32 
11,07 

11,44 

11,62 
20,62 

0,068 
0,127 

0,176 
0,261 

0,273 

0,276 
0,551 

1580 
3610 

6420 
9170 

8635 

9010 
26145 

 

Качественный и количественный анализ части стоимости машино-смены, не зависящей от пробега, 

затрат, приходящихся на 1 км пробега, и инвентарно-расчетной стоимости автосамосвалов показал 

возможность представления их в виде уравнений регрессии линейного вида (рис. 1) [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Связи затрат с грузоподъемностью 
 

Анализирую графики связей Са С     с грузоподъемностью g, можно заметить, что все они 

представляют собой уравнения регрессии линейного вида. 

а)Са   А  А              (7) 

б С   А   А              (8) 

в     А  А              (9) 

Где: 

А  А  А - свободные члены регрессии; 

А  А  А - коэффициенты уравнений регрессии; 

Построение математической модели: 

Для определения оптимальной грузоподъемности автосамосвала при работе с одноковшовым 

экскаватором необходимо все вышеприведенные аналитические выражения и уравнения регрессии 

подставить в аналитическое выражение критерия оптимизации – удельные приведенные затраты [1].  

В начальном варианте математическая модель может быть представлена [3]: 
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Все составляющие, не зависящие от искомого параметра, обозначим через   . Тогда 

математическая модель может быть представлена так: 
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Исследование математической модели. 

Для определения оптимальной грузоподъемности автосамосвала необходимо 

продифференцировать математическую модель – развернутое выражение критерия оптимизации и 

полученное выражение прировнять к нулю [1]. 

Продифференцировав еще раз по g, получим, что y"> 0, а это означает, что критерий оптимизации 

при оптимальном значении грузоподъемность достигает минимального значения [1]. 

Решая аналитическое выражение первой производной относительно искомого параметра – 

грузоподъемность, получим формулу для определения оптимальной грузоподъемности автосамосвала.  

 опт    
      

 э А  А  
 н

Тгсм
 

 ср
  см А 

 А  А  
 н
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            (12) 

Полученное выражение для определения оптимальной грузоподъемности автосамосвала позволяет 

не только определять искомую грузоподъемность автосамосвала для конкретных условий 

функционирования комплекта машин экскаватор-автосамосвал, но и исследовать влияние различных 

факторов на оптимальную грузоподъемность. Так, увеличение дальности транспортирования грунта 

вызывает необходимость увеличения оптимальной грузоподъемности автосамосвала, увеличение 

средней скорости – наоборот [1].   
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Abstract: the article presents the main shortcomings of existing potato planters and their dosing devices. The 

general shortcomings of the planting apparatus are the damage to the tubers when they are captured from the 

feeding chamber, the unevenness of the distance between the nests due to the difference in the size and shape 

of the planting material. In addition, the design of these machines are complex and metal-consuming. To 

improve the agrotechnical indices of landing machines when using them on low-surface areas, the authors 

developed a potato planter with a screw dosing device. Studies have shown that the potato planter with a 

screw dosing device provides planting densities of 30 thousand pieces per hectare for 75-cm rows and its 

parameters correspond to agrotechnical requirements. With an installation distance of 25 cm from the tubers, 

the potato planting machine provided an actual average distance between the tubers of 26.4 cm at a landing 

depth of 12.2 cm, the uniformity of the tuber distribution was 64.8%, the proportion of omissions and twins 

was within the permissible limits and was 1.8% and 1.6%, respectively. Damage to tubers was 3.8%. After the 

passage of the machine, the width of the main rows was 75.6 cm with a standard deviation of ± 1.2 cm, and a 

butt joint of 74.6 ± 0.64 cm. The use of the proposed potato planting machine simplifies the construction and 

improves the reliability of the technological process of single feeding tubers into the opener. 

Keywords: potato, potato plant, disk working body, soil, dosing unit, landing. 
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Аннотация: в статье приведены основные недостатки существующих картофелепосадочных 

машин и их дозирующих аппаратов. Обшими недостатками высаживающих аппаратов являются 

повреждение клубней при захвате их из питаюшей камеры, неровномерность расстояния между 

гнездами из-за различия размеров и форм посадочного материала. Кроме того конструкции этих 

машин сложны и металлоёмки. Для улучшения агротехнических показателей посадочных машин 

при использовании их на малоконтурных площадях авторами разработана картофелепосадочная 

машина со шнековым дозирующим аппаратом. Исследования показали, что картофелесажалка со 

шнековым дозирующим аппаратом обеспечивает густоту посадок 30 тыс. шт./га при ширине 

междурядий 75 см и ее показатели соответствует агротехническим требованиям. При 
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установочном расстоянии между клубнями 25 см, картофелепосадочная машина обеспечила 

фактическое среднее расстояние между клубнями 26,4 см при глубине посадки 12,2 см, 

равномерность распределения клубней составила 64,8%, Доля пропусков и двойников находится в 

допустимых пределах и составила 1,8% и 1,6% соответственно. Повреждение клубней составило 

3,8%. После прохода машины ширина основных междурядий составила 75,6 см 

среднеквадратичным отклонением ±1,2 см, а стыковых 74,6 ±0,64 см. Использование предлагаемой 

картофелепосадочной машины обеспечивает упрощение конструкции и повышение надежности 

технологического процесса поштучной подачи клубней в сошник. 

Ключевые слова: картофель, картофелепосадочная машина, дисковый рабочий орган, почва, 

дозирующий аппарат, посадка. 

 

Среди технологических операций по выращиванию картофеля, операция посадки картофеля занимает 

важное место, который предопределяет будущий урожай [1, 8-12; 2, 125-126, 3, 12-13; 4, 58-63]. Эта 

операция в основном производится картофелепосадочными машинами. 

Основными элементами картофелепосадочной машины является дозирующий аппарат, который 

предназначен для одиночного отбора клубней картофеля из питающей камеры бункера и 

непосредственно передачи его к сошнику или на дно борозды образованной бороздорезом. 

В настоящее время на картофелепосадочных машинах применяются в основном ложечно-

дисковые, ложечно-транспортерные (ленточно-транспортерные) и игольчатые типы высаживающих 

аппаратов. Обшими недостатками машин, снабженные указанными высаживающими аппаратами, 

являются повреждение клубней при захвате их из питаюшей камеры, неровномерности расстояния 

между гнездами из-за различия размеров и форм посадочного материала. Кроме того конструкция этих 

машин сложны и металлоёмки [1, 15-21; 5, 6-18]. Применение современных картофелепосадочных 

машин в условиях Узбекистана затруднено ещё тем, что они высокопроизводительны и не дают 

должного эффекта при использовании их на малоконтурных площадях со специфическими 

технологическими  свойствами почв. 

На кафедре «Сельскохозяйственные машины» Ташкентского института инженеров ирригации и 

механизации сельского хозяйства разработана и изготовлена картофелепосадочная машина со 

шнековым дозирующим аппаратом [6, 115-116; 7, 17].  

Картофелепосадочная машина работает следующим образом (рис. 1). При движении машины 

посадочные клубни под действием собственного веса по наклонной поверхности дна бункера 1 

непрерывным потоком поступают в зону действия роликов 2 подающего устройства. Из-за встречного 

вращения роликов 2 клубни захватываются ими, отделяется от общей массы и переносятся в зону 

действия дозирующего устройства. При этом рассекатель 3 направляет их на две стороны, т.е. к 

полостям между роликами 2 и шнеков 4, имеющие спиральные витки правого и левого направлений. 

Попавшие клубни в полости соответственно между спиральными витками левого и правого шнеков 6 

клубни перемещаются в горизонтальном направлении и из конических воронок наружного 

цилиндрического кожуха 5 попадают в клубнепроводы 6, по которым скатываются в их концевую 

часть и оттуда попадают в борозды, образованные левым и правым сошниками 7. Закрытие борозд с 

высаженными клубнями почвой осуществляется бороздозакрывающими рабочими органами. 
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Рис. 1. Принципиальная схема картофелепосадочной машины (вид сзади) 
 

Экспериментальные исследования опытного образца картофелесажалки проводились в учебно-опытной 

станции Ташкентского государственного аграрного университета. Почва полей учебно-опытной станции - 

серозём суглинистый с равным рельефом. Влажность и вердость почвы по горизонтам 0…10, 10…20, 

20…30 см соответственно составляла  14,8; 15,8; 19,7% и 0,38; 0,9; 0,97 МПа.  

При проведении лабораторно-полевых исследований  использовался отсортированный картофель 

сорта «Зарафшан», со средней длиной 60,1 см, шириной 49,0 см и толщиной 37,0 см. Средняя масса 

высеваемого клубня составила 68 граммов. В основном, преобладали клубни с массой 51-80 грамм 

(92%), при этом массой 30-50 грамм составляли 3,5%, а массой более 81 грамм - 4,5% . 

При лабораторно-полевых испытаниях машина била отрегулирована на посадку картофеля с 

расстоянием между клубнями 25 см, а глубина посадок устанавливались на 10 см. Агрегат работал со 

средней рабочей скоростью 1,3 м/с.  

При испытаниях получены следующие агротехнические показатели  картофелепосадочной 

машины: фактическое среднее расстояние между клубнями 26,4 см, глубина посадки  12,2 см, 

равномерность распределение клубней 64,8 %, повреждение клубней 1,8%. При этом доля пропусков и 

двойников находится в допустимых пределах и составляет соответственно 1,8% и 1,6%. После прохода 

машины ширина основных междурядий составила 75,6 см со среднеквадратичным отклонением ±1,2 

см, а стыковых 74,6 ±0,64 см. 

По результатам лабораторных испытаний картофелесажалки с роликовым и шнековым 

дозирующим аппаратом установлено, что машина обеспечивает густоты посадок 30 тыс. шт/га при 

междурядий 75 см и ее показатели соответствует требованием агротехнических требований. 

Таким образом использование предлагаемого дозирующего устройства  обеспечивает упрощение 

конструкции картофелепосадочной машины и повышение надежности технологического процесса 

поштучной подачи клубней в сошник. 
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Abstract: the article’s purpose is to unpack the term "Smart City" and in general provide the meaning for the 

public. The article also reviewed the unique large-scale research work titled "Smart cities - what's in it for 

citizens?” by the British company Juniper Research. In this analysis a ranking was performed for the world's 

best "smart cities" in 4 indices (Mobility, Health, Safety, Productivity), where it is clearly explained, which 

specific benefits are received by the residents. In the article the overall metric for measuring the value system 

of "Smart Cities" is defined as «giving back» time to the citizens. In conclusion, the final form of a “Smart 

City” requires to build a collaboration framework continuously developing in all directions. 

Keywords: Smart City, urbanism, city planning, intelligent systems, urban infrastructure. 
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Аннотация: в статье раскрывается термин «Умный город», и объясняется его значение и 

необходимость для общества. Рассмотрено уникальное исследование «Смарт города – что в них для 

горожан?» британской компании Juniper Research. В этом анализе выстроен рейтинг лучших 

«Интеллектуальных городов» мира по 4 индексам (Мобильность, Здоровье, Безопасность и 

Продуктивность) с выявлением пользы для горожан. В статье определена общая шкала измерения 

системы ценностей «Умных городов», где «возвращенное» горожанам время является самым 

важным аспектом. В заключении конечный образ «Умного города» формируется из сотрудничества, 

индивидуальных подходов и непрерывного развития во всех направлениях. 
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городская инфраструктура. 
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Введение 

«Умный город» («Smart city», «Интеллектуальный город») – это модный термин в наше время, 

используя который, даже люди, которые занимаются развитием и созданием таких городов, не могут 

дать однозначного определения. 

Боб Беннетт, главный специалист по инновациям в Канзас-Сити, штата Миссури, рассказал 

электронному журналу «Digital Trends» для статьи «Becoming a smart city takes more than sensors 

and buzzwords» [1], что, если посадить 10 человек в одной комнате и спросить, что значит термин 

«Умный город», то мы получим 11 разных ответов. Что вполне возможно, но эти же люди точно 

сойдутся во мнении, что пока еще нет такого города в мире, который действительно можно было 

бы величать «смарт».  
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Город делает умным своевременное развитие в нем цифровых технологий во всех сферах 

деятельности человека от электронной очереди к врачу до самоуправления собственным 

функционированием (Информационно-аналитическая система обеспечения градостроительной 

деятельности). Устаревшая инфраструктура, зависимость от невозобновляемых природных ресурсов, 

«необщительность» с горожанами - все это ведет к деградации города, его увяданию и потере 

потенциала в обогащении на пути к счастливой и комфортной жизни граждан. 

Мы все больше, и больше используем различные «гаджеты» и электронные устройства, которые 

облегчают наш быт, делают жизнь комфортнее, интереснее, полноценнее. Сегодня мы уже не можем 

представить себе жизнь без смартфонов и интернета. Также и города в процессе развития 

естественным образом все больше должны обогащаться технологиями, максимально роботизировать 

различные сферы: транспорт, здравоохранение, общественную безопасность, образование, 

общественные службы, используя информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и 

Интернет вещей (IoT решения) для извлечения большего количества разноформатных данных и их 

эффективного использования. 

Принятие городом новых технологий - это будущее для городской инфраструктуры, в котором 

«умные» решения будут предложены Искусственным интеллектом (ИИ), основывающемся на 

непостижимом для человека объеме информации, полученной с городских датчиков и личных 

устройств жителей. Люди делятся данными друг с другом, с навигаторами, приложениями и также 

будут делиться окружающей их информацией с «умнеющим» городом. Чем больше данных город 

получает, тем эффективнее, безопаснее и комфортнее становится жизнь в нем. 

Обмен данными на разных уровнях в реальном времени играют огромную  роль. Представим 

далекие времена, когда люди жили в поселениях. Из художественной литературы мы знаем, как 

небезопасно и сложно было выезжать даже в соседние города, все жили в неведении и в 

недосягаемости, пока не был сделан первый шаг к социализации и взаимопомощи – первые 

сводки новостей, газеты. Люди стали писать, что происходит в городе: где следует быть 

осторожным, какие всеобщие правила ввели, что привезли в город, кто приезжает, кто, где и чем 

болеет и. т.д. Постепенно этот процесс эволюционировал,  и сейчас мы слушаем новости, 

обмениваемся информацией в социальных сетях, пользуемся интерактивными картами города, 

например, «Яндекс. Карты», где можно отслеживать загруженность дорожной сети, 

предупреждать друг друга в общем чате о событиях на дорогах (заторы, аварии, ремонт, ямы, 

затопления и т. д.). Также специалисты компании «Яндекс» уже работают над запуском функции 

прогнозирования заторов и аварий в реальном времени.  

«Умный город» – это городская экосистема, которая делает акцент на использовании 

цифровых технологий, обмене знаниями и последовательных процессах, основываясь на пользе 

для жителей городов в таких направлениях, как мобильность, общественная безопасность, 

здравоохранение и производительность» [2, c. 2]. «Умный город» обеспечивает эффективную 

жизнь во времени и пространстве.  

Научное исследование «Смарт города – что в них для горожан?» 

Консалтинговая компания Juniper Research при поддержке корпорации Intel провели исследование 

«Смарт города – что в них для горожан?», проанализировав развитие «Интеллектуальных» технологий 

ключевых сфер городской жизни в претендующих на звание «Смарт» городах. Компания Juniper 

Research считает, что все проводимые до этого исследования недостаточно учитывают самый важный 

элемент системы города – горожан, поэтому рейтинг городов выстроен: как могут технологии и 

стратегии «Умных городов» «вернуть» время людям. 

Специалисты компании Juniper Research выстроили рейтинг мировых городов, анализируя их 

прогресс в развитии «Интеллекта» и успехи в отдельных проектах по 4 изученным индексам, таким 

как Мобильность, Общественная безопасность, Здравоохранение, Производительность. 

Учитывались также опубликованные городскими властями стратегии и ключевые цели для их 

будущего развития. Рейтинг 20 городов мира по 4 показателям представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Рейтинг 20 городов мира по изученным индексам, 2017 (Исследование Juniper Research) 
 

1. Лидеры в Мобильности – Сингапур, Сан-Франциско и Лондон – ведущие мировые города в 

сфере городского транспорта. Например, в Сингапуре применяются сопряженные между собой 

«интеллектуальные» транспортные решения в сочетании с очень резкой политикой, ограничивающей 

владение личным автомобилем для сокращения числа транспортных средств на дорогах. Такая 

политическая мера, как принудительное исполнение, невозможна в Сан-Франциско или Лондоне, 

поэтому эти города применили свои собственные технологические решения наряду с долгосрочными 

перспективами преобразования транспортных парадигм в виде таких сервисов, как MaaS (Mobility As 

A Service - Мобильность как услуга) и AVs (Autonomous vehicles - Автономные транспортные 

средства) [2, c. 6]. 

2. По индексу Здравоохранения Сингапур, и Сеул были выделены с точки зрения их 

направленности на удовлетворение потребностей пожилых граждан в целом ряде внедренных 

технологий, включающих платформы электронных услуг и устройств для дистанционного 

обследования. Лондон объединяет различные инновации (например, схемы велосипедных станций), 

«телездравоохранение» и стратегию сокращения неравенства в сфере здравоохранения города [2, c. 7]. 

3. По показателям Безопасности высоко оценен Нью-Йорк за работу в течение последних 25 лет 

над вспышкой насильственных преступлений, начиная со сбора данных, заканчивая прогнозируемым 

моделированием. Последнее сейчас активно используется в правоохранительных органах и пожарной 

части. Эту же стратегию повторили в Чикаго. Сингапур, тем временем, внедрил интеллектуальное 

видеонаблюдение для выявления преступников [2, c. 7]. 

4. Возможность не только внедрять цифровые инновации, но также и предоставлять доступ к 

электронным услугам и открытым городским данным был оценен Juniper как важный параметр для 

повышения Продуктивности граждан. Таким образом, Сингапур, Лондон и Чикаго были признаны 

лидерами, каждый из которых обладал большими открытыми хранилищами данных наряду со 

стратегией поощрения частных инноваций через финансирование, тестирование (Лондон и Сингапур), 

либо в рамках городских инициатив, направленных на обеспечение граждан разными данными о 

городе (Проект Чикагского Массива вещей – Chicago’s Array of Things project) [2, c. 7, 8]. 
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Консолидированный рейтинг «интеллектуальных» городов мира представлен на рис. 2. Двадцатью 

ведущими «Интеллектуальными городами» мира по исследованию стали Сингапур, Лондон, Нью-

Йорк, Сан-Франциско, Чикаго, Сеул, Берлин, Токио, Барселона, Мельбурн, Дубай, Портленд, Ницца, 

Сан-Диего, Рио-де-Жанейро, Мехико, Вукси, Иньчуань, Бхубанешвар и Ханчжоу.  
 

 
 

Рис. 2. Консолидированный рейтинг 20 “интеллектуальных” городов мира, 2017 (Исследование Juniper Research) 
 

В своем исследовании компания Juniper Research сформировала общий прогноз, отвечая на 

вопрос: «Если бы сегодня города по всему миру универсально внедряли и развивали 

«Интеллектуальные» стратегии, технологии и услуги, то как бы это сказалось на горожанах?». 

Согласно результатам и подсчетам исследования такие города имеют потенциал «вернуть» 

каждому жителю 3 рабочие недели ежегодно: 

1. Мобильность экономит 60 часов с помощью «Интеллектуальных» систем дорожного движения, 

включающих реагирующие на динамику движения светофоры и «умную» парковку. Открытые 

платформы данных позволяют гражданам выбирать самые быстрые линии метро/автобусов [2, c. 3]. 

2. В сфере Общественной безопасности экономится 35 часов. Используются следующие 

технологии: программное обеспечение для машинного обучения, например, PredPol 

(Прогностическая система безопасности, США) для предсказания места преступления в 

определенный день; Интеллектуальная Транспортная система (Intell igent Transport System) для 

контроля над переключением светофоров и перестроениями направлений маршрутов водителей 

для пропуска оперативно-служебных автомобилей [2, c. 3]. 

3. В сфере Здравоохранения экономится 9 часов: медицинские профилактические мобильные 

приложения и «телездравоохранение» направлены на сокращение среднего количества визитов к 

врачам. Также улучшенное администрирование и предварительное диагностирование сокращают 

время ожидания в больницах [2, c. 3]. 

4. Продуктивность экономит 21 час: приложения или цифровые службы упростят административные 

процессы, когда граждане взаимодействуют с городскими сервисами [2, c. 3]. 

Трудно понять потребность в «Умных городах» каждому жителю лично, поэтому население 

скептически относятся к различным изменениям и внедрениям. Исследователи представили смысл 

в «Умных городах» на сегодняшний день в виде утверждений о всеобщих проблемах, которые 

касаются каждого. 
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1. Загруженность на дорогах приводит к тому, что водители тратят более 70 часов в год в 

автомобильных заторах. Во многих крупных городах средняя скорость транспортного средства в час 

пик составляет всего 6 км в час [2, c. 5]. 

2. Было доказано, что стресс при утренней поездке на работу опасен для здоровья граждан. При 

исследовании, проведенном Британской ассоциацией пациентов с сердечными заболеваниями в 2004 

году обнаружили, что экстренные вызовы с сердечными приступами осуществляются в среднем в 

промежутке между 8 и 11 утра [2, c. 5]. 

3. По оценкам ВОЗ 3 миллиона смертей ежегодно происходит по причине влияния микро-твердых 

частиц в загрязненном воздухе на организм человека., большая часть которых выделяется от 

выхлопных газов транспортных средств [2, c. 5]. 

4. В результате высокого уровня неравенства, большого скопления людей и больших возможностей 

для организованного преступления, города зачастую являются опасными местами для жизни [2, c. 5]. 

5. Даже такой годовой показатель, как «низкие» 2%, означает, что большинство горожан, 

вероятно, подвергнется жестоким преступлениям в определенный момент своей жизни [2, c. 5]. 

6. Переполненность больниц в городах может привести к тому, что пациенты рискуют ждать 

госпитализации более 4 часов. Многие города мира сообщают о высоком показателе загруженности 

стационаров (более 85%) [2, c. 5]. 

7. Кроме того, исследования показали, что переполненность больниц может увеличить риск 

заражения пациентов во время их ожидания (более чем на 10%) [2, c. 5]. 

Такое исследование представляет ценность в познавательном обзоре «умнеющих» городов, их 

методов и подходов в разных сферах городского функционирования для улучшения качества жизни 

граждан в сложной городской системе. Авторы сознательно не брали во внимание нововозведенные 

«Умные города», такие как Сонгдо (Южная Корея), Масдар (ОАЭ), эко-город Тяньцзинь (Китай), 

Фудзисава (Япония), Лаваса (Индия). В данном случае важен путь, по которому идут города с 

устаревшей инфраструктурой, возведенные сотни лет назад. Составители исследования стимулируют 

население на развитие с учетом проанализированного опыта таких же проблемных городов, но с 

индивидуальными подходами. Необходимо изучать и учитывать, какие технологии действительно 

работают и приносят пользу, а какие - лишь девелоперские проекты бизнес-компаний. В Европе 56 

городов уже использовали одинаковые неудачные нововведения одних и тех же служб (Саша 

Хасельмайер, генеральный директор компании Citymart) [1].  

Заключение 

Чтобы города встали на правильный путь стать «умнее», много звезд должно сойтись. Самый 

значимый фактор - это лидеры, которые находятся «на борту». По словам Арвинд Сатьям, 

управляющего директора компании Cisco по «Умным городам», правительство Барселоны, как яркий 

пример, пять лет назад стало не просто внедрять технологии в городскую инфраструктуру, но и тесно 

сотрудничало со всеми службами города, объединяя их между собой. «Дело не только в том, чтобы 

быть «умным» в отдельных вертикалях, а в том, чтобы связать все эти вертикали вместе» (А. Сатьям). 

Когда город имеет стратегическую цель, например, стать нейтральным с точки зрения углерода, для 

этого требуются общие усилия и слаженная работа во всех сферах [1]. 

«Города – большие, огромные плывущие корабли, которые движутся не очень быстро» (Блейк 

Миллер из компании Think Big Partners, Канзас-Сити). Попытка собрать все вместе может привести к 

тому, что к моменту времени, когда все элементы будут на своем месте, совершенно новая ранее 

технология уже будет находиться на пути к устареванию [1]. 

Таким образом, «Умный город – это город будущего, которое постоянно ставит для человечества 

все новые, и новые цели и открывает возможности, ведь мы не можем остановиться в развитии, как 

когда-то не остановились в процессе эволюции. 

«Умный город» - это перспектива, утопический образ, который никогда не будет достигнут, но 

человечество будет всегда стремится к нему. 
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Аннотация: в статье рассматривается важность шифрования данных, алгоритм 

кодирования/декодирования входной строки методом Цезаря, его реализация на языке 

программирования Java. Описывается область применения шифра ROT13. Приводятся примеры 

зашифрованных сообщений. Создаётся таблица шифрования по алгоритму ROT13. Делается вывод об 

оптимальности шифра ROT13 для английского алфавита. Реализуется программный код на языке 

Java для шифровки и дешифровки по алгоритму ROT13, описывается его логика работы и приводится 

результат выполнения. 
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С древнейших времён информация нуждалась в защите от тех личностей, которым она не 

предназначалась. Для решения этого вопроса было изобретено великое множество методов шифрования. 

Римский полководец и политический деятель Гай Юлий Цезарь тоже использовал свой метод кодирования 

информации [5] для секретной переписки со своими генералами.  

Принцип работы шифра Цезаря заключается в сдвиге каждого символа входной строки на 

фиксированное количество символов в алфавите. 

В оригинале, согласно «Жизни двенадцати царей» Светония, Гай Юлий Цезарь использовал сдвиг 

на 3 позиции. 

Для примера применим шифр Цезаря для представления алфавита шифрования с ключом k=4, т.е. 

произведем сдвиг каждого символа исходного алфавита на 4 позиции вправо (жирным шрифтом 

обозначен исходный алфавит, простым шрифтом – видоизмененный): 
 

Таблица 1. Таблица шифрования с ключом k=4 
 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П 

Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У 

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я  

Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г  

 

Таким образом, в нашем случае 'А' переходит в 'Д', 'Б' переходит в 'Е', 'В' в 'Ё' и так далее. 

Предложение  

«Галина работает хореографом» 

после шифрования примет следующий вид:  

«Ждпмсд фдетцдиц щтфитжфдштр». 
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В настоящее время для английского алфавита активно используется алгоритм ROT13 в Usenet, в 

различных интернет-форумах, а так же как средство сокрытия спойлеров, ключевых мыслей, идей, 

решений загадок, в онлайн-играх. 

ROT13 – сокращенно от «rotate by 13 places», оптимален именно для английского алфавита, в силу 

того, что в нём имеется 26 букв (13*2=26). Таким образом, ROT13 является самообратимым [3], то есть 

один и тот же алгоритм используется и для кодирования, и для декодирования информации [4]. Если к 

зашифрованному алгоритмом ROT13 тексту применить этот же самый алгоритм повторно, то 

получится исходный текст. В математике такой принцип носит название инволюции, в криптографии 

это называется взаимными шифрами. 

Приведем таблицу, в которой указывается, исходные буквы с буквами замены. 
 

Таблица 2. Таблица шифрования ROT13 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M 

 

ROT13 нашёл своё применение в группе новостей net.jokes2 в начале 1980-х годов [2], когда 

пытаясь отыскать способы скрыть шутки, которые некоторые читатели могут найти оскорбительными, 

или просто запутать какую-то информацию, и не допустить её преждевременного раскрытия, было 

решено применить данный алгоритм.  

Приведем примеры исходных и зашифрованных сообщений.  

«Java uses an automatic garbage collector  

to manage memory in the object lifecycle» 

после шифрования примет вид:  

«Wnin hfrf na nhgbzngvp tneontr pbyyrpgbe  

gb znantr zrzbel va gur bowrpg yvsrplpyr»;  

 

«The syntax of Java is largely influenced by C++»  

переходит в  

«Gur flagnk bs Wnin vf ynetryl vasyhraprq ol P++». 

ROT13 позволяет создавать игры с буквами. Некоторые слова, преобразованные с помощью 

ROT13, производят другое слово. Известные примеры из английского языка, когда «abjurer» 

(отрекающийся от своих убеждений) после шифрования преобразуется в «nowhere» (нигде) и 

«Chechen» (чеченец) – в «purpura» (пурпура). Для общих сведений ниже приводится таблица, в 

которой приводятся примеры таких игр с буквами [1], полученные путём применения алгоритма 

шифрования ROT13. 
 

Таблица 3. Примеры игр с буквами 
 

balk брус onyx оникс 

envy зависть rail рельс 

fur мех she она 

clerk клерк pyrex пирекс 

what что jung Юнг 

bar бар one один 

ebbs отливы roof крыша 

gel гель try пытаться 

terra земля green зеленый 

 

Опишем логику работы алгоритма реализации данного шифра на языке Java. 

Класс Caesar  содержит методы для шифровки Encrypt и дешифровки Decrypt. В методе Encrypt 

выполняется проверка, не является ли поле для ввода текста пустым, и если оно пустое, то выводится 

соответствующее сообщение: 

if (text.isEmpty()) { 

            throw new RuntimeException("Text is empty"); 

        } 

Затем с помощью цикла for запускается итератор i для посимвольного чтения всех элементов 

строки, и в результате res выполняется команда шифрования EncryptChar: 

String res = ""; 
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        for (int i = 0; i < text.length(); i++) { 

            res += EncryptChar(text.charAt(i)); 

        } 

Логика работы EncryptChar основана на сдвиге символов первой половины английского алфавита, 

т.е. с первой буквы «А» до 13-ой буквы «M» на 13 позиций вправо: 

if (c >= 'a' && c <= 'm') { 

            c += 13; 

        } else if (c >= 'A' && c <= 'M') { 

            c += 13; 

        } else if (c >= 'n' && c <= 'z') { 

            c –= 13; 

        } else if (c >= 'N' && c <= 'Z') { 

            c –= 13; 

        } 

Процесс дешифрования происходит с точностью до наоборот: зашифрованный текст посимвольно 

считывается с поля ввода: 

String res = ""; 

        for (int i = 0; i < text.length(); i++) { 

            res += DecryptChar(text.charAt(i)); 

        } 

Затем каждый символ сдвигается на 13 позиций влево: 

if (c >= 'a' && c <= 'm') { 

            c += 13; 

        } else if (c >= 'A' && c <= 'M') { 

            c += 13; 

        } else if (c >= 'n' && c <= 'z') { 

            c –= 13; 

        } else if (c >= 'N' && c <= 'Z') { 

            c –= 13; 

        } 

Ниже приведен пример скриншота результата выполнения данного программного кода для 

шифрования (Рис. 1) и дешифрования сообщения (Рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Шифрование 
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Рис. 2. Дешифрование 
 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены принципы программной реализации шифра 

ROT13 на языке программирования Java, описаны способы шифрования и дешифрования сообщений с 

приведением примеров. 
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Abstract: in the modeling example, all the distributions from which we sampled were "discrete" distributions 

obtained from frequency observations. We have already noted in our previous works that a sample may be 

required from the continuous density of the probability distribution given either by a mathematical function or 

graphically by means of a continuous curve. The sampling procedure from this distribution is as follows. 

Draw a graph of the distribution function of the accumulated probability. We then select a random number 

between 0 and 1 (with any number of decimal places). Then we draw a horizontal line from the point L to the 

intersection with our curve, we obtain the point M and project it onto the X axis. The abscissa ON is taken as 

the chosen value of x. This method is a "continuous" analog of the method that was used for sampling from the 

"discrete" frequency distribution in our example from medicine. 

Keywords: mathematics, queuing theory, programming. 
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Аннотация: в примере с моделированием все распределения, из которых мы производили выбор ки, 

были «дискретными» распределениями, полученными по наблюдениям частот. Мы уже отмечали 

в своих предыдущих работах, что может потребоваться выборка из непрерывной плотности 

распределения вероятности, заданной либо математической функцией, либо графическ и с 

помощью непрерывной кривой. Методика выборки из такого распределения следующая. 

Начертим график функции распределения накопленной вероятности. Выбираем затем случайное 

число, лежащее между 0 и 1 (с любым количеством десятичных знаков). Затем проводим и з 

точки L горизонтальную прямую до пересечения с нашей кривой, получаем точку М и 

проектируем ее на ось X. Абсцисса ON принимается в качестве выбранного значения х. Этот 

метод - «непрерывный» аналог метода, который был применен для выборки из «дискретного»  

распределения частот в нашем примере из медицины.  

Ключевые слова: математика, теория очередей, программирование. 

 

В примере с моделированием все распределения, из которых мы производили выборки, были 

«дискретными» распределениями, полученными по наблюдениям частот. Мы уже отмечали в своих 

предыдущих работах, что может потребоваться выборка из непрерывной плотности распределения 

вероятности, заданной либо математической функцией, либо графически с помощью непрерывной 

кривой. Методика выборки из такого распределения следующая. Начертим график функции 

распределения накопленной вероятности. Выбираем затем случайное число, лежащее между 0 и 1 (с 

любым количеством десятичных знаков); оно представлено ординатой OL на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Выборка из непрерывного распределения 
 

Затем проводим из точки L горизонтальную прямую до пересечения с нашей кривой, получаем 

точку М и проектируем ее на ось X. Абсцисса ON принимается в качестве выбранного значения х. 

Этот метод «непрерывный» аналог метода, который был применен для выборки из «дискретного» 

распределения частот в нашем примере из медицины [1]. 

Псевдослучайные числа 

Теперь мы должны вернуться к вопросу, который поставили ранее, а именно: как можно 

образовать удовлетворительную последовательность псевдослучайных чисел? С практической точки 

зрения нам нужен метод, с помощью которого компьютер мог бы генерировать последовательность 

чисел х0, х1, х2, ... (с общим членом xi) заданной длины и такую, чтобы числа в ней удовлетворяли 

соответствующим статистическим проверкам на случайность. 

Одним из первых был предложен метод середины квадрата, в котором xi+1-й член 

последовательности состоял из средних цифр   
 . Было обнаружено, что этот метод является 
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неудовлетворительным, и вместо него теперь широко применяются так называемые конгруэнтные 

методы. Основное рекуррентное соотношение в них таково: 

xi+1 = axi (по модулю m) (1), его можно обобщить на xi+1= (axi + c) (по модулю m) (2), где a, xi и с — 

целые числа между 0 и m — 1 [2]. 

Часто удобно сделать так, чтобы все числа лежали в интервале (0,1). Для этого каждое xi нужно 

лишь разделить на m. Выражение «по модулю m» в формуле (1) означает, что xi+1 является остатком от 

деления ахi на m. Так, 8 (по модулю 3) =2, а 8 (по модулю 4) =0. Аналогично для формулы (2). На 

практике m — это большое целое число, обычно какая-либо степень 2, и обусловлено оно 

конструкцией компьютера. Почти во всех генераторах случайных чисел используется тот факт, что 

любой компьютер оперирует с числами конечной длины [3]. 

Теперь, поскольку в (1) или (2) хi могут принимать только m различных значений, любая 

последовательность, порожденная рекуррентным соотношением «по модулю m», должна повторяться не 

более чем через m шагов, т.е. последовательность должна быть периодической с периодом, не 

превышающим m. Например, если m= 16, а = 3, с= 1 и xo = 2, последовательность, порожденная 

соотношением (2), такова: 2, 7, 6, 3, 10, 15, 14, 11, 2, 7, ... с периодом 8. Мы не можем избежать такой 

периодичности, но мы должны гарантировать, что период много больше, чем количество случайных чисел, 

которое требуется для любого единичного эксперимента по моделированию. Значение m обычно 

достаточно велико, чтобы удовлетворять этому критерию (как правило, оно лежит между 230 и 240), но для 

«успокоения совести» можно обратиться к некоторым элементарным результатам теории чисел [4]. 

Можно показать, что, если пользоваться рекуррентным соотношением (2), всегда можно добиться 

полного периода m при условии, что удовлетворяются определенные требования. Обычно, когда m 

является степенью 2, эти требования заключаются в том, чтобы: 

1) с было нечетным и 2) а было на единицу больше, чем число, кратное 4. Чтобы увидеть, что это 

означает, рассмотрим несколько простых примеров: 

1) xi+1= (5xi + 1) (по модулю 8), где х0 = 2. Последовательность: 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5, 2, 3, ... с 

максимально возможным периодом 8; 

2) xi+1= (3xi+1) (по модулю 8), где x0 = 2. Последовательность: 2, 7, 6, 3, 2, 7, ... с периодом, 

равным лишь 4 [5]. 

С другой стороны, если для порождения нашей последовательности чисел мы воспользуемся 

соотношением (1), где m опять является степенью 2, то максимально возможный период равен лишь 
 

 
; 

он получается, если: 1) х0 нечетно и 2) а отличается на 3 от ближайшего числа, кратного 8. 

Вот несколько примеров, показывающих, что может быть в этом случае: 

1) xi+1 = 3xi (по модулю 8), x0 = 3, последовательность: 3, 1, 3, ... с периодом 2; он является 

максимально возможным;  

2) xi+1 = Зxi (по модулю 8), x0 = 4, последовательность: 4, 4, 4, ... с периодом 1; 

3) xi+1=2xi (по модулю 8), x0=3, последовательность: 3, 6, 4, 0, 0, ..., и процесс обрывается на 

четвертом члене; 

4) xi+1 = 3xi (по модулю 16), x0 = 1, последовательность: 1, 3, 9, 11, 1, 3, ... и имеет максимально 

возможный период 4. 

Результаты, которые мы только что обсудили, говорят о максимально возможном периоде 

последовательности, но не дают гарантий относительно ее случайности. Последовательность может 

обладать полным периодом, но быть совершенно неудовлетворительной. Рассмотрим пример: 

xi+1= (33xi+49) (по модулю 128). 

Для последовательности, порожденной таким соотношением, теорией гарантируется полный 

период в 128. Выбрав x0=1, получаем последовательность: 1, 82, 67, 84, 5, 86, 71, 88, 9, 90. Здесь можно 

заметить две странные вещи. Во-первых, члены с нечетными номерами (индексами) монотонно 

возрастают на постоянную, равную 2, до тех пор, пока остаток по модулю 128 не обратится в нуль, а, 

во-вторых, все члены последовательности, удаленные друг от друга на четыре шага, отличаются на 4, 

пока остаток не обращается в 0, 1, 2 или 3, когда весь процесс начинается сначала. Трудно найти 

последовательности, которые были бы менее случайными, чем эта! 

Ну и, наконец, еще один отрезвляющий факт. Последовательность 

xi+1= (218 + 3)xi (по модулю 235) 

удовлетворяет большинству тестов на случайность, и на протяжении нескольких лет ею 

пользовались весьма удачно. Но затем заметили (и это легко доказывается), что любые три 

последовательных ее члена связаны простым рекуррентным соотношением, а именно 

xi+2 = 6xi+1 – 9xi (по модулю 235) . 

Так что излишняя осторожность никогда не помешает! 
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В настоящее время численное моделирование широко используется как подспорье при принятии 

решений в промышленности, коммерции, транспорте, обороне и многих других областях. Первенство 

в этой области было захвачено около двадцати пяти лет назад тяжелой промышленностью, 

преимущественно угольной и сталелитейной, и некоторыми оборонными учреждениями. Эти важные 

вопросы рассматриваются в большинстве книг по операционным исследованиям. Одно из основных 

требований, предъявляемых к моделированию, заключается в том, чтобы модель можно было 

просчитать, т.е. чтобы она поддавалась расчетам; то же касается и других методов, излагаемых в 

данной главе. В самом деле, модель определяется «как представление динамической системы в таком 

виде, который годится для того, чтобы с ней мог обращаться компьютер». Создание таких моделей для 

довольно сложных систем со множеством взаимодействующих составляющих — безусловно, сложное 

и долгое дело. Для облегчения этого процесса был разработан и опубликован ряд специальных 

вычислительных языков программирования, называемых языками моделирования. Некоторые из них 

применяются весьма широко и практически оказались очень удачными. 
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Abstract: reconstruction is an important factor in the real estate erection. Reconstruction is a special kind of 

construction, which based on the existing buildings reconstruction. It allows increasing the real property 

value, extending the life cycle, replacing worn-out equipment, as well as rising the useful space and improving 

the quality of live. The reconstruction need grows every year. It is particularly important for residential real 

estate because of its socio-economic importance. The article deals with the concept of reconstruction, its 

types, features and analysis of reconstruction methods was carried out. 
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Аннотация: реконструкция является важным фактором в воспроизводстве объектов 

недвижимости. Реконструкция – это особая разновидность строительства, которая связана с 

переустройством существующих зданий с целью повышения стоимости объекта недвижимости, 

продления жизненного цикла, замены изношенного оборудования, а также увеличения полезных 

площадей и улучшения качества проживания. С каждым годом возрастает потребность в 

реконструкции. Для жилых объектов недвижимости реконструкция особенно важна в связи с её 

социально–экономической значимостью. В статье рассмотрено понятие реконструкции, её виды, 

особенности, а также проведен анализ существующих методов реконструкции.  

Ключевые слова: реконструкция, жилые объекты недвижимости, методы реконструкции. 
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В последние годы реконструкция зданий становится весьма важным направлением в области 

капитального строительства. Это обусловлено «старением» объектов недвижимости, которое связано с 

физическим износом, а также моральным.  

Немаловажной является реконструкция жилых объектов, в виду того, что она позволяет улучшить 

качество и комфортность проживания, оснастить здания современным технологическим и 

инженерным оборудованием, продлить срок эксплуатации, повысить энергоэффективность, а также 

добиться того, чтобы здания отвечали современным требованиям [1, с. 412].  

С социальной точки зрения задачей реконструкции является более эффективное использование 

городского пространства, обновление планировочной структуры городов, выравнивание условий 

жизни населения в различных городских районах. 

В соответствии с Градостроительным кодексом термин «реконструкция» определяется как 

изменение параметров объекта, его частей, в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 

капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта [2].  

Реконструкция – это особая разновидность строительства, и она имеет ряд особенностей, такие как: 

выполнение строительно–монтажных работ в стесненных условиях, возможность совмещения 

реконструктивных работ и функционирование здания, большой объем работ по демонтажу, замене и 

усилению строительных конструкций.  

Организационно–технологические решения реконструкции требуют индивидуальных методов 

и подходов, так как существующие здания очень разнообразны. Например, здания можно 

разделить по типу, техническому состоянию, объемно-планировочным характеристикам, а также 

по периодам постройки. Исходя из этого, методы реконструкции жилых зданий являются важным 

вопросом для рассмотрения. 

Техническое состояние здания – один из решающих факторов при выборе метода реконструкции. 

Так как экономическим результатом реконструкции является повышение стоимости объекта 

недвижимости, необходимо определить целесообразность восстановления конструктивных элементов. 

При высоком физическом износе в некоторых случаях ликвидация объекта является более 

рациональным решением.  

Организация реконструкции зависит от периода возведения здания, в связи с тем, что возраст 

отражает как конструктивные, так и архитектурные особенности объекта недвижимости.  
Реконструкцию можно разделить на две большие группы – частичная и полная реконструкция. При 

частичной реконструкции выполняются работы, которые не требуют полной остановки 

функционирования здания, то есть отселения жильцов, что необходимо для полной реконструкции.  

На Схеме 1 представлены методы реконструкции жилых объектов недвижимости.  
 

 
 

Рис. 1. Схема: Методы реконструкции жилых объектов недвижимости 
 

Совершенствование способов организации и проведения реконструкции открывает новые 

возможности, одна из которых - это осуществить реконструктивные работы без отселения жителей, 

что позволяет снизить экономические затраты и повышает эффективность проекта. Полное отселение 

Частичная реконструкция  

(без отселения жальцов) 

• Выполнение реконструктивных работ 
по восстановлению надежности 
несущих конструкций и повышению 
эксплуатационных качеств; 

•  Модернизация с заменой 
инженерного оборудования; 

• Перепланировка; 

• Модернизация помещений под 
коммерческое использование на 
первых этажах; 

• Пристройка и надстройка малых 
объемов; 

• Устройство лифтовых шахт и 
мусоропроводов 

Полная реконструкция  

(с отселением жильцов) 

• Элементы частичной реконструкции; 

• Перепланировка всех квартир и 
секций; 

• Надстройка 2-х и более этажей; 

• Расширение корпуса здания с 
перепланировкой; 

• Встройка, пристройка; 

• Изменение архитектуры фасадов; 

• Повышение теплотехнических 
характеристик ограждающих 
конструкций 
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необходимо при значительных изменениях характеристик здания, которое подтверждается технико–

экономическими расчетами [3, с. 4].  

Внедрение эффективных конструктивных решений и материалов, оптимизация технологических 

методов проведения реконструкции, совершенствование способов обследования технического 

состояния здания, улучшение методов усиления конструкций – все это, позволит повысить 

эффективность проекта реконструкции и сделать его более привлекательным для инвесторов.  
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Аннотация: в современном мире каждый день появляются различные технологии. Большая часть 

общества не имеет должного представления о том, что такое технология блокчейн и связанные с 

ней технологии. В данной статье будет рассмотрена одна из таких технологий — смарт-

контракты. Читателю будут раскрыты ключевые понятия смарт-контрактов, их виды, отличия 

умных контрактов от обычных, а также основные принципы работы смарт-контрактов. После 

прочтения данной статьи появится общее представление о данных технологиях 21-го века.  

Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, умный контракт. 

 

Резкое развитие криптовалютного рынка в последние годы, несомненно, провоцирует 

специалистов углубляться в разработку инструментов для управления данным новшеством. 

Использование блокчейн технологии расширяет представление о возможностях человечества. 

Благодаря данной технологии возможно создание смарт-контрактов - компьютерных алгоритмов, 
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предназначенных для заключения и поддержания самоисполняемых контрактов, выполняемых в 

блокчейн-среде. 

Блокчейн (от английского block chain, «цепочка блоков») – это распределённая база данных, доступ 

к которой может получить любой человек. Иначе её называют «технологией распределённого 

реестра», так как не существует какого-либо централизованного органа или регулятора, который мог 

бы распоряжаться блокчейном по собственному усмотрению. 

Такие контракты записываются в виде кода, существующего в распределенном реестре — 

блокчейне, который поддерживается и управляется сетью компьютеров. Их назначение – передача 

информации и обеспечение исполнения условий контракта обеими сторонами. Иначе говоря, умные 

контракты позволяют обмениваться активами, не прибегая к услугам посредников. 

Идея умных контрактов в современном мире представляет собой многообещающую облачную 

технологию. 

Что такое смарт-контракт?  
Смарт-контракт (или умный контракт) — это специальный протокол, предназначенный для сторон, 

которые могут участвовать в переговорах, проверять их условия, реализовывать договоренности и 

контролировать выполнение контракта. Это позволяет совершать надежные, отслеживаемые и 

необратимые транзакции без участия третьих сторон. В смарт-контракте содержится вся информация 

об условиях договора, а все предусмотренные контрактом действия выполняются автоматически.  

В чем преимущества смарт-контактов? 

1. Смарт-контракты дают возможность безопасно обмениваться деньгами, акциями, 

собственностью и другими активами напрямую, без участия внешних посредников в лице банков или 

государственных органов. Кроме того, такие транзакции являются прослеживаемыми, прозрачными и 

необратимыми. 

2. Смарт-контракт зашифрован и хранится распределено, что гарантирует защиту от потери или 

несанкционированного изменения. 

3. Смарт-контракты автоматически обеспечивают выполнение всех условий договора. Большая 

часть процесса автоматизирована, что позволяет сэкономить средства и время.  

4. Умные контракты обеспечивают более быстрое разрешение вопросов. Как только условия 

контракта выполнены, стороны сразу же обмениваются активами. 

5. Все транзакции в умных конрактах являются прослеживаемыми, прозрачными и 

необратимыми. 

Для того чтобы заключить любую сделку, необходимо обратиться к нотариусу или адвокату, 

оплатить документы и ждать их оформления. Зачастую, многие пункты этих документов содержат 

ссылки на законодательные статьи, которые можно интерпретировать под себя, обойти. В случае 

невыполнения условий сделки, в реальной жизни людям приходится обращаться в суд, снова тратить 

деньги на процесс и доказывать свою правоту. При заключении таких сделок сомнительно наличие 

взаимного доверия участников договора. Данные факторы полностью исключаются в смарт-

контрактах.  

В чем слабые стороны смарт-контрактов? 
Человеческий фактор. Пока что код смарт-контракта пишут люди, а не искусственный интеллект. 

Так как, смарт-контракт записывается в блокчейн, он не может быть в дальнейшем изменен. 

Неопределенный правовой статус. Смарт-контракты являются абсолютно уникальным явлением. 

Потому пока многие государства не определили правовой статус смарт-контрактов. Данный фактор 

представляет собой определенные риски в будущем. 

Защита устройства пользователя. Устройство может быть утеряно или запись с ключами, что 

лишит доступа в систему. 

Отсутствие гибкости. Данный фактор дает и негативный эффект. Действия в смарт-

контрактах прописаны однозначно. Если установлены определенные штрафы за нарушения, они 

будут исполнены в любом случае, независимо от того, как хорошо человек умеет договариваться с 

людьми в реальной жизни.  

Суд. Если возникнет необходимость рассмотрения смарт-контракта в суде, то будет 

проблематично установить, когда был оформлен договор и был ли оформлен вообще. Нарушены ли 

были обязательства или нет. Надзор понадобится для разрешения спорных вопросов. А для 

интерпретации кода смарт-контракта потребуются невероятные навыки регулятора. 
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Таблица 1. Сравнение смарт-контрактов и обычных контрактов 
 

Умный контракт Обычный контракт 

Это программа или транзакционный протокол, 

который использует в своей работе блокчейн 
Бумажная версия документов 

Основывается на коде Основывается на праве и законодательных актах 

Пишется на компьютерном языке Пишется юридическим языком 

Условия контракта невозможно изменить 
Условия контракта можно изменить, переписать или 

интерпретировать по-другому 

Условия контракта выполняются автоматически 

всеми участниками процесса 

Условия контракта могут быть не выполнены или 

выполнены некачественно 

При нарушении условий контракта автоматически 

происходит наказание, штраф или санкция, 
прописанные в контракте 

При нарушении условий контракта необходимо 

обращаться в суд 

Все сделки осуществляются без третьих лиц и 
посредников 

Сделки осуществляются с множеством посредников. 

Необходимы помощь нотариуса, юриста и обращения 

в государственные службы 

Транзакции проводятся с помощью криптовалют Транзакции проводятся валютой через банки 

При выполнении условий контракта, обмен 

ценностями происходит мгновенно 
Обмен ценностями происходит с задержками 

Все данные о контрагентах хранятся в блокчейне, и 

человек сам устанавливает, какая информация будет 
общедоступной 

Информацию о контрагентах можно узнать лишь при 

условии, что он предоставит выписки и справки из 
государственных органов 

Контракт можно заключить с человеком из любой 

точки мира без личного присутствия 

Контракт подписывается лишь при личной встрече 

двух сторон или их доверенных лиц 

Гарантируется безопасность сделки Нет никаких гарантий. Любой закон можно обойти 

При заключении контракта строго все условия 
соблюдаются в точности, в противном случае 

налаживается штраф или возврат денег покупателю 

Условия можно изменить, договориться 

Жульничество и мошенничество исключены 
Вероятность обмана, подкупа, взяточничества очень 

высока 

Для составления контракта необходима помощь 

программистов 

Для составления контракта необходима помощь 

юристов 

 

Первые смарт-контракты 
Первые идеи смарт-контрактов были предложены в 1994 году Ником Сабо. Он описал смарт-

контракт как компьютерный протокол, который на основе математических алгоритмов самостоятельно 

проводит сделки с полным контролем над их выполнением. 

Впервые идеи Сабо воплотились на практике вместе с появлением первой криптовалюты биткоин и 

лежащей в ее основе технологии блокчейн. Некоторые принципы смарт-контрактов были заложены в 

протоколе биткоина. Однако большинство современных блокчейнов, включая биткоин, не обладают 

полнотой по Тьюрингу, поэтому их контракты представляют собой относительно простые 

конструкции, такие как мультиподпись или транзакции с отложенным исполнением. 

Широкое практическое применение смарт-контракты получили с появлением и развитием проекта 

Ethereum. В 2013 году будущий его основатель Виталик Бутерин пришел к выводу, что биткоин плохо 

подходит в качестве базового протокола для смарт-контрактов, поскольку изначально не был 

спроектирован под эту задачу [1]. 

Как работает смарт-контракт? 
Cмарт-контракт записывается в блокчейн, где вся его логика помещается в программный 

контейнер — блок. Последний объединяет все сообщения, относящиеся к конкретному смарт-

контракту. Сообщения могут выполнять роль входов и выходов программного кода смарт-контракта и 

приводить к каким-либо действиям за пределами блокчейна, в реальном или цифровом мире. 

Необходимые составляющие смарт-контракта: 

 Предмет договора. Необходим сам предмет договора и наличие необходимых для его 

исполнения инструментов (криптовалютных расчетных счетов, программ-оракулов и т. д.). Контракт 

должен иметь доступ к описываемым услугам или товарам. Также договор должен иметь возможность 

открыть и закрыть доступ к данному элементу. 

 Цифровые подписи. Контракт использует методы электронной подписи на основе публичных и 

приватных ключей, имеющихся у двух или более сторон соглашения. Все участники инициируют 

соглашение, подписывая договор своими секретными ключами.  
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 Секретный ключ - Строка символов, открывающая доступ к токенам в определенном кошельке. 

Секретный ключ действует как пароль и известен только владельцу адреса. 

 Условия договора. Условия смарт-контракта в форме точной последовательности операций, которые 

все участники договора подтверждают подписью, а также достоверность источника цифровых данных. 

 Децентрализованная платформа. Наличие приватной децентрализованной среды (например, 

Ethereum), которая поддерживает входы и выходы для оракулов, обеспечивающих связь реального и 

цифрового мира. Контракт записывается в блокчейн этой платформы и распределенно хранится на ее узлах.  

Какие бывают смарт-контракты? 
В зависимости от степени автоматизации смарт-контракты могут быть: 

 Полностью автоматизированными. 

 С копией на бумажном носителе. 

 Преимущественно на бумажном носителе, при этом часть положений перенесена в программный 

код (например, когда автоматизированы только платежи). 

Решения на базе блокчейна находятся лишь на ранней стадии развития. Технологии тестируются и 

дорабатываются. На сегодняшний день подавляющее большинство смарт-контрактов относятся к 

третьему типу, где автоматизированы лишь отдельные аспекты соглашений, в частности, обмен 

денежных средств на имущественные права. 

Пример: покупка с использованием смарт-контракта квартиры через децентрализованный сервис 

продажи (оплата проводилась в Ethereum, а продавец территориально находился в Нью-Йорке). 

Где еще могут использоваться смарт-контракты? 
Потенциальные возможности и сферы использования смарт-контрактов обширны — от простой 

мультиподписи до операций с производными финансовыми инструментами. Мультиподпись (multisig, 

escrow) — простейший, классический пример смарт-контракта. С ее помощью не доверяющие друг 

другу контрагенты могут заморозить некоторую сумму монет в блокчейне таким образом, что в случае 

необходимости потратить эту сумму потребуются подписи более половины участников. 

Смарт-контракты широко используются в сфере первичных распределений монет (ICO). Например, 

умный контракт может быть запрограммирован таким образом, что отправляя криптовалюту на 

кошелек проекта, участники краудсейла будут уверены, что в случае провала кампании их средства 

будут автоматически возвращены; если же финансовая цель ICO будет достигнута, то средства будут 

перечислены разработчикам. Однако сделано это будет при условии, что достаточное число 

участников мультиподписи (если она предусмотрена) активируют свои ключи, тем самым лично 

подтвердив добросовестность проекта. 

К наиболее перспективным сферам применения смарт-контрактов многие эксперты относят 

финансовый рынок (банковские услуги, страхование, торговлю деривативами), бухгалтерский учет и 

аудит, управление цепями поставок и логистику, регистрацию прав собственности, всевозможные 

голосования, умный транспорт, цифровую идентификацию личности и т. д. 

Подытожим 
Написание смарт-контрактов - это достаточно новое направление, которое отличается от 

привычного программирования. 

Технология Блокчейн имеет свои проблемы, разработчики пытаются устранить все возможные 

недостатки. Но она превосходит многие централизованные схемы, которые используются в банках и 

государственных структурах на данный момент. Очевидно, что умные контракты будут 

распространяться по всему миру в разных сферах жизнедеятельности, так как существенно экономят 

средства и время, а также дают возможность стереть границы со всеми странами мира в сфере 

коммерческой деятельности. 

На текущем этапе развития смарт-контрактов стоит подробнее вникнуть в их суть, дабы не 

упустить невероятные возможности будущего.  
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Abstract: the data presented in article confirm dynamics of injuriousness of a com sawfly on the spring-sown 

field significantly increasing when using minimum technologies of processing of the soil. The biological 

features of the wrecker complicating exercise of protective measures are given. Existence of illustrations 

allows the reader to identify without effort the wrecker on the nature of damages and the wintering 

fabrications. The criteria of losses of efficiency of culture providing a possibility of updating of injuriousness 

in field conditions are defined. 
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Аннотация: представленные в статье сведения свидетельствуют о динамике вредоносности 

хлебного пилильщика на яровой пшенице, существенно возрастающей, при использовании 

минимальных технологий обработки почвы. Приведены биологические особенности вредителя, 

затрудняющие осуществление защитных мероприятий. Наличие иллюстраций позволяет читателю 

без труда идентифицировать вредителя по характеру повреждений и зимующим фабрикациям. 

Определены критерии потерь продуктивности культуры, обеспечивающие возможность 

актуализации вредоносности в полевых условиях. 

Ключевые слова: хлебный пилильщик (Cephus pygmaeus), яровая пшеница, минимальная технология 

обработки почвы, потери урожая. 
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Изменение социально-экономических условий сельскохозяйственного производства является 

основной причиной широкого распространения так называемых ресурсосберегающих технологий. 

Суть, которых заключается в сокращении использования дефицитных трудовых и дорогостоящих 

энергетических ресурсов. Однако изменение технологии обработки почвы, выражающееся в отказе от 

интенсивного глубокого рыхления и перемешивания почвенного слоя кардинально меняют 

фитосанитарную ситуацию, создавая благоприятные условия для вредных биологических компонентов 

ценоза. Именно это является причиной пестицидной зависимости ресурсосберегающих систем 

земледелия. Рассматривая тенденции динамики вредоносности вредителей и фитопатогенов, 

отмечается усиление их отрицательного воздействия. Так широко известный обыкновенный хлебный 

пилильщик, вредоносность которого на зерновых культурах практически не учитывалась в Зауралье в 

условиях классического земледелия, при переходе на ресурсосберегающие технологии начинает 

оказывать существенное влияние на хозяйственно-экономическую эффективность производства.  

Существенным вопросом вредоносности является правильное диагностирование повреждений 

данным вредителем и установление параметров вредоносности, выражающееся в снижении 

урожайности и качества продукции. 

Согласно классическим канонам хлебный пилильщик является олигофагом, повреждающим 

различные злаковые культуры. Обычно к наиболее распространенным кормовым растениям относят: 

ячмень, овес, сеянные и дикорастущие злаковые травы, костер, тимофеевку, ежу, овсюг, 

преимущественно озимые сорта пшеницы и ржи, но никак не яровую пшеницу, которая в последние 

годы переходит в разряд монокультуры, а потому является едва ли не основной трофической базой 

данного вида. 

Наши исследования базируются на полевых исследованиях, проведенных в агроценозе яровой 

пшеницы в КФХ «Суслов С.А.» Притобольного района Курганской области. 

Вредящей фазой являются личинки, которые выедают ход в стебле растения, питаясь паренхимой и 

сосудистыми пучками стенок стебля, и, прогрызая узлы, постепенно опускаясь вниз (рисунок 1).  
 

 
 

Рис. 1. Повреждение стеблевого узла личинкой хлебного пилильщика. Слева — наблюдается повреждение узла, 
справа — узел неповрежденного растения (Источник: Горбунов М.Ю., 2017 г.) 

 

Поврежденный стебель заполняется растительной трухой и экскрементами личинки (рисунок 2).  
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Рис. 2. Результат трофической активности личинки хлебного пилильщика (Источник: Горбунов М.Ю., 2017 г.) 
 

При уходе на зимовку, личинка в основании стебля делает глубокий кольцевой надгрыз 

внутренней части стенки, после чего стебель легко обламывается ветром или при уборке. 

В оставшемся (до 1-2 см) стерневом пеньке личинка заделывает выход пробочкой из растительной 

трухи (рисунок 3).  

Личинки последнего возраста зимуют в стерневых пеньках, где весной и окукливаются. Через 

одну-две недели происходит лёт имаго, который длится  две-три недели. Взрослые пилильщики 

питаются нектаром и пыльцой цветущих сорных растений. 

 

 
 

Рис. 3. Стерневой пенек — результат повреждения личинкой хлебного пилильщика  
(Источник: Горбунов М.Ю., 2017 г.) 

 

После одной-двух недель питания самки откладывают яйца (одна самка откладывает 40-50 яиц). 

Каждое яйцо откладывается в верхнее междоузлие стебля. При этом самка надпиливает стенку 

соломины яйцекладом и помещает внутрь яйцо.  
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Через полторы-две недели отрождаются личинки и начинают питаться, а затем уходят на зимовку. 
 

 
 

Рис. 4. Препарированный стерневой пенек с освобожденной личинкой хлебного пилильщика 

(Источник: Горбунов М.Ю., 2017 г.) 
 

 
 

Рис. 5. Откладывание яйца обыкновенным хлебным пилильщиком (Источник: [1]) 
 

При использовании классических технологий агротехнические мероприятия снижают 

численность до безопасных пределов. К наиболее эффективным приемам следует отнести: 

лущение стерни, глубокую зяблевую вспашку, ранние сроки сева зерновых, сбор урожая в 

оптимальные и сжатые сроки. 

В случае минимальных обработок, главным регулирующим фактором становятся пестициды.  

В настоящее время в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов…» ассортимент 

инсектицидов для борьбы со стеблевыми пилильщиками представлен 15 наименованиями для 

применения на ячмене, для пшеницы препараты не зарегистрированы. 
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Ряд исследований показывает высокую эффективность химических средств защиты [2, 3]. Вместе с 

тем часто отмечаются значительные колебания показателя эффективности, что является следствием 

скрытого образа жизни вредителя, длительного периода лета имаго при коротком массовом лете. 

Массовый лет сложно прогнозируем.  

Существенным критерием, определяющим режим благоприятности условий вегетационного периода 

для развития вредителя, является гидротермический коэффициент периода от начала колошения до 

созревания культуры. При ГТК 1,8—2,0 этот период оптимален для хлебного пилильщика, а при 

показателе ниже 1,2 обстановка переходит для вредителя в разряд неблагоприятной. 

При питании личинки повреждают проводящие ткани соломины, что приводит к недоразвитости 

колосьев и невыполненности зерна. Значимые потери происходят также за счет обламывания и 

полегания стеблей. По нашим наблюдениям, проведенным в полевых условиях, повреждения растений 

имеет очаговый характер. Потери урожая яровой пшеницы на разных участках колебались в пределах 

5-23%. Существенных отличий по озернённости колосьев в контрастных группах не было. Суммарные 

потери урожая в среднем по обследованным массивам яровой пшеницы составляли около 15%. 

Выводы: 

1. При переходе на минимальную обработку почвы в агроценозе яровой пшеницы складываются 

благоприятные условия для роста численности и вредоносности хлебного пилильщика. 

2. Характер повреждений растений на поле имеет очаговый характер со значительными 

колебаниями вредоносности. 

3. Характерными повреждениями являются обломленные и полегшие стебли культуры, а также 

недоразвитость колосьев и плохая выполненность зерна. 

4. Потери урожая яровой пшеницы на разных участках колебались в пределах 5-23%. 

5. Суммарные потери урожая яровой пшеницы в условиях 2017 г. составляли 15%. 
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Аннотация: в статье анализируется сущность развития виноградарства и виноделия. В то же 

время ему были предложены быстрые предложения по производству винодельческой и винодельческой 

продукции. Тот факт, что Азербайджан обладает благоприятной природно-климатической 

сывороткой, основан на экономической эффективности производства самораспаковы- вающихся 

продуктов в экономических регионах и стоимости продукции, производимой на объектах, развитии 

виноградников в рыночной экономике и формировании их баз продаж. 
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УДК № 634.8 
 

Азербайджан располагает достаточно разнообразными природно-климатическими условиями. 

Это оказывает значительное влияние на повышение рациональности производства различных 

продуктов сельского хозяйства в различных экономических районах республики. Именно поэтому 

изучение рациональности производства продуктов сельского хозяйства по экономическим 

районам и ведение специализации и размещения производства в зависимости от этих показателей, 

имеет значение в снижении себестоимости производимой хозяйствами продукции и увеличении 

доходов, погашении всех потребностей хозяйства и его членов.  

После передачи земель в частную собственность производство продукции в экономических 

районах республики развивается без учета его экономической рациональности. Например, в 

сравнении с другими продуктами сельского хозяйства производство винограда наиболее выгодно 

в условиях Азербайджана с экономической точки зрения. Однако ввиду отсутствия комплексных 

мер в направлении развития данной отрасли развитие ее на надлежащем уровне не обеспечено.  

Распространение виноградарства в Азербайджане имеет древние корни и является одной из 

отраслей, играющих важнейшую роль в развитии сельского хозяйства. Как показывает анализ 

статистических данных, являясь специализированной отраслью сельского хозяйства республики в 70-

80 годах, виноградарство занимало важное место в повышении уровня занятости населения. Также 

виноград занимает специфическое место в удовлетворении продовольственной потребности людей. 

Так, виноград, в свежем и сушеном виде, используется для изготовления различных алкогольных 

напитков и соков. Свежий виноград считается пищевым продуктом, богатым сахаром и витаминами, а 
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также сырьем для виноградарства. Виноградные выжимки широко применяются в развитии различных 

производственных сфер (животноводства, птицеводства) [1]. 

Большое значение в развитии виноградных отраслей в условиях рыночной экономики имеет 

формирование рынка их сбыта. Наличие рынка и организация сбыта продукции обеспечивают 

высокую экономическую выгоду виноградарства. В зависимости от сорта свежего винограда 

определяется его продажа на внутренних и внешних рынках. Так, при необходимости правильной 

организации сбыта на внутренних и внешних рынках столового винограда, сбыт технических 

сортов винограда необходим на внутреннем рынке, что в свою очередь имеет наибольшее 

значение в развитии экономики страны. 

Организация сбыта технических сортов винограда на внутреннем рынке зависит, в основном, 

от развития предприятий по обработке, что ускоряет развитие производственной 

промышленности соков, винно-коньячной продукции и обеспечивает вывоз нового ассортимента 

продукции на внешние рынки. Кроме того, развитие производства промышленных отраслей 

(консервирование листьев винограда, варенья, соки и вино) стимулирует производство тары, 

необходимой для упаковки таких продуктов, что в свою очередь способствует открытию в 

регионах новых рабочих мест.  

Правильное формирование рынка сбыта виноградной продукции сильно зависит от 

производимых сортов винограда. Так, в зависимости от сорта виноградную продукцию можно 

предлагать на рынок, с хранением в прохладном месте в течение 120 дней. С другой стороны, 

существует возможность вынесения на внутренний и внешний рынки с хранением в холодильных 

камерах, что станет причиной повышения срока поступления средств из данной области.  

Наряду с возможностью выхода на внешние рынки после приобретения независимости и 

либерализации национальной экономики, сложились также условия для внедрения на внутренний 

рынок продукции зарубежных производителей [3]. Хотя для развивающейся страны и важен 

экспорт собственной продукции на внешние рынки, но наиболее важным для нее является 

сохранение внутреннего рынка и развитие местного производства. Поскольку не способность к 

сохранению внутреннего рынка и развитию местного производства приведет к прекращению 

развития экспорта продукции. Речь здесь идет, конечно же, о создании благоприятных 

экономических условий, чистой и честной конкурентной среды. То есть, стимулирование 

развития местного производства не административным путем, а экономической закономерностью, 

обеспечение производства конкурентоспособной продукции является основным условием 

сохранения внутреннего рынка. 

Отметим, что глобальный характер конкуренции не только делает нововведение значительным 

для многонациональных корпораций или компаний, но и обеспечивает поиски новых 

инновационных направлений.  

Понятие инновации введено в теорию экономики Й. Шумпетером, который определил ее как: 

«изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых 

производственных, транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности» [4]. 

Основной же вклад в развитие теории инновации внес П. Друкер, который писал: «инновация – 

это особый инструмент, позволяющий предпринимателю использовать перемены и превращать их 

в новые возможности для, например, открытия нового бизнеса или оказания новой услуги» [2].  

Как показывают исследования, сохранение рынка зависит, в первую очередь, от роста 

конкурентоспособности местного производства. То есть, цена сбыта и качество товара – основные 

факторы, обеспечивающие конкуренцию. Соблюдение этих факторов и достижение производства 

высококачественной продукции с минимальными затратами. Определение направлений развития 

виноградарства для предложения на рынок высококачественного винограда и вина означает 

заложение основы производства конкурентоспособной продукции. Соглашаясь с мнением 

Шумпетера и Друкера можно сказать, что, инновационное, интенсивное и конкурентоспособное 

развитие современного виноградарства и виноделия путем маневрирования на рынке 

нововведениями, является одной из основных причин защиты внутреннего рынка от влияния 

внешних конкурентов.  

Быстрый рост виноградарства охватывает 1963-1984 годы. Так, виноградные поля, 

охватывавшие 66,1 тысяч гектаров в 1963 году, расширились в 1984 году до своего пикового 

предела – 284,1 тысячи гектаров. Соответственно и производство выросло за эти годы от 111,2 

тысячи тонн до 2126,1 тысячи тонн. Уничтожение в течение 6 лет 102,7 тысячи гектаров 

созданных огромным трудом и средствами виноградных полей, ссылаясь на развитие 

виноградарства, как ложный фактор составной части политики новостройки в 1985 году – борьбы 

против алкоголизма, в 1990 году сократило виноградные поля до 181,4 тысячи гектаров. 

Равнодушие к виноградным полям, потеря экономических связей после приобретения 
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независимости, отсутствие источников финансирования осуществляемых для производства 

агротехнических операций, стало причиной еще большего уменьшения виноградных полей. С 

другой стороны, передача виноградных полей в частную собственность в связи с агр арными 

преобразованиями, и выращивание в основном технических сортов винограда, не реализация 

продукции ускорили уничтожение садов. Уничтожение, продолжающееся темпами снижения, 

привело к уменьшению в 2003 году виноградных полей до 7,7 тысячи гектаров [5].  

Большое значение развития виноградарства в экономике страны вновь обрело значимость, и в 

этом направлении стали предприниматься важные шаги. Так, в 2002 году принят Закон 

Азербайджанской Республики «О виноградарстве и виноделии». В таких важных документах , как 

«Государственная Программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской 

Республики (2004-2008 годы)», «Государственная Программа по надежному обеспечению 

населения Азербайджанской Республики продуктами питания в 2008 -2015 годах», 

«Государственная Программа по снижению бедности и постоянному развитию в 

Азербайджанской Республике в 2008-2015 годах», «Государственная Программа социально-

экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2009 -2013 годах)», 

подписанных Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым, 

предусмотрено принятие мер по развитию виноградарства наряду с другими отраслями.  

Отметим, что, несмотря на предпочтение развития виноградарства, серьезных достижений 

пока не усматривается. Предприниматели сталкиваются с серьезными трудностями при 

разведении новых виноградников, существуют серьезные проблемы с реализацией 

выращиваемого винограда. Хотя «Государственная Программа по развитию виноградарства в 

Азербайджанской Республике в 2012-2020 годах», утвержденная Распоряжением Президента 

Азербайджанской Республики от 15 декабря 2011 года, и отражает в себе развитие 

виноградарства, как и прочие аналогичные документы, однако в 2012 -2016 годах виноградные 

поля не только не расширились, а наоборот сузились на 1,2%. 

Как показывает анализ статистических данных, экономическими районами наибольшего 

развития виноградарства являлись экономические районы Гянджа, Газах, Аран, Нагорный 

Ширван и Ленкорань.  

В Азербайджане виноградарством занимались издревле. Все ученые, проводившие 

исследования в этой области, подтверждали в своих исследованиях, что долина реки Кура 

является первой и основной родиной развития виноградарства.  

В экономических районах Азербайджана все сельскохозяйственные культуры в период 

вегетации обеспечиваются солнечной энергией, поскольку самая низкая температура в январе 

составляет в Гяндже 0,8; в предгорье 0-0,1-0,40, на равнинной части Нагорного Ширвана 1,380, а 

на горных склонах 0,60. 

Несмотря на мягкую зиму, иногда, осенью или весной, встречаются морозы. Хотя эти морозы 

и не опасны для развития культур ввиду их непродолжительности, однако они могут повредить 

почки. Поскольку на равнинной местности весенние морозы наблюдаются с третьей десятидневки 

марта по 5 апреля, осенние морозы – с 20 ноября по 12 декабря, предпринятие каких-либо мер по 

защите культур вне возможностей имеющихся хозяйственных форм, и для этого требуются 

дополнительные средства. 

В зимние месяцы снеговой покров в регионах нестабилен. На горные и предгорные местности 

снег ложится высотой в 30-35 см. Рост глобальной засухи за последние годы сопровождается 

снижением количества осадков. В то же время в Ширванской и Аранской зонах снежный покров 

явление редкое. В июле-августе, когда растения нуждаются в большей влаге, испарение 

превышает атмосферные осадки в 3-4 раза.  

При таких условиях без искусственного орошения получить урожай невозможно. При 

хорошем орошении хлопок, зерновые культуры, огородные культуры и виноградники лучше 

развиваются и дают хороший урожай. Как показывают исследования, в предгорной местности 

Агдамского района Верхнего Карабаха, в Шемахинском, Исмаиллинском районах Нагорного 

Ширвана, Гянджа-Газахском экономическом районе: Дашкесане, Гейгеле, Самухе, Шамкире, 

Товузе и предгорной местности Газаха среднее годовое количество осадков достигает 345-540 мм, 

в том числе 270-420 мм в вегетативный период, и при таких условиях зерновые культуры и 

виноградники лучше развиваются и дают хороший урожай и без искусственного орошения. 

Поскольку активная температура в горной и предгорной местности низкая, то есть в вегетативный 

период винограда составляет 2366 – 3376°C, эти местности требуют выращивания быстро 

созревающих технических сортов.  
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Аннотация: на сегодняшний день особенно важно уделить внимание инвестиционной деятельности 

страховых компаний, огромное значение которой как для страховщиков - повышение финансовой 

устойчивости и стабильное получение прибыли, так и для экономики всей страны. Целью данного 

исследования является оценка перспектив инвестиционного страхования жизни как финансового 

инструмента. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: определение 

сущности инвестиционного страхования жизни; оценка развития инвестиционного страхования 

жизни в России; выделение факторов, способствующих развитию продукта. 

Ключевые слова: добровольный вид страхования, инвестиционное страхование жизни, финансовый 

инструмент, инвестиционный доход, инвестиционные риски. 

 

Немаловажную роль в защите социальных интересов населения страны в современных условиях 

играет страхование жизни, в том числе и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), который 

предполагает  не только страховую защиту, но и  получение дополнительного дохода за счет 
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инвестирования части страховых взносов.  В качестве замены устоявшихся депозитных вкладов 

продукт инвестиционного страхования жизни стал набирать популярность и чаще предлагаться 

банками, так как при удачном выборе вложений позволяет получить инвестору более высокий доход. 

Согласно договору продукта инвестиционного страхования жизни, страхователь может выбрать 

лучшую для него стратегию, самостоятельно отслеживать динамику рынка для наилучшего выбора 

объекта для своих вложений, или, прибегнув к помощи опытных профессионалов, предоставить им 

принять оптимальное решение. Отношения  между лицами, осуществляющими виды деятельности в 

сфере страхового дела, или с их участием, отношения по осуществлению надзора за деятельностью 

субъектов страхового дела, а также иные отношения, связанные с организацией страхового дела в 

России регулируются законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [1]. 

Инвестиционное страхование жизни как финансовый продукт на российском рынке практически 

единственный показал невероятный рост в 2016 году, и так как в России настоящий финансовый 

продукт пользуется популярностью не так давно, данное исследование направлено на выделение 

факторов, отражающих его развитие. 

Несмотря на то, что инвестиционно-страховые продукты появились за рубежом достаточно давно 

(например в Британии более 50 лет назад), набор источников, посвящённых инвестиционным 

продуктам страхования жизни,  у нас довольно ограничен. Настоящие финансовые продукты косвенно 

рассматриваются в источниках, посвящённым страхованию или страхованию жизни. Существует 

малая часть источников, в которых данная область, интересная инвесторам, рассматривается подробно. 

В научной работе Казаковой А.А. «Анализ факторов и перспективы развития инвестиционно-

страховых продуктов в России» раскрыта работа с инвестиционно-страховыми продуктами за 

рубежом, представлена оценка факторов и возможности развития продуктов, приносящих доходность 

страхователям на российском рынке, определены социально-экономические последствия после их 

введения [4]. Также автором дана оценка инвестиционного страхования жизни как финансового 

инструмента в России и произведен сравнительный анализ между инвестиционным страхованием 

жизни и депозитами. 

В статье Порфирьевой А.А. «Страхование жизни с использованием инвестиционной 

составляющей: диффузия продуктов» проведено исследование взаимосвязи страховых и 

инвестиционных стратегий в виде новых диффузных инвестиционных продуктов [5]. Возможность 

применения новых продуктов российскими страховыми компаниями подробно рассмотрена автором. 

Также обосновывается необходимость внедрения новых инвестиционных продуктов для увеличения 

рынков страховых услуг и ценных бумаг. 

Об инвестиционном страховании жизни и его востребовании упоминается в докладах 

Центрального Банка России, Ассоциации Страховщиков Жизни и Комитета по развитию страхования 

жизни Всероссийского Союза Страховщиков. 

В 2016 году страхование жизни стало крупнейшим сегментом рынка наряду с ОСАГО, что еще 5 

лет назад было трудно предсказать. Рост сборов по продуктам инвестиционного страхования жизни 

связан со снижением процентных ставок по депозитам. Согласно данным Центрального Банка России, 

портфель собранных премий по страхованию жизни за год вырос более чем на 65%, или 59 млрд 

рублей. Исходя из докладов Ассоциации Страховщиков Жизни, около 60-80% от общего портфеля 

страхования жизни приходится на инвестиционное страхование жизни.  

По данным RAEX (Эксперт РА), страхование жизни по итогам 1 полугодия 2017-го стало 

лидером рынка по объему премий, обогнав по сравнению с 1 полугодием 2016-го ОСАГО и 

ДМС. Этот вид обеспечил 93,1% абсолютного прироста страхового рынка, или 52,4 млрд рублей. Его 

доля в общем объеме страховых взносов увеличилась на 6,8 п. п. за 1 полугодие 2017-го по отношению 

к аналогичному периоду 2016-го, составив 21,9%. В то же время по итогам 1 полугодия 2017-го по 

сравнению с 1 полугодием 2016-го рост рынка страхования жизни немного замедлился – темпы 

прироста взносов снизились на 7,3 п. п., до 59%.  

Основным драйвером рынка страхования жизни продолжает оставаться инвестиционное 

страхование жизни. Его доля в совокупных взносах по страхованию жизни в 1 полугодии 2017-го 

выросла на 10,8 п. п., до 62,6%, по сравнению с 1 полугодием 2016-го, тогда как доли всех остальных 

видов страхования жизни (заемщики, смешанное, пенсионное) сократились. По оценкам RAEX 

(Эксперт РА), объем инвестиционного страхования жизни по итогам 1 полугодия 2017-го составил 

88,4 млрд рублей и в абсолютном выражении сегмент прибавил 42,4 млрд рублей относительно 1 

полугодия 2016-го. В то же время темпы прироста взносов по инвестиционному страхованию жизни 

демонстрируют негативную динамику – наблюдается сокращение показателя с 147,3% годом ранее (за 

1 полугодие 2016-го по сравнению с аналогичным периодом 2015-го) до 92,1% по итогам 1 полугодия 

2017-го по отношению к 1 полугодию 2016 г.[8] 
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Резкий прирост сборов в сегменте обусловлен двумя факторами. На фоне падающих ставок банки 

стали предлагать клиентами перенаправить часть средств из депозитов в полисы инвестиционного 

страхования жизни. Это обусловлено также и стабильным высоким комиссионным доходом банкам. 

Клиент, который согласился на привлекательный для него вариант, при благоприятном стечении 

обстоятельств может в свою очередь получить с инвестиционного страхования доход гораздо больше, 

чем по депозитам банков [4]. 

Несмотря на то, что фондовое страхование жизни является долгосрочным проектом, довольно 

сложно предсказать на несколько лет вперед ситуацию на фондовом рынке. Исходя из этого, большая 

часть страховщиков предлагает следующий вариант: в инвестиционные продукты, которые выбрал 

страхователь, вкладывается лишь часть страховой премии, а другая оставшаяся часть накопительной 

составляющей вкладывается в другие продукты самостоятельно специалистами инвестиционного 

отдела страховой компании [2, 3]. Из этого следует обеспечение снижения рисков [5].  

Величина продаж договоров инвестиционного страхования жизни значительно обусловлена 

ситуацией на фондовом рынке. Спад рынка акций не только ведет к сокращению дохода от 

инвестиционных вложений, но и вызывает потребность сокращения расходов страховщика на ведение 

дела [6]. В результате отрицательно возникшая ситуация на рынке акций вызывает сокращение 

прибыли страховой компании, из-за чего в связи с долгосрочностью обязательств по договорам 

страхования возрастает лишение права своевременно вносить необходимые изменения в структуру 

размещения страховых резервов и активов. Если в страховой компании существенную долю занимает 

инвестиционное страхование жизни, то есть вероятность появления операционного риска [7]. По 

сравнению с другими продуктами, участвующими в получении дохода компании, существует 

вероятность расторжения договоров страхования до истечения срока его действия. Однако при 

расторжении договора страхователь не получит 100% выплату, что невыгодно для клиента.  

Инструмент инвестиционного страхования жизни по большому счету является сберегательным 

продуктом, а также при благоприятной ситуации на фондовом рынке страхователь имеет 

возможность получить прибыль и минимизировать свои убытки при отрицательной ситуации на 

рынке акций. Это и является главным преимуществом продукта инвестиционного страхования 

жизни перед депозитами и ПИФами. 

Рост продаж продуктов инвестиционного страхования жизни обусловлено стабилизацией рынка 

ценных бумаг, развитием льгот в налогообложении доходов по договорам инвестиционного 

страхования жизни, влиянием на увеличение осведомленности граждан о возможностях получения 

инвестиционного дохода. Договоры инвестиционного страхования жизни гарантируют вероятный и 

более высокий уровень дохода, чем другие финансовые продукты.  

Предстоящее развитие инвестиционного страхования жизни тесно связано с тенденцией 

расширения ряда банковских и страховых продуктов, что приведет к увеличению продаж 

инвестиционных продуктов страхования жизни через банковские организации. Эти обстоятельства 

послужат стимулом роста для социально-экономических последствий внедрения инвестиционно-

страховых продуктов, роста объема договоров инвестиционного страхования жизни до уровня 450-500 

млрд руб. в год, развития до 50 крупных страховщиков на российском рынке по страхованию жизни, 

активизации потенциальных инвесторов через инвестиционное страхование жизни в количестве 6-7 

млн чел. к 2020 г., создания дополнительных рабочих мест в страховых компаниях - около 30 тыс. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты управления и оценки 

финансовых активов предприятия, кроме того, рассматриваются основные положения современной 

теории управления финансовыми активами на рынке капитала. Основная задача исследования – 

раскрытие сущности и выявление особенностей  основных методов управления финансовыми 

активами, а также анализ основных теорий оценки стоимости финансовых активов в организации. 

На основе проведенного исследования автором предлагается ряд мероприятий, направленных на 

увеличение стоимости чистых финансовых активов предприятия. 

Ключевые слова: финансовые активы, оценка активов, управление активами. 

 

В самом общем виде под активами организации принято считать имущества и ценности, 

участвующие в её хозяйственной деятельности. Как правило, активы компании подразделяют на 

несколько видов, а именно: материальные, нематериальные и финансовые [6]. Так вот в данной статье, 

речь пойдёт о финансовых активах, их управлении и оценке. 

В разрезе управления организацией принято считать, что финансовые активы ― это есть 

совокупность финансовых ресурсов, принадлежащих непосредственно юридическому лицу. Термин 

находит определение в МСФО № 32 «Финансовые инструменты: представление». 

Как правило, финансовые активы должны принадлежать предприятию. К данной категории 

активов стоит относить только те экономические ресурсы предприятия, которые поддаются полному 

контролю его руководства.  

Итак, к финансовым активам, как правило, относятся следующие составляющие: 

 денежные средства организации, в том числе находящиеся на банковских счетах и наличность в 

кассе; 

 ценные бумаги: акции, паи, долевые инструменты; 

 финансовые вложения; 

 дебиторская задолженность; 
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 иные расчетные документы. 

Как правило, основная часть финансовых активов представлена денежными средствами и 

дебиторской задолженностью.  

Говоря об особенностях финансовых активов предприятия, следует отметить, что они обладают 

наибольшей степенью ликвидности. Их величина, периодичность образования влияют на текущее 

состояние предприятия в целом. В свою очередь, эффективность использования активов нередко 

является залогом экономического развития организации. 

Рассмотрев сущность финансовых активов, их основное предназначение и особенности, перейдем 

непосредственно к исследованию процесса управления ими в организации. 

На сегодняшний день под управлением финансовыми активами предприятия понимается задача, 

которой руководство должно уделять достаточно внимания. Ведь для обеспечения текущей работы 

организации требуется периодически принимать решения о рациональном использовании имеющихся 

средств. То же относится и к финансовым ресурсам организации. Наличие большого объема 

свободных денежных средств повышает ликвидность компании, но в то же время снижает 

экономическую эффективность. 

Политика управления финансовыми активами ― это совокупность управленческих решений, 

балансирующих между необходимостью иметь свободные денежные средства для погашения текущих 

обязательств и участия финансов в оборотах предприятия [3]. 

Приоритетное направление в управлении портфелем финансовых активов – достижение 

рациональных путей максимальной реализации взаимопогашения рисков и реализации 

инвестиционной стратегии на финансовом рынке, связанных различными формами вложения 

капитала. Тем самым, обеспечивается получение наибольшего дохода и надежность инвестиций. 

Причем, цели инвесторов и эмитентов на данном рынке не идентичны.  

Далее целесообразным будет поговорить о способах управления финансовыми активами 

предприятия. 

Так, эффективное распоряжение высоколиквидными активами приносит организации 

дополнительный доход, обеспечивает финансовую устойчивость. Управление активами должно 

обеспечивать не только своевременное погашение имеющихся обязательств, но и предоставлять 

возможности для дальнейшего развития [5]. 

Таким образом, эффективность управления финансовыми активами на предприятии 

обеспечивается в первую очередь за счет выполнения таких действий, как: 

1. Оптимизация денежных потоков. Достигается путем регулирования денежного оборота 

организации.  

2. Формирование финансовых ресурсов в достаточном объеме должно отвечать потребностям 

экономического субъекта на любом этапе развития. Анализируются источники привлечения средств, 

определяется финансовый потенциал. 

3. Максимальное получение прибыли при допустимом уровне экономических рисков. 

4. Финансовое равновесие предприятия характеризуется наиболее оптимальными пропорциями 

активов и капитала. 

Говоря об управлении финансовыми активами, надо отметить, что оно во многом зависит от 

специфики самой организации. Рассматривается обеспеченность собственными оборотными 

средствами, выявляется степень необходимости привлечения заемного капитала. В этой связи, для 

эффективного мониторинга финансового состояния компании необходимо выполнение 

следующих условий: 

 наличие нормативной базы, в том числе и локальных правовых актов; 

 привлечение к работе специалистов (управляющий активами сотрудник должен обладать 

достаточной компетенцией); 

 документирование процесса управления. 

Управление финансовым портфелем предполагает соблюдение следующих обязательств: 

1.  Наличие верно оформленных документов – они подтверждают существование права инвестора 

на финансовые вложения, других активов, которые вытекают из этого, получение денежных средств; 

2. Переход финансовых рисков – неразрывно связаны с финансовыми вложениями (риск 

ликвидности, неплатежеспособности и т.д.); 

3. Способность приносить инвестору прибыль – экономическая выгода от актива в будущем в 

форме дивидендов, процентов, прироста курсовой стоимости, в результате его обмена и др. 

Стратегия управления портфелем активов состоит из следующих этапов: 

1) Формирование целей инвестирования (получение дохода, сохранение инвестиций, 

распределение в активы по отраслевой направленности, и прочее); 
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2) Предварительный анализ рынка (мониторинг политической и экономической ситуации, 

определение с объемом и периодом инвестирования); 

3) Выбор направлений инвестирования (за основу берутся исследования банков, компаний, оценка 

основных стратегических показателей, анализ динами активов, построение прогнозов); 

4) Временное инвестирование (учитываются результаты решения задачи оптимизации, вложение 

временно свободных материальных ресурсов в выбранные активы в пропорциях); 

5) Изучение и корректировка поставленных целей (отношение к риску у инвестора изменяется со 

временем, a также ведется учет внешних факторов); 

6) Уточнение направлений и периодичности ребалансировки состава портфеля активов, учитывая 

нестабильность макроэкономической ситуации. Оценка текущих показателей качества 

рассматриваемых активов и прогнозирование выбранной стратегии инвестирования; 

7) Ребалансировка портфеля (восстановление планируемых пропорций финансовых инструментов 

соответственно начальным характеристикам портфеля); 

8) Продажа активов портфеля (если принято решение о снижении объема инвестирования или о 

завершении периода инвестирования). 

Так всё же, как управлять активами, чтобы они приносили прибыль? На этот, казалось бы, на 

первый взгляд сложный вопрос есть достаточно просто ответ. 

Итак, по нашему мнению, самый простейший способ – это обзавестись активом, приносящим 

деньги. Однако следует отметить, что приобретение доходного финансового актива может потребовать 

весьма значительных финансовых вложений. Причем чем надежнее финансовый актив (с точки зрения 

его способности приносить деньги), тем дороже он стоит. 

Надо сказать, что на сегодняшний день финансовый рынок предоставляет широкие возможности 

для покупки финансовых активов разных классов [2]. Если компания решила пойти этим путем, то она 

должна озаботиться формированием капитала, достаточного, чтобы купить интересующие её 

финансовые активы.  

Есть и другой путь управления активами, направленный на получение прибыли предприятием. Так, 

к примеру, можно попробовать создать активы «своими руками», вкладывая при этом не только 

деньги, но и собственные силы, время, таланты и знания. Другими словами, чем выше творческий 

потенциал компании, чем больше времени будет уделяться работе над созданием актива, тем меньше 

потребуется денег и, соответственно, отдача на вложения окажется больше. 

В современном финансовом менеджменте помимо управления финансовыми активами, 

необходимо также периодически производить их оценку. Так, оценка финансовых активов позволяет 

сделать вывод о текущей платежеспособности предприятия. 

В процессе оценивания финансовых активов принято выделяют три основные теории оценки: 

фундаменталистская, технократическая и теория «ходьбы наугад» [4]. 

Так, сторонники фундаментального подхода полагают, что любая ценная бумага имеет внутренне 

присущую ей ценность, которую можно количественно оценить как дисконтированную стоимость 

будущих доходов, генерируемых этой бумагой.  

В основе идеи технократов  лежит движение двигаться от прошлого к настоящему. Так, применяя 

статистику цен, технократы предлагают строить различные долго-, средне- и краткосрочные тренды и 

на их основе определять, соответствует ли текущая цена актива его внутренней стоимости. 

Сторонники теории «ходьбы наугад» придерживаются мнения, что текущие цены финансовых 

активов довольно гибко отражают всю релевантную информацию, в том числе и относительно 

будущего ценных бумаг. 

На сегодняшний день наиболее распространённой теорией оценки финансовых активов компании 

является фундаменталистская теория. Так, согласно этой теории текущая внутренняя стоимость (Vt) 

любой ценной бумаги в общем виде может быть рассчитана по следующей формуле (1): 

,          

(1) 

где СFi - ожидаемый денежный поток в i-м периоде (обычно год); 

г - приемлемая (ожидаемая или требуемая) доходность. 

Подставив в формулу (1) значения предполагаемых поступлений, доходности и 

продолжительности периода прогнозирования, можно рассчитать текущую внутреннюю стоимость 

любого финансового актива [1].   

Итак, исследовав основные подходы к оценке стоимости финансовых активов, в заключительной 

части данной статьи рассмотрим эффективные на сегодняшний день способы их увеличения. 
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Увеличение стоимости активов может свидетельствовать не только об улучшении экономического 

состояния предприятия. Нередко проведение этих мер влияет на дальнейшую работу организации. 

Актуальным вопросом для организаций является контролирование величины чистых активов (ЧА) 

в денежном выражении. Для расчета представленного показателя используются оборотные (в том 

числе и финансовые активы) и внеоборотные средства. Полученный результат, уменьшенный на 

краткосрочные и долгосрочные обязательства компании (не учитывая расходов будущих периодов) и 

представляет собой величину чистых активов. 

Как правило, размер ЧА должен быть положительным. Кроме того, показатель должен превышать 

размер уставного капитала. В противном случае законодательство требует либо уменьшить сумму 

уставного капитала, либо рассмотреть вопрос о дальнейшей целесообразности функционирования 

предприятия. 

Увеличение стоимости чистых финансовых активов достигается следующими способами: 

1. Проводится переоценка основных средств. Путем независимой оценки стоимость объектов 

приближается к рыночной. Разница отражается на величине добавочного капитала. Дополнительные 

финансовые вложения при этом способе не требуются. 

2. Вложения учредителей. Собственники компании вправе увеличить прочие доходы или размер 

добавочного капитала. 

3. Увеличение уставного капитала или погашение задолженности учредителей по вкладам в УК 

организации. Рост уставного капитала сопровождается внесением изменений в учредительные 

документы. Осуществляется внесением денежных средств или иного имущества. 

Чтобы имущество, переданное собственником для увеличения активов, не учитывалось в доходах и 

не пришлось платить за него налог, необходимо оформить это документально. Потребуется внести в 

решение собственника или договор на передачу имущества пункт, в котором четко указать, что 

является целью передачи. 

Исходя из всего вышесказанного, и подводя итог нашему исследованию, отметим, что финансовые 

активы фирмы характеризуются обычно как высоколиквидные. Однако и они должны принимать 

активное участие в деятельности организации, так как сами по себе свободные денежные средства 

дополнительную прибыль не приносят, а развитие предприятия обеспечивается, главным образом, за 

счет использования финансовых средств, но с учетом степени допустимого риска. 
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Аннотация: в связи с растущей ролью США и Великобритании в мировом сообществе, 

возрастает роль английского языка в интернациональном пространстве. В статье 

рассматриваются особенности функционирования англоязычных заимствований в языке 

немецкой молодежи. Исследование проводилось на материале немецкого молодежного журнала 

«Fluter». Методом сплошной выборки было обнаружено 256 англоязычных заимствований,  

относящихся к разным частям речи. Рассмотрены классификации заимствований, степень 

ассимиляции, тематический признак.  

Ключевые слова: англицизмы, заимствования, молодежный немецкий язык, Denglisch. 

 

В эпоху глобализации проблема заимствования иноязычной лексики становится всё более 

актуальной. Несмотря на то, что заимствования в целом являются средством обогащения любого 

языка, на сегодняшний день это серьезная проблема, с которой столкнулись ученые. Немецкие 

лингвисты подчеркивают, что изучение влияния англицизмов на немецкий язык «важнее и 

приоритетнее, чем многие другие направления» [8, S. 200]. В частности, в немецкоязычной среде 

получило распространение такое понятие, как Denglisch,  указывающее на  слияние немецкого и 

английского языков [4,  c. 4]. Как известно, «заимствование – элемент чужого языка (слово, морфема, 

синтаксическая конструкция и т.п.), перенесённый из одного языка в другой в результате контактов 

языковых, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [1, c. 753].  

Цель настоящей работы состоит в выявлении особенностей функционирования англоязычных 

заимствований в языке немецкой молодежи на материале журнала  «Fluter» [9; 10; 11]. 

В результате проделанной работы методом сплошной выборки было обнаружено 256 

англоязычных заимствований, относящихся к разным частям речи, имеющих различную 

стилистическую окраску, отражающих самую различную тематику. Все эти особенности подверглись 
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дальнейшему изучению. В зависимости от лексико-грамматических характеристик, путем анализа и 

синтеза англоязычные заимствования были распределены по группам. В результате анализа были 

выявлены следующие закономерности. 

Так, 74.6%  всех англицизмов являются именами существительными, например: Likes, Relief, , Job, 

Fake, News, Russia, Invasion, Software, Talkshow, Liker, Satellitе, People, Рarty, Image, Facette, Handy, 

Beautyshop, Statement, Hair, Movement и т.д. 8,9% англицизмов относятся к глаголам: outen, twittern, 

performen, play, streamen, stylen, checken, joggen и т.д. 7% англицизмов пришлось на класс 

прилагательных: fair, new, smart, fave, cool, fashion, wonderful, easy, fancy, crazy, high, black , beautiful, 

natural и т.д.; 1,2% англицизмов заменили немецкие наречия: cool, fair, online и др.; 1.2% англицизмов 

пришлись на другие части речи: for, out, in, etc. 

В лингвистике существует большое количество классификаций заимствований, в которых 

лингвисты анализируют заимствованные слова и выражения с разных точек зрения, принимая во 

внимание форму заимствования, его семантическую самостоятельность в акцептирующем языке, путь 

заимствования, источник пополнения словарного состава, оправданность и степень распространения 

заимствования, уровень освоенности иноязычного слова в языке-реципиенте [2,c. 43-49]. По мнению 

М.Д. Степановой, И.И. Чернышевой, С.М. Хантимирова, англоязычные заимствования можно 

разделить на две группы [5, c. 48-49; 6, c. 40]. 

1. Формальные заимстовования, то есть полное заимствование слова с его графической и звуковой 

передачей. Например: play, it, like, Relief, arm, Fake, breaking, News, Russia, today, Invasion, Software, 

Satellite, People, Image, Beautyshop,  Job, Statement, black , beautiful, natural, Hair, Movement, get up, 

Airlines, under, Doctor, Freedom, Bridge, Island, Dance-floors, Stars, excellent, Apps, Store, Smockey, we, 

must, remain, Handy, Laptop, magic и др. (84 слова, что составило 34.8%).  К этой группе также можно 

отнести экзорцизмы, которые составили 5.8% из числа найденных англицизмов: Web, Twitter, Link, 

Chat,  Blog, Sneakers, Blazer, iPad,  Cowboy,  Trailer,  Thriller, Chips, Snack,  iPhone, Dollar. 

2. Осложненные заимствования (Lehnprägungen), которые в свою очередь подразделяются на три 

подгруппы:  

а) Lehnübersetzung (заимствования-переводы): Fußball, nutzlos; 

б) Lehnübertragung (заимствования-переносы): nutzlos (useless); 

в) Lehnbedeutung (заимствование иностранного значения): слово Fischei (англ. – fisheye – «рыбий 

глаз») в статье «Quelle: Internet» приобрело значение «объектив камеры». В ходе исследования была 

выявлена высокая частотность употребления англицизмов в заголовках и подзаголовках: «Fucking 

Germans» [9, S. 17], «Respect» [9, S. 26], «Lost» [9, S. 34], «Test the Test» [9, S. 36], «Get up, stand up» 

[10, S. 8], «We must remain vigilant» [10, S. 24], «Magic River» [10, S. 28], «Play it like Putin» [11, S. 8].  

В ряде случаев заимствуются также целые словосочетания, они составляют 3,1% исследованного 

материала: fake news, Russia today, natural Hair, new alliance, Youth Lab, wonderful World, third culture, 

Happy Birthday. Например: Es ist eine Generation der «third culture» entstanden [9, S. 41]. Fake news 

stehen dabei für eine bedenkliche Entwicklung [11, S. 3]. 

Стоит отметить, что 6,6% заимствованной лексики приходится на многоосновные слова: 

Dancefloor, Lifestyle, Outfit, Township, Talkshow Chinatown, Hip-Hop, Hip-Hop-Star, Pop-Rock, Rock-Band, 

Popstar, Songwriter, Dubstep, Songwriting, Castingband, Smartphone, Rockband, Heavy-Metal-Fan. 

Например: «…schubberten an diesem Abend angeschickerte Paare über den Dancefloor» [9, S. 16]. «Ich will 

nie wieder eine Talkshow sehen…» [11, S. 20]. 

Большинство англицизмов подвергается в немецком языке ассимиляции. Графическая и 

орфографическая ассимиляция находится в неразрывной связи с фонетической ассимиляцией. В ходе 

исследования были выявлены следующие виды ассимиляции: 

1. Заимствованные слова полностью сохраняют написание этимонов, исключение составляет имена 

существительные, которые пишутся с заглавной буквы: Freedom, Bridge, Statement, Island, Relief, Job, 

Store, Movement, Hair, Dance, Scyline, Sence, Action, School, Song и т.д. 

2. Англоязычные существительные демонстрируют наличие категории рода: der Look, der Style, die 

Beauty, das Image , der Body, der Fan, der Trainer, das Joggen, das Marketing, das Smartphone, die 

Talkshow, das Handy и т. д. 

3. Заимствованные глаголы получают окончание –en, характерное для немецких глаголов: outen, 

twittern, performen, streamen, stylen, checken и т.д. 

Наряду с тенденцией «онемечивания» англицизмов,  много лексических единиц английского языка 

остаются «неадаптированными». 42,9% исследуемых заимствованных слов не подчиняются правилам 

немецкой грамматики и правописания: эти лексемы не прошли путь ассимиляции и сохранили свои 

особенности орфографии, не приобрели морфологические характеристики английских слов, то есть это 

прямые заимствования: look, fashion, stylish, easy, fancy, crazy, high, fair, sexy, live, debts, pay, sorry, 

crazy, play, it, like, Relief, arm, Fake, breaking, News, Russia, today, Software, Satellite, People, Image, 
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Beautyshop,  Job, Statement, black , beautiful, natural, Hair, Movement, get up, Airlines, under, Doctor, 

Freedom, Bridge, Island, Dance-floor, Stars, excellent, Apps, Store, Smockey, we, must, remain, Handy, 

Laptop, magic, River, simple, Lifestyle, Outfit, new, alliance, for, Food, Security, Chicken, economic, 

Partnership, Agreement, Township, Youth, country, Party, Scyline, suspect, common, Sence, fucking, welcome, 

Center, Talkshows, wonderful, world, great, Chinatown, Job, in, Germany, School, digital, the Test, fair, the 

third, culture, Web, Twitter,  Link, Chat,  Blog,  Sneakers, Blazer, iPad,  Cowboy, Trailer, Thriller, Chips, 

Snack, iPhone, Dollar. 

Проведенное исследование выявило 57,1% заимствований, которые  ассимилировались в немецком 

языке, при этом сохраняется тенденция к употреблению англицизмов в речи без изменений, что, по 

мнению М.С. Омельченко, обусловлено рядом факторов, связанных со стилем и образом жизни, 

стандартизацией вкуса, интересом к подражанию и употреблению заимствований; развитием 

«коммерческой ценности» (Handelswert) иностранных слов и их коммерциализацией посредством 

рекламных плакатов, проспектов, газетных реклам и т.д. [3, c. 25]. 

Выявленные англоязычные заимствования в молодежном журнале «Fluter» можно разделить по 

тематическому признаку:  

1. «Компьютер, интернет, социальные сети» (10,8%): PC, iPad, Laptop, Download, downloaden, 

Computer, Windows, streamen, twittern, Handy, Software, Liker, App, Modem, chatten, outen, play, Youtube, 

Newsletter, Chat, Blog, Twitter, faven, googlen, Online-Community, Voting, Vote, Liker, Facebook. 

Например: Lassen sich das Meinungsklima und letzlich auch der Ausgang einer Wahl mit Software gezeilt 

steuern [11, S. 28]. 

2. «Мода, уход за собой» (8,6%): Sneaker, Beautyshop, beautiful, natural Hair, Excellent, simple, Style, 

Outfit, Make-up, Image, Look, Show, T-Shirt, Shoes, Jeans, new, cool, fashion, sexy, stylen. Например: Die 

Outfits haben sie allerdings mit eigenen Akzenten geschmückt…[10, S. 35] 

3. «Музыка» (3,9%): Hip-Hop, Hip-Hop-Star, Pop-Rock, Rock-Band, Popstar, Songwriter, Dubstep, 

Songwriting, Rockband, Heavy-Metal-Fan. Например: Heavy-Metal-Fans in Ägypten haben es nicht leicht 

[10, S. 49]. 

4. «Экономика» (3,5%): Deal, economical, economic, Partnership, Agreement, Dealer, Engagement, 

Alliance, Job. Например: Es wäre lieber Krankenpfleger als ein Dealer hier an der Ecke, aber die 

Ausländerbehörde last ihn nicht [11, S. 13].  

5. «СМИ: газеты, журналы и т. д.» (3,5%): Layouter, Print, Layout,  Magazin, Flyer, Pics, covern, 

Fischei, Image, Cover.  Например: Aus diesem Anlass ziert sie auch das Cover der aktuellen Ausgabe und 

sieht umwerfend aus [9, S. 28]. 

6. «Телефоны, сотовая связь» (2,7%): Handy, Smartphone, iPhone, SMS, Android, smart, digital. 

Например: Besondere Bedeutung hatte auch das Mischerz Coltan, aus dem Tantal gewonnen wird – unter 

anderem für Kondensatoren in Handys, SpielKonsolen, Laptops [11, S. 27]. 

7. «Телевещание» (2,3%): Breaking News, Russia today, Talkshow, performen, Liveshow, Show. 

Например: Es kursiren schon eine Menge Fakes in den sozialen Medien, vor allem in «Breaking News» - 

Situationen … [11, S. 14]. 

8. «Обучение» (1,9%): Test, School, Workshop, Dresscode,Highschool. Например: Nach den 

Aufführungen gab es Workshops rund um das Thema Puppenspiel [9, S. 16]. 

9. «Отдых, досуг, развлечения» (1,5%): Party, Dancefloor, Club, Chillen, outen. Например:  Er wird 

eine große Party für Bekannte und Freunde organisiert [9, S. 16]. 

10. «Питание» (1,5%):Bar, Food, Fast-Food, Chips, Snack, Lunch. Например: Die massentaugliche Auf-

die-Hand-Variante im Fladenbrot soll um 1970 in Deutschland erfunden worden sein und ist heute unser 

beliebtestes Fast-Food [9, S. 11]. 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что в  связи с растущей ролью США и 

Великобритании в мировом сообществе становится актуальной проблема злоупотребления 

англоязычными заимствованиями. Немецкая молодежь активно использует в своей речи англоязычные 

заимствования, что приводит к образованию сленга «Denglisch». Большая доля англицизмов 

приходится на существительные (74,6%), значительно меньше заимствованных глаголов  (8,9%),  имен 

прилагательных (7%), наречий  (1,2%) и других частей речи (1,2%). Тематическая принадлежность 

заимствованной лексики обусловлена интересами молодежи.  

При изучении немецкого языка необходимо принимать во внимание происходящие изменения в 

обществе, которые находят отражение в языке. Тенденцию образования такого сленга, как Denglisch в 

немецком языке, необходимо учитывать при изучении и преподавания немецкого языка на базе 

английского в школе и вузе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются имеющиеся в армянской лингвистике теории восприятия 

причастий, в частности, их формообразования. Без изучения причастных форм нельзя составить 

полного представления о системе спряжения глаголов армянского языка. Эти формы существуют в 

древнеармянском, в среднеармянском, в современном армянском языке и даже в территориальных 
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диалектах армянского языка. Будучи особой формой глагола, многие из них получают в речи 

интересное применение, выступая в роли того или иного члена предложения.  

Ключевые слова: причастие, древнеармянский язык, среднеармянский язык, ашхарабар, причастие 

сопутствующего действия, неопределенное причастие, причастие несовершенного вида, причастия 

будущего времени, субъектное причастие, отрицательное причастие, прошедшее причастие, 

сопроводительное причастие, причастие несовершенного вида, результативное причастие.     

 

В грамматике армянского языка особое место занимает глагол, который является самой богатой по 

своему грамматическому выражению частью речи в армянском языке.  

Без изучения причастных форм1 нельзя составить полного представления о системе спряжения 

глаголов армянского языка. Такие формы существуют не только в среднеармянском, но и в 

современном  армянском языке и в территориальных диалектах армянского языка, а также 

древнеармянском («грабаре»). Так как причастие – это особая форма глагола, то изучение причастных 

форм есть в то же время изучение глагола.  

Определение причастия в истории армянской грамматики прошло интересный путь развития.  

В VI веке была переведена на армянский язык грамматика Дионисия Фракийского, и был написан 

ряд научных трудов об этой книге. Однако эта грамматика, основанная на фактах греческого языка, не 

могла правильно отобразить языковые реалии армянского языка.  

Грамматическое понятие, которое в современном армянском языке носит название դե ր բայ  

(причастие), в армянском переводе грамматики Дионисия Фракийского делится на 2 части: «принятие» 

(ը նդո ւ նե լ ո ւ թի ւ ն ) и «неопределенное наклонение». Термин ,»принятие» является эквивалентом 

греческого слова «μεποχή». Причастие здесь отделено от глагола и считается отдельной частью речи. 

В грамматике К. Галаноса (XVIIв.) дифференциация произведена под влиянием латинского языка. 

У этого грамматика причастные формы «грабара» подразделяются на следующие виды: modus infinitus 

(считается одним из наклонения глагола), который якобы имеет времена: praesens et imperfectum, 

perfectum et plus-quamperfectum, futurum; также gerundium и participum (считается отдельной частью 

речи), также имеющее отдельные времена: praesans et imperfectum, perfectum et plus-quamperfectum, 

futurum. Вместе с ними дается также отглагольное существительное (nomen verbale). Дифференциация 

произведена с учетом категории времени, что присуще латинскому языку, а не всем причастным 

формам армянского языка [3, с. 28]. 

В грамматике Ованеса Константинопольского (вторая половина XVII в.) причастные формы 

дифференцируются так же, как у Галаноса, с некоторыми нововведениями. Здесь впервые употребляется 

термин դե ր բայ  (причастие), но он имеет другое содержание, нежели  в современной грамматике.  

У последующих авторов - Скредера (первая половина XVIII в.) и Мхитара Себастаци (первая 

половина XVIII в.) - нет основных принципиальных различий по сравнению со взглядами 

вышеуказанных грамматистов.  

С. Джугаеци (первая половина XVIII в.) находит в причастных формах 6 категорий: залог, форма, 

вид, число, время, падеж. 

Багдасар Дпир (первая половина XVIII в.) в вопросе определения причастия делает некоторый шаг 

вперед. Он рассматривает причастие не как производное от существительного и глагола, а как 

«порожденное глаголом».[3, с. 256].  

Совершенно иначе выглядит вопрос у грамматиста XIX века Арсена Багратуни. Термин причастие 

(դ ե ր բ այ ) у Багратуни получает новое содержание. Он различает 3 типа причастий: неопределенное 

причастие, прошедшее причастие и будущее причастие. Он определяет причастие как часть речи, 

заменяющую глагол, и в этой связи проводит параллель между причастием и местоимением, как 

заменяющими частями речи.  

У исследователя грамматики  западного «ашхарабара» А. Айтыняна неопределенное причастие 

является по функции и глаголом, и существительным, и прилагательным [3, с. 447]. 

Исследователь грамматики новоармянского языка С. Паласанян делит причастные формы 

«ашхарабара» с точки зрения грамматики «грабара», что  не дает целостного правильного 

представления о причастиях новоармянского языка. В синтаксическом применении причастия у него 

также распределаются между отдельными частями речи. 

У профессора М. Абегяна читаем: «Причастия на самом деле являются не глаголами, а именами 

или прилагательными, образованными от глагольных основ» [1, с. 292]. В далнейшем он распределяет 

причастия между существительными, прилагательными и наречиями. 

————– 
1 В современном армянской грамматике этот термин объединяет как формы, соответствующие русскому 

причастию, так и формы соответствующие инфинитиву и деепричастию, а, кроме того, и такие формы, которые не 

имеют соответственных параллелей в русском языке. 
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В изучении причастий была проделана большая работа армянскими грамматистами советского 

периода. В грамматике современного армянского языка причастия рассматриваются как формы 

выражения глагола в речи. Глагол выражается в виде причастий и личных форм. Следовательно, 

причастие не является отдельнной частью речи. 

В процессе развития армянского языка были следующие формы причастий:  

«Неопределенное причастие» (неопределеная форма глагола) показывает действие или процесс в 

неопределенном состоянии, дает его общее название и образуется посредством различных причастных 

суффиксов. Это причастие неопределено не только в отношении лица, числа, наклонения и времени, но и 

в отношении течения действия или процесса. Суффиксы образуются из какого-либо гласного и общего 

для всех сонанта լ (л) и в новоармянском языке имеет суффиксы –ալ , -ե լ  (-ел, -ал) [2, с. 56-57].  

«Причастие несовершенного вида» показывает действие в процессе совершения. Причастное 

содержание этого типа причастий выражается в том, что оно показывает действие в процессе 

совершения. Действие в нем не закончено, оно длится. Это причастие образуется с суффиксом –ո ւ մ  

(-ум). Эта форма «причастия несовершенного вида»  не свойственна «грабару» и не нашла отражения в 

нашей древней письменности.  

Лингвист-грамматист А. Айтынян выразил ту мысль, что причастие несовершенного вида с 

суффиксом –ո ւ մ  тесно связано с местным падежом (который также имеет окончание  –ո ւ մ ). Но по 

мнению лингвиста А. Абраамяна данная форма на –ո ւ մ  является местным падежом 

«неопределенного причастия», а не глагольной основой [2, с. 76]. 

«Причастия будущего времени» («будущее причастие») или «причастие предстоящего действия 

выражает глагольное содержание в потенциальном, ожидаемом, выполнимом состоянии. Это 

причастие употребляется на всех этапах развития армянского языка, как в «грабаре», средневековом 

языке, новоармянском языке, так и в диалектах. Причастия в ашхарабаре образуется посредством 

суффикса –ո ւ , который присоединяется к «неопределенному причастию»(գ ր ե լ ո ւ , կ ար դալ ո ւ , 

հ ե ռ անալ ո ւ  и. т. д.). 

«Причастие сопутствующего действия» образуется прибавлением окончания –ի ս  к 

неопределенному причастию и образуется суффиксами –ալ ի ս , -ե լ ի ս  (-алис, -елис). Оно 

употребляется для обазначения действия, совершаемого параллельно с основным (ժպտալ ի ս  նա 

նման վ ո ւ մ  է  մ ո ր ը ). 

Причастие сопутствующего действия образует настоящее и прошедшее несовершенное времена 

трех глаголов- գալ , լ ալ , տալ  (գալ ի ս , լ ալ ի ս , տալ ի ս )- из-за невозможности образовать 

причастие настоящего времени этих глаголов. 

«Прошедшее причастие» соединяет в себе причастное содержание причастий совершенного и 

совершенно-результативного видов. Она образуется с помощью суффикса –ե ալ , который 

присоединяется к основе настоящего времени или аориста глагола (գ ր ե ա, տե ս ե ա, գ նաց եալ  и 

т.д.). Это причастие употребляется в основном  в древнеармянском языке. Вне «грабара» эта форма 

употребляется в глагольном значении только в среднеармянском языке. В «ашхарабаре»  «прошедшее 

причастие» выступает в застывших формах как лексическое заимствование в виде отдельных 

самостоятельных слов и употребляется в значении и прилагательного, и существительного [4, с. 110]. 

«Причастие совершенного вида» выражает совершившееся действие, без указания на его 

результат. Эта причастная форма возникла из  «прошедшего причастия» древнеармянского языка и 

устным путем перешла из древнеармянского языка в диалекты. Суффикс «грабара» –ե ալ  выступает с 

изменениями дифтонга –ե ա и сонанта լ  и создается причастный суффикс –ել , самое раннее 

употребление которого встречается в X веке. В средневековом армянском языке «причастие 

совершенного вида» выступает с суффиксами –ել  и –եր , а в западном ашхарабаре оформляется с 

суффиксом –եր  (ճ ան չ ց ե ր , առ ե ր , փախե ր ), в современном армянском литературном языке-

посредством суффикса –ել  (գ նաց ե լ , հ աղթե լ , աղաց ե լ ): 

«Сопроводительное причастие» по смыслу соответствует русскому деепричастию несовершенного 

вида. Исследовавший мегрийский диалект  лингвист Э. Агаян, наблюдавший это причастие в данном 

диалекте, счел его причастием-наречием, отмечая его деепричастное значение. Это причастие 

выражает действие, параллельно действию глагола (խո ս ե լ ե ն   գ ն ո ւ մ  ե ն ք - идем разговаривая). 

Оно образуется посредством суффикса ե ն >է ն , является окончанием отложительного падежа 

«неопределенного причастия», но в данном случае выступает не как окончание, а как суффикс. 

Причастие употребляется в основном в диалектах . 

«Результативное причастие» указывает на законченное действие с длительным или временным 

результатом. Эта форма долгое время считалась разновидностью «прошедшего причастия», но была 

признана отдельным причастием новоармянского языка с суффиксом –ած :  

Суффикс этого причастия образовался из слова ած ե լ , которое до сих пор имеет самостоятельно 

употребление. Он присоединяется к основе настоящего времени или аориста(գ ր ած , գ ր ված , 
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հ աս կ ացած , հ աս կաց րած  и.т.д.).[2,с. 195]. Эту причастную форму образуют глаголы всех 

залогов, но больше всего глаголы среднего и страдательного залогов.  

«Субъектное причастие» по своему общему смыслу близко причастию настоящего времени 

русского языка. Эта причастная форма имеет суффикс –ո ղ , который присоединяется к основе 

настоящего времени или аориста. Субъектное причастие наиболее ярко выражает категорию состояния 

действия. «Субъектное причастие» наблюдается во всем армянском языке, но оно более присуще « 

ашхарабару» и диалектам, чем «грабару». 

«Отрицательное причастие»  до 30-х годов 20-ого столетия, как отдельное, самостоятельное понятие, 

было неизвестно в армянской грамматике. Впервые оно было признано отдельным причастием в 

современном литературном языке А. Гарибяном, который признает неизменяющуюся часть глагола в 

отрицательном спряжении  двух времен сослагательного наклонения современного литературного языка 

отдельной причастной формой (չ ե մ  գր ի , չ է ի  գր ի , չ ե մ  խաղա, չ է ի  խաղա). [2, с.238].    

«Неопределенное причастие», выступая в отрицательном спряжении глагола с отрицательным 

вспомогательным глаголом, получает специальное значение и превращается в самостоятельное причастие.  
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Аннотация: в настоящее время большое значение придается проблеме конструирования 

педагогической системы вуза, обеспечивающей личностное развитие будущего специалиста, включая 

духовное и мировоззренческое развитие, самореализацию и самоактуализацию. 

Целью данной статьи является выработка основных подходов к конструированию оптимальной 

воспитательной системы вуза, позволяющей активизировать формирование мировоззрения будущего 

специалиста, его самореализацию, освоение нового культурного пространства. 
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Мировоззрение является сложным интегративным качеством личности. Оно характеризует 

внутренний мир человека, круг актуальных для него идей и духовных потребностей [1]. Духовные 

основания мировоззрения определяют его функциональную структуру, а их взаимодействие 

продуцирует мировоззренческие продукты: образ мира, мировоззренческая, художественная, 

культурная картины мира, жизненное и профессиональное самоопределение. Мировоззренческие 

продукты формируются под влиянием двух условий: педагогическая система вуза – культурное 

пространство высшего учебного заведения, особенности учебно-воспитательного процесса, степень 

его гуманизации и индивидуализации; как более или менее осознанная внутренняя деятельность 

студентов, направленная на развитие мировоззренческих задач по жизненному профессиональному 

самоопределению и самоидентификации. 

Этой проблемой занимались в течение последнего десятилетия Е.И. Артамонова, Е.В. Бондарчук, 

Г.В. Позизейко, Г.В. Рыбкина. В их трудах рассмотрено становление мировоззрения учащейся 

молодежи, его гуманистические, общие и профессиональные характеристики, однако 

индивидуализация, ценностные ориентации этого процесса по-прежнему недостаточно изучены. 

Если эти условия совпадают, то есть направлены на личностное, профессиональное и культурное 

развитие студентов, то можно говорить о создании индивидуальной траектории личностного и 

профессионального развития будущего специалиста. 

С этой точки зрения показателем личностного развития молодого человека в студенческие годы 

является понимание личностного развития как культурного развития, цель которого состоит в 

квалификационном и профессиональном росте. Культурное развитие не исчерпывается названными 

характеристиками, но в условиях профессиональной подготовки они являются теми доминантами, 

которые выполняют функции системообразующего фактора. 
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Духовные потребности и деятельность, направленная на их реализацию, организуют и систематизируют 

культурное пространство, конструируемое студентом, постоянно расширяя его. Они не сводятся ни к 

культурным, ни к духовным, ни к интеллектуальным потребностям, но представлены в них. 

Функция духовных потребностей состоит в реализации потенциала личностного развития и в 

создании духовно-мировоззренческих ориентиров. Последние представлены в системе идеалов и 

ценностей, которая, ограничивая духовно-мировоззренческое пространство интимными, личностными 

характеристиками, удерживает в поле культуры внутреннюю жизнь человека. Иными словами, 

духовно-мировоззренческие структуры являются основаниями культурного пространства, в котором 

функционируют их продукты, конструируемые личностью будущего специалиста. 

Личностные характеристики являются фоном для развития профессиональных качеств. Их 

эффективное формирование возможно при выполнении ряда условий [2]: 

1) наличие сформированных духовно-мировоззренческих потребностей и условий для их 

реализации;  

2) активная и осознанная духовно-мировоззренческая деятельность самого будущего специалиста;  

3) потребность в получении новой разносторонней (научной, культурной и т.д.) информации и 

возможность её удовлетворения; 

4) сознательное конструирование своего культурного пространства, понимание его 

интеллектуальных, моральных и эстетических координат;  

5) тесная взаимосвязь культурных, познавательных и профессиональных интересов. 

Профессиональное становление будущего специалиста можно рассматривать как сложный процесс 

интеграции его личностных качеств, духовных потребностей и их мировоззренческих интерпретаций. 

Формирование мировоззрения в процессе обучения в вузе является самостоятельной деятельностью со 

своими целями и задачами, способами и путями их достижения. 

Профессиональный аспект духовно-мировоззренческой деятельности позволяет рассматривать её 

как стержневой компонент личностного становления будущего специалиста. Решение этой задачи 

предполагает качественно иной уровень учебно-воспитательного процесса современного вуза. Прежде 

всего, студент должен рассматриваться как носитель определенного культурного образца. Его 

ориентация на массовую, молодежную или элитарную культуру является существенной личностной 

характеристикой. Вместе с тем, не меньшее значение имеют перспективы его культурного развития, 

конкретизированные в конструируемом им самим культурном пространстве. Студент, таким образом, 

становится носителем не только личного жизненного, но, прежде всего, мировоззренческого опыта, 

решения смысложизненных и самоидентификационных задач, субъектом, конструирующим свое 

мировоззрение, активно и сознательно выбирающим его духовные основания. 

Современная педагогика активно разрабатывает использование синергетических подходов к 

организации учебно-воспитательного процесса. Эта проблема сегодня далека от окончательного 

решения. Но уже сейчас мы можем констатировать необходимость конструирования таких 

педагогических систем, которые создавали бы условия для активизации личностного, а значит, 

духовно-мировоззренческого и профессионального развития студента. 

Педагогическая система вуза должна стимулировать самоидентификацию студента. Последнее 

разворачивается в трех измерениях как духовно-мировоззренческая, коммуникативная и 

профессиональная самоидентификация. Самоидентификация – это процесс, с помощью которого 

человек определяет свое место в мире для конкретной практической деятельности. Она 

продуктивна, так как в ходе самоидентификации возникает Я-концепция, то есть представление о 

своем месте и функционировании в современном мире, производстве, общественной 

коммуникации. Как психическое новообразование она – закономерный и уникальный результат 

единства педагогических воздействий, духовно-мировоззренческой и теоретико-практической 

активности самого студента. Данное психическое новообразование обладает статическими и 

динамическими характеристиками, так как оно относительно устойчиво и, в то же время, 

подвержено определенным внутренним изменениям и колебаниям.  

С позиций синергетики педагогическое пространство вуза – сложная открытая динамическая 

система. Оно обладает определенной автономией. Исходя из вышеуказанных проблем, педагогическое 

пространство вуза должно соответствовать следующим характеристикам [3]:  

1) поликультурность – включать различные культурные образцы (молодежную и взрослые 

культуры, профессиональную, различные этнические субкультуры);  

2) вариативность моделирования различных компонентов педагогического пространства вуза;  

3) толерантность в отношении к различным субкультурам и во взаимодействии между ними;  

4) свобода культуротворчества, направленная на продуцирование студентами новых культурных 

ценностей. 
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Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение. Продуцирование молодежью 

культурных ценностей способствует развитию творческих сил и способностей, исследовательской, 

эстетической и духовной свободе студентов, созданию уникальной атмосферы вуза, стимулирует 

конструирование траектории индивидуального развития, способствует процессам самоидентификации 

и самореализации. 

Взгляд на студента как на субъект собственной деятельности предполагает учет его жизненного 

опыта, опыта организации его собственной исследовательской, досуговой, коллективной деятельности 

во всех её проявлениях. Последняя способствует формированию системы ценностей, коррекции 

нравственных ориентиров, обогащению не только интеллектуального, но и эмоционально-

эстетического опыта. Иными словами, студент является носителем не только культурной нормы, но и 

индивидуального опыта, выражающегося в планах, намерениях, ценностных отношениях. 

Педагогический процесс вуза должен формировать не только интеллектуальную, но и эмоциональную 

сферу личности студента. 

Изложенное приводит к выводу о том, что в педагогической системе вуза личность студента носит 

доминирующий характер. Педагогический процесс должен способствовать её разностороннему 

развитию. С этой точки зрения формирование специалиста высокой квалификации, развитие его 

профессиональных качеств и способностей невозможно без формирования того личностного фона, на 

котором он развивается. 

Самореализация в учебно-исследовательской, внеаудиторной, досуговой сфере, развитие духовных 

интересов и потребностей, организация культуротворческой деятельности студентов, удовлетворение 

их разнообразных эстетических и эмоциональных потребностей – основа для формирования будущего 

специалиста высокой квалификации [4]. 

Система воспитательной работы современного вуза должна не только конструировать культурное 

пространство как внешний фактор развития личности будущего специалиста, но и формировать его 

внутренний мир. Организация внутренней жизни будущего специалиста должна быть подчинена 

задачам его профессионального становления. Именно поэтому показателями социальной и 

профессиональной зрелости студента являются направленность его личности, готовность к будущей 

профессиональной деятельности, система ценностей, отношений, жизненных, культурных, 

профессиональных ориентиров. 

Однако следует отметить, что конструирование своего внутреннего мира – более или менее 

активный и сознательный процесс. Мера этой активности и сознательности также является 

показателем профессиональной и социальной зрелости будущего специалиста. Педагогическая система 

вуза стимулирует этот процесс, предлагая студентам положительные образцы (организованное 

культурное пространство, положительный пример преподавателей и т.д.) и ставят их перед 

необходимостью решать конкретные проблемные ситуации: жизненные, культурные, учебные, 

исследовательские и т.п. 

Педагогическая система современного вуза рассматривает личность будущего специалиста как 

уникальное неповторимое образование. При этом её формирование не сводится только к организации 

деятельности, хотя отрицать её значение невозможно. Личность обретает свое содержание в системе 

отношений. С другой стороны, личность – целостное образование и должна развиваться именно так. 

Следовательно, воспитательная система современного вуза должна ориентироваться на 

интегративные моменты, объединяющие различные личностные проявления. Именно поэтому 

культуротворческая деятельность является существенным фактором личностного развития будущего 

специалиста. Она не только создает перспективы личностного и профессионального развития, 

формирует основу для конструирования личностных отношений, способствует созданию жизненных 

ориентиров, но и придает целостность различным аспектам жизнедеятельности студента. Именно 

поэтому можно говорить о культуре интеллектуального, исследовательского и учебного труда 

студентов, культуре общения и досуга, эмоциональной и моральной культуре личности будущего 

специалиста. Иными словами, одна из задач педагогической системы вуза состоит в том, чтобы 

придать всем проявлениям жизнедеятельности студентов культурные основания. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном направлении: 

1. Усилия коллектива вуза должны быть направлены на создание системы, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности будущего специалиста. В современных условиях такая система 

базируется на синергетических основаниях. 

2. В процессе развития будущего специалиста должны учитываться все стороны его личности, 

особенно интеллектуальная, волевая, эмоциональная. 

3. Развитие личности студента в вузе неразрывно связано с развитием жизнетворчества, его 

профессиональное творчество дополняется жизнетворчеством, а культурное развитие – 

профессиональным ростом. 
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Aннотация: в статье освещаются вопросы формирования интеллектуально-творческих (ИТ) 

способностей и познавательной деятельности студентов. Для совершенствования процесса обучения 

студентов нами были определены следующие условия ИТ самосовершенствования - осознание мотива 

ИТ самосовершенствования личности, перспективно-образовательного воспитательного, социально-

значимого для познавательно-просветительской деятельности, общественного с нравственным 

подтекстом, побуждение к ИТ самосовершенствованию в процессе выполнения ИТ заданий и работ; 

помощь в освоении системы, технологий, методов. 

Ключевые слова: познавательно-просветительской деятельности, интеллектуально-творческих, 

конструктивно-логический подход. 

 

В программе по подготовке кадров акцентируется внимание на интеллектуально-творческом и 

коммуникативном потенциале обучающихся, провозглашается необходимость поиска новых 

технологий, инноваций в педагогике, новаций в методике обучения воспитания, в то числе, в условиях 

вне учебных занятий, что равной степени относится и к обучению иностранным языкам, поскольку это 

необходима для страны, стремящейся занять достойное место в мировом сообществе. Для 

совершенствования процесса обучения студентов нами были определены следующие условия 

интеллектуально-творческих самосовершенствования осознание мотива интеллектуально-творческих 

самосовершенствования – личности, перспективно-образовательного воспитательного, социально-
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значимого для познавательно-просветительской деятельности (ППД), общественного с нравственным 

подтекстом, побуждение к интеллектуально-творческих самосовершенствованию в процессе 

выполнения ИТ заданий и работ; помощь в освоении системы, технологий, методов, приемов и средств 

ИТ самосовершенствованием ( при условии необходимых умений, навыков и способностей); 

ознакомление с требованиями к интеллектуально-творческому самосовершенствованию [1, с. 99]. 

Это планирование – примерно. Здесь главное – мотив, тема, цель, задачи, содержание, материал, 

конструктивно-логический подход, технология используемые методы, проемы и способы, средства, 

процесс-творческого мышление, обобщение, тог результативность 

Итак, в самообразовании, самосовершенствовании студентов необходимо активизировать интерес 

и настрой на эту работу: рассмотреть этот процесс с точки зрения необходимости определенных (каких 

именно) знаний, умений, навыков и способностей, показать студентам варианты планирования этот 

процесса; раскрыть перспективы реализации достигнутого уровня. Важно, чтобы студенты работу по 

самообразованию, самосовершенствованию, по совершенствованию ИТ подхода к их изучению 

выполняли заинтересованно, осознанно, ответственно, на должном ИТ уровне. 

Самообразовательная работа студентов в основном проводится в домашних условиях, но при 

необходимых советах, рекомендациях и консультациях (по поводу выбора работы, отбора содержания, 

планирования, раскрытия темы, изложения текста и т.п.). Важно, чтобы постепенно менялся выбор ИТ 

работ - в направлении усложнения заданий. А с этим и повышался уровень самооценки собственного 

ИТ потенциала, а также уровень требований к ИТ «продукции». Чтобы активизировалось 

самостоятельное планирование своей ИТ работы, своего адекватного развития – совершенствования 

(соответственно его критериям). Приветствуются записи, тезисы, конспекты, дневники, 

информационные и познавательно-занимательные журналы, альбомы, иллюстрации с текстовым 

сопровождением – реальные факты ИТ самосовершенствования [2, с. 366-369]. 

Разработаны требования к ИТ самосовершенствованию студентов в процессе изучения историко-

культурных памятников Англии (ИКПА): осознанная мотивация: эмоционально-положительный 

настрой, интерес, желание и подробность познания к ИКПА, их изучения на ИТ уровне; само 

организованность. самодисциплина, целеустремленность, цел определенность, настойчивость; 

«видение» перспективы (лично. Социально, общественной); познавательная активность, стремление к 

новым знаниям по ИКПА; широта информационно-познавательного материала (насчет различных 

видов самообразовательной деятельности); глубокомысленный подход к информационно-

познавательному материалу посредство активного, творческого, логико-аналитического мышления и 

обобщения (при безусловном знании истории-культуры то эпохи) [3, с. 58]. 

Таким образом, сначала - интерес (на основе мотивационного фактора – социально-перспективно-

личностного); «ведение» результатов и перспективы; затем - подготовка к самосовершенствованию. 
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Abstract: the article presents an example of cooperation between teachers and parents with children with 

developmental problems and andconfirmes, that mutual respect, trust, mutual help, tolerance to each other 

help them create effective conditions for self-determination, self-management overcoming obstacles and 

challenges for children in their daily lives. Within the framework of this problem, we conducted a survey 

among second-graders of secondary school, their parents and teachers in order to identify parents' attitudes 

towards the development of children, to investigate the current situation of cooperation between parents and 

teachers, as well as the specifics of this cooperation. 

Keywords: cooperation of teachers and parents, development problems, Down's syndrome, pedagogical 

support, crisis phenomena. 
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Аннотация: в статье представлен пример сотрудничества учителей и родителей с детьми с 

проблемами развития и подтверждается, что взаимное уважение, взаимопомощь, доверие, 

терпимость и толерантность друг к другу помогают создавать условия для самоопределения, 

самоуправления детей, преодоления препятствий и вызовов в их повседневной жизни. В рамках этой 

проблемы мы провели опрос среди второклассников средней школы, их родителей и учителей с целью 

выявить отношение родителей к проблеме развития детей, исследовать текущую ситуацию 

сотрудничества родителей и учителей, а также особенности этого сотрудничества. 

Ключевые слова: сотрудничество учителей и родителей, проблемы развития, синдром Дауна, 

педагогическая поддержка, кризисные явления. 

 

Из-за всеобъемлющих политических, экономических и культурных изменений во многих семьях 

наблюдаются разные социально-психологические, кризисные явления, которые серьезно затрудняют 

сотрудничество учителей и родителей детей с различными проблемами развития. Сегодня 

большинство родителей не имеют педагогических, медицинских, юридических, психологических или 

гуманистических знаний и не замечают, что их дети имеют некие проблемы. Часто такую проблему 

отрицают и многие учителя даже в инклюзивной школе, так как затрудняются оценивать таких детей и 

оказывать им педагогическую поддержку. Когда ребенок имеет особые образовательные потребности, 

ясно, что родитель должен иметь больше участие и ответственность в процессе обучения, чем другие 

родители. Этот процесс начинается с его собственной семьи, но часто ребенок страдает потому, что 

ожидания от его достижений и результатов обучения бывают очень низкие или полностью 

отсутствуют в семье. Фактически, каждый родитель, независимо от потребностей обучения своего 

ребенка, должен верить, что очень важен позитивное влияние образования на процесс развития 

ребенка. Несомненно, родители должны найти способы сотрудничества с преподавателями своих 

детей, в то время как и родители и учителя часто руководствуются все еще существующим 

стереотипом, что проблемные дети не могут преодолеть образовательные преграды. Но практика 

подтверждает, что благодаря эффективному сотрудничеству родители более реалистично оценивают 
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способности своих детей, а учителя становятся более уверенными, что могут организовать образование 

этих детей. Участие родителей в школьной жизни означает: 

 обеспечить родителей информацией об учебном прогрессе своего ребенка, 

 информировать родителей о школьных мероприятиях, 

организовывать периодические встречи с родителями для обсуждения успеваемости детей, 

 в полной мере владеть информацией о состоянии ребенка и принимать своевременные меры для 

решения данной проблемы [1, 3-6]. 

 Основой таких взаимоотношений являются принципы доверия, взаимного уважения, 

взаимопомощи, поддержки, терпимости и толерантности друг к другу. Они помогают учителям и 

родителям создавать условия для самоопределения, самоуправления детей, преодоления препятствий и 

вызовов в их повседневной жизни [2, 137]. 

В рамках этой проблемы мы провели опрос среди второклассников средней школы, их родителей и 

учителей с целью выявить отношение родителей к проблеме развития детей, исследовать текущую 

ситуацию сотрудничества родителей и учителей, а также особенности этого сотрудничества. 

Один из этих детей по медицинскому диагнозу являлся носителем синдрома Дауна, а другой 

родился здоровым, но имел поведенческие искажения, обусловленные неудачной семьей. Во время 

нашего исследования были использованы следующие методы: 

изучение личных документов, наблюдения, индивидуальные разговоры, прослушивания уроков, 

посещения домой, анализ данных, полученных в ходе исследовательской работы, разработка и 

обобщение результатов.  

Поскольку целью сотрудничества родителей и учителей с детьми с различными формами 

инвалидности являются их социализация и наращивание потенциала, необходимого для 

преодоления препятствий и проблем в повседневной жизни, то мы сосредоточились на 

особенностях взаимодействия родителей и учителей в этих процессах. Интересно, что проявления 

поведения детей с синдромом Дауна и отклоненным поведением были почти одинаковые.  

Учитель, в свою очередь, пытался реализовать соответствующую индивидуальную 

педагогическую деятельность с каждым из них, но так как не имел достаточно психологических и 

педагогических знаний и опыта работы, не смог в полной мере обеспечить эффективную 

педагогическую поддержку детям с проблемами развития. В свою очередь мама ребенка с 

синдромом Дауна была очень заботлива и внимательна к своему сыну, а мать ребенка с 

отклонениями в поведении была безразлична ко всему, не ухаживала за  своим ребенком и почти 

не сотрудничала с учителями. Благодаря заботливой матери у ребенка с врожденной проблемой 

развития наблюдались признаки развития, а у здорового ребенка, растущего без родительского 

внимания, почти не замечалось социального развития.  Когда родитель участвует в образовании 

ребенка, у ученика бывают более хорошие результаты, независимо того, какая этническая 

принадлежность или уровень образования у родителей, какой социально -экономический статус 

имеет семья и т.д. Очевидно, что положительные изменения могут быть достигнуты только в том 

случае, если родители будут сотрудничать со школой. И для этого мы предлагали организовать 

просветительскую работу для родителей:  

 семинары дискуссии, 

 лекции и беседы, 

 тематические обсуждения с разными специалистами (медики, психологи, юристы, 

полицейские, социальные работники, художники и т. д). 

 работы с ребенком в присутствии родителя. 

Для учителей предлагали периодически организовать тренинги при поддержке различных 

специалистов (психолог, специальный педагог, социальный педагог, специалист по оценке 

потребностей).      
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Abstract: this article discusses the current problems of organization and substantial part of short-term 

courses of qualification improvement of teachers-engineers at the training center. The authors propose to use 

a differentiated approach in organizing short term training courses, which allows to take into account the 

specifics of taught subjects even in formation of teachers groups related specialties. Also, in the article new 

methods of teaching pedagogical workers of organizations of technical and vocational training are described. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы организации и 

содержательной части краткосрочных курсов повышения квалификации педагогов-инженеров в 

национальном центре. Авторы предлагают использовать дифференцированный подход при 

организации краткосрочных курсов повышения квалификации, который позволяет учитывать 

специфику преподаваемых предметов даже при формировании групп педагогов родственных 

специальностей. А также в статье описаны новые методы обучения педагогических работников 

организаций технического и профессионального обучения. 

Ключевые слова: профессиональное качество, профессиональное знание, повышение квалификации, 

специальность, профиль, учебный процесс, образовательная программа. 

 

Реализация государственных программ и проектов по созданию современных объектов и 

технологий в Казахстане актуализировала необходимость интенсивной модернизации производства и 

сферы услуг новыми и наукоемкими средствами. Данная тенденция также определила пересмотр 

процессов подбора и обучения специалистов. Традиционный подход, который ставил во главу угла 

лишь определение уровня развития профессиональных и личностных качеств, ориентацию на 

формирование профессиональных умений и навыков, соблюдение трудовых норм и этических правил 

работниками стал недостаточным для организации продуктивной и творческой работы на 

производстве. Руководители организаций и предприятий, учитывая современные реалии, ожидают, что 

молодые специалисты будут обладать не только необходимыми профессиональными знаниями и 

умениями, но будут иметь такие личностные качества, как ответственность, мобильность, 

креативность, способность брать инициативу при обсуждении возникаюших производственных 

проблем и принимать эффективные решения, умение работать в команде и эффективно 

взаимодействовать с руководителями отделов, коллегами и заказчиками. 

Формирование и развитие вышеназванных качеств у будущих специалистов явилось важным 

запросом в деятельности педагогических коллективов колледжей. Этот запрос предопределил 

совершенствование нормативной, учебно-методической и инструктивной документации 

образовательной программы специальностей, разработку и внедрение традиционной, современной 
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учебной продукции нового формата с использованием информационных технологий, активное 

использование современных технологий обучения на занятиях, в частности, групповое и парное 

обучение, технология обучения критическому мышлению, проблемное и интерактивное обучение, 

информационно-коммуникативная технология и т.д. Необходимо учитывать, что многие педагоги-

практики, имеющие многолетний профессиональный опыт как на производстве, так и в системе 

профессионального образования, не всегда проявляют готовность изучать современные достижения 

педагогики и психологии, и активно внедрять в учебный процесс инновационные технологии 

обучения. При конструировании учебного процесса они больше полагаются на свои инженерно-

технические знания и производственный опыт. Эти профессиональные установки педагогов-

инженеров, с одной стороны, позволяют транслировать свой опыт на занятиях по формированию 

профессиональных умений и навыков учащихся по профилю 1, с другой стороны, недостаточно 

акцентируют внимание на развитии личности и социализации разных категорий учащихся.  

Для решения вышеназванных педагогических задач, с 2013 года проводятся курсы повышения 

квалификации педагогов колледжей филиалом АО «Орлеу» Национальным центром повышения 

квалификации по Западно-Казахстанской области. Учитывая тот факт, что до 2013 года инженерно-

педагогические работники колледжей проходили курсы повышения квалификации только на базе 

инженерно-технических вузов области, возникла необходимость улучшить процесс обучения. Поэтому 

филиал национального центра повышения квалификации по ЗКО, учитывая этот запрос, стал 

проводить курсы для педагогов колледжей [2]. 

Тематика краткосрочных курсов педагогов колледжей была сформирована как решение некоторых 

актуальных проблем обучения будущих молодых специалистов, и направлена на развитие 

профессионально-педагогической компетентности у инженерно-педагогических работников. Кроме 

того, на краткосрочных курсах педагоги колледжей имеют возможность изучать современную 

философию образования, знакомятся с новыми концепциями в психологической и педагогической 

науках, современными проблемами дидактики профессионального образования, методику 

профессионального обучения, адаптированные современные технологии обучения в учебном процессе 

колледжа, особенности подготовки будущих молодых специалистов, теорию и методику 

воспитательной работы, теоретические основы и методические рекомендации по развитию и 

социализации личности, роль ценностных установок в развитии будущего профессионала и т.д. На 

курсах преподаватели используют активные формы и методы обучения, такие, как лекция-диалог, 

семинар, дискуссия, деловая игра, тренинг, круглый стол, групповое и парное обучение, кейс-стадия и 

т.д. Следовательно, на курсах повышения квалификации формирование группы преподавателей 

специальных дисциплина и производственного обучения должны осуществляться по профилю 

специальностей, видам профессий, преподаваемому предмету и видам обучения. Посещение открытых 

занятий во время курса во первых, позволит преподавателям колледжей увидеть методику 

преподавания того или иного предмета, обменяться опытом, кроме того, увидеть оформление, 

оснащение учебных и специальных кабинетов, лаборатории, мастерских материально-технической 

базой. Во-вторых, слушатели знакомятся с новой техникой и технологией, приемами и способами 

работы с оборудованием, прибором, аппаратом, инструментом и т.д. 
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Abstract: the article features of formation of action of the sound analysis at children of the advanced 

preschool age in preschool educational institution in a modern educational system and training are revealed. 

Special attention in article is paid to the characteristic of the sound analysis and also disclosure of process of 

his formation at children of the advanced preschool age.  On the basis of the psychologist – pedagogical 

literature, the analysis of a research of scientists on formation of action of the sound analysis is carried out, 

the importance of work of tutors of preschool educational institution on formation of action of the sound 

analysis at children of the advanced preschool age is proved. In article two types of the sound analysis are 

opened and also stages of formation of the sound analysis are allocated and described. In ontogenesis the 

characteristic of features of formation of action of the sound analysis and difficulties in his mastering children 

of different age groups of kindergarten is given. 

Keywords: sound analysis, advanced preschool age, phonetic hearing, phonetic analysis, phonetics. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности формирования действия звукового анализа 

у детей старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении в современной 

системе воспитания и обучения. Особое внимание в статье уделено характеристике звукового 

анализа, а также раскрытию процесса его формирования у детей старшего дошкольного возраста. 

На основании психолого–педагогической литературы проведен анализ исследования ученых по 

формированию действия звукового анализа, обоснована значимость работы воспитателей ДОУ по 

формированию действия звукового анализа у детей старшего дошкольного возраста. В статье 

раскрыты  два вида звукового анализа,  а также выделены и описаны стадии формирования звукового 

анализа. В онтогенезе дана характеристика особенностей формирования действия звукового анализа 

и трудностей в его овладении детьми разных возрастных групп детского сада.  

Ключевые слова: звуковой анализ, старший дошкольный возраст, фонетический слух, фонетический 

анализ, фонетика. 
 

УДК 372.122 
 

В современной системе воспитания и обучения детей, особенно дошкольного возраста, можно 

четко проследить тенденцию увеличения количества детей дошкольного возраста, имеющих 

нарушения звуковой стороны языка. Причина данного явления кроется в недостаточном развитии 

процесса звукового анализа. Сам процесс звукового анализа основывается на четкой дифференциации 

звукового состава слова. Однако следует отметить, что правильная звуковая дифференциация 

невозможна без правильной артикуляции звуков окружающими и непосредственно детьми. 

Звуковой анализ – разделение целого (целым выступает слово) на составные части (составные 

части слова – звуки). Т.е. звуковой анализ – разделение слова на звуки, из которых оно состоит. 

Нарушение звукового анализа выражается в том, что ребенок воспринимает слово глобально, 

ориентируясь только на его смысловую сторону, и не воспринимает сторону фонетическую, то есть 

последовательность звуков его составляющих. 
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Л.С. Выготский считал, что плодотворным и в лингвистическом и в психологическом отношении 

может явиться только такое изучение звуковой стороны речи, которое будет пользоваться методом 

расчленения ее на единицы, сохраняющие свойства, присущие речи, как свойства звуковой и 

смысловой сторон [6, с. 43]. 

Н.В. Дурова активно изучала и разрабатывала методику работы с детьми пятого года жизни. В 

исследованиях Л.Е. Журовой, Ф.А. Сохина, и их учеников разработана последовательность 

формирования у детей ориентировки в звуковой форме слова [2, с. 64]. 

К.Д. Ушинский в свое время обратил внимание на ознакомление и изучение детьми звукового 

анализа. Этот выдающийся педагог отмечал, что целесообразнее всего будет проводиться изучение 

гласных звуков, а затем в дальнейшем вводить согласные. К. Д. Ушинский старался выделять звуки из 

речи, затем с помощью наглядных пособий и в игровой форме старался дать четкое звуковое и 

зрительное представление каждому звуку [5, с. 235]. 

И.Н. Шапошников считал, что лучше, если у детей старшего дошкольного возраста сразу будут 

формироваться понятия о звуке и букве, поэтому во время объяснения и изучения нового звука 

обязательно подкреплял его графическими элементами [3, с. 57]. 

Д.Б. Эльконин отмечал, что в зависимости от того, как открывать ребенку мир звуков, зависит и 

дальнейшее усвоение языка в целом. Множество выдающихся педагогов и психологов отмечали, что 

понимание элементарных звуковых особенностей слова влияет на усвоения всех сторон речи 

(грамматического строя, артикуляции, произношения, словарного запаса). Для дальнейшего поступления 

в школу, крайне важно научить ребенка чистой речи и правильному произношению [6, с. 24]. 

Звуковой анализ слов в современной методике понимается как:  

1) выяснение порядка следования фонем в слове;  

2) установление различительной функции фонем;  

3) выделение основных фонематических противопоставлений, свойственных данному языку 

(Д.Б. Эльконин). 

Выделяют 2 вида звукового анализа: 

1.Элементарный звуковой анализ — выделение звука на фоне слова. 

2. Сложный анализ. 

 Определение первого и последнего звука в слове. 

 Определение места звука в слове (начало, середина, конец). 

 Определение последовательности звуков в слове. 

 Определение количества звуков в слове. 

 Определение позиционного положения звука в слове (перед каким звуком стоит данный звук, 

после какого звука и т.п.) [3, с. 68]. 

Анализ речевых звуков сложный процесс, который требует определенного уровня развития 

фонематического слуха. При нарушении фонематического анализа дети старшего дошкольного 

возраста могут неправильно вычленять первый и последний звук, определять последовательность 

звуков в слове, их количество и место. Чаще всего старшие дошкольники с трудом определяют на слух 

наличие согласного в двух и трехсложных словах со стечением гласных. Так же не могут 

проанализировать и дифференцировать заданный звук и акустически близкие звуки, им не всегда 

удаётся соотнести изолированный звук со звуком в потоке речи. 

Во время звукового анализа, труднее всего детям даётся вычленение первого и последнего звуков 

из слова. Согласные звуки в конце слова определяются с большим трудом, чем гласные в начале, а 

вычленение начального согласного даётся с большим трудом, чем определение начального гласного. 

Т.Г. Егоров определил, что выделение смычного согласного у детей старшего дошкольного возраста 

проходит легче, если согласный находится в конце слова [1, с. 47]. 

Форма звукового анализа, при которой детям необходимо определить последовательность, 

количество и место звука, является самой сложной.  

Знакомство детей со звуками и их особенностями начинается еще в младшей группе. Во время 

различных упражнений и игр дети учатся четко и правильно произносить звуки, вслушиваться в 

произносимые слова, дифференцировать на слух слова, а также изменять силу и темп голоса, для 

акцентирования внимания. Воспитатель путем заучивания стихотворения учит детей вслушиваться в 

слова, рифмы, повторяющиеся звуки. В дальнейшем это способствует обращению детьми на звуковую 

форму слова. Уже в старшей группе работа продолжается и усложняется, соответствуя возрасту. С 

помощью разнообразных игр, словесных упражнений, стихов, песен, басен и т.д., старшие 

дошкольники знакомятся со звуковой и смысловой структурой слова, что в свою очередь помогает 

процессу формирования представлений о слове, как о единице языка [4]. 
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Особенность звукового анализа состоит в том, что детям необходимо преподнести звуковое 

строение слова как объект анализа, обратить внимание ребенка на произношение других людей, 

привести примеры, научить определять разницу в звуках и всё это перенести в повседневную жизнь. 

Работа по звуковому анализу в средней группе принято считать пропедевтической. Во время 

данной работы детей учат воспринимать слово как комплекс структур, который состоит из отдельных 

звуков. С помощью интонации подчеркивается в слове один звук, в это время слово произносится 

слитно, а необходимый звук как бы пропевается, протягивается, но обязательно связывается со всем 

словом. Помимо всего, необходимо следить за правильной артикуляцией, ведь она дает детям 

ориентировку в слове. 

Такие авторы, как А.И. Гвоздев и И.Х. Швачкин подчеркивали, что не нужно обращать внимание 

только на выделении конкретного звука в словах, а нужно добиваться усвоения обобщенного 

выделения. Освоив выделение интонацией звуков, старших дошкольников учат определять место 

необходимого звука в слове (начало, середина, конец). Происходит подбор картинок, игрушек, 

наглядный материал помогает лучше освоить интонационно выделение [2, с. 74]. 

Постепенно они овладевают умением самостоятельно, без опоры на наглядный материал, называть 

слова с определенным звуком. Это умение закрепляется в разнообразных играх.  

Впоследствии, уже в старшей группе, после ряда таких игр дети легко усваивают действие 

замещения мягких согласных звуков зелеными фишками, а твердых согласных — синими. Для 

демонстрации исследования звуков рекомендуются специальные пособия, моделирующие 

последовательное появление (и исчезновение) звуков при произнесении слова. Во время нахождения в 

старшей группе ДОУ, перед детьми ставится непростая задача - у них должно сформироваться умение 

производить звуковой анализ.  

То есть естественно, что дети обязаны научиться определять место звуков в слове, однако помимо 

этого, они должны уметь давать качественную характеристику каждому звуку. При помощи звукового 

анализа ребенку становится доступным тот факт, что все звуки в слове расположены в определенной 

последовательности. 

Таким образом, процесс формирования действия звукового анализа у детей дошкольного возраста 

проходит четыре стадии: интонационное выделение последовательности фонем и общий фонемный 

анализ слова с опорой на картинку-схему и фишки; дифференциация гласных и согласных фонем; 

установление места ударения в слове; дифференциация согласных фонем по твердости и мягкости (в 

дальнейшем — по глухости и звонкости) и моделирование основных фонематических отношений в 

слове; проведение звукового анализа без опоры на наглядность — графической схемы, а затем 

постепенно и отказ от фишек. Полный звуковой анализ осуществляется в уме (во внутреннем плане). 

В заключении необходимо отметить, что один из важнейших аспектов формирования 

звукового анализа в старшем дошкольном возрасте, состоит в том, чтобы сделать акцент на 

трансформации одной из фонем, будь то гласная или согласная. Правильное формирование 

звукового анализа дает возможность для дальнейшего четкого и легкого формирования процесса 

воссоздания звуковой фонемы. Без правильного формирования звукового анализа невозможно 

представить дальнейшее развитие детей, а также полноценную их социализацию.  
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Abstract: in this article, aspects of the formation of the motor readiness of students for the performance of 

production activities are described. The organization of the educational process and the design of adequate 

training sessions and the development of innovative technology are considered. It is a question of 

understanding the role of physical culture and sports in later life to understand the importance of physical 

education of a person. 

It is intended for students of all areas, specialties, forms of training, as well as for teachers and all those 

interested in this subject. 
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Аннотация: в данной статье изложены аспекты формирования двигательной готовности 

обучающихся к выполнению производственной деятельности. Рассматриваются организация учебно-

воспитательного процесса и проектирование адекватных занятий обучения и развития 

инновационной технологии. Говорится об осознании роли физической культуры и спорта в 

дальнейшей жизни для понимания важности физического воспитания человека.  

Предназначена для обучающихся всех направлений, специальностей, форм обучения, а также для 

преподавателей и всех интересующихся данной тематикой. 

Ключевые слова: система, понимание, физические показатели, обучающиеся, инновационные 

технологии. 

 

Сохранение и укрепление здоровья студентов в период обучения в вузе и подготовка их к 

профессиональной деятельности является важной основой высшего образования и творческого 

долголетия будущих специалистов Сегодня многие сознательно прибегают к средствам физической 

культуры как эффективному способу поддержания высокого жизненного тонуса борьбы с 

гиподинамией болезнями старением организма. Несомненно, рано или поздно мы обязательно придём 
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к тому, что систематические, на протяжении всей жизни, занятия физической культурой и спортом 

станут нормой для всех без исключения. Психофизиологическая характеристика труда – это 

сопряжённая характеристика изменения состояния психофизических и физиологических систем и 

функций организма под влиянием определённой трудовой деятельности. Динамика учебного процесса 

с его неравномерностью распределения нагрузок и интенсификацией во время экзаменационной 

сессии является своего рода испытанием организма студентов Происходит снижение функциональной 

устойчивости к физическим и психоэмоциональным на грузкам возрастает негативное влияние 

гиподинамии нарушений режимов труда и отдыха, сна и питания интоксикации организма из-за 

вредных привычек Также возникает состояние общего утомления переходящее в переутомление [7]. 

Важнейшим фактором обеспечения высокого качества профессиональной подготовки 

выпускников вузов является активная учебно-трудовая и познавательная деятельность студентов. 

Эта деятельность представляет собой сложный процесс в условиях объективно существующих 

противоречий, к которым относятся: 

- противоречия между большим объёмом учебной и научной информации и дефицитом времени на 

её освоение; 

- между объективно текущим постепенным, многолетним процессом становления социальной 

зрелости будущего специалиста и желанием как можно быстрее самоутвердиться и проявить себя; 

- между стремлением к самостоятельности в отборе знаний с учётом личных потребностей и 

желанием как можно быстрее самоутвердиться и проявить себя [1]. 

Эти противоречия создают высокое нервно-эмоциональное напряжение, которое отрицательно 

отражается на здоровье и особенно на психофизическом состоянии студентов. 

Учёт и понимание студентами такого рода противоречий необходимы для нормального протекания 

их учебной деятельности. 

Среди мероприятий, направленных на повышение умственной работоспособности студентов, на 

преодоление и профилактику психоэмоционального и функционального перенапряжения можно 

рекомендовать следующие (рекомендации представлены на рисунке 1). 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма рекомендованных мероприятий 
 

1. систематическое изучение учебных предметов студентами в семестре, без «штурма» в период 

зачётов и экзаменов; 

2. ритмичную и системную организацию умственного труда; 

3. постоянное поддержание эмоции интереса; 

4. совершенствование межличностных отношений студентов между собой и преподавателями 

вуза, воспитание чувств;  

5. организацию рационального режима труда, питания, сна и отдыха; 

6. отказ от вредных привычек, употребления алкоголя и наркотиков, курения и токсикомании; 

7. двигательную активность и физическую тренировку постоянное поддержание организма в 

состоянии оптимальной физической тренированности; 

8. обучение студентов методам самоконтроля с целью выявления отклонений от нормы и их 

своевременной корректировки и устранения средствами профилактики [2]. 
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Физическая культура и спорт приобрели в наше время такую социальную силу и значимость 

аналога, каким в истории общества они не имели, пожалуй, никогда. 

Физкультура и спорт предоставляют каждому члену общества широчайшие возможности для 

развития утверждения и выражения собственного для сопереживания и сопричастия спортивному 

действию как процессу творчества заставляют радоваться победе, огорчаться поражениям, 

отражая всю гамму человеческих эмоций, и вызывают чувство гордости за беспредельность 

потенциальных возможностей человека. В нашей стране физическая культура и спорт 

рассматриваются как одно из важнейших средств воспитания человека, гармонически 

сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Спорт 

очень сложен и порой противоречив, поэтому влияние его на становление личности 

неоднозначно. Сами спортсмены видят и ценят в спорте то одну, то другую его сторону. Работа 

над собой большие физические и волевые напряжения, борьба за  лучший результат, за победу в 

соревновании воспринимаются и осмысливаются спортсменами по -разному. Совершенно 

очевидно, что занимаясь физкультурно-спортивной деятельностью, человек в первую очередь 

совершенствует и укрепляет свой организм, своё тело, свою способность управлять движениями и 

двигательными действиями. Это очень важно. 

В процессе спортивно-ориентированной спортивной подготовки закаляется воля, характер, 

совершенствуется умение управлять собой,  быстро и правильно ориентироваться в разнообразных 

сложных ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от 

риска. Обучающийся вуза тренируется рядом с товарищами, соревнуется с соперниками и обязательно 

обогащается опытом человеческого общения, учится понимать других [5]. 

Роль физической культуры и спорта в воспитании «нового человека», гармонически сочетающего в 

себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, велика и многозначительна. 

«Для меня спорт - это радость, игра, силы, совершенство человеческих достоинств, быстрая реакция, 

смекалка, фантазия, неожиданности и открытия» - заявляет в прошлом признанный фигурист, а ныне 

широко известный миру тренер Станислав Жук. 

Известно, что результативность многих видов профессионального труда зависит, кроме прочего, от 

специальной физической подготовленности, приобретаемой путём систематических занятий 

физическими упражнениями, адекватными в определённом отношении требованиям, предъявляемым к 

функциональным возможностям организма, профессиональной деятельностью и её условиями. Эта 

зависимость получает научное объяснение в свете углубляющихся представлений о 

закономерностях взаимодействия различных сторон. Физическое и общее развитие индивида в 

процессе жизнедеятельности, закономерности адаптационных эффектов,  взаимодействие 

двигательных умений и навыков, приобретаемых и совершенствуемых в процессе тренировки, 

способствуют освоению профессии. Опыт практического использования этих закономерностей 

привёл в своё время к становлению особой разновидности физического  воспитания 

профессионально-прикладной физической подготовки. Начало её формирования в качестве вида 

физического воспитания применительно к нуждам производства у нас в стране приходится на 30 -е 

гг. Значительную роль в этом сыграло постановление Президиума ЦИК СССР от 1 апреля 1930 г., 

в котором предусматривались серьёзные государственные и социальные меры по внедрению 

физической культуры в систему рационализации труда и подготовки профессиональных кадров не 

только в утилитарных целях, но и в целях содействия полноценному развитию и укреплению 

здоровья трудящихся [3]. 

Дополнительной оценкой эффективности целенаправленного педагогического обеспечения 

студентов являются результаты, характеризующие «количество», уровень функционального состояния 

и физиологические резервы организма студентов. При этом наличие «Унифицированной карты 

функционального состояния студента» и «Экспресс-паспорта функционального состояния студента» 

является обязательным, т. к. относится к зачетным требованиям для аттестации [6]. 

В педагогическом эксперименте по формированию профессионально важных физических качеств 

определялся  индекс физической готовности (ИФГ), как базовый уровень физической подготовки. У 

обучающихся сравнивались физические и функциональные показатели в экспериментальной и 

контрольной группах. Среди мальчиков – отжимания (данные представлены на рисунке 1), среди 

девочек – пресс за 30 секунд (данные представлены на рисунке 2). 
 



99 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма результатов (М - отжимания) 
 

 
 

Рис. 3. Диаграмма результатов (Д - пресс за 30 секунд) 
 

Оценивая положительную динамику полученных функциональных показателей студентов, следует 

вполне определенно сделать вывод о позитивном влиянии унифицированной программы по формированию 

профессионально важных качеств в учебном процессе в условиях технического университета. 

Предметы учебной программы в вузе ориентированы на профессиональную подготовку будущего 

специалиста. Система физического воспитания студенческой молодёжи является приоритетной в 

формировании физической культуры как вида общей культуры молодого человека, его здорового 

образа жизни и профессионального долголетия. Также целью физического воспитания в вузе является 

формирование физической культуры личности. Для рационального построения профилированной 

подготовки в вузе особое внимание уделяется обеспечению органической взаимосвязи, единства 

общей (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП). Это означает, прежде всего, что при 

построении профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) необходимо опираться на 

предпосылки, направленные на формирование профессионально-важных качеств:  

 устойчивость психофизических качеств;  

 умение распределять внимание на несколько окружающих объектов;  

 ловкость и точность, координацию движений;  

 умение ориентироваться в пространстве и времени;  

 способность быстро осваивать различные двигательные действия, разностороннюю физическую 

подготовленность.  
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Только с опорой на эти фундаментальные предпосылки ППФП может осуществиться с наибольшей 

эффективностью, без излишних затрат времени и энергии [4]. 
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Abstract: the relevance of this topic lies in the fact that physical culture and sports are necessary for 

human health, any specialty of sex and age. The article substantiates the need for control, and most 

importantly self-control of students in the process of physical activity, including by means of self -study 

of the state of the organism. The map with indicators of a complex assessment of a functional state of the 

person is resulted. The need for the use of all types of control in full as set forth below, it should be 

noted that all types of control are interrelated. 

Keywords: learners, control, health promotion, self-control. 
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Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, что физическая культура и спорт 

необходимы для здоровья человека любой специальности пола и возраста. В представленной статье 

обоснована необходимость контроля, а самое главное самоконтроля обучающихся, в процессе 

физической нагрузки, в том числе и по средствам самостоятельного исследования состояния своего 

организма. Приводится карта с показателями комплексной оценки функционального состояния 

человека. Необходимость использования всех видов контроля в полной их мере, изложенных ниже, 

следует отметить, что все виды контроля взаимосвязаны.  

Ключевые слова: обучающиеся, контроль, укрепление здоровья, самоконтроль. 

 

В связи с ухудшением отдельных функциональных и физических показателей здоровья 

обучающихся и при этом повышением требований к будущим специалистам со стороны общества и 

рынка труда, немаловажная роль отводится системе физического воспитания в вузе. Со специальными 

предметами «Физическая культура и спорт» в высших учебных заведениях представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности, которой принадлежит основная 

роль в сохранении и укреплении здоровья и работоспособности. 

Профессиональные качества специалистов, предъявляемые формами трудовой деятельности, 

характеризуются показателями физического и психологического здоровья. И эти показатели 

снижаются: для проработавших 15-20 лет среди профессий как материального производства, так и 

инженерного профиля характерны профессиональные заболевания, истощение систем организма. 

В любой системе профессионального труда существуют профессии функционального и 

физиологического напряжения, поэтому нужно формировать у будущего специалиста знания по 

сохранению профессионального долголетия. В качестве приоритетной задачи программы 

«Здоровье работающего населения России на 2004-2020 гг.» следует выделить сохранение 

трудового потенциала [5, 480]. 

Важнейшая задача каждого вуза, поставленная обществом и государством - укрепить здоровье 

каждого студента в период профессионального становления, когда происходит функциональное 

«созревание» организма, стабилизация всех его систем.  

С накоплением положительного практического опыта и научно-исследовательских данных в 

соответствующих сферах сложилась целая профилированная отрасль физической культуры: 

профессионально-прикладная физическая культура, а педагогически направленный процесс 

использования ее факторов занял важное место в общей системе образования-воспитания 

подрастающего поколения и профессиональных кадров в виде профессионально-прикладной 

физической подготовки (ППФП). В настоящее время ППФП осуществляется, прежде всего, в качестве 

одного из разделов обязательного курса физического воспитания в профессиональных-технических 

училищах, средних специальных и высших учебных заведениях, а также в системе научной 

организации труда в период основной профессиональной деятельности трудящихся, когда это 

необходимо по характеру и условиям труда.  

Занятия физическими упражнениями во всем своем многообразии являются эффективным 

средством, оказывающим значительное влияние на физическое и психическое состояние организма 

человека. Правильно организованные занятия физическим воспитанием и спортом укрепляют 

здоровье, улучшают физическое развитие студентов, повышают их физическую подготовленность и 

работоспособность, совершенствуют функциональные системы их организма [4, 920]. 

Физическая подготовленность способствует и нормальному развитию памяти, внимания, высокого 

уровня восприятия, наблюдательности, умственной работоспособности, что так важно в период 

обучения. Вместе с тем необходимо понимать, что бесконтрольное и бессистемное использование 

средств физической культуры и спорта не только не эффективно, но может нанести непоправимый 

вред здоровью. Поэтому такое огромное значение приобретает четко разработанная система контроля 

над занимающимися физическими упражнениями обучающимися, включающая врачебный, врачебно-

педагогический и самоконтроль. 

 В процессе педагогического эксперимента для углубленного изучения показателей: весо-ростовой 

индекс, дыхательный индекс, силовой индекс, индекс сердечно-сосудистой деятельности, 

функциональная проба, общая выносливость. На занятиях по физической культуре нами была 

разработана унифицированная карта функционально состояния студента, представленная на рисунке 1.  
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Рис. 1. Унифицированная карта функционального состояния студента 
 

Поэтому внимательное отношение к своему самочувствие и общему состоянию здоровья является 

первоочередной задачей не только преподавателей, но и самих студентов. Далее итоговые показатели 

по группам и специальностям, оцениваемые в баллах по 5 категориям как у юношей, так и у девушек, 

и отражаются в модифицированном экспресс-паспорте показателей функционального состояния 

группы студентов [3, 168]. 

Необходимо отметить, что немаловажная роль за процессом обучающихся отводится следующим 

видам контроля. Для наглядности виды контроля, применяемые для оценки физического контроля, 

представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Виды контроля 
 

Комплексный контроль – это измерение и оценка различных показателей в процессе учебно-

тренировочных занятий с целью определения уровня подготовленности студентов (используются 
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педагогические, психологические, биологические, социометрические, спортивно-медицинские и 

другие методы и тесты).  

Врачебный контроль – это комплексное медицинское обследование физического развития и 

функциональной подготовленности занимающихся физической культурой и спортом.  

Занятия по физической культуре проходят под педагогическим контролем. Педагогический 

контроль – это система мероприятий, обеспечивающих проверку запланированных показателей 

физического воспитания для оценки применяемых средств, методов и нагрузок.  

Самоконтроль –– это систематические самостоятельные наблюдения занимающегося физическими 

упражнениями и спортом за изменениями своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. Более подробно хотелось бы остановиться на самоконтроле [1, 384]. 

Целью данного контроля –– самостоятельные регулярные наблюдения простыми и доступными 

способами за физическим развитием, состоянием своего организма, влиянием на него физических 

упражнений или конкретного вида спорта. Чтобы самоконтроль был эффективным, необходимо иметь 

представление об энергетических затратах организма при нервно-психических и мышечных 

напряжениях, возникающих при выполнении учебной деятельности в сочетании с систематической 

нагрузкой. 

К задачам самоконтроля относятся: 

1. Расширить знания о физическом развитии. 

2. Приобрести навыки в оценивании психофизической подготовленности. 

3. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

4. Определить уровень физического развития, тренированности и здоровья, чтобы корректировать 

нагрузку при занятиях физической культурой и спортом. 

Самоконтроль обучающихся вуза позволяет своевременно выявить неблагоприятные воздействия 

физических упражнений на организм. Он направлен на более тонкое управление личным состоянием и 

на коррекцию применяемых заданий в учебно-тренировочном процессе и самостоятельных занятиях. 

Результаты самоконтроля необходимо регулярно отражать в записях: карта самоконтроля, дневник. 

Нужно определиться с конкретными показателями функционального состояния организма: 

субъективными (самочувствие, сон, аппетит, работоспособность) и объективными (показатели 

физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, 

нервно-мышечной систем, показатель физической работоспособности, показатели физической 

подготовленности) [2, 448]. 

В процессе прохождения профессиональной подготовки обучающихся, материалы по физической 

культуре и спорту в высшем учебном заведении представлены в открытом доступе. Профессорко-

преподавательский состав обязан руководствоваться видами контроля для улучшения качества 

обучения, для подготовки гармонично развитой и культурной личности для дальнейшей трудовой 

деятельности с учетом избранной специальности. 
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Abstract: this article focuses on communicative language learning, as well as the approach to learning the 

second and foreign languages, which emphasizes the interaction of both the medium and final goal of 

language learning. It is also referred to as the "communicative approach". Alsofound that learning 

communicative language uses real situations that require communication. The teacher creates a situation that 

students can face in real life. The teacher sets up a situation that students are likely to encounter in real life. 

Unlike the audio lingual method of language teaching. 

Keywords: communicative competence, emphasizes the interaction, suspense, necessitate communication. 
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Aннотация: в этой статье рассматривается коммуникативное языковое обучение, а также подход 

к обучению второму и иностранному языкам, который подчеркивает взаимодействие как средней, 

так и конечной целей изучения языка. Он также упоминается как «коммуникативный подход».Также 

обнаружили, что изучение коммуникативного языка использует реальные ситуации, которые 

требуют общения. Учитель создает ситуацию, с которой ученики могут столкнуться в реальной 

жизни. В отличие от аудиоязыкового метода преподавания языка. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, подчеркивает взаимодействие, 

напряженность, необходимость общения. 

 

Communicative language teaching (CLT) is an approach to the teaching of second and foreign languages 

that emphasizes interaction as both the mean and the ultimate goal of learning a language. It is also reffered to 

as “communicative approach”. Communicative Language Teaching (CLT) originated from the changes in the 

British Situational Language Teaching approach dating from the late 1960s. Warschauer and Kern (2000) 

mentioned stemming from the socio-cognitive perspective of the socio-linguistic theory, with an emphasis on 

meaning and communication, and goal to develop learners’ “communicative competence”, Communicative 

Language Teaching (CLT) approach evolves as a prominent language teaching method and gradually replaced 

the previous grammar-translation method and audio-lingual method [1, 1982; 26-27]. Since the concept of 

“communicative competence” was first introduced by Hymes in the mid-1960s, many researchers have helped 

develop theories and practices of Communicative Language Teaching approach. Hymes coined this term in 

contrast to Chomsky’s “Linguistic Competence”. 

In addition, some people contended that CLT has not given an adequate account of ELT teaching despite its 

initial growth in foreign language teaching in Europe. Stern (1992) argued that one of the most difficult problems is 

making classroom learning communicative is the absence of native speakers. Apparently, CLT are more successful 

in English as a Second Language (ESL) context because students usually have a very supportive learning 

environment outside school. They have more chances to be exposed to the authentic contact with native speakers and 

the target language, which reinforces what they learn in class [2, 1984; 132-134]. 

We found, communicative language teaching makes use of real-life situations that necessitate 

communication. The teacher sets up a situation that students are likely to encounter in real life. Unlike the 

audio lingual method of language teaching, which relies on repetition and drills, the communicative approach 

can leave students in suspense as to the outcome of a class exercise, which will vary according to their 

reactions and responses [3, 1983; 23-24]. The real-life simulations change from day to day. Students’ 

motivation to learn comes from their desire to communicate in meaningful ways about meaningful topics. 
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Abstract: in this article you come across to extensive reading which is very useful for all levels of students. 

Students read with pleasure if they choose what they will read and at the result of they will improve some their 

skills such as, reading, speaking skills as well as they will enlarge their vocabulary. An increase in reading 

fluency should be another objective. Because of this, reading should be a pleasurable activity for the student, 

promoted as much as possible by the teacher. Intensive reading is usually accompanied by different activities. 

Extensive reading refers to reading which students do often away from the classroom. Above all extensive 

reading should be a student- centered and a student-managed activity. 

Keywords: accompanied, benefits, progressive accretion, sustains motivation. 
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Aннотация: в этой статье вы узнаете, информацию о начитанности, которая очень полезна для 

всех уровней студентов. Студенты читали с удовольствием, если они выбирают то, что они будут 

читать, и в результате они будут улучшать некоторые свои навыки, такие как чтение, разговорные 

навыки, а также они будут увеличить свой словарный запас. Еще одной задачей должно стать 

увеличение беглости чтения. Из-за этого чтение должно быть приятной деятельностью для ученика, 

максимально продвинутой преподавателем. Интенсивное чтение обычно сопровождается 

различными видами деятельности. Обширное чтение относится к чтению, которое студенты часто 

делают вне класса. Прежде всего, обширное чтение должно быть ориентировано на студентов. 

Ключевые слова: сопровождавшие, преимущества прогрессивной аккреции, поддерживает 

мотивацию. 

 

There are many reasons why getting students to read English texts is an important part of the teacher’s job. 

Students read texts for different purposes. We need to divide it into two types: intensive and extensive reading. 

Intensive reading refers to the detailed focus on the construction of reading texts that take place usually in the 

classrooms. Intensive reading is usually accompanied by different activities. Extensive reading refers to 

reading which students do often away from the classroom. They can read web pages, novels, newspapers, 

magazines or any other reference material. In another word, we can say extensive reading is reading for 

pleasure. It is enhanced them to read more, share their ideas with other students, increase their vocabulary, fast 

and etc. Therefore, some benefits of extensive reading are going to be discussed in this article. The principal 

objective of undertaking an extensive reading approach is to get students reading in English and linking it. An 

increase in reading fluency should be another objective. Because of this, reading should be a pleasurable 

activity for the student, promoted as much as possible by the teacher. 
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Graham Stanley identifies that extensive reading is an alternative approach, reading material, reading for 

pleasure and information, extensive reading out of class, silent reading in class, language level, use of 

dictionaries, record keeping, the teacher as role model, teacher’s role and motivation [1, p. 8]. 

However, there are some advantages of ER, it is more effective way to develop learner autonomy. Reading 

is, by its very nature, a private, individual activity. Readers can start and stop at will, and read at the speed that 

they are comfortable. They can visualize and interpret what they read in their own way. They can ask 

themselves questions (explicit or implicit), notice things about the language, or simply let the story carry them 

along. ER helps develop general, world knowledge. Many students have a rather limited experience and 

knowledge of the world they inhabit both cognitively and effectively. The effect on self-esteem and 

motivation of reading one’s first book in the foreign language is undeniable. During the classes teachers 

control students reading in different ways: students will write feedback what they read. [2, p. 192] 

The teacher encourages and assists the students with their reading, which the students undertake during 

and/or after class. The activities can also help students improve their writing or speaking ability. Another 

activity teachers can become involved in is individual counseling- this gives the teacher an opportunity to ask 

students about their reading experiences and can be done by the teacher while the rest of the classes are silent 

reading. Above all extensive reading should be a student- centered and a student-managed activity. We will 

have to use extensive reading during our lessons. It gives students more opportunity to read different, 

interesting materials. They will expand students’ knowledge and broaden their point of views too. 
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Abstract: key milestones of Samuel Hahnemann’s life – founder of alternate medicine, physicist, chemist and 

pharmaceutist, are analyzed in the work. “Parallels” are drawn between two outstanding persons born in 

1775 in Saxony, King Anthony (Anton) the Kind and Samuel Hahnemann.  

Chronological table of key milestones of Samuel Hahnemann’s life is composed. Portrait characteristic of 

Samuel Hahnemann is given.  

Samuel Hahnemann created a family in young age and he worked a lot to keep a wife and children. Despite 

the busy condition he didn’t lose the interest towards scientific analysis and his critical approach to the facts 

mentioned in “Materia Medica” promoted the conduction of wide range of human studies.   

Samuel Hahnemann’s life and creation is the example for future generations to follow. 

Keywords: Samuel Hahnemann, homeopathy, Anthony the King of Saxony, Meissen. 
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Аннотация: в работе проанализированы основные этапы жизни Самуэля Ганеманна – основателя 

альтернативной медицины, врача, химика и фармацевта. Проведены «параллели» между двумя 

выдающимися людьми, родившимися в 1775 году в Саксонии, - Королем Антоном Добрым и Самуэлем 

Ганеманном.  

Составлена хронологическая таблица основных этапов жизни Самуэля Ганеманна. Дана его 

портретная характеристика.  

Самуэль Ганеманн в молодости создал семью и много трудился для того, чтобы содержать супругу и 

детей. Несмотря на занятость, он не терял интереса к научному анализу, и его критический подход к 

фактам из «Материя медика» способствовал проведению широкого спектра исследований на людях.  

Жизнь и творчество Самуэля Ганеманна являются примером для подражания для будущих поколений. 

Ключевые слова: Самуэль Ганеманн, гомеопатия, Антон Король Саксонии, Майсен.  

 

Two outstanding persons, who became famous afterwards: Samuel Hahnemann and future King of 

Saxony, Anthony (Anton) were born in 1755 in Saxony.   

Samuel Christian Friedrich Hahnemann (Fig. 1), a great thinker, physician, chemist and pharmaceutist, 

founder of homeopathy, was born in Germany, Meissen city (Saxony) on 10th of the April, 1755 [7, 8].  

In the same year the future King of Saxony Anthony, nicknamed Anthony the Kind was born in Dresden 

(Saxony) (Fig. 2).  

Anthony’s father was Friedrich Christian (kurfürst (prince-elector) of Saxony and King of Poland) (1722-

1763), while mother was Maria Antonina, a princess of Bavaria (1724-1780). Both of their sons: Friedrich 

August and Anthony became the Kings of Saxony. Friedrich August ruled Saxony only for two months 

(October 5, 1763 – December 17, 1963). He was diseased by acute virus infection featured by high 

contagiousness (receptiveness comes close to 100), such as Varicella.   

Since Varicella became a reason of Friedrich August’s death, let’s consider the features of its progression.   

Varicella is characterized by moderate intoxication and papulo-vesicular skin rash. Lethal outcome is 

frequently developed during severe generalized form, which is characterized by high fever, heavy intoxication, 

damages of liver, lungs and kidney.   

Apparently, Friedrich August had experienced severe form of Varicella that became a reason of his death 

and termination of his two-month rule.  

Nevertheless, in this short two-month period he managed to carry out such reforms, which were 

oriented to the strengthening of financial system of Saxony. After his death, his helm was inherited by 

his brother, Anthony. 
  

 
 

Fig. 1. Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843) 
 

Anthony the King was awarded by the nickname Anthony the Kind. This nickname was given to him 

because of significant improvement of citizens’ life during his reign [4, 9].  

Facial expression of Anthony the Kind confirms (Fig. 2) that he was a kind person. This was expressed in 

his activity and was acknowledged by inhabitants of Saxony.  
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Fig. 2. Anthony, the King of Saxony (1755-1836) 
 

So, one can note that in 1755, along with other outstanding men, a fate gifted Saxony with two persons, 

who became famous in the future: one of them was Samuel Hahnemann (the founder of homeopathy) and the 

second was Anthony the Kind (the King of Saxony).  

It is interesting that both of them had long life (they died in the 80 plus age). Both of them were married 

twice during their long life, and in both cases the death of first wife was the reason of their second marriage. 

Both of them were characterized by creative activity: Samuel Hahnemann in medicine, while Anthony the 

Kind in genealogy and music, and he proved himself in this area as a composer. Both of them were very 

successful: one – in medicine and the other in the ruling of Saxony.   

So, after 826 years from foundation of Meissen, along with other outstanding men, the city was glorified 

by two persons: Anthony the Kind (this is not so frequent, when population of the country gives such 

nickname “the Kind” to its ruler) and Samuel Hahnemann (who created a new direction in world medicine).  

Samuel Hahnemann lived very interesting life [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8].  

Analysis of Samuel Hahnemann’s private life shows that he was in continuous state of exploration 

and had a critical approach to the existing situation. He selected the field of medicine. Due to 

dissatisfaction with quality of training he moved to another university in order to gain good kno wledge 

and medical practice (see Table).   

Samuel Hahnemann created a family in young age and he worked a lot to keep a wife and children. 

Despite the busy condition he didn’t lose the interest towards scientific analysis and his critical approach to the 

facts mentioned in “Materia Medica” promoted the conduction of wide range of human studies.    

Samuel Hahnemann lived for 88 years. During this long life, he managed to get married twice despite 

long-term fruitful scientific work. 

Still in the age of 26, 2 years after defending a medical degree, Samuel Hahnemann decided to start a 

family and got married German woman Iohanna Henriette Kuchler. They gave birth to 11 children.  
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Table 1. Chronology of milestones of Samuel Hahnemann's private life 
 

 
 

In 1830, at the age of 75, after 27-year conjugal life with Iohanna Henriette Kuchler, Samuel Hahnemann 

became a widower. But after 4 years, at the age of 79, he got married again. His wife was French woman 

Melony D’Erville Goya. He spent the ensuing 9 years with her in the capital of France – Paris.  

As is seen from S. Hahnemann’s photo (Fig. 3), which was taken during the second marriage, 2 years prior 

to the death, despite the age, he didn’t drop his “weapons” and still had abilities to be engaged in active work. 

Indeed, in 1842, in the age of 87 he prepared the 6th edition of his landmark book “The Organon of the 

Healing Art”. 

Such a man was the unique Samuel Hahnemann, whose life and activity is the example for future 

generations to follow.  
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Fig. 3. Samuel Hahnemann in the age of 86, 2 years prior to death 
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Abstract: influence of a telmisartan and eplerenon on structural and hemodynamic indicators at patients with 

the chronic heart failure (CHF) is studied. At patients with HSN from the kept fraction of emission in 

comparison with patients with the lowered fraction of emission more distinct is taped disturbance in synthesis 

and degradation of a collagen that was shown in rising of indicators of concentration of a fabric inhibitor of 

Metalproteinase-1 and Aldosteronum in blood serum. Purpose of a telmisartan of 80-160 mg and an 

eplerenon of 25-50 mg a day at treatment of CHF gives positive cardioprotective, neurohumoral and 

hemodynamic effects. 

Keywords: chronic heart failure, telmisartan, eplerenon, a renin – an angiotensin – the aldosteronovy system, 

a myocardium fibrosis, exchange of collagens. 
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Аннотация: изучено влияние телмисартана и эплеренона на структурные и гемодинамические 

показатели у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). У больных с ХСН с 

сохраненной фракцией выброса (ФБ) по сравнению с больными с пониженной ФВ выявлено более 

отчетливое нарушение в синтезе и деградации коллагена, что проявлялось в повышении показателей 

концентрации тканевого ингибитора металлопротеиназы-1 и альдостерона в сыворотке крови. 

Назначение телмисартана 80-160 мг и эплеренона 25-50 мг в день при лечении ХСН даёт 

положительный кардиопротективный, нейрогуморальный и гемодинамический эффекты. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, телмисартан, эплеренон, ренин – 

ангиотензин – альдостероновая система, фиброз миокарда, обмен коллагенов. 
 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), являясь синдромом, развивающимся в результате 

сердечно-сосудистых и патологий и др. систем в организме, считается одной из основной причин 

смертности и инвалидности среди населения в экономически развитых и развивающихся странах мира 

[1]. Согласно эволюции исследований, посвященных изучению патофизиологии ХСН, различают её 

патогенетические фенотипы трёх видов: ХСН с пониженной фракции выброса левого желудочка (ФВ 

ЛЖ), сохраненой ФВ ЛЖ и промежуточной ФВ ЛЖ. Причиной увеличения частоты ХСН с 

сохраненной ФВ в популяции является высокая доля пациентов среди лиц старшей возрастной 

категории с повышенной жесткостью миокарда, обусловленной артериальной гипертонией, 

ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа [2, р. 2545]. 

Согласно существующим теориям, повышение активности нейрогуморальных факторов, в том 

числе, ренин – ангиотензин – альдостероновой системы (РААС) играет важную роль при 

прогрессировании ХСН [4, р. 615]. 

http://web.tma.uz/dhcaan/en/
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Как известно, препаратами первого ряда, способных контролировать синтез или избыточную 

активность ангиотензина II, признаны ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (иАПФ). 

Имеются указания на то, что комбинированное использование блокаторов минералокортикоидных 

рецепторов (БМКР) с иАПФ или антогонистами рецепторов ангиотензина (АРА) при лечении тяжелой 

формы ХСН положительно влияет на эффективное снижение активности РААС и регрессию 

ремоделирования левого желудочка [3, р. 1689-1693].  

100 пациентов с наличием ХСН, принимавших участие в нашем исследовании, были разделены на 2 

группы: первая группа (50 пациентов)–ХСН со сниженной ФВ, вторая группа (50 пациентов) – ХСН с 

сохраненной ФВ. Каждая группа согласно функциональным классам (ФК) ХСН была поделена еще на 2 

подгруппы (ФК II – III). Диагноз ХСН и её функциональные классы у пациентов были выявлены на 

основании их жалоб, анамнеза, объективного осмотра и лабораторно-инструментальных исследований, а 

также, согласно классификации Стражеско-Василенко и критериям Нью-Йоркской ассоциации 

кардиологов (New-York Heart Association,1964). Деление пациентов на группы основывалось на 

показателей ФВ ЛЖ по данным ЭХОКГ обследования. У всех пациентов, привлеченных к исследованию 

до начала лечения и через 6 месяцев после него были проведены все клинические и биохимические, 

иммуноферментные исследования – определение матриксной металлопротеиназы, её тканевого 

ингибитора, а также, количество альдостерона, ЭКГ, ЭХОКГ обследования. 

Наблюдающимся пациентам, согласно рекомендациям Европейской Ассоциации кардиологов, 

наряду со стандартным лечением (бетта-блокаторы, антиагреганты) был назначен современный 

представитель АРА - телмисартан 80 -160 мг/сутки (в 2 приема) и эплеренон 25-50 мг/сутки (табл. 1).  
 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов 
 

Показатели Всего 1 группа 2 группа 

Количество пациентов 100 50 50 

Возраст, год 64,1±1,4 64±1,57 64,2±1,2 

ИМТ, кг/м2 31,1±0,72 29,8±0,77 32,4±0,69 

Пол, мужчина/женщина 53/47 29/21 24/26 

Продолжительность ХСН, год 4,7±2,6 4,9±2,8 4,5±2,4 

ФВ ЛЖ, % 45,5±0,35 39,5±0,22 51,6±0,48 

ИБС. Стенокардия напряжения: IIФК 

III ФК 
Постинфарктный кардиосклероз 

Нарушение ритма, ФП, ЖЭС 

После АКШ 

 

43 

57 
 

36 

22 
5 

 

19 (38%) 

31(62%) 
 

19 (38%) 

12 (24%) 
5 (10%) 

 

24 (48%) 

26 (52%) 

 
17 (34%) 

10 (20%) 

Гипертония 100 50 50 

Ожирение 30 13 (26%) 17 (34%) 

Анемия 18 11(22%) 7 (14%) 
 

Таблица 2. Динамика показателей ремоделирования левого желудочка и нейрогуморальных факторов у больных  

с ХСН на фоне 6-месячного перспективного лечения 
 

Показатели 

ХСН со сниженной фракцией выброса 

левого желудочка, n=50 

ХСН с сохранённой фракцией 

выброса левого желудочка, n=50 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

КДО, мл 199,85±2,82 168,86±3,13* 171,74±1,62 159,04±1,34* 

КСО, мл 124,29±3,23 96,9±2,73* 67,21±2,44 58,23±1,37* 

ИММЛЖ, г/м2 153,72±1,89 152,29±1,72 150,54±1,62 144,33±1,17* 

ИОТСЛЖ 0,39±0,01 0,38±0,01 0,47±0,01 0,44±0,01* 

ТМЖП, мм 13,35±0,12 13,22±0,11 14,92±0,12 14,51±0,09* 

ТЗСЛЖ, мм 12,49±0,1 12,38±0,1 13,85±0,08 13,44±0,07* 

ФВ ЛЖ, % 37,42±0,28 42,11±0,23* 56,04±0,65 59,65±0,51* 

ММП – 1, нг/мл 14,14±0,39 20,89±0,37* 18,05±0,63 25,74±0,72* 

ТИММП -1, 
нг/мл 

453,11±9,71 401,41±8,91* 757,83±15,75 580,69±14,28* 

Альд, нг/мл 497,09±15,63 459,94±11,77 587,67±9,18 519,28±9,08 
 

*- достоверность различия показателей, р<0,05. 
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КДО – конечно-диастолический объем, КСО – конечно-систолический объем, ИММЛЖ – индекс 

массы миокарда левого желудочка, ИОТСЛЖ – индекс относительной толщины стенки левого 

желудочка, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, ТЗСЛЖ – толщина задней стенки 

левого желудочка, ММП -1 – матриксная металлопротеиназа-1, ТИММП-1 - тканевой ингибитор 

матриксной металлопротеиназы -1, Альд – альдостерон. 

У пациентов, принимающих препараты телмисартан и эплеренон в течение 6 месяцев, наблюдалась 

статистически значимая регрессия ремоделирования левого желудочка. У пациентов 1-группы КДО 

достоверно снизился с 199,85 до 168,86 мл (18%) , КСО - с 124,29 до 96,9 мл (28%), а ФВ ЛЖ 

достоверно повысилась с 37,42 до 42,11% (12%). У пациентов второй группы КДО достоверно 

снизился с 175,74 до 159,04 мл (10%), КСО - с 67,21 до 58,23 мл (15%), а ФВ ЛЖ достоверно 

повысилась с 56,04 до 59,65 % (6%).  

На фоне 6-месячного лечения, у пациентов 1 группы количественный показатель ММП -1 в 

сыворотке крови повысился с 14,14±0,39 до 20,89±0,37 нг/мл (47%), её тканевой ингибитор 

достоверно снизился с 453,11±9,71 до 401,41±8,91 нг/мл (12%). Также, у 2 группы пациентов 

количественный показатель ММП-1 в сыворотке крови повысился с 18,05±0,63 до 25,74±0,72 

нг/мл (38%), а её тканевой ингибитор достоверно понизился с 757,83±15,75 до 580,69±14,28 нг/мл 

(30%). В динамике, количественные показатели альдостерона в сыворотке крови снизившись в 

обеих группах, в 1 группе достоверно понизились с 497,09±15,63 до 459,94±11,77 нг/мл (8%), а во 

2 группе - с 587,67±9,18 до 519,28±9,08 нг/мл (13%).  

У пациентов 1 группы на фоне лечения ИММЛЖ снизился с 153,72±1,89 до 152,29±1,72, ИОТСЛЖ 

- с 0,39±0,01 до 0,38±0,01, при этом, показатели ТЗСЛЖ уменьшилась с 12,49±0,1 до 12,38±0,1 мм, а 

ТМЖП - с 13,35±0,12 до 13,22±0,11 мм, статистически значимых изменений показателей в этой группе 

ненаблюдалось. Во 2 группе пациентов ИММЛЖ снизился с 150,54±1,62 до 144,33±1,17 г/м2 (4,3%), 

ИОТСЛЖ - с 0,47±0,01 до 0,44±0,01 (6,8%), при этом показатели ТЗСЛЖ уменьшились с 13,85±0,08 до 

13,44±0,07 мм (3%), а показатель ТМЖП - с 14,92±0,12 до 14,51±0,09 мм (2,8%).  

Применение препаратов телмисартан и эплеренон в течение 6 месяцев у пациентов, принимающих 

участие в нашем исследовании, привело к значительной регрессии ремоделирования левого 

желудочка, в том числе, достоверно снизилось КДО и КСО, повысилась ФВ ЛЖ, при этом достоверно 

уменiились показатели ИММЛЖ, ИОТСЛЖ у пациентов во второй группе.  

Активность нейрогуморальных факторов при ХСН повышается прямо пропорционально её 

функциональным классам. У больных с ХСН с сохраненной фракции выброса (ФВ) по сравнению с 

больными с пониженной ФВ выявлено более отчетливое нарушении в синтезе и деградации коллагена, 

что проявлялось в повышении показателей концентрации тканевого ингибитора матриксной 

металлопротеиназы -1 и альдостерона в сывортки крови. Назначение при его лечении телмисартана 80-

160 мг/ сутки и эплеренона 25-50 мг/сутки даёт положительный кардиопротективный, 

нейрогуморальный и гемодинамический эффект.   
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Abstract: the received results indicate the need of preliminary training of children with a congenital hiatus of 

an upper lip and a palate to expeditious correction. Besides, the way allows to perform well-timed prevention 

of development of the hypertrophic cicatrix and by that considerably to lower costs of the subsequent 

treatment and correction. The research of maintenance of a vascular and vascular endothelial growth factor 

in blood serum allows to estimate disturbance of formation of vascular network, the most important factor of a 

reparation without which the physiological wound repair is impossible at the preoperative period. 

Keywords: children, congenital hiatuses of the upper lip and the palate, expeditious correction, vascular 

endothelial growth factor. 
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Аннотация: полученные результаты указывают на необходимость предварительной подготовки 

детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба к оперативной коррекции. Кроме этого, способ 

позволяет осуществлять своевременную профилактику развития гипертрофического рубца и тем 

самым значительно снизить затраты на последующее лечение и коррекцию. Исследование 

содержания сосудисто-эндотелиального фактора роста в сыворотке крови в предоперационный 

период позволяет оценить нарушение формирования сосудистой сети, важнейшего фактора 

репарации, без которого невозможно физиологическое заживление раны. 

Ключевые слова: дети, врожденная расщелина верхней губы и неба, оперативная коррекция, 

васкулоэндотелиальный фактор роста. 
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Сегодня проблема первичной хирургической помощи детям с врожденной расщелиной верхней 

губы и неба (ВРГН) является важной и актуальной. Большинство хирургов стремятся к более ранней 

оперативной коррекции данной патологии, что способствует наиболее эффективному восстановлению 

утраченных функций. Однако, в условиях нарушенного гомеостаза операционный стресс может быть 

триггером развития осложнений. В связи с этим остро встает вопрос о состоянии сосудистой системы 

и реологических свойствах крови детей, поступающих на коррекцию порока, о готовности к 

операционному стрессу, др. словами - об их адаптоспособности [1, с. 19; 2, p. 265].  

Наиболее доступным для регистрации индикатором состояния адаптационных возможностей 

организма является состояние васкулоэндотелиального фактора роста. Не стоит забывать, что 

патогенный характер развернутого хирургического стресс-ответа значительно ухудшает течение 

послеоперационного периода и удлиняет время реабилитации пациентов [3, p. 84; 4, p. 776].  

Учитывая выше сказанное, целью нашего исследования явилось изучение патогенеза возникающих 

осложнений у детей с ВРГН. 

Нами обследовано 29 детей с односторонней врожденной расщелиной верхней губы и неба на 

различных этапах операции. Для определения показателя васкулоэндотелиального фактора роста 

обследование проведено на иммунноферментном анализаторе MS 4001, наборах фирмы «HUMAN». 

Полученные результаты исследований о динамике показателя васкулоэндотелиального фактора роста у 

детей с ВРГН на фоне оперативной коррекции представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Динамика показателя васкулоэндотелиального фактора роста в крови у детей с ВРГН  

на фоне оперативной коррекции 
 

Показатель 

Здоровые 

дети 
n=18 

Больные дети с 

односторонней 

расщелиной 

верхней губы и 

неба до операции 

n=12 

Дети с вторичной 

деформацией  без 

подготовки n=8 

Дети с вторичной 

деформацией с 

предоперационной 

подготовкой n=9 

 
3 сутки 7 сутки 3 сутки 7 сутки 

Васкулоэндотелиаль
ный фактор роста, 

нг/мл 

0,92±0,01 1,546±0,02 1,58±0,03 1,54±0,03 1,44±0,02 1,40±0,03 

 

Как видно из представленных результатов исследований, у больных детей с остаточной 

деформацией при поступлении в клинику отмечено повышение изучаемого показателя на 67% при 

сравнении с показателями здоровых детей. В наших исследованиях больные дети с остаточной 

деформацией до операции имели показатель СЭВР 154,6±31,4 нг/мл, что указывало на риск развития 

гипертрофических рубцов. После оперативного вмешательства без предварительной подготовки мы 

наблюдали повышение уровня фактора роста на 3 сутки на 2% и на 7 сутки - на 1% при сравнении с 

показателями до операционного периода. Иная динамика отмечена у детей с вторичной деформацией с 

предоперационной подготовкой. Так, на 3 сутки после оперативного вмешательства изучаемый 

показатель был ниже исходных значений на 9%, на 7 сутки - на 10%.  

Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость предварительной подготовки 

детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба к оперативной коррекции. Кроме этого, способ 

позволяет осуществлять своевременную профилактику развития гипертрофического рубца и тем 

самым значительно снизить затраты на последующее лечение и коррекцию. Исследование содержания 

сосудисто-эндотелиального фактора роста в сыворотке крови в предоперационный период позволяет 

оценить нарушение формирования сосудистой сети, важнейшего фактора репарации, без которого 

невозможно физиологическое заживление раны. 

 

Список литературы / References 

 

1. Семенова А.Е., Сергиенко И.В., Габрусенко С.А. Объективные методы оценки коронарного 

ангиогенеза // Кардиология, 2008. № 6. С. 19-23. 

2. Siervo M., Ruggiero D., Sorice R. et al. Body mass index is directly associated with biomarkers of 

angiogenesis and inflammation in children and adolescents // Nutrition, 2012. № 28 (3). Р. 262. 

3. Simo R., Carrasco E., Garcia-Ramirez M., Hernandez C. Angiogenic and antiangiogenic factors in 

proliferative diabetic retinopathy // Curr. Diabetes Rev., 2006. № 2 (1). P. 71-98. 

4. Gomez-Ambrosi J., Catalan V., Rodriguez A. et al. Involvement of serum vascular endothelial growth 

factor family members in the development of obesity in mice and humans // J. Nutr. Biochem., 2010. 

Vol. № 21 (8). P. 774-780. 
 



117 

 

NON-INVASIVE ESTIMATION OF ACTIVITY OF NEKROINFLAMMATORY 

PROCESS IN THE PATIENTS' LIVER WITH CHRONIC HEPATITIS C 

Kozko V.N.
1
, Vinokurova O.M.

2
, Shchebetenko V.A.

3
, Boiko O.I.

4
 (Ukraine)  

Email: Kozko339@scientifictext.ru 
Kozko V.N., Vinokurova O.M., Shchebetenko V.A., Boiko O.I. (Ukraine) NON-INVASIVE ESTIMATION OF ACTIVITY OF NEKROINFLAMMATORY PROCESS IN THE PATIENTS' LIVER WITH CHRONIC HEPATITIS C / Козько В.Н., Винокурова О.Н., Щебетенко В.А., Бойко О.И. (Украина) НЕИНВАЗИВНАЯ 

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ НЕКРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 

1Kozko Volodimir Nikolaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Нead of the Department; 
2Vinokurova Olga Mikolaivna - Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor,  

DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES; 
3Shchebetenko Vita Aleksiivna – Student; 

4Boiko Oksana Igorivna – Student,  

DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES, FACULTY OF MEDICAL SCIENCE, 
KHARKOV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, 

KHARKOV, UKRAINE 
 

Abstract: 79 patients with chronic hepatitis C were examined. Using the Geno Fibro Test system (an 

alternative to liver biopsy), the necroinflammatory process of the liver was evaluated in patients.  Studies were 

conducted on the existence of a link between the main biochemical indices and the degree of 

necroinflammatory activity of the liver in patients.  With the use of modern statistical methods of research, the 

level of ALT is established for minimal, moderate and high activity of the necroinflammatory process in the 

liver in patients with chronic hepatitis C. 
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Аннотация: было обследовано 79 больных хроническим гепатитом С. С помощью системы Geno 

Fibro Test (альтернатива биопсии печени) проводилась оценка некровоспалительного процесса 

печени у пациентов. Проведены исследования на наличие связи между основными биохимическими 

показателями и степенью некровоспалительной активности печени у больных. При 

использовании современных статистических методов исследования установлен уровень АлАТ для 

минимальной, умеренной и высокой активности некровоспалительного процесса в печени у 

больных хроническим гепатитом С. 

Ключевые слова: хронический гепатит С, некровоспалительный процесс в печени, современные 

статистические методики. 

 

According to the World Health Organization (WHO) over the past 20 years around the world, there has been a 

clear trend towards an increase in the number of liver disease causing high mortality. The number of people in the 

world today with any liver disease exceeds 2 billion people [1].  

In chronic hepatitis C (CHC), the definition of the stage of hepatic fibrosis is of particular relevance.  

Determining the stage of fibrosis is important for predicting the natural course of the disease, assessing the 

possibilities of therapy and its selection. Evaluation of the index of histological activity is also an important 

thing.  It allows you to judge the possibility of a progressive course of the disease [2]. Liver biopsy is the gold 

standard for determining the stage of liver fibrosis. However, it has a number of significant disadvantages: 

invasiveness of the procedure, physical and psychological discomfort, the risk of complications, including 

lethal ones - the hospitalization frequency after biopsy is 1-5%, serious complications - up to 1%, mortality - 

0.12% [3]. For these reasons, interest in non-invasive markers for assessing liver status in CHC has increased 

significantly in recent years [4]. 
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In connection with this, the purpose of our study was the establishment in patients with CHC of the 

possibility of using biochemical indicators as criteria for the activity of the necroinflammatory process 

in the liver.   

Materials and methods. 79 CHC patients were under observation. 44 of them were women (55.7%), 35 - 

men (44.3%).  The average age of the patients was 41.16 ± 2.45 years.  The etiology of the disease was confirmed 

by the detection of antibodies to HCV in the serum of blood by the method of enzyme immunoassay, RNA-HCV 

by polymerase chain reaction. All the patients underwent Geno Fibro Test, which is an expert system of 

biochemical blood counts (the content of alpha2-macroglobulin, haptoglobin, apolipoprotein A1, total bilirubin, 

GGT (gamma-glutamyltranspeptidase) and ALT) when examining a patient with HCV and includes 4 modules 

(Fibro Test,  detection of viral load, polymorphism of the interleukin-28b receptor gene, genotyping). Evaluation 

of the liver fibrosis stage was determined by the Fibro Test system, which is a modern alternative to liver biopsy. 

The MEAVIR scale used in the Fibro Test system is used and involves four stages of liver fibrosis. To assess the 

viral necrotic inflammatory activity, the Acti Test was used. Four stages of activity were isolated according to the 

MEAVIR scale: no activity (A0), minimal activity (A1), moderate activity (A2), high activity (A3). The control 

group consisted of 30 healthy donors.  Statistical processing of the data was carried out using Student's t test, 

including for small samples, correlation coefficient r, least squares method, Receiver Operating Characteristic 

(ROC) analysis, and calculation of the AUC (Area Under Curve coefficient). 

Results and its discussion. The stage of fibrosis F0 was diagnosed in 37 (46.8%), F1 in 9 (11.4%), F2 in 

13 (16.5%), F3 in 7 (8.8%), F4 in 13 (16.5%) patients. Genotypes of HCV 1b occurred in 67 (84.8%), 3a - in 

11 (13.9%), 2 - in 1 (1.3%) of the examined patients. The homozygous genotype of the IL-28 b C / C receptor 

was detected in 21 (26.5%), T / T in 16 (20.3%), and heterozygous C / T in 42 (53.2%) patients. Data on the 

content of alpha2-macroglobulin, haptoglobin, apolipoprotein A1, total bilirubin, and the activity of GGT and 

ALT in the blood serum of patients with CHC, taking into account the stage of the necroinflammatory process 

in the liver, are presented in Table. 1. 
 

Table 1. Biochemical parameters of blood serum in patients with CHC, taking into account the stage of necroinflammatory 

process in the liver 
 

Indicators 
F0 

(n=37) 

F1 

(n=9) 

F2 

(n=13) 

F3 

(n=7) 

F4 

(n=13) 

The degree of 

inflammatory 

necrotic activity (A) 

0- 32.4% 

1- 37.8% 

2-16.2% 

3- 13.6% 

0 – 22.3% 

1 – 33.3% 

2 – 11.1% 

3 – 33.3% 

0- 7.6% 

1-23.1% 

2- 23.1% 

3- 46.2% 

3-100% 3-100% 

Alpha2-

macroglobulin, g / l 
1.88±0.18 2.36±0.53 2.67±0.45 2.91±0.60 

3.81±0.35 
p1<0,05; 

p2<0,05 

Haptoglobin, g / L 1.13±0.13 0.88±0.40 1.2±0.42 0.68±0.40 
0.42±0.13 
p1<0,05 

Apolipoprotein A1, 

g / l 
1.65±0.08 1.52±0.18 1.34±0.18 1.37±0.22 

1.34±0.10 

p1<0,05 

Bilirubin total, 

μmol/l 
9.22±1.35 11.22±2.61 15.08±3.57 12.71±4.80 13.23±3.04 

GGT, ED / L 42.38±15.83 53.89±15.49 71.69±23.46 

128.43±30.59 

p1<0,05; 

p2<0,05; 

134.85±45.04 

ALT, ED / l 64.65±14.44 
122.89±10.52 

p1<0,05; 
113.54±52.3 

158.2±16.70 

p1<0,05; 

219.77±55.55 

p1<0,05; 

 

Note: p1 - compared to F0, p2 - compared to F1. 

 

Further, based on the correlation analysis method, studies were conducted on the presence of links 

between the main biochemical indices and the degree of necroinflammatory activity. A statistically strong 

relationship was found between the level of ALT and the degree of A (R = 0.68).  

Considering the most significant connection, it is possible to represent it graphically, using approximating 

functions constructed on the basis of the method of least squares (Figure 1).  
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Fig. 1. Dependence of A on the level of ALT, where "o" - measured values; "_" - approximating curve 
 

According to Fig. 1, it is determined that the ALT value in the range from 0 to 40 units/liter corresponds to 

the activity stage A ≤ 1. At an ALT level of 40 to 59 U/l, the activity stage is determined by A ≤ 2 with a 

probability of 100%, from 60 to 100 U/l - A2 with a probability of 59%.  With an ALT content of 100 to 650 

U/L, the probability of A3 is 91%.  

In order to verify the quality of the study, an ROC analysis of the used value was performed, which makes 

it possible to obtain an estimate of the accuracy of the proposed method (Fig. 2). 
 

 

Fig. 2. ROC-curve for the evaluation of stage A on the ALT 
 

Figure 2 shows that the quantitative value of the reliability of the difference in the informativeness of these 

methods indicates a high quality of the study, since the AUC area under the curve for A and ALT was 0.78. 

Conclusions. The serum ALT level can be used to evaluate the stage of the necroinflammatory 

process in the liver.  The range of values of this indicator from 0 to 40 U / L indicates the absence or 

minimal activity of the process (A0-A1), from 40 to 100 U / L - about moderate activity (A3), more than 

100 U / L - high activity (A3). 
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Abstract: in the experiment, 40 mongrel rabbits of both sexes weighing 1500-2500 g were used on a 

conventional laboratory ration of the vivarium. Morphological changes in kidney tissue and kidney vessels 

were studied, at 1, 3, 4, 10 and 20 days after the simulation. Conducted lifetime microcirculation studies in the 

kidneys of this series of experiments revealed the presence of intravascular disorders in the form of 

thromboses, an increase in arteriolo-venular relations to 1: 4-1: 6, with marked infiltration of tissues of extra 

vascular zones. Reproduction of the model of diabetes mellitus, taking into account the pathogenetic 

significance of the role of sorbitol in the development of angiopathy, makes it possible to obtain, at a reliable 

level, the possibilities of studying nephropathy. 

Keywords: chronic renal failure, model of diabetes mellitus, sorbitol, diabetic nephropathy. 
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Аннотация: в эксперименте были использованы 40 беспородных кроликов обоего пола массой 1500-

2500 г, находившихся на обычном лабораторном рационе вивария. Изучены морфологические 

изменения почечной ткани и сосудов почек на 1, 3, 4, 10 и 20 суток после моделирования. Проведенные 

прижизненные исследования микроциркуляции в почках данной серии опытов выявили наличие 

внутрисосудистых нарушений в виде тромбозов, увеличение артериоло-венулярных отношений до 1:4-
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1:6, с выраженной инфильтрацией тканей внесосудистых зон. Воспроизведение модели сахарного 

диабета с учетом патогенетической значимости роли сорбитола в развитии ангиопатии позволяет 

на достоверном уровне получить возможности исследований нефропатии. 

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, модель сахарного диабета, сорбитол, 

диабетическая нефропатия.  

 

Воспроизведение хронической почечной недостаточности (ХПН) на фоне диабетической 

нефропатии (ДНП), на сегодняшний день,  приобретает все большую актуальность [1, с. 77; 2, с. 205]. 

Это связано с одной стороны высоким удельным весом распространения данной формы осложнения 

сахарного диабета  клинической практике, с другой стороны, необходимостью разработки адекватных 

методов медикаментозной коррекции данной патологии в экспериментальных условиях [3; 4, с. 21]. В 

связи с этим, целью нашего исследования явилась разработка нового способа экспериментального 

моделирования ХПН на фоне ДНП максимально приближенная, по своему происхождению и течению, 

к клиническим условиям.  

Проведенные предварительные исследования по выбору способа моделирования патологического 

процесса привело нас к следующим трем выводам. Во-первых, массивное удаление или химическое 

повреждение поджелудочной железы независимо от характера агента ведет не к развитию 

диабетической нефропатии в клиническом понимании этого термина, а - к гипергликемической коме 

вследствие отсутствия инсулина в организме. Во-вторых, тяжесть состояния настолько велика, что 

диабетическая нефропатия, а тем более хроническая почечная недостаточность просто не успевает 

развиться. Это логически привело нас к третьему: хроническая почечная недостаточность при 

диабетической нефропатии как особая форма сосудистого осложнения сахарного  диабета возможна 

лишь при наличии полноценного звена патогенетического механизма его развития.  

Экспериментальное подтверждение этому было получено в новой серии опытов, которая 

отличалась от предыдущей тем, что с целью повышения воспроизводимости модели и приближения 

процесса к клиническому течению  под  эфирным наркозом, согласно нашему изобретению, в качестве 

химического вещества внутрибрюшинно вводили 100-110 мг/кг препарата доксорубицина на 0,9% 

растворе хлористого натрия, а через 48 часов после введения доксорубицина ежедневно однократно на 

протяжении 3 суток внутрибрюшинно и забрюшинно вводили по 0,2-0,4 мл 70% раствора сорбитола.  

В динамике, начиная с первых суток после инъекции сорбитола, наблюдали за развитием 

диабетической нефропатии. На протяжении последующих 3-4 суток у кроликов развивалась клиническая 

картина сахарного диабета (гипергликемия, полиурия, гликозурия), а на 10-20 сутки диабетической 

нефропатии: нарушение проницаемости сосудистых стенок, образование микроаневризм, формирование 

микротромбов, расширение венул и посткапиляров, новообразования микрососудов, 

микрокровоизлияния, образования уплотнений и рубцов в околососудистой ткани почек. 

Проведенные прижизненные исследования микроциркуляции в почках данной серии опытов выявили 

наличие внутрисосудистых нарушений в виде тромбозов, увеличение артериоло-венулярных отношений до 

1:4-1:6, с выраженной инфильтрацией тканей внесосудистых зон. Такие последствия комбинированного 

способа моделирования имели место у 22 (73,3%) из 30 кроликов данной серии; у 2 (6,7%) животных 

выявлено лишь паралитической расширение капилляров и увеличение диаметров сосудов, 2 (6,7%) кролика 

погибли от гипергликемической комы и у 4 (13,4%) животных - сахарный диабет не развился.  

Сравнительная характеристика изменений суммарной площади просвета капилляров в почках в 

динамике воспроизведения различных способов сахарного диабета показала что нормальное состояние 

площади равная 240 мм2 прогрессивно уменьшалось при введении сорбитола на фоне 

утилизированного организмом доксорубицина. Эти изменения были отмечены во всех сериях опытов и 

характеризовались своей достоверностью как по отношению к контрольной серии, так и по отношении 

к группе животных с аллоксановым диабетом. Соответственно, морфометрические показатели 

характеризовались также специфическими изменениями внутри самих групп, а именно: подсчет и 

вычисление капилляр/некапиллярного соотношения также свидетельствовал о снижении капиллярных 

участков по сравнению с участками нефронов. Причем имевшее место в контрольной серии опытов 

соотношение капилляр/некапилляров равное 1:8,4, при аллоксановом диабете существенно не 

менялось. Однако введение сорбитола приводило к прогрессирующему уменьшению коэффициента 

достигшего к 40 суткам моделирования соотношения 1:73,4.  

Вторым шагом был выбор оптимальной модели ХПН. Задачей проводимых экспериментов 

являлось  повышение воспроизводимости и достоверности хронической почечной 

недостаточности на фоне модели диабетической нефропатии у лабораторных животных путем 

анатомического сохранения органа в организме. Учитывая, что основной клубочковый аппарат 

расположен в подкорковой зоне почки нами было принято решение коагулировать поверхность 

почек при сохранении их анатомического расположения. Для этого, под эфирным наркозом, у 



122 

 

животных транслюмбальным доступом мобилизовались почки и электрокоагулятором наносились 

диффузные раны на корковый слой почек.   

Таким образом, приведенные способы моделирования диабетической нефропатии и 

электротермического ожога почек имеют свои отличительные стороны обособленные механизмами их 

воспроизведения. Воспроизведение модели сахарного диабета с учетом патогенетической значимости 

роли сорбитола в развитии ангиопатии позволяет на достоверном уровне получить возможности 

исследований нефропатию. При этом сохранение органа позволяет избежать возможных погрешностей 

связанные с ситуациями острой почечной недостаточности.  
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Abstract: reproduction of various variants of nephropathy differed in a definite pattern in the increase in 

activity of NADPH-dependent HP in the condensate of exhaled air, depending on the severity of the disease. 

The lowest values (almost at the control level) were observed in animals with chronic toxic nephropathy. At 

the same time, an increase in the activity of NADPH-dependent HP in the exhalation air condensate in 

animals with nephropathy against diabetic angiopathy was higher than in animals with chronic toxic 

nephropathy 1.83 times. 

Keywords: chronic renal failure, diabetic nephropathy, barrier-filtration function of the lungs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ ПРИ НЕФРОПАТИЯХ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

Бозарипов С.Ж.
1
, Охунов А.О.

2
, Охунова Д.А.

3
, Эрматов Н.Ж.

4
  

(Республика Узбекистан) 
 

1Бозарипов Сойибжон Жонибекович - сотрудник, 

Главное управление организации лечебно-профилактической помощи 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан; 
2Охунов Алишер Орипович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой, 

кафедра общей и детской хирургии; 
3Охунова Диёра Алишер кизи – студент, 

лечебный факультет; 
4Эрматов Низом Жумакулович – доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой, 

кафедра гигиены детей, подростков и гигиены питания,  

Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: воспроизведение различных вариантов нефропатии отличалось определенной 

закономерностью в увеличении активности НАДФН–зависимой НР в конденсате выдыхаемого 

воздуха в зависимости от тяжести заболевания. Наиболее низкие значения (почти на уровне 

контрольных) были отмечены у животных с хронической токсической нефропатией. В то же время, 

повышение активности НАДФН–зависимой НР в конденсате выдыхаемого воздуха у животных с 

нефропатией на фоне диабетической ангиопатии было выше, чем у животных с хронической 

токсической нефропатией в 1,83 раза. 
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Патогенез хронической почечной недостаточности (ХПН) на фоне сосудистых осложнений 

сахарного диабета до конца не изучен. Важную роль в развитии ХПН на фоне диабетической 

ангиопатии отводят дисфункции эндотелия и нарушениям регуляции сосудистого тонуса. Особый 

интерес вызывает оксид азота - свободный радикал, приводящий к эндотелий зависимой 

вазодилатации, ингибирующий агрегацию тромбоцитов, адгезию лейкоцитов к эндотелию и 

пролиферацию гладкомышечных клеток сосудистой стенки. При изучении роли NO в патогенезе ХПН 

на фоне диабетической нефропатии получены противоречивые данные, что связано как с различиями 

клинических характеристик больных, так и с разными методическими подходами к оценке синтеза NO. 

Некоторые авторы о продукции оксида азота судили по активности NO клеток, в частности, 

тромбоцитов; одни исследователи выявили ее снижение, другие зафиксировали повышение [2, с. 49]. 

Иной подход основан на интегральной оценке уровня NO по содержанию в крови или моче 

стабильных продуктов его окисления – нитратов (NO3) и нитритов (NO2) [3, с. 102]. В связи с 

вышеизложенным, целью исследования явилась оценка состояния органного обмена компонентов 

оксид азота в крови в динамике развития различных вариантов нефропатий. 

В эксперименте были использованы 40 беспородных кроликов обоего пола массой 1500-2500 г. Все 

животные были разделены на 4 группы: контрольная – 10 интактных кроликов (без моделирования 

патологического процесса); первая основная – 10 кроликов с экспериментальной моделью 

хронической токсической нефропатией; вторая основная – 10 кроликов с экспериментальной моделью 

нефропатии на фоне диабетической ангиопатии (диабетическая нефропатия); третья основная – 10 

кроликов с экспериментальной моделью хронической почечной недостаточностью на фоне 

диабетической нефропатии. Экспериментальную модель хронической токсической нефропатии 

воспроизводили по методу А.К. Митциеву в соавт. [4] с использованием ацетата свинца. 

Экспериментальную модель хронической почечной недостаточности на фоне диабетической 

нефропатии воспроизводили по оригинальной нашей методике [1]. Разделение животных на модели 

нефропатий проводили по изменению показателя скорости клубочковой фильтрации, которую 

определяли по методу оценки клиренса креатинина [5]. Эндотелиальную систему исследовали по 

показателям нитратов, нитритов, а также ферментной активности NO-синтаз в крови, которые 

определяли по методу Грисса в модификации А.П. Солодко и соавт. Для сбора конденсата 

выдыхаемого воздуха животного использовано соответствующее устройство, разработанное С.В. 

Федотовым в соавт. [5]. 
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Анализ полученных результатов продемонстрировал, что после моделирования различных 

вариантов нефропатии в артериальной и в смешанной венозной пробах крови повышается активность 

НАДФН – зависимой НР, уровень активности которой существенно выше в смешанной венозной 

крови, нежели в артериальной. Эти данные свидетельствуют, что в крови животных должно 

повышаться содержание NO. В наших опытах в артериальной крови его уровень у животных с 

различными вариантами нефропатии снижается, а в смешанной венозной, наоборот, повышается. 

Среди возможных причин различий уровня NO, NOS, НАДФН – зависимой НР в артериальной и в 

смешанной венозной крови у животных с различными вариантами нефропатии могут лежать процессы 

образования пероксинитрита (ONO2ˉ). Интенсивное образование ONO2ˉ может быть следствием 

гиперэкспресии NO и высокого уровня в крови супероксиданион-радикала (O2ˉ), который окисляет NO 

до ONO2ˉ.Проведенные исследования показали, что после моделирования нефропатии на фоне 

диабетической ангиопатии в артериальной и в смешанной венозной крови уровень ONO2ˉ превышает 

данные, выявленные у интактных животных, после 10-х суток опыта в 1,4 раза и в 1,74 раза, через 20-е 

сутки – в 1,3 раза и в 1,5 раза, после 30-х суток – одинаково в 1,1 раза в соответственных пробах крови. 

Следовательно, после воспроизведения нефропатии, так же как и на фоне диабетической ангиопатии, 

отмечается существенное повышение в крови ONO2ˉ. При этом следует отметить, что показатель 

ONO2ˉ в смешанной венозной крови был существенно выше, чем в артериальной крови, как у 

животных с нефропатией на фоне диабетической ангиопатии, так и без нее.  

Проведенные исследования показали, что от вида модели нефропатии зависят изменения в 

активности NO-системы в артериальной и в смешанной венозной крови. После воспроизведения 

экспериментальной модели нефропатии на фоне диабетической ангиопатии, а особенно с развитием 

ХПН показатели NO, NOS, и iNOS существенно глубже нарушены, чем у животных с хронической 

токсической нефропатией. Активность NO-системы в артериальной и в смешанной венозной крови в 

значительной мере зависит от наличия ангиопатии и развития ХПН. Вместе с тем, необходимо 

подчеркнуть, что активность NO-системы в наших исследованиях лимитируются с такими 

характеристиками как гиперэкспрессия НАДФН–зависимой НР и ONO2ˉ. НАДФН–зависимая НР 

обеспечивает увеличение NO, тогда как уровень ONO2ˉ зависит от концентрации O2ˉ и NOˉ.  

Развитие различных вариантов нефропатии сопровождается волнообразными изменениями в 

концентрации NO в конденсате выдыхаемого воздуха. Основой этих изменений было нарастание их 

уровня по мере развития патологических процессов. В тоже время, прогрессирующая азотемия 

сопровождалась линейным уменьшением концентрации NO в конденсате выдыхаемого воздуха. 

Исследование активности NOS в конденсате выдыхаемого воздуха у животных с различными 

вариантами нефропатии также выявило неоднозначную динамику по отношению к ее изменению. 

Подобная картина отмечалась и по отношению активности NOS в конденсате выдыхаемого воздуха у 

животных с нефропатией на фоне диабетической ангиопатии, где данный показатель так же 

постепенно нарастал по отношению к 10-м суткам опытов на 20-е и 30-е сутки с 0,349±0,084 

мкмоль/мин/л (р<0,05) до 0,402±0,074 мкмоль/мин/л (р<0,05) и 0,516±0,046 мкмоль/мин/л, 

соответственно (р<0,05). Развитие различных вариантов нефропатии, как и в случае с NO, 

сопровождается волнообразными изменениями в активности NOS в конденсате выдыхаемого воздуха, 

основой которых было нарастание их уровня по мере развития патологических процессов.  

Таким образом, воспроизведение различных вариантов нефропатии отличалось определенной 

закономерностью в увеличение активности НАДФН–зависимой НР в конденсате выдыхаемого воздуха 

в зависимости от тяжести заболевания. Наиболее низкие значения (почти на уровне контрольных) 

были отмечены у животных с хронической токсической нефропатией. В то же время, повышение 

активности НАДФН – зависимой НР в конденсате выдыхаемого воздуха у животных с нефропатией на 

фоне диабетической ангиопатии было выше, чем у животных с хронической токсической нефропатией 

в 1,83 раза. По сравнению с диабетической нефропатией эти изменения были в 2,2 раза больше. 

Другими словами, уровень активности НАДФН – зависимой НР в конденсате выдыхаемого воздуха у 

животных с различными вариантами нефропатии целиком зависит от тяжести течения патологического 

процесса. Чем тяжелее течение патологического процесса, тем выше активность НАДФН–зависимой 

НР в конденсате выдыхаемого воздуха и наоборот.   

Содержание ONO2
- в конденсате выдыхаемого воздуха на 10-е сутки моделирования различных 

вариантов нефропатии увеличивалось во всех случаях. При хронической токсической нефропатии по 

сравнению с контрольной серией опытов увеличение ONO2
- в конденсате выдыхаемого воздуха было в 1,3 

раза больше. При нефропатии на фоне диабетической ангиопатии этот показатель в конденсате 

выдыхаемого воздуха был в 1,6 раз больше, а у животных с манифестацией ХПН – в 1,7 раз больше чем у 

интактных животных. Основные показатели NO-системы (NO, NOS) переходили на 30-е сутки развития 

диабетической нефропатии из третьей группы концентрационных кривых с низкой продуктивностью в 

конденсат выдыхаемого воздуха в первый (1 и 3 тип концентрационных кривых).  
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Abstract: the article analyzes cases of acute pancreatitis among elderly and senile pati ents, taking into 

account the parameters: sex, place of residence, social group, the cause of the disease , type of surgical 

intervention, bed-day, hospitalization outcome, lethality for 2015 - 2017. Particular attention is paid to 

the dynamics of changes in indicators for 3 years, taking into account the age category of patients. This 

work is undoubtedly important for the analysis of acute pancreatitis in view of the peculiarities of the 

gerontological changes in the organism of elderly and senile patients . 
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Аннотация: в статье анализируются случаи острого панкреатита среди пациентов пожилого и 

старческого возраста с учетом показателей: пол, место жительства, социальная группа, причина 

развития заболевания, тип хирургического вмешательства, койко-день, исход госпитализации, 

летальность за 2015 - 2017 годы. Особое внимание уделяется динамике изменения показателей за 3 

года с учетом возрастной категории пациентов. Данная работа, несомненно, важна для анализа 



126 

 

течения острого панкреатита в виду особенностей геронтологических изменений организма 

пациентов пожилого и старческого возрастов.  

Ключевые слова: панкреатит, острый панкреатит, абдоминальная хирургия, заболеваемость, 

пожилое и старческое население, пациенты. 

 

Старение организма сопровождается перестройкой органов и систем, в том числе и желудочно-

кишечного тракта, начинающейся в возрасте 40–50 лет. Вместе с тем, в пожилом, и, особенно, в 

старческом возрасте (по данным Всемирной организации здравоохранения – пожилой возраст 

начинается с 60 до 74 лет, старческий с 75 до 90 лет) частота заболеваний внутренних органов 

значительно возрастает [4]. После 65 лет иммунитет ослабевает, поджелудочная железа утрачивает 

способность к быстрому восстановлению. Для данных возрастных категорий острый панкреатит может 

протекать с различными осложнениями, среди которых высока вероятность летального исхода [1]. 

Цель исследования: проанализировать случаи острого панкреатита различной этиологии за 

период с 2015 по 2017 года на базе Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики 

«1 Республиканская клиническая больница министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

(БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»). 

За 2015-2017 года в хирургическом отделении БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» было зарегистрировано 57 

пациентов пожилого и старческого возрастов с диагнозом «острый панкреатит», что составило 23,8% 

пациентов от поступивших в хирургическое отделение всех возрастных групп: в 2015 году – 38,6% (22 

человека), в 2016 году – 33,3% (19 человек), в 2017 году – 28,1% (16 человек) [3]. 

Распределение пациентов по половой принадлежности: в 2015 году мужчины составили 36,4% (8 

человек), женщины – 63,6% (14 человек). В 2016 году пациенты мужского пола составили 42,1% (8 

человек), женского пола – 57,9% (11 человек). В 2017 году пациенты мужского пола составили 37,5% 

(6 человек), женского пола – 62,5% (10 человек) [2].  

По данным 2015 года 59,1% поступивших пациентов проживают в городской местности 

(13 человек), 40,9% пациентов - сельские жители (9 человек). В 2016 году 73,7% пациентов проживают 

в городской местности (14 человек), жители сельской местности составили 26,3% (5 человек). За 2017 

год поступило 56,3% (9 человек) городских жителей, 43,7% (7 человек) сельских жителей [3]. 

Распределение пациентов по социальным группам в 2015 году: неработающий пенсионер – 100,0% 

(22 человека); в 2016 году: неработающий пенсионер – 68,4% (13 человек); неработающий инвалид – 

15,8% (3 человека); работающий пенсионер – 10,5% (2 человека); работник детского учреждения, 

школы – 5,3% (1 человек); в 2017 году: неработающий пенсионер – 81,3% (13 человек), работающее 

население – 12,5% (2 человека), неработающий инвалид – 6,2% (1 человек). 

Причинами заболевания служили: желчнокаменная болезнь – 52,0%, злоупотребление алкоголем – 

18,0%, погрешности в питании – 16,0%, травмы живота – 4,0%, не установленной этиологии – 10,0%. 

Из 22 пациентов, поступивших в 2015 году, 95,5% (21 человек) не подверглись хирургическому 

вмешательству. Среди хирургических пациентов распределение по проведенным хирургическим 

вмешательствах следующее: 1 пациент - четырехкратная лапаротомия по поводу септических 

осложнений (распространенный гнойный перитонит). Среди 19 пациентов, поступивших в 2016 году, 

84,2% (16 человек) не подверглись хирургическому вмешательству. Среди хирургических пациентов (5 

случаев входа в живот среди 2 пациентов) распределение по проведенным хирургическим 

вмешательствам следующее: первый пациент - абдоминизация поджелудочной железы, санация и 

дренирование брюшной полости, забрюшинного пространства; некрсеквестрэктомия поджелудочной 

железы, санация и дренирование забрюшинного пространства; двукратная плановая ревизия брюшная 

брюшной полости (повторная релапаротомия); второй пациент - наружное дренирование кисты 

поджелудочной железы. Из 16 пациентов, поступивших в 2017 году, 62,5% (10 человек) не 

подверглись хирургическому вмешательству. Среди 6 прооперированных пациентов распределение по 

проведенным хирургическим вмешательствам следующее: плановая ревизия брюшная брюшной 

полости (повторная релапаротомия) – 66,7% (6 случаев); лапаротомия по поводу септических 

осложнений (распространенный гнойный перитонит) – 33,3% (3 случая) [2]. 

В 2015 году в категории пожилых и старческих пациентов средний койко-день составил – 12,5 

дней, в 2016 - 17,9 дней, в 2017 - 12,8 дней. 

Распределение пациентов по исходу госпитализации: в 2015 году – 90,9% пациентов выписаны в 

связи с улучшением состояния (20 человек), 9,1% - летальный исход (2 человека); в 2016 – 89,4% 

пациентов выписаны (17 человек), 5,3% – летальный исход (1 человека), 5,3% переведены в другое 

лечебно-профилактическое учреждение (1 человек); в 2017 - 75,0% пациентов выписаны (12 человек), 

25,0% – летальный исход (4 человека) [3].  

Вывод: выявлено, что заболевания поджелудочной железы среди пациентов пожилого и 

старческого возрастов чаще регистрируется у лиц женского пола. В течение трех лет преобладает 
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поступление пациентов городского населения, что можно связать с влиянием алиментарного 

фактора, обильным употреблением белковой и жирной пищи, алкоголя, обильный прием пищи на 

ночь, а также низкой физической активностью. За исследуемый период средний койко-день 

составил – 14,4 дней. В лечение острого панкреатита превалирует консервативный метод. 

Летальность за период 2015 – 2017 года составила 12,3% (7 человек), что может быть связано со 

стертой картиной заболевания и поздней обращаемостью. 
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Abstract: in article it is said that the refractory depression is characterized by a series of social psychological 

predictors among which there is marital status and the interpersonal relations between the husband and the 

wife occupy one of the leading places. In the analysis of some social psychological predictors, such as marital 

status, it was taped that being married (52,8%) was statistically more in relation to single, unmarried (18%). 

At the same time the tense family relations in 52,5% cases were observed, and the percent of good relations 

was not small too (47,4%). 

Keywords: depression, positive affectivity, predictor, therapeutic resistance, social psychological factors. 
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Аннотация: в статье говорится, что резистентная депрессия характеризуется рядом социально-

психологических предикторов, среди которых семейное положение и межличностные отношения 

между мужем и женой занимают одно из ведущих мест. При анализе некоторых социально-

психологических предикторов, таких как семейное положение, было выявлено, что состоявших в 

браке (52,8%) было статистически больше по отношению к холостым, незамужним (18%). При этом 

наблюдались натянутые семейные отношения в 52,5% случаев, а процент хороших отношений тоже 

был не малым (47,4%).  

Ключевые слова: депрессия, позитивная аффективность, предиктор, терапевтическая 

резистентность, социально-психологические факторы. 
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Изучение терапевтически резистентной депрессии на сегодняшний день остается одной из 

актуальных проблем в психиатрии [1, с. 59; 3, 4]. Резистентная депрессия характеризуется рядом 

социально-психологических предикторов, среди которых семейное положение и межличностные 

отношения между мужем и женой занимают одно из ведущих мест [2, с. 89]. 

В изучении социально-психологических предикторов у больных с терапевтически резистентной 

депрессией с позитивной аффективностью было обследовано 124 больных (женщин и мужчин), при 

этом в опытной группе обследуемых было 72, в контрольной – 52 человека. Был проведен 

сравнительный анализ показателей, касающихся семейного фактора и межличностных отношений 

между мужем и женой в обеих группах.  

Основные семейные положения, приводящие к терапевтически резистентной депрессии с 

позитивной аффективностью (n=124), указаны в ниже следующей таблице (табл. 1).  
 

Таблица 1. Анализ полученных данных с учетом семейного положения среди отобранных больных 
 

Семейное положение 

1- я группа - ОГ (n=72) 2- я группа - КГ (n=52) 

Абс % Абс % 

В браке 38 52,8 26 50,0 

Вдова/вдовец 3 4,2 3 5,8 

Разведенные 10 13,9 11 21,1 

Холостые 13 18,0 10 19,2 

Прочие 8 11,1 2 3,8 

 

Установлено, что в 1-й группе состоящих в браке было выявлено 52,8%, холостых – 18,0% (они 

были молодыми или не когда не состояли в браке), разведенных – 13,9% больных (развод из-за измены 

мужа или жены, отсутствия ребенка или не сошлись характерами), вдов/вдовцов - 4,2%, прочих, 

которые имели сожителей, второй брак или состояли в гражданском браке – 11,1% больных (табл. 1). 

Во 2-й группе в браке было 50,0%, разведенных – 21,1% (некоторые из них, были разведены из за 

конфликтной ситуации в семьей, а некоторые, из за отсутствия детей), холостых – 19,2% (они ни разу 

не состояли в браке), прочих, которые имели сожителей, жили с родственниками или состояли в 

гражданском браке, - 3,8% больных (табл. 1). 

Также был проведен анализ состоящих в браке с учетом их межличностных отношений между 

мужем и женой (n=64). В обеих группах больные состояли в браке, при этом, у них были частые 

семейные конфликтные состояния, что говорит о натянутых отношениях (табл. 2).  
 

Таблица 2. Анализ изучения межличностных отношений между мужем и женой среди отобранных больных 
 

Отношения 

1-я группа - ОГ (n=38) 2-я группа - КГ (n=26) 

Абс % Абс % 

Хорошие 18 47,4 11 42,3 

Натянутые 20 52,5 15 57,6 

 

Специально проведенный анализ взаимоотношений между мужем и женой, состоящих в браке, 

показал, что в 1-й опытной группе у 52,5% больных были натянутые отношения между мужем и 

женой (они не хотели обсуждать свои отношения), у 47,4% больных были хорошие отношения 

(табл. 2). Во 2-й группе также преобладали натянутые отношения (57,6%) и у 42,3% больных 

были хорошие отношения (табл. 2).  

Таким образом, при анализе социально-психологических предикторов состоявших в браке было 

статистически больше, но, при этом, наблюдалось преобладание натянутых отношений, которые были 

основными психосоциальными предикторами терапевтически резистентной депрессии. 
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Abstract: 145 patients with neurofibromatous scoliosis and 96 patients with neurofibromatosis without 

scoliosis aged from 1 year to 75 years were studied. 

Clinical, including neurological, radiological and radiometric, clinical and genealogical, anthropometric, 

statistical methods of research were used.  

The study of scoliosis in neurofibromatosis (Recklinghausen's disease), in comparison with the laws of the 

development of idiopathic scoliosis found that it is characterized by all the laws known for idiopathic 

scoliosis. However, a distinctive feature is the combination of scoliosis with pronounced kyphosis; earlier 

development and a long period of progression associated with late puberty; predominant localization at the 

upper thoracic and thoracic levels; decompensated character; early and pronounced wedge-shaped 

deformation of the vertebral bodies in two projections; predominance of structural component of deformation 

over functional; subluxation of vertebrae; frequent development of ischemic spinal syndrome. 

Keywords: neurofibromatosis, scoliosis, peculiarities. 
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Аннотация: изучены 145 больных с нейрофиброматозным сколиозом и 96 больных с 

нейрофиброматозом без сколиоза в возрасте от 1 года до 75 лет. Использованы клинический, в том 

числе неврологический, рентгенологический и рентгенометрический, клинико-генеалогический, 

антропометрический, статистический методы исследования.  

Изучение сколиоза при нейрофиброматозе (болезнь Реклингхаузена), в сравнении с закономерностями 

развития идиопатического сколиоза установило, что ему свойственны все закономерности, 

известные для идиопатического сколиоза. Однако отличительной особенностью является сочетание 

сколиоза с выраженным кифозом; более раннее развитие и продолжительный период 

прогрессирования, связанный с поздним половым созреванием; преимущественная локализация на 

верхнегрудном и грудном уровнях; декомпенсированный характер; ранняя и выраженная клиновидная 

деформация тел позвонков в двух проекциях; преобладание структурного компонента деформации 

над функциональным; подвывих позвонков; частое развитие ишемического спинального синдрома.  

Ключевые слова: нейрофиброматоз, сколиоз, особенности.  

 

Нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена) – редко встречающееся и малоизученное 

заболевание, поражающее экто- и мезодермальные структуры: кожу, мягкие ткани, нервную и 

костную системы [1, 4, 6]. Нейрофиброматоз представляет собой наиболее распространенную 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-seriya-11-meditsina
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форму моногенной наследственной патологии и встречается в популяции с частотой от 1:2000 до 

1:4000 населения. Заболевание характеризуется развитием опухолей преимущественно 

эктодермального происхождения с поражением нервов, кожи и центральной нервной системы, 

наличием типичных пигментных пятен типа «кофе с молоком», аномалиями развития костного 

скелета, а также рядом других клинических проявлений. Тип наследования заболевания 

аутосомно-доминантный с пенетрантностью близкой к 100% [2, 4]. 

В настоящее время заболевание известно как болезнь Реклингхаузена (Von Recklinghausen's disease, 

Von Recklinghausen neurofibromatosis, англ.). NF1 – является официальным международным 

генетическим символом болезни Реклингхаузена. NF1 является наиболее частым моногенным 

наследственным заболеванием с частотой около 1 на 3000 населения [3, 5]. 

Осложнения разнообразны по характеру и включают: слепоту вследствие опухолей зрительных нервов 

(чаще оптических глиом); злокачественную трансформацию (малигнизацию) опухолей, чаще опухолей 

ЦНС и плексиформных нейрофибром; развитие феохромоцитомы с симптоматической злокачественной 

артериальной гипертонией; эссенциальная артериальная гипертония (частое осложнение, может развиться в 

любом возрасте); стеноз почечной артерии и коарктация аорты, связанные со специфичным для NF1 

васкулитом; NF1-ассоциированная васкулопатия с поражением коронарных и церебральных артерий 

(серьезное или даже фатальное осложнение); снижение (потеря) функции периферических нервов за счет 

длительного сдавления опухолями (компрессионная невропатия); СДВГ; косметические дефекты 

вследствие расположения опухолей на лице и открытых участках кожи, в том числе в местах постоянной 

микротравматизации; деформация и/или патологические переломы костей конечностей; сколиоз 

(кифосколиоз) и деформация грудной клетки [4, 5]. 

Цель. Изучение сколиоза при нейрофиброматозе. 

Методы. Материалом исследования явились 145 больных с нейрофиброматозным сколиозом и 96 

больных с нейрофиброматозом без сколиоза в возрасте от 1 года до 75 лет. 

Использованы клинический, в том числе неврологический, рентгенологический и рентгенометрический, 

клинико-генеалогический, антропометрический, статистический методы исследования.  

Результаты. Распределение больных сколиозом при нейрофиброматозе по возрасту было 

следующим: до 9 лет 5,5±1,9%, от 10 до 19 лет - 38,6±4,0%, от 20 до 29 лет - 35,9 ±3,9%, от 30 до 39 лет 

- 12,4±2,7%, от 40 до 49 лет - 4,8±1,8%, от 50 до 59 лет - 2,1±0,2%, 60 лет и старше - 0,7±0,1% больных. 

Закономерности, свойственные сколиозу при иейрофиброматозе, изучены на значительном числе 

наблюдений широкого возрастного диапазона, прослеженных в среднем на протяжении 7,3±0,7 лет, а 

для сравнения использованы характеристики идиопатического сколиоза.  

Наиболее постоянным признаком нейрофиброматоза является кожная пигментация. Кожная 

пигментация в виде пигментных пятен «кофе с молоком» выявлена в 93,1±2,1% случаев,  

веснушчатость (эфелидоподобная пигментация) в подмышечной области – у 35,2±3,1%, витилиго – у 

5,8±1,5%, а факомы радужных оболочек глаз – 11,3±3,5%.  

Наиболее характерным признаком нейрофиброматоза являются нейрофибромы, которые по виду 

напоминают полипы или бородавки, имеют вид складок кожи, опухолей, массивных кожных разрастаний. 

Нейрофибромы кожи и подкожной клетчатки наблюдались у 77,6±2,7% больных,  в том числе 

узловатая форма заболевания выявлена у 64,7±3,1% больных, проявления типа элефантиаза 

(слоновость) у 16,2±2,4%, пигментированные нейрофибромы - у 3,3±1,2% больных, в 6,6±1,6% 

случаев имелось сочетание опухолей разных групп у одного и того же больного. Средний возраст 

первичного выявления узловатых нейрофибром составил 15,3±1,2 лет, проявления типа элефантиаза 

(слоновость) – 1,9±1,3 лет, а пигментированные нейрофибромы обычно выявлялись с рождения.  

Узловатые нейрофибромы имеют склонность к периодическому увеличению и появлению новых.  

Среди 145 исследованных сколиоз I степени диагностирован у 12,4%, II - у 15,2%, III – у 23,4%, IV – У 

49,0%. Таким образом, сколиозы III и IV степеней имели 72,4±3,4% больных. Учитывая незаконченный рост 

у 35,9±3,9% больных, у них можно было ожидать дальнейшего увеличения деформации. У больных с 6 до 

18 лет отмечалось неуклонное прогрессирование сколиоза без спада, при этом среднегодовое 

прогрессирование сколиоза составило 6,5±0,4°. 

Возраст выявления сколиоза при нейрофиброматозе был следующим: до 4-х лет – у 30,3% больных, от 5 

до 9 лет – 42,1%, в 10 лет и старше – у 27,6% больных.  

Распределение сколиоза при нейрофиброматозе по типам было следующим: шейногрудной и 

верхнегрудной – 24,2±3,6%, грудной – 46,9±4,1%, поясничногрудной – 12,4±2,7%, поясничный – 11,7±2,6%, 

комбинированный – 4,1±1,7%, тотальный – 0,7±0,1% случаев.  

Характерным и выраженным признаком сколиоза при нейрофиброматозе являлся диффузный 

остеопороз тел и дужек позвонков, а также ребер. Выраженная клиновидная деформация тел позвонков в 

двух проекциях имелась у 96,7 ±3,2% исследованных. 
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Выводы. Изучение сколиоза при нейрофиброматозе (болезнь Реклингхаузена), в сравнении с 

закономерностями развития идиопатического сколиоза установило, что ему свойственны все 

закономерности, известные для идиопатического сколиозов. Однако, отличительной особенностью 

является сочетание сколиоза с выраженным кифозом; более раннее развитие и продолжительный период 

прогрессирования, связанный с поздним половым созреванием; преимущественная локализация на 

верхнегрудном и грудном уровнях; декомпенсированный характер; ранняя и выраженная клиновидная 

деформация тел позвонков в двух проекциях; преобладание структурного компонента деформации над 

функциональным; подвывих позвонков; частое развитие ишемического спинального синдрома.  
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Abstract: the main source of infection is a person suffering from pulmonary tuberculosis and secreting MBT 

when coughing, sneezing, with droplets of saliva during conversation. Patients with extrapulmonary forms of 

tuberculosis (tuberculosis of the kidneys, urinary tract, fistulous forms of tuberculosis of bones and joints, 

peripheral lymph nodes, etc.) are also considered dangerous because they can secrete MBT in the urine, 

separable from fistula. As is known, the infectious process is the result of the interaction of the pathogen and 

the human body. In epidemiological studies, an important place is occupied by studying the susceptibility of a 

person to tuberculosis infection. A person has a high natural resistance to tuberculosis. This paper presents a 

case of surgical treatment of tuberculoma. 

Keywords: tuberculosis, tuberculoma, surgical treatment.  
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Аннотация: основным источником заражения является человек, страдающий туберкулезом легких и 

выделяющий МБТ при кашле, чихании, с капельками слюны при разговоре. Больные внелегочными 
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формами туберкулеза (туберкулез почек, мочевыводящих путей, свищевые формы туберкулеза 

костей и суставов, периферических лимфатических узлов и др.) также считаются опасными, так как 

могут выделять МБТ с мочой, отделяемым из свищей. Как известно, инфекционный процесс является 

результатом взаимодействия возбудителя и организма человека. В эпидемиологических исследованиях 

важное место занимает изучение восприимчивости человека к туберкулезной инфекции. Человек 

обладает высокой естественной сопротивляемостью к туберкулезу. В данной работе представлен 

случай хирургического лечения туберкуломы. 

Ключевые слова: туберкулез, туберкулома, хирургическое лечение. 

 

Туберкулез остается важной причиной заболеваемости и смертности во всем мире. Ежегодно 

приблизительно 1 млрд людей инфицируются туберкулезом, из них до 3 млн человек умирает от этой 

инфекции. Туберкулома – это объёмное казеозно-некротическое образование, отграниченное от 

прилежащей легочной ткани капсулой. Удельный вес туберкулом в структуре туберкулеза легких у 

впервые выявленных больных составляет более 10%. По результатам резекционных материалов доля 

туберкулом составляет 3,5-9,8% [1]. 

Клинический случай: пациент А., 47 лет, поступил в клинику Ростовского государственного 

медицинского университета с жалобами на периодически сухой кашель и боли в правой половине 

грудной клетки, общую слабость, утомляемость. Считает себя больным с декабря 2017 г., когда во 

время планового флюорографического исследования было выявлено образование. Согласно 

заключению фтизиатра (от 29.12.17) - периферическое образование верхней доли правого легкого, 

пульмонолога (от 29.12.17) - периферическое образование верхней доли правого легкого. В ходе 

предоперационного дообследования у пациента выявлен полип прямой кишки, 08.02.18 - выполнено 

эндоскопическое удаление полипа, при гистологическом исследовании (13.02.18) фокус 

аденокарциномы G1-2 в тубулярной аденоме с изъязвлением и инфильтративным ростом и ножку 

полипа, в крае резекции опухолевого роста нет. Больной консультирован торакальным хирургом, 

онкологом, госпитализирован в хирургическое отделение клиники РостГМУ для оперативного 

лечения. Туберкулез, вирусный гепатит, венерическое заболевание отрицает. Наследственность не 

отягощена. Вредные привычки отрицает. Травм не было.  

Была проведена операция (08.02.18 г.): эндоскопическая полипэктомия по поводу аденокарциномы 

прямой кишки T1N0M0G1-2 Iст. Аллергологический анамнез благоприятный. В контакте с 

инфекционными больными за последний месяц не был, пределов Ростовской области не покидал. На 

момент осмотра постоянно принимает «Лозап» 50 мг 1 таб., 1 раз в день утром.  

Согласно осмотру: состояние удовлетворительное, кожные покровы и видимые слизистые обычной 

окраски, тургор кожи сохранен, телосложение - астеническое, ИМТ-27,8. Лимфатические узлы 

доступны пальпации, не увеличены, безболезненны, не спаяны между собой, кожа над 

лимфатическими узлами не изменена. Границы сердца в пределах возрастной нормы. Тоны сердца 

ясные, приглушены. АД- 120/80 мм рт. ст, ЧСС - 81 в 1 мин, соответствует пульсу. Поясничная область 

без видимой деформации. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Симптом поколачивания 

отрицателен с обеих сторон. Почки не пальпируются. Диурез адекватен, соответствует количеству 

выпитой жидкости. Язык влажный, чистый, живот мягкий, не вздутый, безболезненный во всех 

отделах, стул ежедневный оформленный без патологии, ректальное исследование без особенностей. 

Сознание ясное, контактен, адекватен. В пространстве и времени пациент ориентирован правильно. 

Сухожильные рефлексы живые, симметричные. Зрачки D=S, реакция на свет адекватная. В позе 

Ромберга пациент устойчив. Патологической и неврологической симптоматики не выявлено. 

Консультация кардиолога (от 07.02.18 г.): АГ IIстадия, 3 степень, достигнутая степень 1, риск 3 

(высокий). Консультация эндокринолога (от 16.02.18г.): Более СД более 5 лет. В настоящее время 

принимает «Глюкофаж» 850мг, по 2табл. 2 раза в день, «ДиабетонМВ», 60 мг, 1,5 табл. Утром до еды. 

DS:СД 2типа, целевой уровень HbAc<7,0% .  

Грудная клетка астенической формы, обе половины грудной клетки симметрично участвуют в 

дыхании, голосовое дрожание симметричное, в легких дыхание везикулярное, у верхушки правого 

легкого незначительно ослабленное дыхание и определяется слабый шум трения плевры, хрипов при 

перкуссии нет, без патологии, ЧДД 18 в минуту. Данные лабораторных исследований до операции. 

ОАК: Эр-4.72*1012, Hb-142, СОЭ-16, Лейк-7,22, Палочк-ые-2, Э-лы-2, Б-лы- не обнаружены, Лимф-30, 

Моно-5, Тромб-209*109, Нейтр-61; БАК: глюк-8,96ммоль/л, мочевина-5,7ммоль/, креатинин-

73мкмоль/л, оющ.белок-79г/л, общ.билирубин-9,0мкмоль/л, амилаза-33МЕ/л; ОАМ: цвет - желтый, 

запах - не резкий, внешний вид - прозрачная, отн.плот. - 1028, pH-5,5, белок-не обнаружено, глюк-

1000мг/100мл, билирубин - не обнаружено, лейкоциты - 1-2 в п/з, кровь - не обнаружено, эпит. клетки - 

в поле зрения, кетоновые тела - не обнаружено. 
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Данные инструментальных методов исследования до операции. КТ грудной полости: КТ-признаки 

периферического образования верхней доли правого легкого. Фибробронхоскопия: хронический 

эндобронхит минимальной степени активности.  

Была проведена операция: атипичная резекция верхней доли правого легкого. Данные 

инструментальных исследований после операции: R-исследование: легкие расправлены. Состояние 

после атипичной сегментэктомии верхней доли правого легкого без очаговых и инфильтративных 

изменений. Данные патогистологического исследования. В легочной ткани очаг казеозного некроза, 

окруженный эпителиоидными клетками, одиночными гигантскими клетками Пирогова-Лангханса, 

лимфоидными и макрофагиальными клетками, фиброзной капсулой. В окружающей легочной ткани 

определяются мелкие гранулемы аналогичного строения. Заключение: морфологическая картина 

туберкуломы. Прогноз благоприятный [2]. 
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Abstract: despite the continuous improvement of diagnosis and treatment of cardiac patients, cardiovascular 

diseases (CVDs) remain the most urgent health problem in most countries in the XXI century, claiming 17.5 

million lives each year [2]. One of the most urgent and difficult problems of health practices currently are 

incipient unfavorable tendency to "rejuvenation" of coronary heart disease and significantly grown the 

incidence and mortality of young people of working age [1]. When carrying out a number of countries of long-

term epidemiological observations revealed a close correlation between the spread of CVDs and certain 

external and internal environment factors, which are called "risk factors" [2]. 

Keywords: cardiovascular diseases, coronary heart disease, risk factors, young people. 
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Аннотация: несмотря на постоянное улучшение диагностики и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний, сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее глобальной проблемой  в 

большинстве стран XXI века, что составляет 17,5 миллиона смертей  в год. Одной из наиболее 

актуальных и трудных проблем в области здравоохранения в настоящее время является 
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зарождающаяся неблагоприятная тенденция к «омоложению» ишемической болезни сердца и то, что 

значительно выросли заболеваемость и смертность людей трудоспособного возраста. При 

проведении рядом стран долгосрочных эпидемиологических наблюдений выявлена тесная корреляция 

между распространением сердечно-сосудистых заболеваний и некоторыми факторами внешней и 

внутренней среды, которые называются «факторами риска». 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, факторы риска. 

 

Objective: To study the risk factors for CVDs in people aged 18-30 years, and to develop evidence-based 

recommendations for reduction of prevalence of CVDs. 

Material and methods. The material of the study is based on survey data of 120 patients (study group) 

aged18-30 years, with coronary heart disease (in particular with angina pectoris), who appealed to the 

outpatient clinics of Tashkent. For comparing and identify the main risk factors of CVDs for the study were 

taken 160 healthy respondents (control group) of the same age. 

For the survey we used different methods, such as anamnestic, socio-hygienic, medical-statistical and 

analytical methods. 

Results. In the experimental group besides angina pectoris and almost every fourth patient (26.7%) had 

the background disease, such as arterial hypertension II and essential hypertension II, 6 patients (5%) had 

diabetes mellitus type 1, 6 patients (5%) were obese, 4 patients (3.33%) had myocarditis and 2 patients (1.7%) 

had paroxysmal tachycardia.  

 The survey showed that 80% of respondents of experimental group have close relatives, who suffered 

from CVDs and in control group this kind of respondents was almost lower by 2.5 times (31.25%). 

 It was found that more than half of respondents (56.7%) of the experimental group are overweight, and 6 

patients (5%) suffer from Obese Class I (Moderately obese). In control group were overweight 18.75% of 

respondents and absent respondents with obesity. 

The survey showed that more than half of the respondents of experimental group (55%) do not engage in 

physical activity at all. Just 5% of respondents engaged regularly in physical activity. Engage in physical 

activity sometimes 40% of respondents. In contrast to the main group in control group, one in five respondents 

(20%) regularly engaged in physical activity, 62.5% of respondents are engaged sometimes and the rest 

(17.5%) do not engage at all. 

72% of men-respondents in experimental group are smokers, as opposed to 25,7% in control group. The 

amount of women-smokers was much less: in experimental group 5,7% women are smokers, while absent 

smoker women in control group.  

In the analysis of the data revealed that 40% of respondents of experimental group consume alcohol in 

contrast to respondents of control group almost less by 2 times (22.5%). 

It turned out that almost half of respondents (43.6%) of the main group consume carbonated sugary drinks 

every day, while in control group, the proportion of respondents (13.5%) was almost less by 3 times. 

Every third respondent (35%) of experimental group have "favorable" psychological atmosphere in the 

family, more than half (53.4%) "satisfactory" and almost one in ten (11.6%)"bad". In control group, 88.75% of 

respondents have "favorable", while the remaining part (11.25%) - "satisfactory" and no one “bad”. 

On the question: "Have you a lot of stress in your life?" 63.3% of respondents from the experimental 

group answered "yes", 26.7% - "sometimes" and 5% answered "no". In the control group, the distribution of 

responses developed quite differently. Not surprising, the fact that 35% of respondents from control group 

answered "no", a significant number of respondents answered "sometimes" (43.75%) and almost one in five 

respondents said "yes" (21.25%). 

Analysis showed that almost half of respondents (45%) of experimental group  have sleep "bad", as 

opposed 10% of respondents in control group. A "good" sleep have the largest number of respondents in 

control group (47.5%) and the most smallest amount of respondents in experimental group (16.7%). To the 

question "How many hours a day do you sleep?", More than half of respondents (55%) of  experimental group 

answered "5-6 hours", 21.7% - "7-8 hours", 20% - "4 hours" and only 8% sleep "9 hours and more." The 

results of the calculation in the control group developed a little differently: almost half of the respondents 

(48.75%) sleep "7-8 hours", 41.25% - "5-6 hours", 5% - "9 hours and more" and 5% - "to 4 hours." 

Analysis of patient awareness of the main cardiovascular risk factors showed, that more than half of 

patients (65%) listed factors such as hereditary abnormalities, various addictions (smoking, alcohol 

consumption), sedentary lifestyle, stress and poor diet. The above appears to be the result of insufficient 

activity of health workers in matters of hygiene education and public awareness of a healthy lifestyle. 

Conclusions. 

1. The main cardiovascular risk factors in young people are leading factors, such as hereditary 

abnormalities, obesity, sedentary lifestyle, stress, adverse psychological climate in the family, poor and 

insufficient sleep, various addictions, such as smoking, frequent consumption alcohol and carbonated sugary 
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drinks. Even though patients with CVDs know about the risk factors that lead to the development and 

worsening of their disease, but still most of them continue to smoke and consume alcohol and carbonated 

sugary drinks, do not engage in physical activity and had a sedentary lifestyle. 

2. To achieve the reduction of morbidity and mortality from CVDs, the main attention should be 

focused on a primary and secondary prevention of this group of diseases especially among young people. 

And also increase the activity of health workers in matters of hygiene education and public awareness of 

a healthy lifestyle. 
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Abstract: the main group, consisting of 48 patients, entered the department of endocrinology, for health 

reasons it met the criteria of Hoshimoto's disease. In addition, 25 healthy people not diagnosed with 

Hashimoto's thyroid disease and the family history of the disease were included in the control group. 

As can be seen from the obtained results, a direct effect of these nucleotide variants located on different 

functional regions of the transmembrane receptor of FCGR2C type I on the biology of the receptor and the 

indirect effect on the pathogenesis of Hashimoto disease is clearly observed. In the analysis of FCGR2C 

mutations in the database of protein structures, the pathogenicity of the Thr118Ile and Ile183Met mutations 

located in the extracellular domain and the Ile232Thr mutation found in the transmembrane domain were 

revealed. It was found that other mutations and polymorphisms are more common in the main group of 

patients and also play an important role in the pathogenesis of Hashimoto's disease. 

Keywords: Hashimoto`s thyroditis, FCGR2C, mutation, polymorphism, phenotype. 
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Аннотация: основная группа, состоящая из 48 пациентов, поступила в отделение эндокринологии, по 

состоянию здоровья соответствовала критериям болезни Хошимото. Кроме того, в контрольную 

группу были включены 25 здоровых людей, не имеющих диагноза тиреоидной болезни Хашимото и 

семейной предыстории этого заболевания.  

Как видно из полученных результатов, отчетливо наблюдается непосредственное влияние 

расположенных в различных функциональных областях трансмембранного рецептора гена FCGR2C I-

го типа этих нуклеотидных вариаций на биологию рецептора и косвенное воздействие на патогенез 
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болезни Хашимото. При анализе FCGR2C мутаций в базе данных белковых структур была выявлена 

патогенность Thr118Ile и Ile183Met мутации, расположенных в экстрацелюллярном домене, и 

Ile232Thr мутации, обнаруженной в трансмембранном домене. Было обнаружено, что и другие 

мутации и полиморфизмы чаще встречаются в основной группе пациентов и также играют важную 

роль в патогенезе болезни Хашимото.  

Ключевые слова: тиреоидит Хашимото, ген FCGR2C, мутация, полиморфизм, фенотип. 

 

По данным мировой медицинской литературы в настоящее время во всех странах наблюдается 

увеличение уровня распространенности аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Среди них 

аутоиммунные тиреоидиты (болезнь Хашимото) занимают значительное место в структуре 

исследуемой патологии. На фоне высокой частоты встречаемости эти заболевания чаще 

диагностируются среди представителей женского пола репродуктивного возраста. Сравнительно 

низкие показатели наблюдаются среди детей и подростков. В общей сложности, поражаемость 

взрослого населения варьирует в 5-15%. У лиц, отягощенных тиреоидной патологией, наблюдаются 

нарушения функции щитовидной железы [1, 2]. Вопросы о клинике, эпидемиологии, этиологии и 

патогенезе в отношении аутоиммунного тиреоидита фактически в очень малых количествах 

освещается в мировой литературе. Сведения об интенсивности аутоиммунного тиреоидита нередко 

основались на данных морфологических исследований, выявленных, непосредственно, после 

завершения оперативных вмешательств. При этом, уровень распространенности данной патологии, по 

данным клиник хирургического профиля, в прошлом столетии вырос практически в 30 раз, что можно 

было объяснить с повышением качества и информативности используемых диагностических методов. 

Исходом аутоиммунного тиреоидита в большинстве случаев является гипотиреоз, который является 

одним из патогенетических факторов развития инфаркт миокарда, атеросклероза аорты, нарушений 

репродуктивной функции и психических расстройств [3]. Таким образом, аутоиммунный тиреоидит 

представляет с собой значимую медико-социальную проблему, а его своевременная диагностика и 

лечение является одной из важнейших и актуальных проблем современной медицины, в частности, 

эндокринологии. При определении главных этиопатогенетических факторов риска возникновения и 

развития тиреоидита Хашимото неоднократно в течение многих последних лет учеными различных 

стран в ходе проведения научных исследований, связанных с полногеномным скринингом, была 

выявлена значимая роль генетического компонента, в том числе, были установлены некоторые 

тиреоидспецифические и иммунорегуляторные гены, предрасполагающие к развитию аутоиммунных 

заболеваний щитовидной железы. О начальных характерных признаках или проявлениях исследуемой 

патологии немаловажную роль в развитии которой, кроме генетической предрасположенности, играют и 

факторы внешней среды, свидетельствуют нарушение иммунной толерантности и появление аутоантител к 

собственным клеткам. При этом, на фоне болезни Хашимото, определяется очень высокий у большинства 

больных, в отличии от других патологий щитовидной железы, титр антител, например, к тиреоглобулину 

[4, 5]. Таким образом, рост частоты встречаемости аутоиммунного тиреоидита, трудности, которые имелись 

и имеются в диагностике, отсутствие единых морфологических критериев, противоречивые мнения 

исследователей, занятых в этой области, свидетельствуют об актуальности данной проблемы и наличии 

множества все еще нерешенных вопросов. 

Цель исследования: Определение роли полиморфизма и или мутаций гена FCGR2C в 

аутоиммунной реакции при болезни Хашимото и степени его влияния на фенотип. 

Методы исследования. В связи с полиморфизмом или мутациями гена FCGRIIC, который 

отвечает за формирование белков, которые играют чрезвычайно эффективную роль в иммунной 

системе, посредством корреляционного генотип-фенотип анализа выявлялись изменения вариаций 

нуклеотидов и их клиническая фенотипическая роль в тиреодите Хашимото [6]. 48 пациентов, 

состояние которых соответствовало критериям болезни Хашимото и которые обратились в отделение 

эндокринологии, были вовлечены в исследования. Контрольную группу составили 25 лиц без 

исследуемой патологии и ее отсутствии среди родственников. 

Результаты исследований. Двенадцать мутаций были выявлены при анализе всех белков, 

закодированных в различных фрагментах экзонов гена FCGIIC. Семь из них были точечными 

мутациями, а 5 - синонимическими заменами аминокислот. Кроме того, в интроне было обнаружено 6 

нуклеотидных смещений. В этом исследовании при изучении белковых зон, где были обнаружены 

мутации и полиморфизмы, мы обнаружили соответствие этих изменений Pro83Gln, Pro83Pro, 

Gln57Gln, Gln63Gln FCGRIIC первичной структуре домена белка. Мутации и полиморфизмы гена 

FCGRIIC, соответствующие вторичной структуре домена, следующие: Ile183Met, Ser189Thr, 

Tyr205Phe, Gln57Gln, Gln63Gln, Leu150Leu, Thr203Thr и Leu204Leu. При анализе вариаций 

пространственного строения белковых молекул гена FCGRIIC, указанных в базе данных генов – 

Genbank, мутации и полиморфизмы, которые были выявлены нами это - изменения в 
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цитоплазматической области белка-рецептора гена FCGRIIC: мутация Pro280Leu и полиморфизм 

Pro299Pro; генные изменения в трансмембранной зоне белка-рецептора - мутация Ile232Thr. FCGRIIC 

генные изменения в экстрацелюллярной области белка-рецептора: Pro83Gln, Thr118Ile, Ile183Met, 

Ser189Thr и Tyr205Phe Gln57Gln мутации с Gln63Gln, Leu150Leu, Thr203Thr и Leu204Leu 

полиморфизмами. Как видно из полученных результатов, отчетливо наблюдается непосредственное 

влияние расположенных в различных функциональных областях трансмембранного рецептора гена 

FCGR2C I-го типа этих нуклеотидных вариаций на биологию рецептора и косвенное воздействие на 

патогенез болезни Хашимото. При анализе FCGR2C мутаций в базе данных белковых структур была 

выявлена патогенность Thr118Ile и Ile183Met мутации, расположенных экстрацелюллярном домене, и 

Ile232Thr мутации, обнаруженной в трансмембранном домене. Было обнаружено, что и другие 

мутации и полиморфизмы чаще встречаются в основной группе пациентов и также играют важную 

роль в патогенезе болезни Хашимото. Кроме того, было обнаружено, что концентрация мутантных 

аллелей гена FCGRIIC в основной группе составляет 90%, а в контрольной группе практически 

здоровых лиц 70%. При проведении статистического анализа полученных результатов число мутаций 

гена FCGRIIC значительно возрастало у пациентов с болезнью Хашимото. Необходимо отметить тот 

факт, что в ходе наших исследований ген FCGRIIC был впервые исследован при наличии одной 

общесоматической патологии. То есть, изучение гена FCGRIIC при диагностировании у больных 

вышеуказанной патологии щитовидной железы является новизной. Таким образом, выявленные в этом 

исследовании при анализе последовательности ДНК FCGRIIC гена вариации нуклеотидов являются 

вполне новыми изменениями генома, и предполагается наличие их потенциальной причинно-

следственной связи с исследуемой патологией. 

Выводы: выявленные в этом исследовании при анализе последовательности ДНК FCGRIIC гена 

вариации нуклеотидов являются вполне новыми изменениями генома, и предполагается наличие их 

потенциальной причинно-следственной связи с исследуемой патологией. 
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Abstract: had the study involved 90 pregnant women with late gestosis of pregnant women, burdened with 

iron deficiency anemia. Gestosis of moderate severity in combination with IDA of severe degree was observed 

in 18 (20%) pregnant women, in combination with IDA of moderate severity in 27(33%), against the 

background of IDA of mild degree – in 45 (50%) examined. The severity of gestosis was evaluated on THE 

goek scale taking into account the duration of gestosis, the severity of background diseases, as well as the 

degree of functional disorders of fetoplacental blood flow according to dopplerometry. In serum blood was 

tested, the level of antioxidant vitamins C and E.  

It was found that women suffering from gestosis in combination with IDA, there was a significant activation of 

lipid peroxidation processes. The total antioxidant activity was reduced to 81.4±1.03%. The content of vitamin 

C in serum was 0.34±0.002 mg%, vitamin E – 1.23±0.2 mg/100ml. 

It was concluded that gestosis and anemia burden each other. Their pathogenesis has a lot in common-both 

pathologies activate lipid peroxidation processes and decrease blood antioxidant activity.  

Keywords: gestosis, iron deficiency anemia, lipid peroxidation, vitamins C and E. 
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Аннотация: было обследовано 90 беременных женщин с поздними гестозами беременных, 

отягощенными железодефицитной анемией. Гестоз средней тяжести в сочетании с ЖДА тяжелой 

степени наблюдался у 18 (20%) беременных, в сочетании с ЖДА средней степени у 27(33%), на фоне 

ЖДА легкой степени – у 45 (50%) обследованных. Степень тяжести гестоза оценивалась по шкале 

GOEK c учетом длительности гестоза, тяжести фоновых заболеваний, а также степени 

функциональных нарушений фетоплацентарного кровотока по данным доплерометрии. В сыворотке 

крови проверялся уровень антиоксидантных витаминов С и Е.  

Было выявлено, что у женщин, страдающих гестозом в сочетании с ЖДА, наблюдалась значительная 

активация процессов перекисного окисления липидов. Суммарная антиоксидантная активность была 

снижена и составляла 81,4±1,03%. Содержание витамина С в сыворотке крови составило 0,34±0,002 

мг%, витамина Е – 1,23±0,2 мг/100 мл. 

Были сделаны выводы, что гестоз и анемия взаимно отягощают друг друга. В их патогенезе много 

общего – при обеих патологиях активизируются процессы перекисного окисления липидов и 

снижается антиоксидантная активность крови.  

Ключевые слова: гестоз, железодефицитная анемия, перекисное окисление липидов, витамины С и Е. 

 

The Central part of the pathogenesis of many pathological processes, including obstetric, is the disorder of 

redox processes, resulting in impaired supply of tissues with oxygen [1, 2]. In this regard, more complete ideas 

about the metabolism of oxygen deficiency States are important [3]. 

 Of particular concern is the high percentage of pregnant women with vitamin deficiencies, including 

antioxidant series – C (83.3% of normal), E (65.4% of normal), and (90% of the required amount) – which are 

one of the most important components of the antioxidant protection of the body [4, 5]. 
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The aim of the study was to study lipid peroxidation processes and the state of the body's antioxidant 

defense system in pregnant women with late gestosis in combination with iron deficiency anemia. 

Methods. To accomplish this goal was the study involved 90 pregnant women with gestosis and iron-

deficiency anemia. The control group included 30 pregnant women with physiological course of pregnancy. 

The average age of pregnant women was 29.2±1.2 years. All surveyed women belonged to a group with a low 

social standard of living. Gestosis of moderate severity in combination with IDA of severe degree was 

observed in 18 (20%) pregnant women, in combination with IDA of moderate severity in 27(33%), against the 

background of IDA of mild degree – in 45 (50%) examined. The severity of gestosis was evaluated on THE 

goek scale taking into account the duration of gestosis, the severity of background diseases, as well as the 

degree of functional disorders of fetoplacental blood flow according to dopplerometry. The severity of the 

anaemia was assessed according to who classification (1993). 

Results. In women suffering from gestosis in combination with IDA, there was a significant activation of 

lipid peroxidation processes. The total antioxidant activity was reduced to 81.4±1.03%. The content of vitamin 

C in serum was 0.34±0.002 mg%, vitamin E – 1.23±0.2 mg/100ml. Vitamin E by mechanism of action refers 

to the" traps " of free radicals, or true antioxidants that destroy free radicals and cut off the growth of chains. 

The antioxidant effect of vitamin C is manifested by the reduction of oxidized alpha-tocopherol and a decrease 

in the formation of free radicals. The content of ascorbic acid in biological fluids is sharply reduced in 

conditions characterized by activation of lipid peroxidation and an increase in free iron ions. 

In the study of blood in patients with gestosis and IDA activation of free radical oxidation processes was 

revealed. Therefore, an indicator of the effectiveness of the therapy was a decrease in lipid peroxidation 

products, an increase in the content of vitamin C and E, which have antiradical activity. 

The obtained data indicate the stabilization of the antioxidant system and antioxidant protection of 

pregnant women with gestosis in combination with IDA. 

The normalizing effect of vitamin E, a, C on the antioxidant defense system is due to the universality of 

the points of application of the action of antioxidants, i.e. cell membranes, as well as freely circulating 

immune cells. 

Conclusions. Gestosis and anemia burden the course of gestation and significantly worsen its outcome, 

both for the mother and for the fetus. The pathogenesis of gestosis and anemia has a lot in common, in 

particular, there is activation of lipid peroxidation and a decrease in antioxidant activity of blood serum. 
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Abstract: the reform of nursing education has led to the creation of a multi-level system of training of nurses: 

at baseline improved training in medical schools and for higher nursing education in higher medical schools. 

Graduate nursing education is one of the stages of a multi-level training of nursing personnel. Currently, in 

the Republic of Uzbekistan is established and are successfully functioning educational institutions and 

educational process providing continuous nursing education from the basic nursing education up to master's 

degree, followed by further training. The two universities are engaged in the preparation of masters on 

specialty "Organization and Management in Nursing". 
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Аннотация: реформа сестринского образования привела к созданию многоуровневой системы 

обучения медсестер: на начальном этапе улучшилось обучение в медицинских школах и высшее 

образование в высших медицинских учебных заведениях. Высшее образование в области сестринского 

дела является одним из этапов многоуровневой подготовки медсестер. В настоящее время в 

Республике Узбекистан созданы и успешно функционируют образовательные учреждения и 

образовательный процесс, обеспечивающие непрерывное сестринское образование от базового 

сестринского образования до степени магистра, а затем дальнейшее обучение. Два университета 

участвуют в подготовке магистров по специальности «Организация и управление в сфере 

сестринского дела». 

Ключевые слова: медсестринское образование, медицинский колледж, колледж сестринского дела, 

бакалавр, магистр, аспирантура. 

 

Transition of the health system to the new principles of medical care, the introduction and development of 

the principle of family health care, improving primary health care to the population requires new approaches 

to the training of medical personnel, including nurses. The purpose of continuing professional education of 

medical personnel is to improve the quality of care to the population. In this connection, in many developed 

countries (USA, UK, Canada, Sweden, Finland and others.) exists and operates a multi-level system of 

training and education of nurses [1, с. 71-74]. 

During 1928-1929, at the medical college (later Republican medical college named after Yuri 

Akhunbabayev) was a branch of health care technicians, in 1929-1930 – Department of Medical Technicians 

of motherhood and childhood protection. Further training and personnel reserve sisters "Red Crescent" were 

opened in 1929, and in the years 1929-1930 - courses of nurses' Commissariat. In 1926-1927, the "Tashkent" 

medical school was opened in Fergana and Samarkand. From 1951-1952's training of nurses was conducted at 

seven secondary medical schools. In 1993 there were already 44 secondary medical schools in the Republic, 
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and at the beginning of 2002 in Uzbekistan functioned 53, and since 2009, 73 secondary medical schools, 

medical colleges, which are organized in accordance with the requirements of the National Training Program, 

and the Law " On education "of the Republic of Uzbekistan. As we know, the nursing training in Uzbekistan, 

after nine years of basic education, is carried out in vocational colleges with medical focus. The current system 

is preparing nurses in areas of "nursing", "paramedic medical business", "laboratory work" and "pharmacy". 

In Tashkent in 1995 was held the first meeting of head nurses with the participation of representatives of 

the WHO, which addressed the priority issues on the development of regulatory and legislative framework of 

nursing, review of professional structures of mid-level personnel with clarification of roles and responsibilities 

at each level, the reform of education, the creation of the Standard of nursing services. To perform the tasks 

for the preparation of nursing care provided in the Republic of phased transfer of existing medical schools to 

medical colleges - schools and a new type of academic lyceums, special departments were opened in medical 

schools [1, с. 71-74]. 

In September 1999 in Bishkek with the support of the American International Health Alliance delegation 

of nurses and nursing managers of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, there was an 

opportunity to exchange information on the problems and achievements in this field. Common opinion of the 

participants was that the Central Asian countries launch the reform of nursing and nursing education. As a 

result of the conference, Coordinating Council for Nursing was supposed to be established; and the "Bishkek 

Declaration" was supposed to be adopted [1, с. 71-74]. 

The demand of modern society for quality nursing care leads to the need for training of nurses to gain 

knowledge on pedagogy and psychology for nursing work in the area of human health protection. Pedagogical 

and psychological knowledge give an idea of the methods of carrying out preventive work with the population. 

Based on the Decree of the President in the 1999-2000, schools for the first time carried out a set of Higher 

Education nursing sessions (CSE faculty) to this date. Preparing nurses with higher medical education (within 

the specialty "Nursing", qualification manager) have been conducted since 1999. During this period, the 

structure and content of educational programs in the health system were formed and worked out; so have been 

identified positions that graduates can take up higher nursing education departments. 

The reform of nursing education has led to the creation of a multi-level system of training of nurses: 

in the basic training, the increased level of medical colleges and nursing for higher education in higher 

medical schools. 

Graduate nursing education is one of the stages of a multi-level training of nursing personnel. Currently, in 

the Republic of Uzbekistan is established and are successfully functioning educational institutions and 

educational process providing continuous nursing education from the basic nursing education up to master's 

degree, followed by further training. The two universities are engaged in the preparation of masters on 

specialty "Organization and Management in Nursing". Postgraduate education system is going through a 

period of active development. The main objective of postgraduate education is training of specialists with 

advanced scientific knowledge, broad vision, organizational skills, ability to solve both standard and non-

standard tasks in a constantly changing environment. 

Measures to improve the professionalism, quality of care, on the implementation in nursing of new 

organizational forms, training of nursing staff contributes to the formation of experts with a new style of 

thinking, motivation for active professional work and self-improvement. 
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Abstract: in article it is said that development of science and technology at the present stage framed new 

opportunities for use of physical diagnostic methods and treatment of patients, including, with diseases of an 

ear, a throat and a nose. Scientific and technical progress gave the chance to introduce a series of the 

physical methods of treatment allowing to fight successfully against inflammatory processes in practice of an 

otolaryngology. Rising of efficiency of treatment inflammatory process of an ear, a throat and a nose requires 

further studying of the mechanism of medical influence of new physical factors that will allow to facilitate the 

general condition of patients and to warn possible complications. 
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Аннотация: в статье говорится, что развитие науки и техники на современном этапе создало 

новые возможности для применения физических методов диагностики и лечения больных, в том 

числе, с заболеваниями уха, горла и носа. Научно-технический прогресс дал возможность 

внедрять в практику отоларингологии ряд физических методов лечения, позволяющих успешно 

бороться с воспалительными процессами. Для повышения эффективности лечения 

воспалительных процесса уха, горла и носа необходимо дальнейшее изучение механизма лечебного 

влияния новых физических факторов, что позволит облегчить общее состояние больных и 

предупредить возможные осложнения. 

Ключевые слова: ухо, горло, нос, заболевания, физические методы лечения, лазерное излучение, 

ультрафиолетовое облучение.  

 

Развитие науки и техники на современном этапе создало новые возможности для применения 

физических методов диагностики и лечения больных, в том числе, с заболеваниями уха, горла и носа 

[2, 4, с. 26]. Известно, что, несмотря на большое количество лекарственных средств различного типа, 

применяемых при воспалительной патологии ЛОР-органов, их эффективность не всегда является 

абсолютной [1, с. 7]. Научно-технический прогресс дал возможность внедрять в практику 

отоларингологии ряд физических методов лечения, позволяющих успешно бороться с 

воспалительными процессами [3, с. 85]. 

В настоящее время широко используются как новые, так и традиционные физические методы 

лечения с использованием лазерного излучения, УФ-облучения и др. Так, в клинической практике 

широко используется низкоэнергетическое лазерное излучение. Известно, что лазерное излучение 

оказывает биостимулирующее, противовоспалительное действие, что позволяет его широко 

использовать при хронических формах тонзиллита, наружном и среднем отите и др. заболеваниях 

ЛОР-органов [3, с. 86]. При этом более положительный эффект наблюдается при 

непосредственном облучении самого очага воспаления, что приводит к быстрому процессу 

заживления, элиминации патологического содержимого, исчезновению отека  и болевого 

синдрома. Сочетание лазеротерапии с др. методами позволяет активизировать регенеративные 
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процессы, устранять отек тканей, улучшать их питание и защитные свойства, что приводит к 

быстрому заживлению при оперативном вмешательстве [5, с. 7].  

Так, при остром ларингите местные ультрафиолетовые облучения передней поверхности шеи дают 

наибольший лечебный эффект, УВЧ-терапия боковых сторон гортани полностью способствует 

смягчению кашля и образованию мокроты с дальнейшим ее отхаркиванием. Также после оперативного 

вмешательства при хронических тонзиллитах с целью снятия болевого синдрома, быстрого 

заживления раны в послеоперационном периоде проводится электрофорез с новокаином.  

В случаях воспаления уха, а именно, евстахиита, заключающегося в патологической 

непроходимости евстахиевой трубы, применяются из указанных выше физических методов лечения 

ультрафиолетовое и инфракрасное облучения. При лечении отитов, которые возникают в результате 

воспалительного процесса, вызванного стафилококковой инфекцией, из физических методов лечения 

используются облучение короткими волнами ультрафиолетового излучения и излучение 

электрического поля ультравысокой частоты.  

Таким образом, для повышения эффективности лечения воспалительных процесса уха, горла и 

носа необходимо дальнейшее изучение механизма лечебного влияния новых физических факторов, что 

позволит облегчить общее состояние больных и предупредить возможные осложнения ЛОР-органов. 
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Abstract: in the article, those features are considered that the conditions of the modern world and the 

high rate of socio-political life contribute to an increase in the level of psychoemotional stress in a 

person. The psychological problems of modern society are expressed in the growth of emotional 

disorders in Western cultures, which is truly a social disaster. Increased environmental stressors in the 

form of powerful information flows, terrorist threats, natural disasters in combination with the ideology 

of the cult of success and achievements impose tough demands on the vitality and resources of modern 

man. An important factor is the process of children's awareness of their emotional state, which can not 

begin without the formation of emotional stability in learning activity. The psychological features of 

children in extreme conditions are revealed. 
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Аннотация: в статье рассматриваются те особенности, что условия современного мира и 

высокий темп социально-политической жизни способствуют повышению уровня 

психоэмоционального напряжения у человека. Психологические проблемы современного общества 

выражаются в росте эмоциональных расстройств в западных культурах, который становится 

поистине социальным бедствием. Повышение стрессогенности окружающей среды в виде 

мощных потоков информации, террористических угроз, природных катаклизмов в сочетании с 

идеологией культа успеха и достижений предъявляют жесткие требования к жизнестойкости и 

ресурсам современного человека. 

Важным фактором является процесс осознания детьми своего эмоционального состояния, что 

невозможно начинать без формирования эмоциональной устойчивости в учебной деятельности. 

Выявлены психологические особенности детей в экстремальных условиях. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, напряжение, интенсивность, стресс, экстремальные 

условия, влияние эмоций, неуверенность, устойчивое поведение. 

 

Условия современного мира и высокой темп социально-политической жизни способствуют 

повышению уровня психоэмоционального напряжения у человека. Нередко это влечет к 

возникновению таких психических состояний, как тревога, неудовлетворенность жизнью, 

неуверенность в завтрашнем дне, страх за будущее детей, раздражительность, агрессивность, 

депрессия и др. Хотя многими исследователями признается решающее значение для ЭУ таких 

параметров, как интенсивность и знак переживаний, эмоциональная реактивность и т.д., в работах 

последних лет ЭУ описывается как наименее эмоциональное, наименее формируемое и развиваемое 

качество личности [3]. Весьма часто при рассмотрении вопроса о ее развитии преувеличивается роль 

биологических факторов. Поэтому становление ЭУ идет подчас стихийно, не выступая в практике 

предметом целенаправленной систематической работы психологов и педагогов. Такое положение 

обусловлено следующими причинами: 

1) широко распространенным суждением о дезорганизующем влиянии эмоций, якобы не 

способных регулировать напряженную деятельность,  
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2) существующим множеством разнообразных определений понятия ЭУ, разноуровневых факторов 

и критериев,  

3) отсутствием четкого методологического подхода в описании ЭУ как целостного процесса 

эмоциональной саморегуляции человеком напряженной деятельности [4].  

Устойчивое поведение человека в условиях стресса («стрессоустойчивость») является одним из 

важных психологических факторов обеспечения успешного преодоления стресса. Для того чтобы 

получить представление о том, с чем приходится сталкиваться нашим детям, полезно разобраться в 

физиологическом влиянии стрессов на головной мозг. Когда ребенок испытывает стресс, гипоталамус 

(отдел в промежуточном мозге) выделяет гормон, который устремляется к гипофизу. Гипофиз 

вырабатывает другой гормон, который по кровеносной системе попадает в надпочечники. Надпочечники 

синтезируют адреналин и кортизол. Адреналин ускоряет сердцебиение ребенка и повышает артериальное 

давление [1]. Кортизол повышает уровень сахара в крови, увеличивает мышечную силу, эффективность 

запоминания и повышает порог болевой чувствительности. Стрессовые гормоны постепенно 

накапливаются в организме. Исследования показывают, что кортизол, в частности, повреждает мозг, если 

задерживается в нем на длительный срок. Ученые перечисляют несколько видов нарушений 

функционирования мозга, подверженного воздействию хронического стресса: нейроны гиппокампа 

перестают функционировать должным образом, разъединяются нейронные сети, замедляется выработка 

новых нейронов. Проще говоря, мозгу под воздействием хронического стресса сложно учить новый 

материал и сохранять его в памяти [3]. 

Одно из исследований доказало, что долгосрочный стресс иссушает дендриты гиппокампа 

(отростки нервных клеток, воспринимающие сигналы от других нейронов), сокращает их длину и 

количество ответвлений. Дендриты предоставляют путь в мозг новым знаниям, а повреждение 

гиппокампа (ключевой области для функционирования памяти) приводит непосредственно к 

нарушениям обучаемости. 

Ничего из вышеперечисленного не приносит пользу мозгу взрослого человека, но быстро 

развивающийся мозг ребенка с его миллионами дендритов, особенно подвержен разрушительному 

воздействию кортизола. Многочисленные исследования показали, что дети, которые подвергаются 

воздействию экстремальных стрессовых ситуаций, таких как домашнее насилие или телесные 

наказания, обладают значительно более низким IQ, чем дети, которые не подвергаются воздействию 

эмоциональных травм. 

Но наши исследования обнаружили, что не только экстремальные виды стресса могут влиять на 

способность детей учиться и думать. My пришли к выводу, что дети, которые подвергаются 

воздействию «бытового хаоса», имеют более низкий IQ и более высокий уровень поведенческих 

проблем. Также нами было обнаружено, что дети, которые слышали словесные оскорбления от 

матерей, хуже владеют речью и имеют меньше белого вещества в мозге. (Белое вещество влияет на 

обучение, координируя связи между различными участками мозга.).Уровень стресса родителей может 

влиять на когнитивные способности детей, потому внутреннее напряжение «заразно». А для 

выживания в экстремальных условиях нужна эмоциональная устойчивость (ЭУ). Высокие требования 

к интеллектуальной деятельности детей, нарушая равновесие между телом и психикой, приводят к 

серьезным противоречиям между ними. Ранние нагрузки на интеллект ребенка, дефицит физической 

нагрузки и физической культуры, малоподвижный образ жизни все чаще приводят к болезни 

современности - гиподинамии и ее последствиям [1]. 
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Abstract: аlong with globalization, an increase of infrastructure, new technologies’ appearance social 

networks are becoming a rapidly growing source of information and plays important role in risk 

communication, which is bringing new opportunities for studying different risk perceptions. The present work 

is focused on the analysis of interconnected natural and social risks. In this paper, we conduct a case study of 

abnormal heatwave occurred in Russia in summer 2017 and described a mechanism of risks interconnectivity 

based on Twitter users risk perceptions. By analyzing Twitter messages with keywords “abnormal heat”, we 

illustrated public risk perceptions in terms of interconnected and interdepended environmental and social 

risks and also found out distinctive features of a present risk communication system in Russia.  

Keywords: risk communication, risk perception, Twitter, microblogging, social network analysis.  
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Аннотация: наряду с глобализацией, улучшением инфраструктуры и повсеместным появлением 

новых технологий, социальные сети становятся быстро распространяющимся источником 

информации и играют роль в риск-коммуникациях, что приносит новые перспективы и возможности 

в исследовании восприятия риска. Данная работа сосредоточена на анализе взаимосвязанных 

природных и социальных рисков. В данной статье был рассмотрен пример аномальной жары, 

возникшей на территории России летом 2017 года, и был описан механизм взаимосвязи рисков, 

основанный на восприятие риска пользователями Твиттера. Анализ сообщений Твиттера, 

содержащих ключевое понятие «аномальная жара», позволил проиллюстрировать публичное 

восприятие риска в рамках взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных рисков, а 

также выявить отличительные черты системы риск-коммуникаций в России на современном этапе.    

Ключевые слова: риск-коммуникации, восприятие риска, Твиттер, микроблогинг, анализ социальных 

сетей.   

 

1. Introduction  

Natural hazards and social disasters have always been a matter of concern both public and government, 

but their interconnectivity becomes a recent trend and draws more and more attention of the scholars all over 

the world. According to the World Economic Forum Global risk report, natural risks as extreme weather 

events and natural disasters are in the top 5 risks in terms of livelihood, being on the 1st and 3rd place 

correspondingly, and on 2nd and 4th place accordingly in terms of their impact [1]. Moreover, The Global 

Risks Interconnections Map 2017 illustrated the interconnectivity of these risks, emphasizing the 

interconnectivity of environmental, societal, geopolitical, economic and technological risks with the profound 

social instability. 

Present research is connected with extremely hot weather conditions, also called abnormal heatwave – a 

natural disaster concerned with occurring increased temperature regime in Russian Federation in summer 
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2017. The risk of abnormal hot weather and connected with it climate change problem is becoming the matter 

of great concern among specialists.  According to the experts of European Union, the climate change seemed 

to be the biggest global threat to the people’s health in XXI century, while heatwaves are the most lethal 

weather-related hazard – about 2700 deaths related to the hot weather anomalies [2]. Studies on the effect of 

different extreme weather conditions and hazards also notice that more and more societal risks are becoming 

interconnected with natural and environmental risks.  

The objective of the present research is the public perception of the extremely hot weather risk and its 

interconnectivity with social risks occurred on the stage of risk communication.  

2. Methodology 

The theoretical framework of the present research is mainly based on the mental model approach, which 

was introduced by Granger Morgan and Baruch Fischhoff [3]. Graphically, the mental model approach is 

represented by so-called “influence diagrams” – a directed network that represents the dependencies and 

events in a process [4]. Thus mental models allow to interpret people’s risk perceptions and influence 

diagrams can illustrate the connotations between different perceptions. 

Previously, model development in the context of research and practice in risk communication involved 

eliciting the conceptual maps from stakeholders via a carefully designed, open-ended interview protocol [5]. 

But due to the development of ICT, Twitter becoming a commonly used legitimate platform for the risk 

communication. It is a growing risk information source in contexts of political communication, crisis 

communication, brand communication, engagement around shared experiences [6]. Since the information in 

Twitter is available for the public and the chosen case became a matter of public concern, the messages 

retrieved from this social network can serve as relevant data that can show the perceptions of the non-expert 

participants and we suppose that Twitter can represent the public opinion in equal terms as an interview. 

For the Twitter network analysis was integrated approach which is based on combining several analyzing 

methods from different disciplines and is recognized as the most effective approach to the analysis of media 

texts [7]. Among them we can differ three main methods used for the present research: 

(1) linguistic analysis methods based on analyzing text at main linguistic levels such as lexical, 

syntagmatic, stylistic and sociolinguistic 

(2) method of textual content analysis; 

(3) method of discourse analysis including the linguistic side of analysis and extralinguistic side as 

sociocultural, physiological, political factors[8]. 

Step by step implementation of this approach includes (1) information gathering with the Twitter social 

network as a database, (2) information sampling, (3) analyzing messages connections and directions and (4) 

analyzing the messages’ content with the use of content analysis statistical software. According to results 

obtained after textual content analysis and analysis of message connections, the mental model of Twitter users 

risks interconnectivity is drawn, where each tweet contains information which might be coded as “risk” or 

“benefit” of the situation in the selected case. Both risks and benefits are divided into “people-related” and 

“environment-related”. Next is drawing Comprehensive risks interconnectivity mental model – mental model 

supplemented not only with Twitter users’ opinion but also with the opinion of experts from Russian Ministry 

of Emergency situations in order to illustrate the difference between an expert and non-expert perception of 

risks interconnectivity. At the end based on the risk perceptions mental model and detailed results of Twitter 

network analysis, the mechanism of the risks interconnectivity is described.  

Technical implementation of the research was based on a range of software for quantitative and qualitative 

analysis purposes: NCapture, NVivo, KH Coder. 

3. Results and discussion 

The risks interconnectivity is a process occurred during the risk communication when people based on 

their own subjective judgments are building different conceptions around particular risk which are connected 

with risk’s reasons, details, assessments and consequences and involve other correlated risks. The case of 

abnormal heat represents the natural risk, while analysis of the Twitter content revealed that this natural risk is 

interconnected with other natural risks, health risks, economic risks, industrial risks. 

The mechanism of risk interconnectivity occurrence was studied from the risk perception approach – we 

assume that the key explanation for this phenomenon lies in the process of risk perception. Thus, the analysis 

of risks interconnectivity mechanism was based on the assessment of peoples’ risk perceptions: experts and 

non-experts.  

As a result of the abnormal heat case study, mechanism of risks interconnectivity includes several main 

elements described below. 

(1) Source of the information and its characteristics 

The first element – information source refers to the sender of initial risk information. By initial risk 

information, we mean that type of the tweet which contains only information without judgment. This type of 
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tweets is coded as sharing-information tweets and characterized by news-writing style structure, Five W’s – 

who, what, when, where and why describing the particular event: 

Who – natural risk 

What – what happened  

When – a time when risk situations occurred  

Where – a place where it occurred  

Why – natural cataclysm or people-involved disaster 

(2) Stage of the communication when the interconnectivity occurred 

Most part of the basic risk interconnectivity perception is occurring at the stage of sharing risk information 

– 47%; 35.3% – at the stage of gathering and integrating information; and 17.7% at the stage of individual 

participation. Taking in consideration, the activity of different types of actors on each stage, we can conclude, 

that initial risk interconnectivity conceptions are belonging to the mass media who are sharing the information 

already contained some judgments. Next are the private users at most (53.2%) and public accounts at least 

(46.8%) who are gathering information from different sources, integrating it and based on it make new 

interconnectivity concepts. While users who feel involved in the risk situation are adding more judgments 

based on their participation.    

(3) Information leaders influenced the interconnectivity process  

In case of abnormal heat main sources of sharing information messages were either mass media accounts 

(52.2%) or private users (47.8%). Characteristics of the information source mainly include efficiency in 

spreading the news and its credibility. Efficiency means how many destinations (receivers) can information 

reach. In case of Twitter risk communication, the efficiency parameter depends on the number of the 

information source’s followers. According to the top users ranked by the number of the followers, both news 

agencies and private accounts can be efficient information sources with a small predominance of private users 

over public news agencies: 54.2% over 45.8% accordingly. Taking into consideration the low percent of trust 

to the individual bloggers (6%) comparing with mass media (61%) [9], mass media agencies are more likely to 

become an information leader. 

(4) Keywords of the message building interconnected concepts 

Analysis of word associations co-occurrence allowed to track the keywords and keyword associations that 

formed a basis for risk interconnectivity conceptions of Twitter users.  

Among the frequently mentioned people-related risks are powers supply system risk (34.9%), high 

mortality level risk (25.6%) and health risk (20.9%). For instance, powers supply risk was defined by such 

keywords as “energy system”, “continue”, “black-out”, “ministry of energy” and connected the interrupted 

electricity supply to several regions caused by the abnormal heat to the extent of total blackouts in Crimea 

peninsula. High mortality level risk caused by the abnormal hot weather is described by “die”, “thousands”, 

“threat”, “death”. “reason” keywords. Health risk interconnectivity includes such mentions as “heart sufferer”, 

“doctors”, “faint”, “fall”, “ambulance” which explains the interconnectivity with increased health risks for 

certain categories of people, especially having problems with heart – risk of insult or other cardiovascular 

diseases and connected with it increase frequency of ambulance help cases.  

Among environment-related risks, Twitter users are mostly aware of extreme weather conditions risks – 

72.7% of all environment-related risk messages. These messages are characterized by such keywords as 

“hail”, “abnormal”, “fog”, “thunderstorm”, “hurricane”, “shower rains”, “strange”, “frost”. Another significant 

part of the environment-related risks is global climate change featured with a change of usual temperature 

regimes. Keywords, in this case, include “maximum”, “temperature”, “permafrost”, “forecast”, “scientists”. 

Correlation with wildfire risks includes mentions of “fire”, “forest”, “danger”, “victim”.  

As to benefits, interconnected with the abnormal hot weather, Twitter users noted severe weather alert 

system work that can be tracked with such keywords as “red level”, “notification”, “alert”, “warning”.  

(5) Order of interconnectivity conception’s occurrence 

The order of the interconnectivity connotations’ occurrence in public minds showed the higher 

correlation and with such types of risk as a health risk, mortality risk, global climate change risk, 

extreme weather events risk, power supply system risk and traffic complications risk. Twitter users see 

these types of risk as a prior in terms of their interconnectivity and interdependency. Besides, among the 

first perceptions was the interconnectivity of the natural risk of abnormal heat  with the national alert 

system and public warnings and notifications.  

(6) Information message’s details: emotion-colored or neutral 

The details of the information messages that potentially can form interconnectivity concept revealed that 

in case of abnormal hot weather, only 2 concepts were emotion-colored: conception about temperature records 

(interconnectivity with global climate change) and conception about the severe weather warning system’s 

work. Most of the interconnectivity concepts – 88.2% – are neutral without expressing any emotions. Most of 

the tweets expressing emotions don’t contain risk interconnectivity information and cannot serve as a 
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reasonable source for the research, while neutral-oriented messages contain facts and can serve a credible base 

for the risk interconnectivity mechanism. 

(7) Features of the interconnectivity: opinion-based or information-based 

Features of the interconnectivity – whether it is opinion-based or information-based can explain a 

reasoning process of the interconnectivity. Information-based interconnectivity means that interconnectivity 

concepts occurred as a result of perceiving specific facts about the risk provided by information message. 

Opinion-based interconnectivity means that interconnectivity concept occurred as a result of reasoning 

processes occurred in people’s mind and described in their opinion upon their risk matter. In case of abnormal 

hot weather, research claimed that 76.5% of concepts on average are information-based and 23.5% are 

opinion-based, which proves the less meaningful role of individuals’ personal perceptions in the process of 

risk interconnectivity in a comparison with information provided about the risk by information leaders. 

Detailed findings of the research showed that concept described the interconnectivity of heatwave with power 

supply system was partly opinion-based with mentions of criticism. Other opinion-based concepts, such as 

global climate change risk and related with it change of usual weather conditions, traffic problems connected 

with road surface melt and such heatwave benefit as an opportunity for a city get-away were based on the 

people’s personal opinion.   

(8) Details of the receiver’s background: expert or non-experts 

Visible gaps in the risk perceptions on the abnormal hot weather case that occurred between experts and 

non-experts bring to a conclusion, that details of the receivers backgrounded play important role in the 

mechanism of risks interconnectivity. Experts interconnectivity conceptions are distinguished by deeper 

analysis of the interconnected risk.  

For instance, both experts and non-experts noted the interconnectivity with global climate change. 

However, if non-experts mentioned only temperature records and change of usual weather conditions, experts 

added the climate zones shift concept and caused by that botanical and biological species mutations and 

changes that are connected with animals’ migration and appearance of new unknown infections and 

unpredictable health risks, as well as solar activity increase which also affects people health.  

On the other side, experts ignored benefits of the abnormal heat that were found by Twitter users: an 

opportunity to check alert notification system efficiency; reduce of the working time in some regions; 

continuous road and highway repairmen.  

To sum up, experts’ interconnectivity conceptions are noted by scientific approach, while non-experts’ 

conceptions – by more applied approach being more meaningful in the daily life: traffic problems and 

measures to prevent it; beach sanitary conditions and opportunity to rest and go to suburbs on the weekend, 

faint risk and free showers to prevent it. Experts’ conceptions are more detailed, logically based and oriented 

on the scientific proves of the interconnectivity.  

4. Conclusion 

The interconnectivity of different types of risks is a new field of the risk communication studies. The 

findings of the present research are an important step for the risk communication studies in Russia. Firstly, the 

direct link was established between risks interconnectivity and risk perception. Secondly, our study showed 

the opportunity to follow the development of new information technologies and study risk through the social 

network analysis – analysis of Twitter. Thirdly, we provided new insights into the current conditions and 

features of the risk communication in Russia, which can be used for its improvement. 

Findings of this research indicated the necessity to improve risk communication through social networks 

and particularly through Twitter. The level of involvement of both mass media and general public reveals the 

potential of Twitter as an effective tool for gaining up-to-the-minute information. In case of risk situation, not 

only mass media’s and news agencies’ journalists but also public in the real-time can play the role of “citizen 

reporters”[9] to provide instant situation reports. These reports in its turn can be used for coordinating risk 

prevention actions and risk management actions between citizens and between public and government.  
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Долгое время консолидированной политики в отношении Арктики у Европейского Союза не было, 

но нужно отметить, что данное объединение занималось арктической политикой практически с 

момента своего существования, но ранее деятельность ЕС в данном направлении не была 

зафиксирована в общеевропейских документах, которые бы отражали общие принципы арктической 

политики Европейского Сообщества.  

Поначалу деятельность Европейского Союза ограничивалась двухсторонними договорами 

отдельных стран ЕС с арктическими странами, например «Договор о делимитации границы между 

Германией и Данией» в январе 1979 года. Первым официальным документом, который затрагивал 

основные пункты сотрудничества Европейского Союза (ЕС) и Европейской ассоциации свободной 

торговли 1994 года (ЕАСТ), в которую на данный момент входят два арктических государства – 

Норвегия и Исландия, был договор о зоне свободной торговли. До начала 70-х в эту ассоциацию 

входили другие европейские страны Арктики (Швеция, Финляндия, Дания). Несмотря на тот факт, что 

ЕАСТ не является в чистом виде выразителем интересов арктических стран, но договор ЕАСТ и ЕС о 

зоне свободной торговли стал первым шагом на пути к реализации всей арктической политики 

Европейского Союза – в части экономической программы ЕС в отношении арктического региона. Эта 

программа году будет отражена в проекте ЕС, России, Норвегии и Исландии «Северное измерение» в 

1999 году и в коммюнике «Европейский Союз и арктический регион» в 2008 году.  

В хронологическом порядке следующим этапом арктической политики нужно было бы назвать 

проект «Северное измерение» [2], который Европейский Союз запустил в 1999 году и главная цель 

которого является поддержание и развитие диалога между Европейским Союзом и Россией, странами 

Балтии, Норвегией и Исландией. «Северное измерение» направлено на решение вопросов 

регионального развития на Севере Европы. Такие вопросы включают: холодные климатические 

условия, большие расстояния, большое различие в уровне жизни, проблемы окружающей среды, в том 
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числе и проблемы ядерных отходов и управление сточными водами, недостаточная транспортная и 

приграничная инфраструктура. Однако рассматривать «Северное измерение» как арктический проект 

будет не совсем правильно, поскольку оно, в первую очередь, включало северо-восточный сектор 

Европы, в том числе и арктический регион, но, однако, не формулировало арктическую политику и не 

отделяло Арктику от европейского Севера. Европейский Север – понятие более широкое, нежели 

Арктический регион. 

Самым серьезным шагом в арктической политике ЕС стало принятие Европейской комиссией в 

2008 году коммюнике «Европейский Союз и Арктический регион» [3]. Впервые провозглашаются 

основные направления политики ЕС в Арктике, действительные для всех стран объединения: защита и 

сохранение Арктики с учетом интересов коренного населения; содействие устойчивому 

использованию ресурсов; содействие международному контролю над арктическим регионом. 

В области политического сотрудничества и военной безопасности в 2009 году был сформулирован 

проект (NORDEFCO) Северной оборонительной кооперации [1]. Одними из главных задач этого 

проекта были развитие сотрудничества в области международных операций, связанных с реформой 

сферы безопасности, и наращивание потенциала для поддержания международного мира и 

безопасности. Хотя это не совсем проект ЕС, однако большинство его участников – именно страны 

Союза. Поэтому опосредованно можно Северную оборонительную кооперацию назвать выразителем 

интересов Европейского Союза в военной области.  

Наверное, пока преждевременно говорить об окончательном формировании европейской политики 

в отношении Арктики. С исторической точки зрения, мы наблюдаем лишь определенные зачатки 

данной политики. Однако то, что Европейский Союз имеет ярко выраженные интересы в арктическом 

регионе и пытается распространить на данный регион свое влияние, в том числе и на правовом уровне, 

не вызывает сомнений. И документы последних 20 лет это подтверждают. 
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Abstract: the article analyzes main problems of making an assessment of public administration activities, 

gives important question and makes main ways of experiences of assessing criteria of public administration. 

This article is also devoted to the analysis of essence of efficiency and quality of public administration in the 

world and studies the main conceptual models of efficiency of public administration, definition of types of 

efficiency and identification of the main problems when forming criteria for evaluation of efficiency and 

quality of the government.  
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Аннотация: в статье анализируются основные проблемы проведения оценки деятельности 

государственного управления, задается важный вопрос и рассматриваются основные способы 

оценки критериев государственного управления. Эта статья также посвящена существенному 

анализу эффективности и качества государственного управления в мире и изучает главные 

концептуальные модели эффективности государственного управления, определение типов 

эффективности и идентификации основных проблем, формируя критерии оценки 

эффективности и качества правительства. 
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The efficiency and quality of public administration have a significant impact on the economic level and 

social development of the country [1]. Qualitative and quantitative indicators in public administration are 

always the most pressing issues. Its most important and necessary condition is the result of the goals, 

objectives and the result of complex projects being implemented in the government. 

At all times, there have been problems between countries at different levels, economic and social 

disagreements, political instability and, more generally, the conventional people's repression. We often see 

similar problems in the 21th century. However, the relationship that is being communicated to each event is so 

denied that it is difficult to know exactly how close the truth is. For example, it is difficult to compare the 

relations between Ukrain government and its citizens, as well as relations between Western countries, 

neighboring countries, as well as Russia, China and the United States. Similar events can be seen in countries 

such as Syria, Iraq, Turkey and Afghanistan. 

In this regard, increase in efficiency of public administration became relevance that can be provided by 

means of continuous monitoring of its quality and use of scientifically based methods of its assessment. As in 

the 19th century the founder of the theory of public management W.Wilson has proved interrelation of 

efficiency of the realized state policy and improvement of quality of public administration [1, p. 262]. 

Also the wellbeing of the population and the country in general depends on quality of public 

administration. It is intuitively clear that such influence is considerable. However it is convincing to express it 

in quantitative estimates it isn't possible as influence of others of conditions of the factors which aren't 

connected with the system of public administration is very strong [2]. 

At the level of the concrete countries are applied to assessment of quality of the public and municipal 

administration as the international techniques of monitoring allowing to estimate quality of administration in 

intercountry comparison and the national methodologies.                      
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Fig. 1. Assessment of quality of public administration in the certain countries of the world (period of experience from 2010 

to 2015 years) 
 

In the figure 1 indicators of assessment of quality of public administration in the USA, Russia, Germany 

and Kazakhstan are presented. The analysis has shown low level of quality of public administration in Russia 

and Kazakstan, it means that the solution of this task is now one of the burning issues of low efficiency of 

national social and economic system as the economic growth of national economy and the standard of living 

of the population depends on quality of activity of public authorities. It is quite natural that all of us have 

serious questions, and it is best to ask the following questions: 

-What are the major factors affecting the emergence of internal and external problems in the country? 

- Do we have the opportunity to identify and evaluate factors that make up these factors? 

- Do we have an integral model or solution to the problems that prevent different problems from creating 

problems? 

Scientific research indicates that the following guidelines and criteria are of vital importance when 

implementing a wise management of a particular country in a particular situation [3]: 

 Coverage of internal and external issues in public law; 

 Indicators of economical and financial criterias; 

 Critical analysis of world-renowned factors of social and demographic dimension of the society; 

 Consequences and results of policies implemented by government and government members; 

 Significance of technical, technological developments, know-how, software development; 

 Actual results of national history and traditions. 

The formation of quantitative expression that allows for thoroughly developed, thoroughly critical 

analysis of the aforementioned routes has become one of the most urgent issues for current researchers. 

Based on these criteria, it is possible to make the most appropriate and qualitative assessment of the 

governance of the chosen country. 

Transition to the public administration based on the analysis of the received reliable results of activity will 

allow to provide responsibility of the subject of management for results of the made decisions. The offered 

system of responsibility will promote concentration of efforts of state bodies on implementation of priority 

state programs and successful implementation of strategic plans that will provide reasonable distribution of 

resources and increase in efficiency of public administration. 

Correctly prepared administrative reform directed to decrease in administrative barriers, optimization and 

improvement of quality of providing the public and municipal services is also necessary.  
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