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ОСОБЕННОСТИ ИНЖИНИРИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА
Ахмади Денис Мухтар Ахмадович
магистрант, кафедра «Организация строительства» ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: ahmattee@gmail.com
Современное состояние строительной отрасли в нашей стране характеризуется
разнонаправленными параметрами своего развития. Так, с одной стороны, она является
одним из системообразующих элементов национальной экономики (удельный вес в ВВП
страны составляет 6,4 % [5, с. 13]), обеспечивает занятость 8,8 % трудоспособного населения
[5, с. 12], содействует развитию смежных отраслей. С другой стороны, являясь
сверхкапиталоемким сегментом экономики, отрасль характеризуется значительной степенью
износа основных фондов (48,4 %[5, с. 12]) и высокой зависимостью от внешнеполитической
и внешнеэкономической конъюнктуры. В данных условиях является необходимым поиск
механизмов повышения эффективности строительной деятельности и реализации каждого
конкретного инвестиционно-строительного проекта (далее – ИСП). Одним из таких
инструментов является инжиниринговое управление.
В общем виде под инжинирингом понимают «применение современных научных
методов в целях эффективного использования природных ресурсов для решения
общественных задач» [6]. Схожее определение установлено ГОСТ Р 57306-2016
«Инжиниринг. Терминология и основные понятия в области инжиниринга», согласно
которому инжиниринг понимается как инженерно-консультационная деятельность,
содержанием которой является решение инженерных задач, связанных с созданием или
совершенствованием продукции, систем и (или) процессов.
Осадчая Н.А., Макарцова Т.Н., Торгаян Е.Е., Белясов С.Е. [4, с. 141] предложили
следующую трактовку рассматриваемой нами дефиниции – это «решение конкретной задачи
или их совокупности, которое представляет собой процесс творческого анализа, синтеза и
моделирования, взаимоувязки различных идей и концепций для разработки оптимального
решения».
В соответствии с абзацем 4 подпункта 4 пункта 1 статьи 148 Налогового кодекса
Российской Федерации «к инжиниринговым услугам относятся инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции (работ,
услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных,
сельскохозяйственных и других объектов, предпроектные и проектные услуги (подготовка
технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки и другие
подобные услуги)» [3].
ГОСТ Р 58179-2018 «Инжиниринг в строительстве. Термины и определения» определяет инжиниринг в строительстве как самостоятельную профессиональную деятельность,
включающую комплекс инженерно-консультационных услуг, имеющих конечной целью
получение наилучших (оптимальных) результатов от капиталовложений или иных затрат,
связанных с реализацией ИСП) на протяжении всего жизненного цикла – от
инвестиционного замысла до ввода в эксплуатацию; на базе разработки, изменения (в целях
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улучшения) и контроля воплощения в жизнь технологических, организационноуправленческих и финансово-экономических моделей реализации ИСП в соответствии с
поставленными целями. При этом инвестиционно-строительный инжиниринг можно
представить, как вид инжиниринга, специализирующегося на предоставлении инженерноконсультационных услуг по созданию новой полезной информации в области создания и
изменения объектов недвижимости.
Основываясь на приведенных выше дефинициях, в качестве инжинирингового
управления ИСП будем понимать деятельность по интеграции управления проектами и
инвестиционно-строительного инжиниринга, направленную на разработку, изменение (в
целях улучшения) и контроль реализации организационно-технических, управленческих и
финансово-экономических моделей систем (объектов) и процессов в соответствии с
поставленными целями на протяжении жизненного цикла ИСП.
Задача инжинирингового управления ИСП – обеспечить получение инвесторами и
заказчиками наилучшего результата от потраченных вложений за счет следующих факторов:
• системного, междисциплинарного подхода к реализации проектов;
• использования определённых ресурсов, опыта, навыков, знаний, позволяющих
реализовывать технологически сложные ИСП;
• наличия опыта решения инженерно-экономических задач, то есть способности
выполнять не только инженерные работы, но и работы экономической направленности, что
дает возможность вариативности инженерных и экономических наработок, их всесторонней
оценки с выбором оптимального для заказчика варианта;
• использования технологии параллельного решения задач, кроме того, в ряде случаев
возможна и интерактивная реализация этапов (с «возвратом на шаг» после выполнения
следующего этапа);
• разработки проектов с применения современных строительных и производственных
технологий, высокотехнологичного оборудования, инновационных материалов, наилучшим
образом отвечающих конкретным условиям и особым требованиям заказчиков;
• использования новейших методов организации и управления всеми стадиями
жизненного цикла проектов [2, с. 3-17].
Инжиниринговое управление охватывает все этапы реализации ИСП, начиная с оценки
его прогнозной эффективности в рамках инвестиционного инициирования и заканчивая
реализацией проекта и обеспечением его оптимальной эксплуатации (рисунок 1). В данной
связи этапный инжиниринг – это профессиональная инжиниринговая деятельность,
исключительная на каждом этапе процесса реализации ИСП, влияющая на процесс в целом,
но имеющая узкие квалификационные рамки для точной идентификации компетенций.
В соответствии с указанным на рисунке инвестиционно-строительным циклом
выделяют следующее соотношение этапов жизненного цикла и видов инжиниринга,
применяемых на них.
На этапе инициации ИСП ведущую роль играет концептуальный инжиниринг,
ориентированный на формализацию новой инвестиционной идеи и приведение ее в
документационную форму. Кроме того, указанный вид инжиниринга направлен на
планирование жизненного цикла будущего объекта, главным компонентом которого
выступает инжиниринг требований к объекту проектирования в будущем. Например, анализ
жизненного цикла продукта промышленного предприятия, а также риски вывода этого
продукта из употребления, позволяют заранее предусмотреть наиболее вероятные варианты
редевелопмента и реинжиниринга производственных процессов в будущем. Для этого можно
сразу построить такие коммуникации, которые в будущем позволят без дополнительных
затрат провести новые инженерные сети, удалить опасные объекты, провести монтаж нового
оборудования и обезопасить новое производство в соответствие с видом новой продукции.
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Рисунок 1. Инжиниринговое управление на различных этапах жизненного цикла ИСП
[1, с. 15]
При планировании ИСП ключевыми процессами выступают финансовое
моделирование и бизнес-планирование, в рамках которых реализуются финансовый и
технико-экономический инжиниринг.
Так, финансовый инжиниринг направлен на планирование вероятностных альтернатив
финансирования проекта, оцениваемых как с позиции требуемых для реализации ИСП
объёмов, стоимости и доступности денежных средств, так и с позиции поиска резервных
источников финансирования в случае возникновения рисков превышения запланированного
объема затрат. Безусловно, финансовый инжиниринг не может восприниматься как
абсолютно самостоятельная задача, без привязки к иным этапам реализации ИСП. В
определённом смысле, сценарии финансирования могут оказать решающее влияние на
принятие решения об инвестициях в целом.
Технико-экономический
(предпроектный)
инжиниринг,
в
свою
очередь,
рассматривается как последний (после концептуального и финансового инжиниринга)
этапом отсечения. То есть на основании переработанного технико-экономического
обоснования или уточненного бизнес-плана, в самом пессимистичном сценарии с учетом
непредсказуемых рисков, делается вывод о том, остается ли ИСП по-прежнему интересным
и могут ли быть возвращены инвестиции в установленный срок.
На этапе реализации проекта осуществляется значительное количество видов
инжинирингового управления, наиболее значимым из которых является организационный
8
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инжиниринг – взаимосвязанная совокупность процессов по управлению проектом в целом,
включая управление персоналом, рисками, изменениями, безопасностью и пр.
Несмотря на то, что на данной стадии закладываются основы эффективной реализации
ИСП в целом, а также эффективного управления жизненным циклом объекта в будущем, в
большинстве компаний вопросы организационного инжиниринга, в лучшем случае связаны с
управлением проектом, организацией договорной работы и контроля графиков выполнения
работ.
Одним из ключевых этапов в жизненном цикле ИСП является разработка проектной
документации (проектированиие). Поэтому в целях реализации данного функционала
реализуется проектный инжиниринг, ориентированный на осуществление процесса
разработки, корректировки и использования проектной документации.
В рамках логистического и производственно-строительного инжиниринга осуществляется процесс проектирования оптимального по времени и стоимости процесса доставки
оборудования и материалов на строительную площадку, их перевалки, хранения,
страхования и предмонтажной подготовки, а также собственно осуществление строительномонтажных работ. Указанные виды инжиниринга являются наиболее капиталоемкими,
поскольку в их рамках осуществляются решения, заложенные на предыдущих стадиях.
Что касается эксплуатационного инжиниринга объекта недвижимости, то он
представляет собой целенаправленную коррекцию системы в период ее эксплуатации с
целью приведения в соответствие с заранее определенными задачами. Данный процесс
является самым продолжительным и может быть сменен ликвидационным инжинирингом.
Помимо этапного характера инжинирингового управления ИСП, то есть инжиниринга
на различных стадиях жизненного цикла проекта, выделяют также и сквозной инжиниринг,
пронизывающий весь процесс и присутствующий на каждом этапе как обязательная
компетенция и деятельность. Среди наиболее важных видов сквозного инжиниринга можно
выделить:
 стоимостной инжиниринг – комплексная методология и технология оптимизации
стоимости объекта недвижимости на всех этапах жизненного цикла ИСП на основе
системного конфигурирования ценовых параметров ресурсов проекта;
 контрактный инжиниринг – управление контрактной моделью реализации ИСП,
представляющей собой совокупность всех заключенных контрактов и общую политику
контрактации, направленную на достижение максимальной эффективности реализации
проекта в условиях ресурсных ограничений или рыночных вызовов;
 информационный инжиниринг – технологии объединения цифровых инструментов
управления ИСП.
Таким образом можно заключить, что инжиниринговая схема управления ИСП
выступает объективной необходимостью современного этапа развития строительной отрасли
ИСП в условиях ограничения источников финансирования и использования низкоквалифицированной рабочей силы. При этом эффективность реализации ИСП во многом
предопределена качеством организации инжинирингового управления на каждой стадии
жизненного цикла проекта.
Список литературы:
1. Малахов В.И. Введение в системный инвестиционно-строительный инжиниринг (базовый
курс) / В.И. Малахов. – М., 2018.
2. Мантуров Д.В. Развитие инжиниринга – важнейшая составляющая формирования
инновационной экономики в России / Д.В. Мантуров // Вестник МГТУ
им. Н.Э. Баумана.– 2013. – № 2 (91).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ V-ОБРАЗНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЖЁСТКОЙ
АРМАТУРЫ В УЗЛЕ СОПРЯЖЕНИЯ КОЛОННЫ И ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
Кишкина Юлия Евгеньевна
студент, кафедра железобетонных и каменных конструкций СПбГАСУ
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: kishkina2013@mail.ru
Описание пространственного каркаса
V-образные каркасы представляют собой два изогнутых под углом 22,5° (продольных)
арматурных стержня, соединенные между собой поперечной арматурой. Расстояние между
продольными стержнями и диаметр зависят от толщины перекрытия, диаметра арматурных
стержней сеток перекрытия и расчётной поперечной арматуры пространственного каркаса.
Шаг поперечных стержней определяется расчётом (рисунок 1).

Рисунок 1. V-образные каркасы
Конструктивные особенности и требование к изготовлению каркасов.
V-образный пространственный каркас состоит из продольных и поперечных стержней.
Продольные стержни лежат в плоскости сетки арматурных стержней плиты перекрытия,
поперечные - перпендикулярны плоскости сетки.
Допускается применять следующие классы арматуры для производства
пространственного каркаса: А240, А500С, В500С. Стержни данных классов разрешено гнуть
на 180° при диаметре оправки dоп = 3dст. Арматура класса А400 гнуть свыше 90° не
допускается [1].
Поперечная арматура приваривается к продольной контактной сваркой К1-Кт по [2].
Сварку арматуры классов А500С и В500С так же выполнять согласно [2].
Гибку арматурных стержней выполнять строго однократно и в холодном состоянии.
Угол гиба θ = 180° - 22,5° = 157,5°. [3, 4]. Гибку выполнить после приварки всех поперечных
стержней.
Основные схемы расстановки каркасов
Расположение пространственных V-образных каркасов в плите перекрытия зависит от
формы поперечного сечения вертикального несущего элемента (колонна, пилон). Главное
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требование при расстановке: пространственные каркасы должны располагаться симметрично
относительно осей симметрии колонны или пилона. Рекомендуется принять радиальную
схему «звездочкой» (см. рисунки 2, 3), в этой схеме заложена идея равноудалённых в
кольцевом направлении поперечных стержней. На рисунках 2 и 3 приведены схемы
раскладки пространственных каркасов для колонны 400 х 400 и пилона 200 х 600.

Рисунок 2. Схема расстановки каркасов над колонной 400х400

Рисунок 3. Схема расстановки каркасов над пилоном 200х600
12
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Для колонн и пилонов других размеров схему расстановки можно применить по
аналогии с приведёнными. При этом необходимо проверить максимальное расстояние между
поперечными стержнями в кольцевом направлении.
Стоит обратить внимание на расположение продольных стержней пространственного
каркаса в плите перекрытия над колонной.
Выпуски из колонны до бетонирования плиты перекрытия должны быть выполнены
таким образом, чтобы:
а) при армировании вышестоящей колонны расстояние между рабочей продольной
арматурой и выпуском было не больше диаметра продольной арматуры.
б) V-образные пространственные каркасы беспрепятственно могли быть установлены с
соблюдением всех конструктивных требований.

1-1

Рисунок 4. Схемы для расчета железобетонных плит без поперечной арматуры на
продавливание
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Требования при расстановке пространственных каркасов:
• Максимальное расстояние между поперечными стержнями в кольцевом направлении
Ra и Rb. (рисунок 4)
Ra = A/4 или Rb = B/4:
A = a1+h0/2
B = b1+h0/2,
где, а и b - стороны сечения колонны или пилона.
h0 - рабочая высота сечения плиты перекрытия.
• Должен быть обеспечен «обхват» пространственным каркасом продольной арматуры
колонны. В случае, если «обхват» невозможен, то минимальное расстояние, на которое
пространственный каркас заходит на колонну - 50 мм.
• Минимальное расстояние между каркасами в свету - 30 мм (п. 10.3.5 [5]).
Таким образом, использование V-образных пространственных каркасов целесообразно
по следующим критериям:
1. Экономия на металлоемкости узла продавливания;
2. Использование элемента, выполненного в заводских условиях;
3. Чёткая схема расстановки элементов, легко выполнимая в условиях строительства;
4. Простой контроль узла продавливания на участке.
Список литературы:
1. А.А. Ганин. Особенности безбалочных большепролетных монолитных железобетонных
перекрытий: вестник РУДН, серия Инженерные исследования, 2010, № 2 – 15 с.
2. А.Н. Малахова, Д. Толстиков. Конструктивное решение стыка плоского монолитного
перекрытия и колонн многоэтажных зданий: вестник МГСУ, 2011, № 1 – 32 с.
3. А.Н. Малахова. Проектирование монолитных плит перекрытий с капителями: вестник
МГСУ, 2011 – Т.13, № 8 – 25 с.
4. В.А. Тесля. Монолитные безбалочные железобетонные перекрытия при отсутствии
капителей колонн: Строительные конструкции, 2009 – 64-68 с.
5. Тихонов И.Н., Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по
проектированию. - 2017. НИИЖБ им. А.А.

14

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 1, апрель, 2019 г.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
Панкова Анна Дмитриевна
магистрант, факультет архитектуры, ГУЗ,
РФ, г. Москва
E-mail: aniapankova@gmail.com
Шувалов Василий Максимович
канд. архитектуры, доцент кафедры архитектуры ГУЗ
РФ, г. Москва
Аннотация. Развитие энергоэффективных технологий, забота об экологии, а также
необходимость переработки отходов являются актуальными направлениями развития науки
и архитектуры на настоящий день. В данной статье был проведен анализ различных
технологий, используемых в строительстве современных мусороперерабатывающих заводов.
Ключевые слова: мусоропереработка, твердые бытовые отходы (ТБО), переработка
мусора в электроэнергию, газоочистка.
Предшественниками современных мусороперерабатывающих заводов были полигоны
для захоронения мусора, а также мусоросжигательные заводы с плохой системой очистки,
которые выбрасывали в атмосферу огромное количество диоксинов и прочих вредных
веществ.
Теперь
технологии
шагнули
далеко
вперед
и
современный
мусороперерабатывающий завод не только не несет никакого вреда окружающей среде, но и
является энергоэффективным сооружением, несущим зачастую помимо своей прямой
функции также общественную функцию.
Инженерные системы в современном мусороперерабатывающем заводе:
В мусороперерабатывающем заводе активно задействованы системы вентиляции,
дымоочистки, водоотведения, что напрямую связано со спецификой сферы деятельности
данного типа заводов. Одну из важнейших ролей играют различные системы очистки, так
как инженерные системы направлены в первую очередь на сокращение загрязнения
окружающей среды.
Газоочистка:
Швейцарская компания Hitachi Zosen Inova AG предлагает различные современные
способы газоочистки, включающие в себя переработку и очистку биогенных газов (биогаз,
дымовой газ, свалочный газ, газ из осадков сточных вод). Очистка газа, в зависимости от
потребностей заказчика могут производиться физическим или химическим путем.
Также данной компании принадлежит разработка системы сухой газоочистки,
заключающейся в продуве газа через реагенты. Преимуществом данной системы очистки
является отсутствие необходимости сооружения особых систем водоочистки и
водоотведения. Также за счет технологических особенностей у сухой системы очистки есть
возможность экономить на теплоснабжении. Это возможно за счет применения рекуператора
после прохождения газом всех фильтров.
На настоящий день мусороперерабатывающие заводы в России имеют настолько
неэффективную систему очистки, что относятся к 1 классу опасности, а также обязаны
отделяться санитарно- защитной зоной в 1км. Однако, если начать использовать новейшие
системы газоочистки, то это позволит располагать заводы в городской зоне. Например, завод
Amager Bakke, расположенный в черте города Копенгаген. В нем располагается парк, а
зимой он выполняет роль горнолыжного склона. (Рис. 1)
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Рисунок 1. Завод Amager Bakke в Копенгагене
Система пневматического мусороудаления:
Традиционно мусор доставляется на заводы по переработке и сжиганию на грузовых
автомобилях, реже на поездах или водном транспорте. Технология пневматической
транспортировки мусора пока только развивается и максимальное расстояние, на которое
может быть перемещен мусор достигает 4 км., однако эта технология уже применяется в
некоторых регионах ряда европейских стран, а также в частных хозяйствах, расположенных
недалеко от мусороперерабатывающих заводов (Рис. 2). Внедрение такой системы не только
разгрузит транспортную сеть, сократит расходы на транспорт, но и устранит необходимость
в непрестижной должности сборщика мусора.

Рисунок 2. Пневматическая система мусороудаления
Переработка отходов в энергию:
Первый завод по переработке твердых бытовых отходов в энергию появился еще в 1970
году.
Технология заключается в том, что при сжигании ТБО тепло нагревает резервуар с
водой и вода, переходя в парообразное состояние, приводит в движение турбину.
На обслуживание завода уходит 5-10 % получаемого тепла. Все остальное идет на
подачу во внешние электросети. Тем самым завод обеспечивает электроэнергией
близлежащие районы. Отсюда можно сделать вывод, что логично располагать завод в черте
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города, чтобы максимально сократить потери энергии. Примером такого типа завода
является завод Шпиттелау, располагающийся в Вене (Австрии) (Рис.3).

Рисунок 3. Завод Spittelau в Вене
За счет использования всех новейших разработок мусороперерабатывающий завод
является не просто экологичным и «зеленым» предприятием, но и становится неотъемлемой
частью городской среды. Кроме того, за счет применения современных технологий и
нулевого выброса в атмосферу, мусороперерабатывающий завод может улучшить свой
«имидж» в лице населения.
Список литературы:
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Актуальность проблемы. Актуальность изучения ландшафтной экологии
определяется научной и практической значимостью на разных уровнях изучения и
использования знаний. Поэтому возникает потребность в объединении знаний о
ландшафтной экологии как науки для дальнейших исследований и истории изучения.
Ландшафтная экология - это наука и искусство изучения и влияния на взаимосвязь
между пространственным паттерном и экологическими процессами на архиологических
уровнях биологической организации и в разных масштабах в пространстве и времени.
Взаимосвязь между паттерном, процессом и масштабом так же важна для доминирования
человека. Пейзажи, как в природных ландшафтах, так же важны в теории, как и на практике.
«Наука» ландшафтной экологии фокусируется на понимании динамики пространственной
неоднородности и взаимосвязи между рисунком, процессом и масштабом в естественных и
человеческих
ландшафтах.
«Искусство»
ландшафтной
экологии
подчеркивает
необходимость использования гуманистических и целостных перспектив для интеграции
биофизических компонентов с социально-экономическими и культурными компонентами в
целом, а также с дизайном, планированием и управлением, в частности. Как мы обсуждали
ранее, были разработаны два существенных подхода: из которых можно проследить до
первоначального определения ландшафтной экологии Карла Тролля. Перспектива «модельпроцесс-масштаб», характеризующая североамериканский подход, является продолжением и
действительно прорывом в реализации стремления Тролля интегрировать географический
(структурный) и экологический (функциональный) подходы. С другой стороны,
вдохновленные и ограниченные тесным взаимодействием между землей и человеческим
обществом, ученые, особенно в европейских и средиземноморских странах, превратили идеи
раннего хололизма в междисциплинарное видение ландшафтной экологии. Различия во
взглядах, очевидно, заставили некоторых ландшафтных экологов беспокоиться о кризисе
идентичности ландшафтной экологии, а другие все чаще призывали к объединению
различных подходов к экологии ландшафта. Тем не менее, ландшафтная экология в
последние годы стала зрелой наукой, поскольку она, по-видимому, стала более
количественной и точной с ростом использования моделирования и статистических
подходов, большей концентрации на методологии и более согласованных усилий по
объединению различных точек зрения. Я считаю, что разнообразие, а не расхождение
взглядов является важной характеристикой и силой ландшафтной экологии. Иерархическая и
плюралистическая структура помогает объединить различные подходы к ландшафтной
экологии и позволяет непрерывно развивать различные перспективы и подходы.
Очевидно, что европейские и североамериканские подходы к экологии исторически
различались. С одной стороны, европейский подход характеризуется целостным и
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ориентированным на общество взглядом на ландшафты, акцентом на исследования,
ориентированные на пользователя и ориентированные на решение, а также сочетанием
качественных эмпирических методов с методами съемки и картирования. С другой стороны,
североамериканском подходе преобладают аналитическое и биологически ориентированное
на экологию представление о ландшафтах, акцент на основополагающих наукоемких и
ориентированных на вопросы исследованиях, а также акцент на использовании
количественных методов (в частности, анализа пространственных моделей и
моделирования). Эта дихотомия, конечно, является чрезмерным упрощением реальности,
потому что ни один из двух подходов не является внутренне однородным с точки зрения
перспектив и потому, что оба они изменились как неизбежное последствие растущего
общения и сотрудничества между экологами ландшафта во всем мире.
Как европейские, так и североамериканские подходы могут быть прослежены до
теоретического определения ландшафтной экологии Карла Тролля. Ориентация
североамериканского подхода на взаимосвязь между пространственным рисунком и
экологическими процессами не только согласуется с первоначальным определением Тролля,
но и представляет собой значительный прогресс в реализации предложения Тролля по
интеграции географического и структурного подхода с экологическим и функциональным
подходом. Кроме того, как отмечалось ранее, акцент на большие географические области,
пространственные структуры и масштабность, которые характеризуют североамериканский
подход, был очевиден в более ранних работах Тролля. Можно утверждать, что Карл Тролль
вдохновлялся тем, что ландшафтные рисунки, обнаруженные на аэрофотоснимках в 1930-х
годах, вдохновляли современных ландшафтных экологов на ГИС. Действительно, именно
возрождение интереса к увязке экологических процессов с пространственной структурой в
1980-х годах привело к возрождению единой области ландшафтной экологии. Исследования
пространственной неоднородности заложили важную основу для ландшафтной экологии как
научного предприятия. С другой стороны, ландшафтно-экологические исследования в
Европе олицетворяют идеи ландшафтов как гештальт-систем, в которых доминируют люди,
что также было очевидно в ранних работах Тролля и других целостных ландшафтных
экологов. Они способствовали развитию междисциплинарного и трансдисциплинарного
подходов, которые выходят за рамки естественных и социальных наук. Несомненно, эти
исследования предоставляют ценные методы и примерные стратегии решения для решения
различных сложных ландшафтных проблем, которые также должны рассматриваться как
неотъемлемая часть экологии ландшафта.
Объединение состоит не в том, чтобы сделать некоторые взгляды более значимыми за
счет уменьшения других, а скорее в том, чтобы объединить разные точки зрения, чтобы
создать единое целое, которое больше, чем сумма его частей. Это особенно верно для
широко междисциплинарных и трансдисциплинарных наук, таких как ландшафтная
экология, которая затрагивает естественные и социальные науки. Ландшафтная экология
может никогда не иметь монолитного дисциплинарного ядра, и она не должна учитывать ее
разнообразные истоки и цели.
Вывод. Как наука о пространственной неоднородности, ландшафтная экология может
извлечь выгоду из своей дисциплинарной неоднородности. С одной стороны, ландшафтная
экология будет продолжать улучшать наше понимание взаимосвязи между образцом,
процессом и масштабом; и с другой стороны, в предстоящие годы она должна играть все
более важную роль в науке.
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ТИПЫ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ IOT МАЛОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ
Зиновьев Максим Вячеславович
магистрант, кафедра МТС СибГУТИ,
РФ, г. Новосибирск
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Интернет вещей стал критической единицей цифровой модификации бизнеса. IoT
может сыграть немаловажную роль в цифровом бизнесе, а так же в качестве средства
преобразования услуг и продуктов.
К примеру, некоторые изготовители стремятся преобразовать собственную бизнесмодель и перейти от реализации оборудования к взиманию платы за использование
оборудования, объем которого определяется интегрированным IoT. Другие изготовители
обращаются к IoT для автоматической идентификации покупателей и их пожеланий,
интеллектуального обслуживания клиентов, оптимизации операционной деятельности и т.д.
Выгода от применения Интернета вещей может быть реализована как в случае
использования внутри компании, например, для повышения безопасности сотрудников в
опасных производственных условиях, так и ориентироваться на внешние факторы, такие как
усовершенствование результатов лечения пациентов в условиях неотложной помощи.
1. Типы беспроводных сетей IoT
Многообразие технологий, применяемых для передачи данных «Интернета вещей»,
охватывает как проводные, так и беспроводные сети. При построении Интернета вещей,
используя беспроводную технологию передачи данных, наиболее значимую роль играют
следующие качества: отказоустойчивость, эффективность при условии низких скоростей,
возможность самоорганизации и адаптивность.[1]
Применяют следующие типы беспроводных сетей для Интернета вещей:
 Low Power Short Range Networks (LPSRN) – маломощные сети малого радиуса
действия;
 Low Power Wide Area Networks (LPWAN) – маломощные сети большого радиуса
действия;
 Cellular Network (CN) – технологии, базирующиеся на применении стандартов
сотовых сетей в лицензируемом диапазоне.
Short Range и LPWAN используют нелицензированный спектр частот – ISM Bands. В
сетях подобных Short Range используют стандарт IEEE 802.15.4, который определяет
физический слой и управление доступом для организации маломощных персональных сетей,
и составляет основу для следующих протоколов: WirelessHart, WLAN (Wi-Fi), 6LoWPAN,
ZigBee, Bluetooth low energy, NFC и MiWi. В сетях LPWAN применяют следующие основные
стандарты и технологии – Symphony Link, SigFox, Nwave, Ingenu (RPMA), Weightless, LoRa.
Технологии, базирующиеся на сетях мобильной связи и применяющих лицензируемые
частотные диапазоны, выделяют отдельно. Ими являются: стандарты eMTC, NB-IoT и ECGSM-IoT. NB-IoT и eMTC используют оборудование сетей LTE; EC-GSM-IoT
разворачивается над сетями стандарта GSM. При этом технологию NB-IoT относят к
маломощным сетям большого радиуса действия (LPWAN).
2. Low Power Short Range Networks
К технологиям Short Range (или технологиям «последних 100 метров») относятся
следующие стандарты: IEEE 802.15.4, BLE, IrDA, NFC, WLAN (Wi-Fi) и ряд других.
Сегодня устройства, работающие по технологии Short Range, как правило, не
подключены. Глобальная сеть в значительной степени подключена через смартфоны,
домашние маршрутизаторы (например, ADSL-маршрутизаторы) и GSM / 3G / 4Gмаршрутиаторы.
«Последние 100 метров» представляют более 90 % потенциала, но способы достижения
связанного видения чрезвычайно разнообразны. В этом пространстве конкурируют многие
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различные технологии, в том числе международные стандарты, стандарты, относящиеся к
конкретной области и множество запатентованных технологий. [2]
2.1. NFC
Near field communication (NFC) – это набор протоколов связи, которые позволяют двум
электронным устройствам, одним из которых обычно является портативное устройство,
такое как смартфон, устанавливать связь, располагая их на расстоянии не более 4 см друг от
друга.
Устройства NFC используются в системах бесконтактных платежей, аналогичных тем,
которые используются в кредитных картах и смарт-картах электронных билетов, и
позволяют мобильным платежам заменять или дополнять эти системы. Это иногда
упоминается как NFC/CTLS (бесконтактный) или CTLS NFC. NFC используется для
социальных сетей, для обмена контактами, фотографиями, видео или файлами. Устройства с
поддержкой NFC могут выступать в качестве электронных документов, удостоверяющих
личность, и карточек-ключей. NFC предлагает низкоскоростное соединение с простой
настройкой, которое можно использовать для загрузки более функциональных беспроводных
соединений.
NFC является расширением стандарта бесконтактных карт ISO 14443, которое
объединяет интерфейс смарт-карты и считывателя в одном устройстве. Кроме того,
устройство NFC может связываться с существующими смарт-картами, считывателями ISO
14443 и другими устройствами NFC.
Что касается связи между данной технологией и IoT, существует большой спектр
возможного применения NFC в повседневной жизни. Яркими примерами того служат:
бесконтактная оплата в магазинах, открывание входной двери, управление электронными
устройствами.
2.2. Bluetooth
Bluetooth – это стандарт беспроводной технологии для обмена данными между
фиксированными и мобильными устройствами на коротких расстояниях с использованием
коротковолновых УВЧ – радиоволн в промышленных, научных и медицинских
радиодиапазонах, от 2,400 до 2,485 ГГц, и для создания персональных сетей (PAN).
Первоначально он был задуман как беспроводная альтернатива кабелям передачи данных
RS-232.
Bluetooth Low Energy (BLE) – это технология беспроводной персональной сети,
разработанная и продаваемая специальной группой по интересам Bluetooth (Bluetooth SIG),
предназначенная для новых приложений в здравоохранении, фитнесе, индустрии
безопасности и домашних развлечений. По сравнению с классическим Bluetooth, BLE
предназначен для обеспечения значительно сниженного энергопотребления и стоимости при
сохранении аналогичного диапазона связи.
Устройства, использующие BLE, затрачивают куда меньше энергии, чем Bluetooth –
устройства прошлых поколений. В большинстве случаев девайсы могут работать более года
от одной батареи типа «таблетка» без подзарядки. Исходя из этого, возможна реализация
датчиков, которые будут работать непрерывно (к примеру, датчики температуры) и
сопрягающихся с другими устройствами, такими как КПК или сотовый телефон. Новая
спецификация Bluetooth уменьшает размер конечного устройства и даёт возможность
поддержки широкого диапазона приложений для удобного использования в областях
здравоохранения, охранных систем и домашних развлечений, физкультуры и спорта.
2.3. Wi-Fi
Wi-Fi является технологией для беспроводной локальной сети устройств на основе
стандартов IEEE 802.11.
Устройства, которые могут использовать технологии Wi-Fi, включают, среди прочего,
настольные компьютеры и ноутбуки, игровые приставки, смартфоны и планшеты, умные
телевизоры, принтеры, цифровые аудиоплееры, цифровые камеры, автомобили и дроны. WiFi-совместимые устройства могут подключаться к Интернету через WLAN и беспроводную
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точку доступа. Такая точка доступа имеет дальность около 20 метров в помещении и
большую дальность на улице. Радиус охвата данной технологии может быть как с
небольшую комнату, ограниченную стенами, блокирующими сигнал, так и десятки
квадратных километров с помощью нескольких перекрывающихся точек доступа.
Любой человек в пределах досягаемости с контроллером интерфейса беспроводной
сети может попытаться получить доступ к сети; из-за этого Wi-Fi более уязвим для атаки
(так называемое прослушивание), чем проводные сети. Защищенный доступ Wi-Fi (WPA) –
это семейство технологий, созданных для защиты информации, перемещающейся по сетям
Wi-Fi, и включает решения для персональных и корпоративных сетей. Функции
безопасности WPA включают более надежные средства защиты и новые методы обеспечения
безопасности, поскольку ландшафт безопасности со временем менялся.
В рамках технологии IoT, Wi-Fi применим к локальным системам, например, «Умного
дома» для связи различных устройств в одну общую сеть. [3]
Вывод
В наше время трудно представить жизнь без Интернета. С каждым днем появляются
все более совершенные технологии. Если рассматривать технологию Интернета вещей, то
нельзя не обратить внимание на маломощные системы малого радиуса (LPSRN). Было бы
ошибочно предполагать, что для обеспечения технологии IoT необходима только одна
выбранная технология из рассмотренных. Каждая упомянутая выше технология играет свою
роль в общей системе. К примеру, NFC для взаимодействия с устройствами путём одного
лишь прикосновения, Bluetooth для передачи данных между устройствами на короткие
расстояния и, наконец, Wi-Fi для объединения всех устройств в одну локальную сеть.
Используя всего три технологии можно почувствовать все удобства и преимущества
«Умного дома».
Список литературы:
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Что входит в услуги
Главная функция ИТ-аутсорсинга — помощь и последующее становление ITинфраструктуры предприятия. В данный момент практически любой фирме необходимы ИТуслуги, а диапазон работы у различных предприятий абсолютно разный. К примеру:
 разработка мобильного приложения и его внедрение для работы с клиентами;
 создание личного сервера для правильной работы веб-сайта или хранения важных
данных;
 установка и настройка персональных компьютеров, принтеров, сканеров и иной
техники.
В данном моменте, входящие в ИТ-аутсорсинг, абсолютно различны.
По специализации работы можно поделить на несколько крупных групп:
Комплексный сервис. Сюда входит работа с обычными компьютерами, ноутбуками и
всей офисной техникой.
Разработка ПО. Включает в себя разработку веб-сайтов, приложений и
индивидуального софта для предприятия.
Коммуникация в предприятии. Сюда относится разработка, внедрение и поддержка
средств коммуникации.
Работа с серверами. Включает в себя физический контроль работы, исключение
неполадок и постановку дополнительных серверов.
Поддержка программ коммуникации. Сюда входит контроль и быстрое исключение
неполадок в АТС и средствах коммуникации.
Виды IT-аутсорсинга
 Ресурсный— удаленное администрирование, резервное копирование информации,
постановка серверов и иные функции.
 Функциональный — сервис сетевого оснащения, компьютерных сетей и
моментальное исключение неполадок.
 Проектный — систематически разовое сотрудничество в сфере создания вебресурсов, администрирование этих ресурсов и техническая поддержка.
 Стратегический — ряд работ по поддержке и улучшению инфраструктуры
организации.
 Обучающий — формирование выездных уроков или специализированных курсов.
ИТ-аутсорсинг разделяют на единоразовый и постоянный. На единоразовый аутсорсинг
переводят одиночные, часто кратковременные, проекты — к примеру, создание
индивидуальной CRM-системы для предприятия. К постоянному типу касаются договоры на
длительные промежутки сотрудничества — к примеру, о комплексной помощи предприятия
или непрерывное администрирование серверов.
Для чего нужен IT-аутсорсинг
Данный тип аутсорсинга необходим предприятиям, в которых нет вакансий для
сопровождения IT-инфраструктуры организации в рабочем положении. Кроме того, он
необходим компаниям, настоящий штат которых не может справится с поставленными им
задачами или же они работают чрезвычайно непродуктивно.
Вовлечение помощи извне часто необходимо для:
1. Совершенствования инфраструктуры организации без абстрагирования работников
от стандартных процедур.
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2. Понижение расходов на обслуживание оргтехники и иных задач в несколько раз.
3. Улучшение эффективности реализации комплекса задач в области поддержки
информационных технологий в организации.
4. Наращивание степени ответственности сотрудников за настоящий статус серверов,
инфраструктуры, оргтехники.
В добавок, IT-аутсорсинг способствует снижению расходов на сопровождение
инфраструктуры от 30 до 50 процентов. К примеру, компании убыточно брать на работу
штатного системного администратора, потому что существуют риски, что он может часто
болеть, долгосрочно справляться с поставленную ему задачей и другие различные факторы.
Возможно и наоборот, он будет слишком быстро справляться с предоставленной работой и
большую часть времени ему нечем будет заниматься.
Представим, в организации находятся 5 компьютеров и 20 единиц оргтехники. Каждый
раз связываться при повреждениях к мастерам или в специализированные сервисы тоже
невыгодно — частные специалисты стоят недешево, а сервисы устраняют неполадки в
течение длительного времени. Самый удачный вариант — пригласить системного
администратора от организации, которая оказывает ИТ-аутсорсинг: он будет систематически
проверять работу оргтехники удаленно, и временами приезжать для физического
обеспечения. Затраты предприятия будут меньше, чем сотруднику из штата и вероятность
того, что потребуется очень дорогой ремонт, будет значительно ниже.
Что можно отдать на аутсорсинг, а что нежелательно
Что касается ИТ-аутсорсинга, то здесь реально передавать абсолютно различные
задачи, если вы доверяете организации, которая предоставляет услуги.
Необходимо чтобы компания работала по соглашению об уровне предоставления услуг
и указывала требования в договоре.
Большинство руководителей придерживаются того, что лучше не передавать на ITаутсорсинг важные проекты с предположительно большим доходом. Существуют и те, кто
убежден, что их лучше поручить штатным работникам. Но это не всегда продуктивно, так
как:
 есть вероятность того, что штатный работник заболеет и в связи с этим реализация
проекта будет отложена на длительный срок;
 есть вероятность того, что сотрудники уволятся, и придется искать новых
работников, а это в свою очередь займет некоторое время и проект будет стоять на месте;
 ответственность компании выше, чем ответственность работников из штата —
соответственно, у вас будет больше рычагов влияния.
Преимущества ИТ-аутсорсинга
Финансовая выгода. В случае со стандартным штатом от 5 до 20 персональных
компьютеров и оргтехникой, то не продуктивно держать подразделение работников или
одного системного администратора. В большинстве моментов офисная техника не имеет
необходимости каждодневного надзора — есть возможность перенаправить ее обслуживание
на ИТ-аутсорсинг и тем самым извлечь экономическую выгоду.
Беспрерывная работа. Штатный системный администратор или работник, который
занимает ключевую должность в управлении инфраструктурой организации, может заболеть,
уволиться или уйти в декрет. В этом случае, будет потрачено некоторое время на то, чтобы
найти нового сотрудника, а различные потери времени в большинстве своем приводят к
затратам. В моменте, если вы перенаправите необходимые функции на аутсорсинг, то при
любых обстоятельствах вам предоставят компетентного специалиста, даже если с одним
случились непредвиденные обстоятельства.
Беспрерывное развитие инфраструктуры. Штатные работники, можно сказать не
обучаются, в большинстве случаев они озадачены обслуживанием информационных
технологий. Заключая договор на предоставление услуг ИТ-аутсорсинга, можно быть
уверенным в том, что Ваша инфраструктура будет непрерывно совершенствоваться.

27

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 1, апрель, 2019 г.

Высокий уровень ответственности. Заключая договор с предприятием, у Вас
появляется возможность взымать с них деньги за различные повреждения.
Сотрудники редких специальностей. Специализированная ИТ-организация имеет
возможность выделить хороших экспертов для реализации тяжелых проектов. Иметь в
составе такого сотрудника постоянно в штате, очень затратно — его заработная плата может
быть больше или равна зарплате директора.
Таблица 1.
Возможные трудности при IT-аутсорсинге
Проблема
Проблема удаленного
доступа
Устранение неполадок в
течение дня вместо
мгновенного
Проблема контроля
соотношения качества и
цены

Решение
Организация ежедневной, еженедельной или ежемесячной
отчетности. Предписание в документе приемлемого времени
отклика от сотрудника.
Предписание в документе приемлемого количества срочных
вызовов — 1-2 в месяц.
Организация прозрачной отчетности по документу с
предписанием точного списка завершенных работ и их
стоимости по прайс-листу.

Как выбрать компанию для ИТ-аутсорсинга
Дабы перевод стандартных функций на аутсорсинг не приносил различных трудностей,
кропотливо подбирайте юридическое лицо. Уделите внимание на отзывы — их поиск в
интернет-среде, специальных форумах и веб-ресурсах. Обращайте особое внимание на
официальные благодарственные письма, направленные от партнеров — чем их больше, тем
лучше.
Кроме того, предайте значение следующим пунктам:
 Возраст организации — чем больше они на рынке труда, тем лучше.
 Перечень работ, которые предоставляет организация. Полное обеспечение передают
компании с большим количеством сотрудников, у которых за плечами огромный опыт, и они
являются настоящими специалистами своего дела.
 Вид поддержки. Лучший вариант — это круглосуточная поддержка. Таким образом
можно получить необходимую помощь в любой экстренной ситуации.
Этапы перехода на ИТ-аутсорсинг
Главные ступени перевода рабочих функций сторонней компании:
1. Принятие экономически и стратегически обоснованного решения о переходе на
аутсорсинг.
2. Отбор организаций, которые предоставляют необходимые услуги и выбор наиболее
выгодного из них.
3. Своего рода техническое задание — к примеру, выделить организации один не
совсем важный проект для проверки их умений.
4. Заключение контракта с указанием срока договора, порядка, заработной платы и
других обязательных моментов.
5. Перевод нескольких функций на аутсорсинг — постепенный ввод в работу
сторонних сотрудников.
6. Контроль исполнения договора — прием актов о завершенных работах, контроль
исполнения задач, оплата услуг.
7. Продление срока договора или его прекращения.
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МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Маслова Анастасия Владимировна
магистрант Института физико-математических наук и информационных технологий
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта,
РФ, г. Калининград
E-mail: maslenok_nasty@mail.ru
В настоящее время одним из инструментов привлечения клиентов, а, следовательно,
привлечения прибыли организации является сайт, так как там не только можно разместить
информацию о компании, но также через него можно рекламировать и продавать свои
услуги, продукты. Следовательно, его нужно не только создать, но затем продвигать,
обновлять и дорабатывать. В связи с этим для разработки нужно выбрать удобную для
дальнейшего использования CMS систему. Исходя из того, что основная масса заказчиков
сайта является представителями малого и среднего бизнеса, то для выбора CMS нужно
учесть основные потребности и ограничения владельцев малого и среднего бизнеса к
разработке и дальнейшему использованию сайта.
Формирование основных требований владельцев малого и среднего бизнеса к CMS
В основном владельцы малого и среднего бизнеса, которые обращаются за разработкой
сайта к специалистам, сталкиваются с созданием сайта в первый раз, и не всегда уверены в
успешности и рентабельности проекта. Поэтому в основном выделяют минимальное
количество ресурсов на создание сайта, дальнейшие доработки, его поддержание и
продвижение.
Также после разработки владелец сайта может перейти к другой компании на
поддержание проекта или для осуществления доработок, если стоимость этих услуг будет
дешевле, поэтому еще один критерий к проекту — это дальнейшая независимость проекта от
компании разработчика.
Если после разработки владельцы сайта не идут на продвижение к специалистам, то
поддержанием проекта занимается либо сам владелец, либо его персонал, например,
маркетолог. Поэтому удобство пользования интерфейсом должно присутствовать в CMS.
Учитывая вышеперечисленные моменты, сформированы следующие требования к СMS
системе и проекту по разработке сайта:
1. Невысокая стоимость системы, а, следовательно, разработки сайта на ней,
дальнейших доработок, поддержания и продвижения сайта.
2. Удобный, понятный интерфейс административной панели CMS.
3. Дальнейшая независимость от компании разработчика.
Первые два требования применимы к конкретной системе управления, а по третьему
пункту существует разделение CMS на категории по степени зависимости владельцев сайта
от владельца системы. Поэтому сначала определимся с категорией CMS, а затем в данной
категории рассмотрим конкретные системы.
Анализ преимуществ и недостатков категорий CMS, разделенных по признаку
отчуждаемости системы
Все существующие системы управления содержимым сайта по признаку
отчуждаемости можно разбить на четыре категории: самописные CMS, коробочные CMS,
конструкторы, студийные системы.
Главное отличие всех категорий - в степени зависимости заказчика сайта от владельца
системы. У каждой представленной категории есть как преимущества, так и недостатки.
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Самописные CMS
Самописные – это индивидуальные CMS, разрабатываемые с нуля для решения задач
конкретной бизнес отрасли и деятельности компании. Данные системы – это не серийные
решения: они создаются под один веб-проект и вследствие этого не распространяются.
Коробочные CMS
Коробочные CMS – это уже готовый программный продукт. Данные продукты
возможно скачать, если они являются открытыми системами и находятся в свободном
доступе, или приобрести, то есть приобрести лицензию на коммерческое использование.
К open-source (свободные) решениям принадлежат WordPress, Drupal, Joomla. Это Топ 3
свободных систем по Рейтингу Рунета за 2017 год [1]. Если рассматривать коммерческие
коробочные системы, то по Рейтингу Рунета за 2017 год в топ 3 входят следующие системы:
1С-Битрикс, UMI.CMS, NetCat.
Конструкторы сайтов
Конструкторы – удобный онлайн инструмент для создания сайтов. Они облегчают
разработку, так как на таком конструкторе создать сайт может не it-специалист, здесь не
нужны знания языков программирования, не нужно ничего скачивать и устанавливать. Это
самое недорогих решений для разработки. К самым известным конструкторам относятся
Tilda, Wix, uKit, Weebly и другие.
Студийные CMS
Существуют веб-студии, которые разрабатывают собственные системы по управлению
контентом для того, чтобы создавать на них проекты для своих клиентов. Есть из них такие
CMS, которые распродаются как самостоятельный продукт, поэтому любой сторонний
разработчик имеет возможность приобрести такую систему для реализации своих проектов.
Но это бывает редко.
По Рейтингу Рунета за 2017 год первое место занимает UralCMS, на ней разработано
1949 проектов, второе - QP.Framework (108), третье – Текарт CMS (267) [2].
Составим сравнительную таблицу (таблица 1), выделив основные характеристики
систем:
Таблица 1.
Сравнительный анализ CMS
Категория

Самописные

Коробочные

Стоимость
системы

Высокая

Открытые системыбесплатные;
Коммерческие –
стоимость лицензии

Техническая
документация

Есть/нет
(зависит от
разработчика)

Есть

Конструкторы

Студийные

Бесплатно

Зависит от
студии

Есть

Есть/нет (зависит
от студии)

Техническая
Нет
поддержка
Сложность SEO
Высокая
- продвижения
Возможность
Низкая
смены
исполнителя

Коммерческие – есть,
Есть
Открытые - нет

Есть

Средняя

Высокая

Низкая

Высокая

Высокая

Низкая

Дружелюбность Средняя
(зависит от
интерфейса
разработчика)
CMS

Средняя (в
зависимости от
конкретной CMS)

Средняя (в
зависимости от Средняя (зависит
конкретного
от студии)
конструкторв)
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Исходя из данных в таблице, для небольших организаций наиболее подходят
коробочные CMS. А так как для владельца малого и среднего бизнеса важна и стоимость, то
будем рассматривать open-sourse (открытые) системы.
Анализ популярных CMS в категории коробочные открытые системы. Выбор CMS для
создания сайта, исходя из требований владельцев малого и среднего бизнеса
Рассмотрим теперь подробнее системы WordPress, Drupal, Joomla, чтобы выбрать из
них ту, которая подойдет для владельца малого или среднего бизнеса. На WordPress сейчас
разработано около 482 500 сайтов, на Joomla – 171 100, Drupal – 42 900 из опрошенных 5 405
809 доменов зоны RU [3].
Начнем с рассмотрения системы, которая занимает третье место в рейтинге Рунета –
Joomla. Хоть на ней разработано и больше проектов, и партнеров больше, чем у Drupal, но с
каждым годом она начинает терять свои позиции. Она имеет удобный интерфейс, много
шаблонов, стилей и вариантов меню, имеет привлекательный дизайн, что хорошо для
конечного потребителя. Но она чересчур нагруженная для неопытных пользователей
(большое количество функционала, не используемое при администрировании сайта, плохо
структурированный интерфейс) , по сравнению с WordPress, плюс не подходит для
дальнейшего продвижения сайта в поисковиках, так как ему присущи избыточность кода и
большое количество предустановленных расширений, в результате этого сайт будет
тормозить даже при отсутствии ограничений на сервере.
Drupal занимает в 2017 году второе место в рейтинге. Это очень мощный движок, на
котором есть возможность создавать сложные веб-ресурсы. Но у него есть такие недостатки,
как сложный интерфейс, не понятный конечному пользователю. То есть без помощи
разработчика заказчику сложно справится с наполнением контентом сайта. А зачастую в
малом и среднем бизнесе ведение сайта собственники бизнеса отдают своим маркетологам
или правой руке, которые не являются техническими специалистами. Также создавать сайты
с помощью данного движка сложнее, чем на WordPress или Drupal, поэтому разработка будет
стоить дороже. Еще один недостаток это то, что платформа работает только на технически
продвинутом оборудовании, то есть требует большего количества ресурсов сервера,
следовательно и плата за такой тариф будет выше.
Первое место занимает WordPress - самой популярная и востребованная платформой,
так как подходит и для создания лэндинга, и для разработки интернет-магазина. Из
существующих платформ она имеет самый удобный интерфейс и простую в использовании
административную панель, которая будет понятна заказчику. При установке определенных
плагинов можно продвигать сайт в поисковых системах и бороться за первые места топа.
Очень большое количество разработчиков на рынке, что также является плюсом для
заказчиков, так как можно спокойно поменять команду разработчиков, а также найти
интересующие вопросы, касающиеся платформы, на тематических форумах.
Учитывая основные потребности заказчиков, описанные выше, им стоит выбирать
систему управления контентом Wordpress, так как: не составит трудности найти или сменить
разработчика; сама система бесплатная и подходит для сео-продвижения; из всех
рассматриваемых систем имеет самый удобный и интуитивно-понятный интерфейс
административной панели управления.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальность и необходимость использования
систем внутреннего контроля для обеспечения защиты персональных данных в организации.
Использование модели COSO.
Abstract. The article discusses the relevance and necessity of using internal control systems
to ensure the protection of personal data in the organization. Using the COSO model.
Ключевые слова: управление информационной безопасностью, защита персональных
данных, анализ, информационные системы, COSO, затраты, информационная безопасность,
бизнес-процессы.
Keywords: information security management, personal data, personal data protection,
analysis, information systems, COSO, costs, information security, business processes.
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations)— Комитет спонсорских
организаций, который был учрежден в 1985 г. COSO был создан для изучения факторов,
которые могут приводить к мошенничеству с финансовой отчетностью, а также для
выработки рекомендаций для частных компаний и их независимых аудиторов.
Для системы защиты персональных данных огромную роль сыграла разработка Закона
Сарбейнса — Оксли. Данный свод законов, созданный при поддержке COSO, предъявляет
требования к открытым акционерным обществам по созданию и поддержанию систем
внутреннего контроля. Кроме того, на данные компании возлагается обязанность по
предоставлению информации об эффективности их систем и о реализовавшихся инцидентах.
Помимо этого, в материалах COSO, отдельное внимание уделено процессу определения
величины риска разглашения/утраты персональных данных в организации и возможности
его принятия.
Задачей руководства является принятие решения об уровне неопределенности, который
организация готова принимать и с ним работать. В связи с этим неопределенность, с одной
стороны, синонимична понятию риск/опасность, но с другой стороны, она позволяет выйти
из зоны комфорта в плане принятия решений и открыть новые возможности для развития и
роста организации или уровня ее информационных систем защиты персональных данных,
поэтому так важны решения, который менеджмент принимает в условиях неопределенности,
грамотные, а иногда и авантюрные решения позволят открыть новые горизонты, увеличивая
потенциал для роста стоимости компании, но и могут привести к потерям, утечке критичной
информации/персональных данных.
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Поэтому в организации так важно выстроить систему внутреннего контроля, дабы
автоматизировать отдельные контроли уже выявленных уязвимостей. Мониторинг системы
внутреннего контроля поможет для анализа и обеспечения постоянного процесса анализа и
оценки рисков. Порядок работы с персональными данными также оценивается и подвержен
постоянному мониторингу для поддержания уровня защиты, соответствующего стандартам.
Методология COSO предполагает, что система внутреннего контроля организации в
части защиты персональных данных включает в себя следующие ключевые задачи, которые
представлены в Таблице 1. «Описание основных компонент»:
Таблица 1.
Описание основных компонент
Компонент

Описание

Контрольная
среда

Осведомленность и действия
представителей собственника и
руководства относительно системы
внутреннего контроля организации в
части обеспечения защиты ПДн, а
также понимание значения такой
системы для деятельности этой
организации

- надежность, честность и
нравственность;
- компетентность;
- философия и стиль управления;
- организационная структура;
- распределение прав и
обязанностей;
- кадровая политика и практика.

Определение и оценка возможных
рисков процесса защиты ПДн

- изменения законодательства;
- изменения условий
хозяйствования;
- оценка последствий.

Обеспечивают понимание
персоналом роли своего участия в
процессе обеспечения защиты
персональных данных

- запись, обработка, обобщение и
представление операций
организаций;
- распределение обязанностей;
- обеспечение руководителей
различных уровней информацией.

Контрольные
процедуры

Обеспечивают политику и
процедуры, которые помогают
удостовериться, что распоряжения
руководства выполняются

- проверка выполнения
распоряжения (отчеты);
- обработка информации;
- проверка наличия и состояния
объектов;
- распределение обязанностей.

Мониторинг

Наблюдение за функциональностью
средств контроля и ее уровнем. Это
процесс оценки эффективного
функционирования системы
внутреннего контроля во времени

- непрерывный мониторинг;
- периодический контроль;
- аудит.

Оценка
риска

Информация
и сети

Основные элементы

Подходы к определению уровня риска и готовности организации его принимать.
Стратегия ведения бизнеса относительно принятия более рискованных мер, с
использованием риск-ориентированного подхода. Величина приемлемой степени риска в
контексте защиты персональных данных должна в первую очередь учитывать тот факт, в
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должной ли мере обеспечено соответствие стандартам защиты критической информации и
только после этого возможно принятие рисков. Хотя существуют организации, не
заботящиеся в должной мере о соблюдении требований по защите персональных данных,
риск издержек на административные взыскания от регуляторов и судебные издержки от
субъектов персональных данных принят менеджментом организации.

Рисунок 1. Подходы к управлению риском
Как видно на рисунке 1 «Подходы к управлению риском», консервативный подход к
ведению бизнеса (управлению рисками) минимизирует величину риска, пренебрегая его
возможностью. В то время как агрессивный подход, допускает риск, с учетом его
возможного положительного влияния на организацию.

Рисунок 2. Модель COSO
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Подводя итог, стоит отметить, что существует прямая взаимосвязь между целями
организации/целевыми показателями защищенности персональных данных и компонентами
процесса менеджмента рисками организации, которые представляют из себя перечень шагов,
необходимых для их достижения. Данная взаимосвязь иллюстрируется в материалах COSO
трехмерной матрицей (кубом) (Рисунок 2. «Модель COSO»), включающим в себя
внутреннюю среду организации, постановку целей по достижению целевого уровня системы
защиты персональных данных, определение целей, оценке рисков и реагированию на них,
включая мониторинг и анализ информации. Все эти аспекты помогут современным
организациям осуществлять процесс управления рисками, выстроить адекватную систему
внутреннего контроля и наладить работу с персональными данными.
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Аннотация. В данной статье затронута проблема современного общества – проблема
зависимости молодежи от социальных сетей.
Ключевые слова: социальная сеть, молодежь, зависимость, интернет.
Интернет стал основным средством связи и передачи информации в мире. С каждым
годом растет количество интернет пользователей, многие из которых подвержены интернет
зависимости, что является болезнью 21 века. Интернет растет и растет интернет зависимость.
Актуальным вопросом встает лечение и изучение интернет зависимости, ее последствие и
возникновение причин. Первая социальная сеть появилась в США 1995 году и имела
название – «Classmates.com», эта сеть вызвала настоящий фурор у людей разных слоев. Ее
современником является сеть «Одноклассники».
Одной из главных задач социальных сетей того времени являлось - сосредоточение
интересов людей в одном месте, а также упрощение связей между друг другом.
Ученые всего мира отмечают, что проблемы социальных сетей стремительно растут,
из-за чего ухудшается социальное отношение людей друг к другу, социальная адаптация
личности и другие вопросы, связанные с социализацией индивида в обществе.
Однако, стоит заметить, что социальные сети несут не только негативное влияние на
общество, а именно: манипулирование людьми, мошенничество, совращение молодежи и т.д,
но и распространение необходимой информации, поддержание связи с близкими и
знакомыми, возможность найти единомышленников, выражение себя через творчество,
расширить возможность хранения фото или видео и многое другое. Социальные сети
способствуют современной молодежи, оказывая помощь в учебе - состоя в студенческих
группах можно узнавать новости университетов, расписание или задание для занятий. А
также обмениваться информацией, опытом, фото на далеком расстоянии. Быстро не выходя
из дома оплатить коммунальные услуги, налоги, штрафы и т.д. Что очень удобно для
современного темпа жизни людей.
Социальные сети стали в современных условиях мощным инструментом влияния на
людей, а главным образом на молодое поколение.
Интернет сети могут являться распространителями ложной информации. Подобные
феномены называются - “фейковые аккаунты”. На данный момент таких аккаунтов или
подобного “ложного” материала можно встретить в больших количествах, они оказывают
характерное негативное влияние на сознание молодежи, что подвергает их опасности.
Фейковые аккаунты могут содержать разного рода информацию, она способна
пропагандировать, принуждать или зомбировать людей. Материалы, которые находятся на
подобных страницах могут нанести сильный урон психики молодых людей, что отмечают
многие современные психологи. Из-за подобных “ложных информационных лабиринтов”
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человек способен “застрять” в социальных сетях забывая о реальности, вводя себя в транс,
отказываясь от вербального общения с окружающими людьми.
Иллюзорный мир все становится привлекательным для молодых людей. Убегая от
реальных проблем в виртуальный мир молодые люди не осознают это и начинают
воспринимать его как часть реальности, становятся предрасположенными к возникновению
зависимости от социальных сетей. Из-за этого они становятся неуверенными в себе людьми,
имеющими ограниченный доступ общения. Но самой большой группой риска являются дети
и подростки, которые самоутверждаются на своих личных страницах в социальных сетях,
где можно высказаться свободно.
Некоторые ученые утверждали, что будущее поколение будут подвержены меньшему
воспитанию со стороны родителей, так как вторые будут подвержены влиянию социальных
сетей, которое пропагандирует акцентировать внимание на развитие и удовлетворение
личностных потребностей, нежели их семейных предпочтений и родственников.
Большинство родителей проводят большое количество времени за общением в социальных
сетях, просмотром интернет материалов оставляя без внимания своих чад. Встречаются
случаи, когда старшее поколение приучают детей к схожему с ними времяпрепровождению,
аргументируя тем, что таким образом семейный вечер проводится намного тише обычного.
В следствии чего, у нынешней молодежи большая нехватка внимания и заботы со
стороны родителей, из-за этого они скрывают свои эмоции и переживания в “виртуальном
мире”, что, несомненно, повлияет на дальнейшее развитие личности.
Люди, занимающиеся разработкой социальных сетей, делают все чтобы сделать их с
каждым днем лучше и интереснее, красочнее, чтоб зайдя на сайт человек проводил там как
можно больше времени.
Большим недугом реального времени является - потребность молодых людей от
социальных сетей. Многие люди считаю, что социальные сети способны “растворить” их
проблемы не прибегая к более пагубным для здоровья веществам: алкоголь, психотропные
вещества и т.д. Из-за такого мнения, что использование социальных сетей являются верным
способом решения личных вопросов, заставляет многих заблуждаться в том, что реальная
связь с окружающими может навредить. Это, в свою очередь, приводит к еще большим
сложностям. Как отмечает О.И. Елхова, “человек теряет ориентацию уже и в реальном мире
и оказывается неспособным увидеть грань, разделяющую реальную жизнь и её электронный
фантом [3]. Увеличение количества социальных сетей, возникших с целью создания
возможностей организовать вокруг себя единомышленников, организаций общения
послужили одной из причин возникновения все более возрастающей проблемы современного
мира, а именно одиночества, когда “кажущиеся на первый взгляд привлекательными новые
возможности в конечном результате оборачиваются бытием среди обезличенных других. В
итоге, углубляясь в общение с Das Man человек оказывается окруженным многочисленными
короткими, пустыми и взаимозаменяемыми виртуальными отношениями” [3].
Современному обществу необходимо использовать социальные сети целесообразно и
при необходимости, поэтому всем нужно научится вовремя нажать кнопку «выйти».
Список литературы:
1. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Т. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Под ред. гл.- корр. РАН
Д.А. Новикова. М.: Изд-во физико-математической литературы, 2010. — 228 с.
2. Диков А.В. Интернет и Веб 2.0. Учебное пособие / 2-е изд. М.: Директ-Медиа, 2012. — 6 с.
3. Елхова, О.И. Виртуальная реальность коммуникации. // Известия Российского
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2015. №137. - 66 с.
4. Судич Ю.В. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ // Научное
сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XIV
междунар. студ. науч.-практ. конф. № 14. URL: http://sibac.info/archive/social/8(11).pdf
(дата обращения: 26.03.2019)
38

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 1, апрель, 2019 г.

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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В настоящее время информационные технологии заняли одну из главных ниш
общественной жизни. При работе различных организаций, государственных, общественных
структур возникают большие потоки информации для обработки и анализа которых
требуются большое количество времени и дополнительный штат сотрудников. Для
облегчения данной работы созданы новые системы документооборота, которые направлены
на ускорение получения нужной информации, так как комплекс работ с документами весьма
энергоемкий процесс (создание, отправление, получение и использование занимает большое
количество времени).
В развитых странах, уже давно вошло в практику ведение электронного
документооборота (ЭД), так как данная технология позволяет унифицировать и
анализировать документацию. Так, например, в Японии, США, Китае и Великобритании
значимую роль отводят корпоративной социальной ответственности, и считают
целесообразным анализировать комплексную деятельность компании для понимания всей
картины, а не только финансовую отчетность. В России же постепенно начинаются
набираться обороты по вводу ЭД. Государственные органы Российской Федерации тоже
постепенно переходят на систему электронного документооборота, так в постановлении
№1494 правительства РФ от 2015 года было ведено правило электронного документооборота
в органах государственной власти, что позволило увеличить эффективность и мгновенность
взаимодействия различных органов власти, как между ведомствами, так и внутри отдельного
ведомства. [7]
Особых успехов добились те компании, которые вели ЭД: «Норильский никель»,
«Полюс Золото», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК» и другие –
данные организации являются одними из ведущих в России, и показывают свою стратегию
развития и участие в решении различных вопросах, что соответствует мировым тенденциям
ведения бизнеса.
Документооборот - это движение документов с момента создания до завершения
исполнения и хранения архивов. А система электронного документооборота – это, в свою
очередь, инструмент, который позволяет автоматизировать обмен данными и перенести его в
электронный вид.
Автоматизация системы электронного документооборота (СЭД) - это обязательная
составляющая успешного предприятия, которое позволяет вести документооборот в
упорядоченном виде и обеспечить эффективно организованную систему поиска документов.
Так же в современной рыночной экономике имеет важное значение конкуренция, в свою
очередь это означает, быстрое взаимодействие с клиентом и между отделами. И, безусловно,
должно происходить повышение производительности внутри предприятия за счет:
 Сокращение бумажных документов
 Экономия рабочего времени персонала на операции с документами
 Уменьшение времени на оборот документов между отделами
 Сокращение расходов на бумажные документы
 Увеличения скорости обработки запросов
 Контроль всех процессов, происходящих в компании
 Увеличения информационной безопасности
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 Унифицирование документации
 Упорядочивание документации
Как и в любом процессе в СЭД тоже есть свои недостатки, которые нужно учитывать
при выборе системы:
 Стоимость ПО и внедрения, так малым предприятием может быть и невыгодно
приобретение ЭД, так как окупаемость будет происходить очень медленно
 Обучение сотрудников
 Процесс внедрения системы электронного документооборота может занять
достаточно большое количество времени
 В целях безопасности компании требуется постоянное резервное копирование
На данный момент существует множество систем электронного документооборота:
1С Документооборот.
Преимущества: простая интеграция с продуктами 1С, низкая стоимость лицензии,
удобный и понятный интерфейс, организация документооборота в быстрые строки.
Недостатки: поставщик и покупатель должны иметь одного и того же оператора, обмен
данными возможен не со всеми контрагентами[5]
 Босс-Референт
Преимущества: способствует конкурентоспособности на рынке, быстрота внедрения,
интерфейс интуитивно понятен, обеспечение надежности и отказоустойчивости
Недостатки: устаревший интерфейс, проблемы с выпуском новых версий…[4]
 Гран-Доки и другие
Преимущества: возможность получения справочной информации о документах,
регистрация входящих и исходящей корреспонденции
Недостатки: система не универсальна, требуется дополнительная настройка, не
ориентирована на быстрое внедрение [3].
При внедрении электронного документооборота нужно ставить конкретную задачу что именно должна реализовать данная система, существует признаки, на которые нужно
обращать внимание:
1. Стоимость СЭД
2. Интеграция с другими информационными системами организации
3. Защита информации
4. Резервирование данных
5. Время восстановления после сбоев
6. Возможность изменения функционала СЭД
7. Поддержка компании-разработчика СЭД
8. Соответствие целям и задачам предприятия
9. Соответствие отрасли компании
Предприятия должны четко понимать, что именно хотят реализовать и с какими,
имеющими системами должны взаимодействовать СЭД, рассмотреть все достоинства и
недостатки требуемой системы, учесть какие выгоды может она принести. И тогда это
позволит повысить уровень производства и процесса управления, помимо этого, следует
провести полное обследование компании, чтобы выявить какие ресурсы имеются, какой
уровень развития документооборота в организации есть.
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Основными критериями оценки результатов поискового продвижения являются
позиции сайта в поисковой выдаче и количество посетителей сайта, иными словами, его
трафик. На сегодняшний день существует большое количество онлайн-сервисов,
помогающих отслеживать позиции сайта и анализировать трафик на сайте.
В данной работе проведен анализ наиболее популярных инструментов для
мониторинга, анализа и оценки эффективности поискового продвижения, которые помогают
существенно сократить время на анализ и отслеживание результатов поискового
продвижения сайта.
Обзор сервисов анализа трафика на сайте.
Для подсчета объема трафика на сайте применяются различные системы сбора
статистики. Наиболее популярными являются бесплатные онлайн-инструменты поисковых
систем: Яндекс.Метрика и GoogleAnalytics.
Яндекс.Метрика- это бесплатный сервис от компании «Яндекс», созданный для оценки
посещаемости Интернет-ресурсов и анализа поведения пользователей на сайте. К основным
сведениям, которые способна собирать система:
 Количество посещений web-ресурса;
 Время, проведенное пользователем на сайте;
 Глубину просмотра- количество страниц, просмотренных пользователем в течение
одного посещения ресурса;
 Источники трафика - откуда пользователь пришел на сайт;
 Поведение пользователей при выполнении целевых действий.
Для анализа поведения посетителей в Яндекс. Метрике используются следующие
инструменты:
 Карта ссылок- инструмент для измерения статистики переходов по ссылкам на сайте;
 Карта кликов- инструмент для измерения и отображения статистики по кликам на
сайте. Карта отображает клики по всем элементам web-страницы.
 Карта скроллинга- инструмент для анализа распределения внимания посетителей на
определенных областях страниц сайта.
Google Analytics- аналогичный Яндекс.Метрике сервис от компании Google.
Рассмотрим основные данные, которые помогает собирать:
 Посещаемость сайта с распределением по времени, регионам, техническим средствам,
каналам и источникам трафика;
 Время, проведенное пользователем на сайте;
 Глубина просмотра страниц- количество страниц, которое открыл один пользователь
за один сеанс посещения сайта;
 Источники перехода- из каких поисковых систем, других сайтов были произведены
входы на сайт, по каким поисковым фразам, а также кампаниям в рекламных системах;
 Поведение пользователей при выполнении целевого действия на сайте.
Существенный недостаток Google Analytics- отсутствует информация о ключевых
словах большей части поискового трафика с Яндекса. В результате в Google Analytics
возможно увидеть данные по ключевым словам только 5 % поискового трафика.
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Сравнивая сервисы Google Analytics и Яндекс.Метрика можно выделить следующие
различия:
 Яндекс. Метрика имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. Google Analytics
требует больше времени для изучения;
 У Google Analytics детальные отчёты по сегментам пользователей. У Метрикивебвизор. Вебвизор - технология, благодаря которой можно анализировать действия
посетителей интернет-сайта в режиме онлайн-видео.
Обе системы часто ошибаются, определяя характер трафика. Тех, кто пришёл на сайт
через рекламу в Google AdWords, Метрика может принять за органический трафик, и
наоборот. Поэтому, для полной картины анализа поискового трафика на сайтах, следует
использовать обе системы.
Обзор систем съема позиций сайта в поисковой выдаче.
Анализ позиций сайта в поисковой выдаче- один из основных процессов в работе над
поисковым продвижением сайта. Съём позиций сайта- процесс фиксирования показателей
сайта, которых он достиг в течение всего периода продвижения.
На сегодняшний день существует огромное количество онлайн сервисов и программ
для проверки позиций сайта в поисковых системах. В рамках данной работы было проведено
сравнение функционала наиболее популярных сервисов, таких как:
1. AllPositions;
2. Топвизор;
3. Rush Analytics;
4. SE Ranking;
5. Seolib.
Выбранные системы сравнивались между собой по следующим критериям:
1. Возможность проверки позиций в поисковых системах Яндексе и Google;
2. Несколько регионов в одном проекте- возможность добавлять для отслеживание
позиций больше одного региона;
3. Аналитика трафика. Оценка источников и количества переходов из поисковых
систем.
4. Анализ конкурентов. Мониторинг позиций и видимости сайтов конкурентов.
5. Определение санкций. Проверка наличия на сайте фильтров поисковых систем,
направленных на пессимизацию сайта в выдаче.
6. Динамика позиций и выгрузка- возможность отслеживать изменение позиций за
определенной период времени и выгружать данные для отчётов и дополнительного анализа.
7. Мобильная выдача- проверка позиций сайта в выдаче Яндекс и Google для
смартфонов и планшетов.
8. Проверка геозависимости и коммерциализации - оценка доли присутствия
коммерческих страниц в выдаче по каждому запросу проекта и зависимость выдачи от
региона.
9. Оценка потенциально возможного поискового трафика для сайта.
10. Возможность отслеживать изменения показателей для поисковых фраз проекта,
объединенных в группы.
11. Динамика позиций отдельных страниц сайта с учётом количества запросов,
находящихся на первой странице поисковой выдачи, потенциального.
12. Бесплатный сбор частотности поискового запроса.
13. Проверка тегов title, description, h1. Подсчёт количества символов в тегах, проверка
наличия вхождений ключевых фраз и рекомендации к доработке внутренней оптимизации
страницы.
14. Проверка вхождения запроса на странице.
15. Возможность указать продвигаемую страницу и сравнить с той, которую поисковая
система определила, как страницу соответствующую поисковому запросу.

43

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 1, апрель, 2019 г.

16. Возможность проанализировать сниппеты конкурентов или своего сайта по запросу
в выдаче Яндекса или Google.
17. Сохранение и просмотр копии результатов выдачи за определенную дату.
18. Расчет видимости. Процент целевой аудитории, который увидит сайт в выдаче
поисковых систем по указанным для проекта запросов. Должны учитываться популярность
запроса и позиция сайта.
19. Гостевой доступ к отчету. Возможность предоставить доступ к проекту, дать
постоянную ссылку, просматривать проект без авторизации и распределять права
управления.
20. Доступ к инструментарию платформы и вывод данных для собственных
разработок.
Сравнение сервисов по вышеперечисленным критериям произведено в таблице ниже.
Наличие функционала у системы обозначено в таблице знаком «+», отсутствие – «-».
Таблица 1.
Сравнение сервисов по критериям
Сервис/
Функционал
Проверка позиций в Яндексе и
Google
Несколько регионов в одном
проекте
Аналитика трафика
Анализ конкурентов
Определение санкций / фильтров
Динамика позиций и выгрузка
Мобильная выдача
Оценка поведенческих факторов
Проверка геозависимости и
коммерциализации
Прогноз трафика
Динамика групп запросов
Выявление выросших и
просевших страниц
Сбор частотности поискового
запроса
Проверка тегов
Проверка запроса на странице
Запись сниппетов по запросу
Сохранение копии выдачи за дату
Расчет видимости
Гостевой доступ к отчету
Доступ к инструментарию
платформы и вывод данных для
собственных разработок.

AllPositions Топвизор
+

+

Rush
Analytics
+

SE
Ranking
+

Seolib

+

+

+

+

+

+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

-

-

-

+
-

-

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

Исходя из наличия необходимого функционала у каждой из рассмотренных систем,
можно сделать выбор, что наиболее функциональные сервисы это:
1. SE Ranking;
2. Топвизор;
3. Seolib.
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Однако, Топвизор более быстр в использовании и имеет меньшую стоимость
ежемесячного использования, по сравнению с SE Ranking и Seolib.
В рамках данной работы проведен анализ онлайн-инструментов для мониторинга,
анализа и оценки эффективности поискового продвижения. Были рассмотрены сервисы для
анализа трафика на сайте и системы съема позиций сайта в поисковой выдаче, внедрение
которых поможет заметно сократить время и трудозатраты на анализ результатов поискового
продвижения сайтов.
Однако, следует отметить, что качественная оценка эффективности поискового
продвижения возможна только в случае комплексного использования рассмотренных систем.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Якунькин Тимур Николаевич
магистрант Института физико-математических наук и информационных технологий
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта,
РФ, г. Калининград
E-mail: ksiimati@gmail.com
Вместе с усложняющимися отношениями участников экономического рынка
развиваются компьютерные технологии, которые помогают обрабатывать огромного
количество данных, применяемых в различных сферах. Вместе с этим появились системы
управленческого учета, которые служат интересам эффективного управления компанией.
Главная цель этих систем – это предоставить сотрудникам компании необходимые для них
данные, чтобы принять верные управленческие решения.
Основными задачами систем управленческого учета являются:
 Анализ текущего состояния материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
 Анализ затрат и доходов, выполнение планов;
 Расчет показателей себестоимости продукции и отклонений от нормативных и
плановых показателей;
 Расчет финансовых результатов деятельности компании по:
o Отдельным структурным подразделениям;
o По центрам ответственности;
o По реализованной продукции;
o По выполненным работам и оказанным услугам;
 Планирование финансово-хозяйственной деятельности организации;
 Представление информации о возможных сценариях развития компании,
основанных на анализе прошедших событий;
 Представление управленческой отчетности для принятия последующих
управленческих решений [1];
Также каждая современная система управленческого учета имеет механизмы экспорта
и импорта данных, облегчающие обмен данными между системами.
Опираясь на основные задачи систем управленческого учета, сформированы критерии
для наших систем:
 Контроль бизнес-процессов компании;
 Контроль движения материальных ценностей;
 Возможность контроля доходов и расходов компании;
 Возможность аналитики данных;
 Возможность прогнозирования и планирования;
 Наличие встроенных механизмов обмена данными с другими системами;
Сравнение систем будем проводить в 2 этапа:
1. Сравнение функциональных возможностей систем;
2. Сравнение систем по затратам на их эксплуатацию;
Сначала проведем сравнение функционала систем. Сравнение покажем с помощью
таблицы, у которой в первой строке находятся названия автоматизированных
информационных систем, а в первом левом столбце – обговоренный с заказчиком ряд
функциональных возможностей, выдвигаемый новой АИС. На пересечении строки и столбца
будет расположена численная характеристика функции системы от 0 до 2, где:
 0 – плохая реализация;
 1 – есть недочеты;
 2 – недочетов нет;
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Сравнение функциональных возможностей систем представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнение функционала систем
WA.
Финансист
2

Функционал/Система УУ
Контроль доходов и расходов

2

ИТАН: Управленческий
баланс
2

ABIS.ABC

Возможность аналитики данных
Контроль движения материальных
ценностей
Контроль бизнес-процессов

1

2

2

1

2

1

1

2

2

Прогнозирование и планирование
Готовые механизмы обмена данными
с другими системами
Итоговый балл

2

1

2

2

2

2

9

11

11

Так как функциональные возможности систем «ИТАН: Управленческий баланс» и
«ABIS.ABC» в равной степени удовлетворят потребностям заказчика, выясним какая из
систем менее затратная в приобретении и эксплуатации.
Сравним затраты на эксплуатацию систем с помощью метода ТСО или Total cost of
ownership (совокупная стоимость владения), который заключается в количественной оценке
на внедрение системы, ее использование и сопровождение.
Для расчета совокупной стоимости владения ИС учитываются такие показатели как:
стоимость ЭВМ, стоимость программного обеспечения, затраты на установку, затраты на
обслуживание и поддержку, затраты, связанные с простоями из-за ошибок в системе
(потери).
Общая формула расчета ТСО ИС выглядит следующим образом:
ТСО = Сэвм + Спо + Суст + Спод + Спот
Необходимо учесть, что каждый вид затрат имеет свои сроки эксплуатации, поэтому
переведем к российскому единому расчетному периоду, а именно к периоду в 1 год. Средний
срок службы компьютера составляет 5 лет [2]. При сборке компьютерного блока из
комплектующих средняя стоимость одного блока выходит 35000 рублей [3]. Стоимость ЭВМ
рассчитывается по следующей формуле:
период

Сэвм/п = Сэвм ∗ срок эксплуатации,
где Сэвм = Спк ∗ 𝑁пк , Спк – стоимость одного ПК, 𝑁пк – количество ПК;
Стоимость программного обеспечения будем считать по формуле:
Спо = Собщ.лиц. + 𝑁кол.лиц * Сдоп.лиц. ,
где Собщ.лиц. – стоимость общей лицензии, 𝑁кол.лиц – количество дополнительных лицензий,
Сдоп.лиц. – стоимость одной дополнительной лицензии.
Затраты на установку рассчитываются по формуле:
Суст = Вруст ∗ 𝑁коп ∗ Зсп ∗ (период ∗ Кнад + 1),
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где Вруст – время, необходимое для установки одной копии программного обеспечения; 𝑁коп
– количество копий, которое будет устанавливаться в компании; Зсп – это затраты одного
часа работы специалиста; период – расчетный период эксплуатации; Кнад – коэффициент,
который устанавливает среднее значение возможных переустановок данного программного
обеспечения в период за 1 год.
Затраты на поддержку и обслуживание обычно определяются на период в 1 год.
Затраты на поддержку и обслуживание зависят от выбранного ПО, формы его поддержки и
обслуживания, от региона.
Спод = 𝑡под ∗ Затпод ;
Потери рассчитываются следующей формулой:
Спот = ∑ Ценапот ∗ (𝑡вост ∗ 𝑡ожидания ) ∗ период ∗ Кнад ,
где цена потерь – это прибыль, которую упускает компания за один час отказа
функционирования системы; 𝑡вост – время, требуемое для восстановления функционирования
ПО, 𝑡ожидания – среднее время ожидания с момента времени, когда возникла неисправность
до момента приезда специалиста; период – расчетный период эксплуатации; Кнад –
коэффициент, который устанавливает среднее значение возможных неисправностей в ПО за
1 год. Среднее количество неисправностей продуктов 1С за год равняется 10, 𝑡ожидания =
1 час, а 𝑡вост = 2 часа (Статистика ТФОМС Калининградской области).
∑ Ценапот =

ГД
365∗24

∗ Х + 𝑁сотр ∗ Ссотр ∗ 𝑌, где

ГД – годовой доход, 𝑋 – степень влияние простоя на процесс продаж в %, 𝑁сотр –
количество людей, охваченных простоем, Ссотр – средняя зарплата сотрудника в час с учетом
налогов, 𝑌 – степень влияния простоя на процесс в %. Так как степень влияния простоя на
работу может быть разный в различных ситуациях, то примем 𝑋 и 𝑌 по 100%, чтобы узнать
максимальные затраты. Ежемесячный компании 500 тыс. рублей, годовой доход 500 тыс. *
12 = 6 млн. рублей, а Ссотр = 150 рублей/час.
1. Расчет ТСО для ПО «ABIS.ABC»:
Сэвм/п = Сэвм ∗

период
1
= 140 тыс.∗ = 28 тыс. рублей;
срок эксплуатации
5

Спо = Собщ.лиц. + 𝑁кол.лиц ∗ Сдоп.лиц. = 150 тыс. рублей (лицензия включает сразу 5
рабочих мест, при выборе 4-х дополнительных лицензий клиент заплатит 45 * 4 = 180 тыс.
рублей);
Суст = Вруст ∗ 𝑁коп ∗ Зсп ∗ (период ∗ Кнад + 1) = 1.5 * 4 * 1,5 * (3+1) = 36 тыс. рублей;
Спод = 𝑡под ∗ Затпод = 6 тыс. (в месяц) * 12 месяцев = 72 тыс. рублей;
Спот = ∑ Ценапот ∗ (𝑡вост ∗ 𝑡ожидания ) ∗ период ∗ Кнад = 1284 тыс.∗ (2 + 1) ∗ 1 ∗ 10
= 38520 рублей;
ТСО = Сэвм + Спо + Суст + Спод + Спот = 28000 + 150000 + 36000 + 72000 + 38520 =
324520 рублей;
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Расчет ТСО для ПО «ИТАН: Управленческий баланс»:
Сэвм/п = Сэвм ∗

период
1
= 140 тыс.∗ = 28 тыс. рублей;
срок эксплуатации
5

Спо = 187 тыс. рублей (1 стандартный пакет включает сразу 5 рабочих лицензий,
также данный пакет включает и установку, поэтому Суст = 0);

Спод

Суст = Вруст ∗ 𝑁коп ∗ Зсп ∗ (период ∗ Кнад + 1) = 0;
= 𝑡под ∗ Затпод = 5 тыс. (в месяц) ∗ 12 месяцев = 60 тыс. рублей;

Спот = ∑ Ценапот ∗ (𝑡вост ∗ 𝑡ожидания ) ∗ период ∗ Кнад = 1284 тыс.∗ (2 + 1) ∗ 1 ∗ 10
= 38520 рублей;
ТСО = Сэвм + Спо + Суст + Спод + Спот = 28000 + 187000 + 0 + 60000 + 38520 =
313520 рублей;
Итого:
ТСО для «ABIS.ABC» = 324520 рублей;
ТСО для «ИТАН: Управленческий баланс» = 313520 рублей;
Сравнивая ТСО систем, наиболее выгодный вариантом оказался вариант «ИТАН:
Управленческий баланс».
Основываясь на требованиях заказчика, которые заключались в выборе
автоматизированной информационной системы для ведения управленческого учета с
наименьшими затратами на внедрение и сопровождение и с достаточным для заказчика
функционалом для ведения хозяйственной деятельности, можно сделать вывод, что АИС
«ИТАН: Управленческий баланс» является оптимальных решением, которое решит
проблемы с прогнозированием, анализом данных и оперативным получением информации
как для компании, так и для ее клиентов.
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На первую половину 1990-х гг. на тему аграрной реформы П.А. Столыпина выпала
наибольшая поляризация мнений. Противоречия историков исходят из разного подхода к
характеристике политического и социально-экономического уровня, на котором находилась
страна до революции 1917 г. На основе данного подхода существует две основные точки
зрения.
Первая точка зрения, продолжающая советскую историографию, определяет
дореволюционную Россию как страну, с низким социально-экономическим уровнем и
слабым политическим руководством, для которой был лишь один путь – революция.
Например, историк В.П. Данилов полагал, что П.А. Столыпин путем реформ не смог
бы изменить ситуацию в стране даже за двадцать лет, которых он просил, в связи с тем, что
община была крайне устойчива и не успела бы разрушиться за эти годы. Так же Первая
мировая война мешала проведению каких либо реформ.
Историк утверждал, что реформы П.А. Столыпина могли бы быть реализованы, начни
они внедряться раньше лет на двадцать минимум.
В.П. Данилов также отмечал, что аграрная реформа П.А Столыпина берет начало с
деятельности Н.Х. Бунге и была понятна всем прогрессивным людям в стране и если бы они
хотели этих преобразований, земельная реформа была бы проведена еще раньше, чем за ее
осуществление взялся П.А. Столыпин. Реформа изначально запоздала, а к тому же
проводилась откровенно в помещичьих интересах с сильным административным нажимом
на крестьян. Эти факторы, по мнению автора, и послужили причиной провала аграрной
реформы П.А. Столыпина [1, с. 310–321].
Часть историков продолжает придерживаться устоявшихся определений советской
историографии по вопросу об аграрной реформе П.А. Столыпина, другая же часть
исследователей делает попытки отойти от утвердившихся взглядов и дать свою оценку
земельной реформе.
В 1992 г. была издана монография крупного историка-аграрника П.Н. Зырянова
«Крестьянская община Европейской России. 1907–1914 гг.». В работе автор осветил уклад
крестьянской общины в те годы, когда осуществлялись столыпинские преобразования,
рассматривает методы проведения реформы, дает детальный анализ ее целей и задач,
анализирует внутреннюю жизнь деревни. Автор возражает против выводов историка
Г.А. Герасименко, полагавшего, что земли покупали в основном зажиточные крестьяне,
выходившие из общины. По мнению П.Н. Зырянова крестьянам было вовсе необязательно
выделяться из общины, что бы заниматься скупкой земель, так как выходить из нее должен
был не тот, кто скупал, а тот, кто продавал землю. Автор протестует против убеждения
большинства советских историков о том, что всякий многоземельный крестьянин априори
был богат. Неправильность отожествления многоземельных крестьян с богатыми автор
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подтверждает статистическими данными, согласно которым только 25 % крестьян были
многоземельными и лишь 4,4 % были богатыми.
Так, П.Н. Зырянов считал, что в ходе провидения реформы трансформировались ее
цели: ставились цели разрушить общинный строй и создать слой мелких крепких
собственников. Но в ходе реформы «мелкий собственник был заменен на массового, чье
хозяйство не было крепким и нуждалось в значительной финансовой поддержке». Ход
реформы, по мнению историка, кардинально отличался от первоначальных задумок
П.А. Столыпина, так как общинный строй не рушился, а только лишалась избыточных
рабочих рук, а количество созданных верных правительству крепких хозяев было крайне
мало. Именно из-за того, что не был создан слой мелких крепких собственников реформа, по
мнению автора, и потерпела крах. Вместе с тем, причиной неудачи реформы, автор называет
неудавшуюся политику переселения. В этом, на наш взгляд, автор является преемником
взглядов С.М. Дубровского.
Крестьяне сопротивлялись столыпинской реформе по той причине, что считали ее
«нелепой барской затеей» которая только мешала землеустройству в деревне, заключает
П.Н. Зырянов
Историк полагал, что крестьянское движение, служило серьезным фактором
торможения столыпинской реформы, хотя было направлено не только против нее [3, c. 88].
В монографии «Петр Столыпин. Политический портрет» П.Н. Зырянов смягчает свою
точку зрения. Историк утверждает, что «…не по вине П.А. Столыпина ему удались
репрессии и не удались реформы». Главным достижением аграрной реформы, по мнению
историка является предоставление большей личной свободы крестьянам, устройства хуторов
и отрубов на банковских землях, переселения в Сибирь. Главным недостатком земельной
реформы П.А. Столыпина автор называет игнорирование региональных различий [2, c. 63].
И.Д. Ковальченко считал, что аграрная реформа провалилась, из-за того, что
П.А. Столыпин совершил ряд серьезных ошибок. Петр Аркадьевич плохо понимал рабочих,
и поэтому политика в этом отношении была плохо продуманной. Автор полагает, что
необходимо было сочетать в политике жесткие репрессии в сторону революционных партий
и одновременно улучшать социальную жизнь рабочих. В стране шел экономический подъем,
но крестьяне не чувствовали его. К тому же, не соблюдался закон, ограничивавший
количество рабочих часов, и крестьяне по-прежнему трудились сверхурочно, так же
игнорировался закон о страховании рабочих. Между тем количество рабочих увеличивалось.
В связи с этим рабочий вопрос снова остро встал к 1912 г.
Другой серьезной ошибкой П.А. Столыпина было то, что он недооценил объемы
русификации нерусских народов. Петр Аркадьевич открыто заявлял о своих
националистических убеждениях, проводя националистическую политику, и тем самым
враждебно настроил против себя и монархии национальные меньшинства.
Что касается вопроса об учреждении земств в западных регионах, П.А. Столыпин тоже
действовал ошибочно. Петр Аркадьевич задумал учредить в западных губерниях земскую
реформу, для того, что бы улучшить уровень жизнь народа. Однако Дума и Госсовет его не
поддержали. Вследствие этого П.А. Столыпин настоял, чтобы император прервал работу
этих палат на три дня, для осуществления задуманного. Эта ситуация показала, что Петр
Аркадьевич пренебрегает мнением государственной власти. Вследствие чего произошел
раскол между правительственной партией и партией либералов. Николай II так же не был
доволен этим поступком и потерял доверие к Столыпину.
По мнению автора, эти факторы уменьшили авторитет П.А. Столыпина, он лишился
поддержки, и это во многом помешало ему продолжать осуществлять аграрную реформу
[4, c. 75].
Историк В.Г. Тюкавкин пишет, что реформа, в некотором роде была реакционной. По
его мнению, она не удались из-за неумения предотвратить революцию. Историк полагает,
что денежных судов было недостаточно, но они давали крестьянам возможность дожить до
следующего урожая.
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По поводу эксплуатации «вагонов-теплушек» применяемых для переселения, историк
настаивает, что такие поезда были очень популярны, так как имели безбилетный проезд.
Переселенцы отмечали, что в переселенческих пунктах они имели возможность, насытится
вкусной, горячей пищей и посетить хорошую баню.
В.Г. Тюкавкин не разделяет мнение многих историков в том, что реформа была
навязана гражданам, особенно сибирякам. Он одобряет действия П.А. Столыпина, но без
излишней фанатичности, указывая на то, что они не были безупречными, а имели лишь
определенные преимущества [5, c. 116–129].
Таким образом, мы пришли к выводу, что на первую половину 1990-х гг. на тему
аграрной реформы П.А. Столыпина выпала наибольшая поляризация мнений. В данный
период большинство исследователей заявляли, что аграрная реформа не могла бы разрешить
проблем страны. Историки полагают, что сначала нужно было обеспечить политические
условия, а только потом экономические. По мнению исследователей, в сложившейся
политической ситуации в стране нельзя было сохранять помещичье землевладение.
Историки заявляют, что будь у П.А. Столыпина больше времени на преобразования, это не
помогло бы улучшить ситуацию в стране.
Но среди критиков преобразователя нашлись исследователи, считавшие, что у аграрной
реформы был шанс.
Главным достижением аграрной реформы, по мнению историков данного периода,
является предоставление большей личной свободы крестьянам, устройства хуторов и
отрубов на банковских землях, заселение Сибири. Главным недостатком земельной реформы
П.А. Столыпина авторы называет игнорирование региональных и национальных различий.
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Аннотация. Оценка эффективности маркетингового планирования является важным и
обязательным этапом маркетинговой деятельности, проводимой в организации. Оценка,
необходима для понимания эффективности проводимых маркетинговых мероприятий в
организации. В случае неэффективности, требуется разработка новой или корректировка уже
имеющейся маркетинговой стратегии. В статье анализируется оценка эффективности
маркетингового планирования. Проанализированы общие направления и области оценивания
плана маркетинга организации, а так же более подробно рассмотрены конкретные методики
оценки маркетингового планирования в организациях.
Ключевые слова: маркетинговое планирование, маркетинговая стратегия,
планирование деятельности, анализ маркетинговой деятельности, инструменты маркетинга.
Анализ разработки маркетинговой стратегии является одним из важнейших этапов
продвижения товаров и услуг. Компания должна гибко реагировать на изменения внешней
среды, поведение конкурентов и потребителей.
Оценивать успешность разработки маркетингового плана необходимо в таких областях,
как:
 Достижение целей объема продаж и прибыли;
 Цели самой маркетинговой деятельности;
 Количественные цели коммуникаций.
Информацию по объему продаж и уровню рентабельности предоставляют финансовый
отдел или отдел продаж, если он непосредственно занимается подведением итогов и
отчетности в данных областях.
Чтобы оценить цели самой маркетинговой деятельности необходимо получить
количественные данные о поведении на целевом рынке. Получая количественные данные,
можно оценить такие маркетинговые цели как:
 Уровень удержания действующих и потенциальных клиентов;
 Уровень пробных покупок, которые совершаются новыми покупателями;
 Уровень посещаемости торговых точек, отделов или магазинов;
 Стоимость и затраты одной сделки и т.д.
Получение количественных данных о поведении на целевом рынке также помогут
оценить достижение количественных целей коммуникаций маркетинговой деятельности,
выявив, таким образом, уровень осведомленности и отношения целевого рынка к торговой
деятельности организации.
Для получения вышеописанных количественных данных необходимо провести
маркетинговые исследования на целевых рынках потребителей и потенциальных клиентов.
Рассмотрим более подробно конкретные методики оценки маркетингового
планирования в организациях. Современные маркетологи предлагают использовать
следующие средства по контролю выполнения маркетингового плана:
 проанализировать сбыт;
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 проанализировать долю рынка;
 проанализировать постатейно прибыль и расходы;
 проанализировать соотношение затрат на маркетинг и объемы продаж.
Под анализом сбыта понимается классификация общих данных объемов продаж на
категории (товар, потребитель, посредник, сбытовая территория и размер заказа).
А.С. Демихова считает, что «целью анализа является выявление сильных и слабых
сторон, например, товаров с наибольшим и наименьшим объемом продаж, покупателей, на
долю которых приходится большая часть выручки, а также торговых агентов и территорий,
демонстрирующих наивысшее и наименьшее качество работы» [1, с. 394].
Для того чтобы проанализировать долю рынка необходимо выделить и
проанализировать основные факторы для потребителей (распределение, цена, размещение
товара в магазинах и отличительные характеристика товара в сравнении с аналогичными
характеристиками товаров конкурентов), а так же вторичные факторы (эффективность
рекламы и эффективность ее распространения, частота посещения торговых точек).
По мнению Ф. Котлера «анализ факторов доли рынка должен обеспечить понимание
предполагаемых взаимосвязей между базовыми данными и показателями деятельности
компании: например, количеством и частотой торговых визитов и эффективным
распределением. Это, в свою очередь, приводит к лучшему пониманию успешности
маркетинговой деятельности компании. Совершают ли продавцы запланированное
количество посещений в день, чтобы нацелить клиентов на достижение определенного
уровня распределения?» [2, с. 136]
Постатейный анализ доходов и расходов. Данные о продажах, безусловно, не
единственная актуальная информация, касающаяся успеха маркетинговой деятельности.
По мнению Р.Б. Ноздревой «необходимо контролировать значения показателей валовой
прибыли и маржинальной прибыли, а также измерять эффективность и результативность
всех статей маркетинговых расходов. Создатели систем оценки эффективности маркетинга
должны разработать соответствующие показатели для отслеживания важнейших показателей
результативности в отношении прибылей и расходов, с тем, чтобы можно было
своевременно вносить промежуточные коррективы» [5, с. 207].
Анализ корреляции между затратами на маркетинг и объемами продаж. Основным
показателем управления является соотношение затрат на маркетинг и объемов продаж.
Изменение этого индикатора можно контролировать, используя контрольную карту (рис. 1).
Верхняя и нижняя пунктирные линии являются верхней границей контроля и нижней
границей контроля согласно графику. Желаемый уровень показывает сплошная линия между
верхней и нижней границей контроля. График показывает, что за последний пятнадцатый
период отклонение превысило верхнее допустимое значение.

Рисунок 1. Контрольная карта
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Ф. Котлер отмечает, что «это отклонение можно объяснить одним из следующих
предположений:
1. В организации контролируются затраты и данное положение на карте произошло
случайно;
2. Организация потеряла контроль над затратами и ее в таком случае, необходимо
выявить причины этого (например могут такие причины: проведенное маркетинговое
мероприятие принесла невысокую прибыль или организация не проводила никаких
маркетинговых мероприятий, но объем продаж тем не менее упал)» [2, с. 315].
Подобные графики необходимо строить, подводя итоги каждого месяца, а иногда и
подводя итоги недели. График, поможет выявить, какие маркетинговые мероприятия
являются более эффективными в тот или иной период времени.
По мнению Н.П. Ребровой «довольно часто маркетологи совершают серьезную
ошибку: ориентируясь на свои ежедневные заботы и решая чрезвычайные ситуации, которые
находятся в процессе реализации плана, они игнорируют цели плана оценки. Такое
поведение значительно усложняет составление последующих маркетинговых планов из-за
отсутствия необходимой информации» [6, с. 117].
Поэтому крайне важно оценить эффективность каждого инструмента планирования
маркетинговой деятельности. Если оценка общего успеха разработанного маркетингового
плана показывает обстановку дел в целом, то оценивая эффективность каждого
маркетингового инструмента можно понять, чем именно обязана большая часть успеха, или
почему план не смог достичь запланированных объемов продаж и рентабельности.
Список литературы:
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В теории графов доминирующее множество для графа G = (V, E) — это подмножество
D множества вершин V, такое, что любая вершина не принадлежащая D смежна хотя бы
одному элементу из D. Число доминирования γ(G) — это число вершин в наименьшем
доминирующем множестве G. Например, для графа, представленного на рисунке 1
множество 𝐷1 = {𝑎, 𝑏, 𝑐 } является доминирующим, а множество 𝐷2 = {𝑏, 𝑐 } – наименьшим
доминирующим множеством.[2]

Рисунок 1. Доминирующие множества
Примерами доминирующих множеств могут быть объекты в пространстве – магазины,
школы, больницы и т.д., которые находятся «в шаговой доступности», а число
доминирование – общее количество таких объектов.
Алгоритм поиска
Прежде чем говорить о практическом применении доминирующих множеств в нашей
жизни, рассмотрим алгоритм поиска. Для начала стоит сказать, что данная задача является
NP-полной, т.е. не существует эффективного алгоритма для её решения (за полиномиальное
время). Поэтому разработанный алгоритм является модифицированным алгоритмом полного
перебора. За основу был взят метод Магу, принцип действия которого состоит в следующем
[1, c. 102 – 132]:

Для графа составляется матрица смежности;

Матрица смежности дополняется единицами на главной диагонали;

Для каждой строки выписываются дизъюнкции;

Выражение приводится к ДНФ;

Все вершины, входящие в элементарную конъюнкцию, образуют доминирующее
множество.
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Предложенный алгоритм нахождения минимальных доминирующих множеств
работает следующим образом:

Для графа составляется матрица смежности;

Матрица смежности дополняется единицами на главной диагонали;

Рассмотрим по очереди все возможные сочетания дизъюнкции столбцов, т.е.
подмножества вершин: {1}, {2} , …,{n}, {1,2}, {1,3} , … , {1, n}, … , {n-1,n} , {1,2,3}, {1,2,4},
{1,2,3,…,n-1,n}, где n – количество вершин в графе;

Если полученный столбец состоит только из единиц, тогда выписываем
комбинацию данных вершин, запоминаем их количество (например, k) и переходим к
следующему подмножеству;

Когда были рассмотрены все подмножества мощности k, алгоритм останавливает
свою работу, т.к. минимальное доминирующее множество было найдено.
Рассмотрим пример работы алгоритма:
0 0 1 0
0 0 1 1
Пусть исходная матрица смежности для графа:
1 1 0 0
0 1 0 0
1 0 1 0
0 1 1 1
Дополним ее единицами на главной диагонали:
1 1 1 0
0 1 0 1
1
1
0
1
Фиксируем первый столбец: . И прибавляем к нему второй. Получаем:
1
1
0
1
Из этого следует, что комбинация вершин 1 и 2 образует элемент доминирующего
1
1
множества мощностью 2. Теперь прибавим к первому столбцу третий, получим:
1
0
Следовательно, комбинация вершин 1 и 3 не является элементом доминирующего
множества. Перебирая все возможные подмножества мощности 2, мы получим ответ: {(1,2) ,
(1,4), (2,3) , (3,4)}.
Преимущества и недостатки алгоритма
Преимущества:

Работает абсолютно для всех графов (неориентированных, ориентированных, с
циклами и т.д.);

Алгоритм прост для понимания;

Найдет всегда полное минимальное доминирующее множество.
Недостатки:

Алгоритм полного перебора;

Добавление вершины к исходному графу увеличивает среднее работы программы
примерно в 1,5 - 2 раза;

При большом количестве вершин (> 30) потребляет большое количество ресурсов
Практическое применение
Проведем небольшое исследование, с целью выяснить возможно ли применение
данного алгоритма при построении таких зданий как: детские сады, школы и больницы.
Исследуемые учреждения являются крайне востребованными в современном обществе, и
рациональное их распределение важно для жителей города.
Для начала возьмём карту Промышленного района г. Самара (см. рисунок 2) и
составим для неё граф с помощью следующих правил:
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1.
Микрорайон – это вершина графа.
2.
Если два микрорайона имеют общие границы, то вершины, соответствующие им,
соединяются ребром.

Рисунок 2. Карта Промышленного района
Для полученного графа (см. рисунок 3) составим матрицу смежности для нахождения
минимального доминирующего множества. С помощью разработанного алгоритма получим
следующий результат: {(1,6,8,13), (1,7,8,13), (2,6,8,13), (2,7,8,13), (3,6,8,13), (3,6,9,12),
(3,6,10,12), (3,6,10,13), (3,6,10,14), (3,6,11,14), (3,6,12,14), (3,7,8,13)}.

Рисунок 3. Граф, построенный на основе карты Промышленного района
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Логично предположить, что в данных микрорайонах должно быть больше исследуемых
учреждений, чем в других. Проверим это утверждение.
Детские сады
Из рисунка 4 видно, что больше всего детских садов расположено в «вершинах»
(1,8,10,11) (на рисунке изображены красным цветом), что не соответствует результату
работы программы. Такое решение является оптимальным, так как удаленные точки графа
(7,14) имеют свои детские сады.

Рисунок 4. Расположение детских садов
Школы
Для школ складывается похожая ситуация, как и для детских садов: наибольшее
количество школ находятся в вершинах (1,7,8,11) (данные микрорайоны выделены красным
цветом на рисунке 5). Удаленные точки графа (13,14) имеют свои собственные школы, так
что данное решение можно назвать оптимальным.
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Рисунок 5. Расположение школ
Больницы
Если же посмотреть на расположение больниц в Промышленном районе (рис. 6), то
увидим следующую ситуацию: кроме того, что их не так уж и много, расположены они не
самым удачным образом. Жителям удаленных микрорайонов (3,4) не очень удобно
добираться до больниц, так как ближайшие учреждения находятся в вершинах 1 или 7 либо
ещё дальше в вершинах 9 и 12.
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Рисунок 6. Расположение больниц
Заключение
Из рассмотренных примеров можно сделать следующие выводы:
1. Расположение детских садов и школ в Промышленном районе можно считать
оптимальным: жителям каждого из микрорайонов будет удобно и быстро добираться до
каждого из этих учреждений. Стоит отметить, что этот эффект достигается ввиду большого
количества исследуемых учреждений, а не качеством распределения имеющихся ресурсов.
2. Подтверждает это и расположение больниц, которых в Промышленном районе
значительно меньше, чем школ или детских садов. На рисунке 5 видно, как верхняя левая
часть карты буквально «пустует», и жителям тех микрорайонов, очевидно, придется
потратить больше времени и сил, чтобы добраться до больницы, чем их соседям.
Из этого следует, что доминирующие множества все ещё не нашли своего применения
в окружающей нас реальности. С другой стороны, для более детального изучения этой
проблемы стоит, как расширить область для анализа (например, проанализировать не только
Промышленный район, а весь город), так и посмотреть на другие виды жизнедеятельности
человека.
Список литературы:
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Введение. В структуре онкологической заболеваемости среди женского населения, как
в мире, так и в Республики Узбекистан, рак молочной железы (РМЖ), занимает первое
место. Отмечается неуклонный рост численности больных, в более раннем возрасте по
сравнению с прошлыми десятилетиями [4].
Исследование патоморфологических, иммуногистохимических изменений при раке
молочной железы продолжаются. Оценка лекарственного патоморфоза опухоли активно
используется в настоящее время, так как является существенным показателем
эффективности терапии. Полная морфологическая регрессия опухоли после неоадъюванного
лекарственного лечения является одним из важным фактором прогноза у больных раком
молочной железы. Достоверно доказано, что при достижении полного лечебного
патоморфоза в опухоли и лимфатических узлах значительно увеличиваются показатели
общей и без рецидивной выживаемости и снижается риск смерти. [3].
При использовании различных схем неоадъювантной терапии достигается разный по
выраженности эффект в отношении патоморфоза, который зависит от гистологической
степени злокачественности опухолевых клеток (G-градации), ее гистологического варианта,
от стадии опухолевого процесса. Тем не менее, анализ патоморфологических изменений,
наряду с оценкой общей выживаемости, продолжают оставаться критериями оценивания
эффекта терапии. До 60 % первичных обращений наблюдается на стадии развития
заболевания, когда проведение оперативного лечения, уже невозможно. Как правило, эту
группу составляют больные с местно-распространенными формами РМЖ, именно для них
является наиболее актуальным применение предоперационной полихимиотерапии (нео-ПХТ)
[1].
Международная конференция по раку молочной железы (РМЖ) в St.Gallen (2011)
приняла новый подход к планированию терапии этого заболевания, основанный на
распознавании биологических подтипов РМЖ. Согласно рекомендациям, принятым в Сан–
Галлене (2011) и практическим рекомендациям по лекарственному лечению
злокачественных опухолей в случаях с люминальным А РМЖ назначается только
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эндокринная терапия; при люминальном В с отсутствием экспрессии HER2/neu –
эндокринотерапия и возможно цитотоксическая терапия; при люминальном В с
положительным экспрессией HER2/neu – цитотоксическая терапия и анти HER2/neu терапия;
при не люминальном HER2/neu позитивном – цитотоксическая и анти HER2/neu терапия;
при трижды негативном (базальном) – цитотоксическая химиотерапия. В настоящее время
совокупную иммуногистохимическую оценку рецепторов к женским половым гормонам,
HER2/neu статуса и пролиферативной активности новообразования используют для
определения молекулярно–генетического типа рака молочной железы [2].
Цель работы: Изучить значение патоморфологических показателей, после
неоадъювантной химиотерапии и молекулярно-генетических подтипов для лечения и
прогнозирования выживаемости рака молочной железы.
Материалы и методы: В основу исследования положены сведения из историй болезни
и амбулаторных карт диспансерного наблюдения 34 больных раком молочной железы
получающих лечение в Самаркандском Филиале Республиканского Специализированного
Научно-Практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии с 2015 года по
настоящее время. Женщины в возрасте от 25 до 66 лет. Средний возраст больных было – 45,5
лет. Всем пациенткам иммуногистохимическое исследование произведена за рубежом в
частности в России и Индии. После клинического обследования, мамографии,
морфологического исследования, стадирования и с соответствующими назначениями для
дальнейшего лечения направлены в Самаркандский Филиал Республиканского
Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Онкологии и
Радиологии. Нами проведена неоадъювантная ПХТ 4 курса по стандандартным схемам (АС,
FAC), затем операция - радикальная мастэктомия, после операции изучена степень
лекарственного патоморфоза. По результатам степени патоморфоза и ИГХ исследований
назначена адъювантная ПХТ. Настоящее время изучается отдаленные результаты лечения,
работа продолжется. Группа сравнения 60 больных получавщие до настоящее время
неоадъювантную и адъювантную ПХТ по стандартным схемам.
Результаты: Изучение стадии согласно классификации ТNM установлен, у 4 больных I
стадия - Т1N0-1M0; у 16 больных II стадия – T2N0-1M0; у 6 пациенток III стадия – Т13N3M0 и у 8 больных IV стадия – T4N1М1. Смотри таблицу №1.
Таблица 1.
Стадии согласно классификации ТNM Таблица №1
СТАДИИ

TNM

Количество больных
абсолютное число

I стадия

Т1N0-1M0

4

11,7%

II cтадия

T2N0-1M0

16

47,2%

III стадия

Т1-N3M0

6

17,6%

IV стадия

T4N1М1

8

23,5%

В процентах

Анализ морфологических вариантов рака молочной железы показало, более 70 %
является протоковый рак, что соответствует литературным данным смотри таблицу №2.
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Таблица 2.
Анализ морфологических вариантов рака молочной железы
Морфологический вариант

Кол-во больных абсолютное число, %

Протоковый рак

24 (70,5 %)

Неспецифический рак

10 (29,5 %)

Также всем больным до неоадъювантной химиотерапии было определена степень
злокачественности опухолевых клеток - G – градация. Как видно из диаграммы №1 у более
70 % пациенток опухолевые клетки находились на умеренно- и низкодифференцированной
стадии.

Количество больных - 34
6

G4

10

G3

14

G2
4

G1

Диаграмма 1. До неоадъювантной ПХТ гистологически подтвержденный степень
злокачественности опухолевых клеток (G-градация)
Изучение степени лекарственного патоморфоза после операции - радикальной
мастэктомии: патоморфоз I степени было у 3(8 %) больных, II степени - у 9(27 %), III
степени – у 21(62 %) и IV степени – у 1(3 %). Смотри диаграмму №2.

80

62%

60
27%

40
20

8%

3%

0
Диаграмма 2. Распределение больных по степени патоморфоза после неоадъювантной
полихимиотерапии при раке молочной железы
(%) отношение. Общее количество больных – 34
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Анализ иммуногистохимических фенотипов рака молочной железы и оценка
рецепторов к эстероген/прогестерон гормонам, HER2/neu статуса и пролиферативной
активности новообразования (Кi-67) - для определения молекулярно–генетического типа
рака молочной железы показало, что у 6 (17,6 %) больных было люминальный А тип,
Фенотип: [ER(+) и/или PgR(+)/HER-2/neu(-) и низкий Ki - 67 менее 30%]; У 6(17,6 %)
больных люминальный В тип, Фенотип: [ER(+)/ и/или PgR(+)/HER-2/neu(-) и высокий Ki 67 более 30%; У 8(23,5 %) больных люминальный В тип Her-2/neu (+), Фенотип: [ER(+)/
и/или PgR(+)/HER-2/neu(+), любой Ki - 67]. Her-2/neu тип обнаружено у 4(11,7 %)
пациенток, Фенотип: [ER(-)/PgR (-)/HER-2/neu(+), высокий Ki - 67 более 30 %]. Базальный
тип – тройной негатив у 10(29,5 %) больной, Фенотип: [ER (-) /PgR(-) /HER-2/neu(-)), любой
Ki - 67]. Смотри таблица №3.
Таблица 3.
Молекулярно- генетические подтипы рака молочной железы
Биологический подтип
К-во больных.
Иммуногистохимическая характеристика.
(по оценке мультигенной
абсолютное число,
Фенотип
экспрессии)
процентах
ER(+) и/или PgR(+)/HER-2/neu(-) и низкий
Люминальный А тип
Ki - 67 менее 30 %];
6 (17,6 %)
Люминальный В тип
[ER(+)/ и/или PgR(+)/HER-2/neu(-) и
Her-2/neu (-) негативный высокий Ki - 67 более 30 %;
6 (17,6 %)
Люминальный В тип Her- ER(+)/ и/или PgR(+)/HER-2/neu(+), любой Ki
2/neu (+) позитивный
- 67
8 (23,5 %)
ER(-)/PgR (-)/HER-2/neu(+), высокий Ki - 67
Her-2/neu тип
4 (11,7 %)
более 30 %
Базальный тип – тройной
ER (-)/PgR(-) /HER-2/neu(-)), любой Ki – 67
10 (29,5 %)
негатив
Результаты иммуногистохимического анализа были основаниям для индивидульного
подхода в лечение и прогнозирования этих больных.
Всем больным в зависимости от молекулярно – биологического подтипа было
проведена химиотерапия до и после операции - Радикальной мастэктомии, а больным с Her2/new позитивным проведена таргетная терапия с препаратом Герцептин по
рекомендованной схеме в течение 1 года. Пациентки раком молочной железы с
люминальным А подтипом получают гормонотерапию (тамоксифен, летрозол, анастрозол).
Все больные настоящее время находятся под активным наблюдением маммолога.
Таблица 4.
Схемы лечения молекулярно-биологических подтипов рака молочной железы
Биологический подтип
(по оценке мультигенной
экспрессии)
Люминальный А тип
Люминальный В тип
Her-2/neu (-) негативный
Люминальный В тип
Her-2/neu (+) позитивный
Her-2/neu тип
Базальный тип – тройной
негатив

Схемы
полихимиотерапия
до операции
АС, FAC
4 курса
АС, FAC
4 курса
АС, FAC
4 курса
АС, FAC
4 курса
АС, FAC
4 курса
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Схемы
полихимиотерапия
после операции
Гормонотерапия:
Тамоксифен, анастразол, летрозол
АС, FAC
4 курса + гормонотерапия
Доксарубицин +таксаны;
Герцептин +гормонотерапия
Паклитаксел + Герцептин
в течение года
Доксарубицин +таксаны;
4 курса +лучевая терапия
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Анализ результатов лечения и прогнозирование выживаемости больных после
окончание лечения показывают, что по сравнение с контрольной группой – больные которые
лечились по стандартным схемам без определения молекулярно-биологических подтипов
рака молочной железы и всем больным без определения гормонального рецептора к
эстрогенам и прогестерону.
Вывод: Таким образом, в настоящее время для определения прогноза заболевания и
тактики лечения больных, страдающих раком молочной железы, используется широкий
панель клинических, морфологических и молекулярно- генетических параметров,
характеризующих состояние первичного опухолевого узла. Наиболее перспективным
подходом считается определение молекулярно–генетического типа новообразования.
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Актуальность
По данным официальной статистики, в структуре профессиональной заболеваемости
как в РФ, так и в Кемеровской области одно из лидирующих мест на протяжении
десятилетий занимает вибрационная болезнь (ВБ).
«В структуре профессиональной патологии (100% составляет хроническая
профпатология), в частности: (в порядке их ранговых мест) болезни суставов, сухожилий и
мышц- 39,23 %, нейросенсорная тугоухость- 23,34 %, вибрационная болезнь- 22,55 %,
пылевые заболевания органов дыхания- 11,84 %, профессиональные инфекционные
заболевания- 0,22 %.»
Источник статистических данных: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора.
У рабочих горнодобывающей промышленности ВБ возникает чаще вследствие наличия
сопутствующих производственных факторов: шум, неблагоприятный микроклимат, тяжесть
трудового процесса, АПФД.
Несмотря на наличие многочисленных методов лечения и профилактики ВБ, число
вновь выявленных случаев не уменьшается, а больные пожизненно имеют приобретенное
заболевание в большинстве случаев с утратой трудоспособности и получают инвалидность.
В связи со значительной распространенностью ВБ профилактика неблагоприятного
воздействия производственных вибраций представляет одну из актуальных проблем
медицины труда.
Цель
Оценить условия труда, состояние профессиональной заболеваемости работников
горновыемочных машин (машиниста экскаватора, помощника машиниста экскаватора) в
угледобывающей промышленности.
Материалы и методы
Анализ состояния профессиональной заболеваемости, а именно вибрационной болезни
проведен на основании карт специальной оценки условий труда, отчетов о состоянии
профессиональной заболеваемости трудящихся за 2015-2017 гг., протоколов измерения и
оценки уровней общей вибрации с 2003 года различных экскаваторов одного из
угледобывающего предприятия Кузбасского региона.
Оценка условий труда по показателям вредности и опасности, тяжести и
напряженности трудового процесса выполнена в соответствии с Р2.2.2006-05 «Руководство
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по гигиенической оценки факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда».
Гигиеническая оценка условий труда работников виброопасных профессий (машинист
экскаватора, помощник машиниста экскаватора) на предприятии угледобывающей
промышленности включала оценку общей вибрации с помощью приборов «SVAN-946» и
«ЭКОФИЗИКА-110А».
Диагноз ВБ устанавливался клинико-экспертной комиссией на основании клинических
данных, лабораторных и инструментальных методов исследования.
Результаты исследования
Анализ отчетов о состоянии профессиональной заболеваемости трудящихся позволил
сделать вывод о том, что на 2017 г. среди 283 шахтеров, работающих на горновыемочных
машинах (из них 156 машинистов экскаватора, 127 помощников машиниста экскаватора),
диагноз ВБ поставлен у 96 рабочих (из них 57 машинистов экскаватора, 39 помощников
машиниста экскаватора). Следовательно, доля зарегистрированных случаев ВБ равна:
 36 % у машинистов экскаватора
 31 % у помощников машиниста экскаватора
Это объясняется более длительным нахождением машиниста в кабине экскаватора на
5 % времени рабочей смены, которая составляет 11,5 ч.
Так же стоит отметить, что за последние 3 года образовалась тенденция к ежегодному
увеличению числа впервые выявленных клинических проявлений вибрационной патологии с
разной степенью выраженности патологического процесса.
Таблица 1.
Заболеваемость по социальным группам за 2015-2017 гг.

Всего шахтеров,
работающих на
горновыемочных
машинах с
поставленным
диагнозом ВБ

Выявлено новых
случаев ВБ среди
шахтеров,
работающих на
горновыемочных
машинах

2015
93:
машинист
экскаватора- 51
I ст. - 32
II ст. - 19
помощник машиниста
экскаватора- 42
I ст. - 28
II ст. - 14
6:
машинист
экскаватора- 3
I ст. - 2
II ст. - 1
помощник машиниста
экскаватора- 3
I ст. - 3
II ст. - 0

2016
108:
машинист экскаватора63
I ст. - 39
II ст. - 24
помощник машиниста
экскаватора- 45
I ст. - 29
II ст. - 16
11:
машинист экскаватора6
I ст. - 4
II ст. - 2
помощник машиниста
экскаватора- 5
I ст. - 4
II ст. - 1

2017
96:
машинист экскаватора- 57
I ст. - 32
II ст. -25
помощник машиниста
экскаватора- 39
I ст. - 23
II ст. - 16
14:
машинист экскаватора- 8
I ст. - 6
II ст. - 2
помощник машиниста
экскаватора- 6
I ст. - 5
II ст. - 1

Средний возраст шахтеров, работающих на предприятии, с ВБ составляет 55-60 лет.
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Таблица 2.
Анализ профзаболеваемости (вибрационная болезнь) по возрасту за 2015-2017 гг.
2015
Возраст
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
Итого

2
2
9
38
42
93

2016
Количество трудящихся
2
3
12
41
50
108

2017
1
2
9
40
44
96

Средний стаж шахтеров, работающих на предприятии, с ВБ составляет 25-30 лет.
Таблица 3.
Анализ профзаболеваемости (вибрационная болезнь) по стажу за 2015-2017 гг.
2015
Стаж работы
До 15 лет
15-20
20-25
25-30
30-35
Всего

11
21
49
12
93

2016
Количество трудящихся
15
29
57
7
108

2017
13
24
51
8
96

Диагноз ВБ устанавливался клинико-экспертной комиссией на основании клинических
данных, лабораторных и инструментальных методов исследования.
Ведущими жалобами больных ВБ были диффузные боли в руках ноющего и жгучего
характера, ощущение «ломоты» в руках, онемение в дистальных отделах верхних
конечностей, ощущения «ползания мурашек», покалывания. Если при I стадии ВБ боли в
руках чаще беспокоили в покое, во время сна, нарушая его качество, то при II стадии ВБ
мучительные боли в руках были как в покое, так и во время физического напряжения.
По данным ЭМГ даны заключения: сенсорная полиневропатия конечностей, признаки
корешкового поражения преимущественно поясничного отдела позвоночника.
Показатели мышечной силы у больных с I стадией ВБ в среднем не отличались от
показателей здоровых лиц. Если у здоровых мышечная сила правой руки в среднем
составляла 46,4 + 0,62 кг, а левой – 42,5 + 0,66 кг, то при I стадии ВБ она составляла 44,9 +
0,89 и 41,2 + 0,92 кг соответственно, а при II стадии ВБ сила была существенно снижена и
составляла 28,2 + 0,82 и 26,9 + 0,68 кг соответственно.
Гигиеническая оценка условий труда показала, что уровень общей вибрации
превышает ПДУ.
Хронометражными исследованиями установлено, что работа с виброоборудованием
занимает 70 % рабочего времени в смену машиниста, 65 % помощника (длительность смены11,5 ч.).
Оценка уровней общей вибрации на рабочем месте на соответствие их гигиеническим
нормативам проводится раз в 5 лет на каждом экскаваторе.
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Таблица 4.
Оценка уровней общей вибрации на разных экскаваторах
Производство
Введен в
экспл.

2004

2009

2014

ПДУ
-

ЭКГ-5у
СССР

ЭКГ-12,5
СССР

ЭКГ-15
Россия

-

1980

1982

1998

Сиденье
ось Z103дБ
Пол ось Z98дБ
Класс
условий
труда: 3.1
Сиденье Сиденье
ось Zось Z101дБ
101дБ
Пол ось Z- Пол ось Z101дБ
99дБ
Класс
условий
труда: 2
Ось X110дБ
Ось XОсь Y112дБ
113дБ
Ось YОсь Z112дБ
116дБ
Ось ZКласс
115дБ
условий
труда: 3.1

Сиденье
ось Z109дБ
Пол ось Z102дБ
Класс
условий
труда: 3.2
Сиденье
ось Z104дБ
Пол ось Z102дБ
Класс
условий
труда: 3.1
Ось X110дБ
Ось Y112дБ
Ось Z117дБ
Класс
условий
труда: 3.1

Сиденье ось
Z- 106дБ
Пол ось Z107дБ
Класс
условий
труда: 3.1

PH-2800 PH-4300
США
США

WK-35
Китай

2005

2006

2011

-

-

-

Сиденье
Сиденье ось
ось ZZ- 108дБ
93дБ
Пол ось ZПол ось
106дБ
Z- 101дБ
Класс
Класс
условий
условий
труда: 3.1
труда: 2
Ось XОсь X113дБ
111дБ
Ось YОсь Y115дБ
112дБ
Ось ZОсь Z117дБ
113дБ
Класс
Класс
условий условий
труда: 3.1 труда: 2

Сиденье
ось Z95дБ
Пол ось
Z- 101дБ
Класс
условий
труда: 2
Ось X110дБ
Ось Y112дБ
Ось Z114дБ
Класс
условий
труда: 2

Ось X109дБ
Ось Y110дБ
Ось Z110дБ
Класс
условий
труда: 2

Отмечается, что в отношении показателей общей вибрации экскаваторы старого
поколения не соответствуют современным гигиеническим нормативам. На сегодняшний
день невозможно судить об абсолютной безвредности новых экскаваторов (PH-2800, PH4300, WK-35), так как они недостаточно долго эксплуатируются.
Помимо общей вибрации, стоит учитывать воздействие сопутствующих
производственных факторов: шума, тяжести трудового процесса, АПФД, микроклимата.
Таблица 5.
Оценка условий труда на разных экскаваторах
Экскаваторы старого Экскаваторы нового
поколения (различные поколения (PH-2800,
модификации ЭКГ)
PH-4300, WK-35)
Наименование факторов производстКласс (подкласс) условий труда
венной среды и трудового процесса
Химический
2
2
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
3.1
3.1
действия
Шум
2
3.1
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Инфразвук
Ультразвук
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующее излучение
Ионизирующее излучение
Микроклимат
Световая среда
Тяжесть трудового процесса
Напряженность труда

3.1
3.1
3.1
2

2
3.1
3.1
2

По результатам заключения аттестационной комиссии рабочее место на экскаваторах
ЭКГ аттестовано по факторам производственной среды и трудового процесса классом 3.2., а
на экскаваторах PH-2800, PH-4300, WK-35 – 3.1.
Согласно гигиенической оценке условий труда, экскаваторы нового поколения
являются более безопасными.
Для снижения неблагоприятного воздействия вибрации необходимо использовать
средства индивидуальной защиты, проводить профилактические ремонтные работы,
проходить санаторно-курортное лечение.
Выводы
1. Анализ показателей профессиональной заболеваемости за 2015-2017г показал, что,
не смотря на положительные результаты санаторно-курортного лечения больных, число
впервые выявленных случаев ВБ увеличивается с каждым годом. Это можно связать с
длительным использованием устаревшего оборудования, не отвечающим санитарным
нормам.
2. Необходимо организовать частое проведение профилактических ремонтных работ,
которые направлены на снижение уровней общей вибрации.
3. Необходимо организовать проведение дополнительной послесменной реабилитации
с целью нейтрализации воздействия вредных производственных факторов на организм
трудящегося.
4. Необходимо ужесточить контроль использования средств индивидуальной защиты
шахтерами.
Список литературы:
1. Артамонова В.Г., Колесова Е.Б., Кускова Л.В., Швалев О.В. Медицина труда и
промышленная экология. 1999.
2. Рукавишников В.С., Шаяхметов С.Ф., Панков В.А. Здоровье работающих в
горнодобывающей промышленности Сибири и Крайнего Севера // Мед. труда и пром.
экология. – 2004.
3. Суворов Г.А. и др. Общая вибрация и вибрационная болезнь/ Под ред. Н.Ф. Измерова –
М., 2000.
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СРАВНЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
У ТРЕНИРОВАННЫХ И НЕТРЕНИРОВАННЫХ ЛИЦ
Дмитриева Наталья Эриковна
студент, лечебный факультет ПГМУ,
РФ, г. Пермь
E- mail: nataljadmitrieva@mail.ru
Ганеева Елена Рудольфовна
ст. преподаватель, кафедра патофизиологии, ПГМУ,
РФ, г. Пермь
E- mail: ganeevaperm@mail.ru
Состояние здоровья человека определяется его адаптационными резервами.
Способность приспосабливаться к изменениям внешней и внутренней среды является
уникальным свойством организма человека. Стимулировать адаптационные способности
организма человека, значит повышать его резистентность к воздействию окружающих
факторов. По скорости наступления адаптации и длительности ее действия, можно судить о
статусе здоровья человека.
Физиологическую адаптацию рассматривают как устойчивый уровень активности и
взаимосвязи функциональных систем, органов и тканей, а также механизмов управления,
обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма в измененных условиях
существования [3]. Это совокупность физиологических реакций, лежащая в основе
приспособления организма к изменению окружающих условий и направленная к сохранению
относительного постоянства его внутренней среды - гомеостаза [1].
Приспособительный процесс у здорового человека может протекать в виде изменений в
привычной (оптимальной для организма) зоне колебаний факторов среды, а когда действуют
непривычные (чрезмерные) факторы, происходит включение дополнительных механизмов и
элементов. Нередко два этих вида объединяют в термин адаптационных механизмов. Исходя
из этого, первый вид изменений в организме человека можно называть обычными
физиологическими реакциями, так как эти колебания не приводят к существенным
физиологическим перестройкам и не распространяются за имеющиеся пределы
физиологической нормы. Второй вид адаптационных механизмов сопровождается
значительным напряжением физиологических резервов и приводит к перестройке
функциональных систем, вследствие чего их можно называть адаптационными сдвигами.
Большой интерес имеет определение общего адаптационного синдрома по Гансу Селье
(1960). Автор под данным синдромом описывает совокупность защитных реакций организма
человека или животных, возникающих в условиях стрессовых ситуаций. В адаптационном
синдроме он выделяет три стадии: тревоги, резистентности и истощения [3]. В литературе
выделяют срочный этап адаптации, который возникает в ответ на однократные воздействия
физических нагрузок. Он характеризуется включением в работу уже сформированных
механизмов. При многократном повторении физических факторов развивается долгосрочный
(хронический) этап адаптации, происходит формирование новых функциональных систем,
изменений в структуре организма и во взаимоотношении регуляторных механизмов.
Совершенствование энергообеспечения происходит за счет активации генетического
аппарата клетки, который стимулирует нуклеиновые кислоты и специфические белки
(ферменты или транспортеры).
В достижении устойчивой и совершенной адаптации большую роль играет перестройка
регуляторных приспособительных механизмов и мобилизация физиологических резервов, а
также последовательность их включения на разных функциональных уровнях. Вначале
включается обычные физиологические реакции и лишь затем - реакции напряжения
механизмов адаптации, требующие значительных энергетических затрат с использованием
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резервных возможностей организма, что приводит к формированию специальной функциональной системы адаптации, обеспечивающей конкретную деятельность человека [4].
Тренировочный процесс во многом способствует значительным изменениям сердечнососудистой и дыхательной систем как в состоянии покоя, так и в состоянии повышенной
физической активности. Данные периодические колебания в гомеостазе приводят к
адаптации организма к нагрузкам, которые играют роль эндогенного фактора, влияющего на
организм. Следовательно, умеренный и правильный тренировочный процесс приводит к
улучшению содружественного взаимодействия функционирующих систем человека в
момент физической нагрузки [5].
Повышение адаптационных свойств организма человека тренировками, приводит к
улучшению работы дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Рассматривая данные
показатели до и после нагрузок можно судить об адаптированности организма человека к
меняющимся условиям. Например, реакция дыхательной системы на нагрузку у спортсменов
и нетренирующихся лиц имеет разнонаправленный характер [5]. У первых наблюдается
повышение показателя жизненной емкости легких (ЖЕЛ), когда у вторых ЖЕЛ либо не
меняется вовсе, либо понижается. Повышение ЖЕЛ зависит от мышечной работы
диафрагмы. Во время легкой и умеренной нагрузки скорость метаболизма и легочный обмен
увеличиваются в результате мышечной деятельности, что быстро приводят к более высокой
вентиляции, которая стремится предотвратить гиперкапнию (из-за увеличения выработки
углекислого газа) и гипоксию (из-за увеличения потребления кислорода). Таким образом,
происходит тренировка диафрагмы, как обычной работающей мышцы.
Усиление работы кровеносной системы, которое связано с существующей нагрузкой на
организм, определяется повышением уровня перфузии мышечной ткани и органов, так как
происходит активный обмен веществ. Реакция системы будет следующей, у тренированных
лиц усиление кровоснабжения будет происходить не только за счет увеличения
хронотропного свойства сердца (увеличение частоты сердечных сокращений), но и за счет
увеличения инотропного свойства (усиление амплитуды сокращения), который не
наблюдается у нетренированных лиц. Таким образом, можно судить о том, что работа сердца
у спортсменов более экономична.
В проведённом нами исследовании участвовали 16 человек в возрасте от 18 до 22 лет. В
качестве нагрузки исследуемым предлагалось выполнить 30 приседаний. Для оценки
состояния адаптационных возможностей организма до и после упражнений использовались
следующие методы: измерение артериального давления (АД) в мм. рт. ст.; измерение
частоты сердечных сокращений (ЧСС) в ударах в минуту (уд/мин); измерение частоты
дыхания (ЧД) в минуту; измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в литрах. Данные
занесены в таблицу и обработаны с использованием программы Microsoft Excel и
STATISTIСA-10,0.
При анализе показателей системы дыхания выявлены серьезные различия в
адаптивности к нагрузкам у испытуемых. У нетренированных студентов отмечается
достоверно значимое повышение ЧД после физической активности, при этом отмечается
снижение ЖЕЛ. Тогда как у тренированных лиц незначительная увеличение частоты
дыхания не отразилось на уровне ЖЕЛ (табл. 1). При оценке параметров сердечнососудистой системы достоверных различий не выявлено (табл. 2).
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика дыхательных показателей тренированных и
нетренированных лиц
ЧД после
ЧД до нагрузки
нагрузки (дых. в
(дых. в мин.)
мин.)
Тренированные
(n=8)
Нетренированные
(n=8)

ЖЕЛ до
нагрузки
(в л.)

ЖЕЛ после
нагрузки (в л.)

14,8±0,2

20,4±0,6

3,7±0,4

3,7±0,4

16,1±0,5

29,1±1,6 *

2,9±0,3

2,8±0,3

Примечание - * р<0,05
Таблица 2.
Сравнительная характеристика гемодинамических показателей
тренированных и нетренированных лиц
ДАД
ДАД до
ЧСС до
САД до
САД после
после
ЧСС после
нагрузки
нагрузки
нагрузки
нагрузки
нагрузки
нагрузки
(мм. рт.
(уд. в.
(мм. рт. ст.) (мм. рт. ст.)
(мм. рт.
(уд. в. мин.)
ст.)
мин.)
ст.)
Тренированные
(n=8)
Нетренированные
(n=8)

106,9±3,1

114,4±3,2

66,3±2,5

71,9±2,1

64,0±0,8

95,5±3,9

112,5±2,3

122,5±3,3

70,6±1,8

76,3±3,2

70,5±2,0

113,3±0,6

Вывод. Исходя из полученных результатов, можно утверждать о том, что
адаптационная «платформа» у тренированных людей является более широкой и устойчивой
из-за наибольшей резистентности к нагрузкам (выступающим в качестве экзогенного
фактора окружающей среды).
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Узбекистан, г. Самарканд
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Акрамов Ахтам Раббимович
канд. мед. наук, Самаркандский Государственный медицинский институт;
Самаркандский Филиал Республиканского Специализированного Научно-Практического
Медицинского Центра Онкологии и Радиологии
Узбекистан, г. Самарканд
Введение. В структуре онкологической заболеваемости среди женского населения, как
в мире, так и в Республики Узбекистан, рак молочной железы (РМЖ), занимает первое
место. Отмечается неуклонный рост численности больных, в более раннем возрасте по
сравнению с прошлыми десятилетиями [4]. 12-я Международная конференция по раку
молочной железы (РМЖ) в St.Gallen (2011) приняла новый подход к планированию терапии
этого заболевания, основанный на распознавании биологических подтипов РМЖ (Goldhirsch
et al., 2011). Согласно рекомендациям, принятым в Сан–Галлене (2011) и практическим
рекомендациям по лекарственному лечению злокачественных опухолей в случаях с
люминальным А раком назначается только эндокринная терапия; при люминальном В с
отсутствием экспрессии HER2/neu – эндокринотерапия и возможно цитотоксическая
терапия; при люминальном В с отсутствием экспрессии HER2/neu – цитотоксическая
терапия и анти HER2/neu терапия; при не люминальном HER2/neu позитивном –
цитотоксическая и анти HER2/neu терапия; при трижды негативном (протоковом) –
цитотоксическая химиотерапия [1].
В настоящее время совокупную иммуногистохимическую оценку рецепторов к
женским половым гормонам, HER2/neu статуса и пролиферативной активности
новообразования используют для определения молекулярно–генетического типа рака
молочной железы [3].
Цель работы: Иммуногистохимическая оценка рецепторов к гормонам, HER2/neu
статуса и пролиферативной активности новообразований для определения молекулярно–
генетического типа рака молочной железы.
Материалы и методы: В основу исследования положены сведения из историй болезни
и амбулаторных карт диспансерного наблюдения 17 больных раком молочной железы
получивших лечение в Самаркандском Филиале Республиканского Специализированного
Научно-Практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии с 2016 года по
настоящее время. Женщины в возрасте от 25 до 66 лет. Средний возраст больных было –
45,5 лет. Всем пациенткам иммуногистохимическое исследование проведена за рубежом в
частности в России и Индии. После клинического обследования, морфологического
исследования, стадирования и с соответствующими назначениями для дальнейшего лечения
направлены в Самаркандский Филиал Республиканского Специализированного НаучноПрактического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии.
Результаты: Изучение стадии согласно классификации ТNM установлен, у 2 больных I
стадия - Т1N0-1M0; у 8 больных II стадия – T2N0-1M0; у 3 пациенток III стадия – Т1-3N3M0
и у 4 больных IV стадия – T4N1М1. Анализ морфологических вариантов и
иммуногистохимических фенотипов рака молочной железы показало, что из 17 больных у
12(70,5 %) выявлена протоковый рак, у 5(29,5 %) неспецифический рак молочной железы.
Оценка рецепторов к эстероген/прогестерон гормонам, HER2/neu статуса и пролиферативной
активности новообразования (Кi-67) - для определения молекулярно–генетического типа
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рака молочной железы показало, что у 3(17,6 %) больных было люминальный А тип,
Фенотип: [ER(+) и/или PgR(+)/HER-2/neu(-) и низкий Ki - 67 менее 30 %]; У 3(17,6 %)
больных люминальный В тип, Фенотип: [ER(+)/ и/или PgR(+)/HER-2/neu(-) и высокий Ki 67 более 30 %; У 4(23,5 %) больных люминальный В тип Her-2/neu (+), Фенотип: [ER(+)/
и/или PgR(+)/HER-2/neu(+), любой Ki - 67]. Her-2/neu тип обнаружено у 2 (11,7 %)
пациенток, Фенотип: [ER(-)/PgR (-)/HER-2/neu(+), высокий Ki - 67 более 30 %]. Базальный
тип – тройной негатив у 5(29,5 %) больной, Фенотип: [ER (-)/PgR(-) /HER-2/neu(-)), любой
Ki - 67]. Смотри таблица 1.
Таблица 1.
Молекулярно- генетические подтипы рака молочной железы
Биологический подтип
(по оценке мультигенной
экспрессии)
Люминальный А тип
Люминальный В тип
Her-2/neu (-) негативный
Люминальный В тип Her-2/neu
(+) позитивный
Her-2/neu тип
Базальный тип – тройной
негатив

Иммуногистохимическая
характеристика.
Фенотип
ER(+) и/или PgR(+)/HER-2/neu(-) и низкий
Ki - 67 менее 30%];
[ER(+)/ и/или PgR(+)/HER-2/neu(-) и
высокий Ki - 67 более 30 %;
ER(+)/ и/или PgR(+)/HER-2/neu(+), любой
Ki - 67
ER(-)/PgR (-)/HER-2/neu(+), высокий Ki 67 более 30 %

Количество
больных,
процентах

ER (-)/PgR(-) /HER-2/neu(-)), любой Ki - 67

5(29,5)

3(17,6 %)
3(17,6 %)
4(23,5 %)
2(11,7 %)

Результаты иммуногистохимического анализа были основаниям для индивидульного
подхода в лечение и прогнозирования этих больных.
Всем больным в зависимости от молекулярно – биологического подтипа было
проведена химиотерапия до и после операции - Радикальной мастэктомии, а больным с Her2/new позитивным проведена таргетная терапия с препаратом Герцептин по
рекомендованной схеме. Пациентки раком молочной железы с люминальным А подтипом
получают гормонотерапию. Все больные настоящее время находятся под активным
наблюдением маммолога.
Вывод: Таким образом, в настоящее время для определения прогноза заболевания и
тактики лечения больных, страдающих раком молочной железы, используется широкий
панель клинических, морфологических и молекулярно- генетических параметров,
характеризующих состояние первичного опухолевого узла. Наиболее перспективным
подходом считается определение молекулярно–генетического типа новообразования.
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этиологии, экзантемный синдром неинфекционной этиологии, ветряная оспа, опоясывающий
лишай.
Актуальность: экзантемный синдром является частым клиническим признаком как
инфекционных, так и неинфекционных заболеваний, а также наиболее значимым в
диагностическом отношении, очень разнообразным по внешним проявлениям и может
являться как обязательным компонентом клинической картины, так и факультативным.
Кожные проявления помогают дифференцировать между собой различные патологии.
Экзантемы (высыпания на коже) имеют важное диагностическое значение, поскольку
встречаются при самых различных инфекционных и неинфекционных заболеваниях.
Присущи как быстропроходящим и не требующим специфической терапии инфекциям, так и
заболеваниям с летальным исходом (например, сыпь при менингококковой инфекции).
Геморрагическая сыпь при менингококковой инфекции является важнейшим
клиническим признаком. Элементы от точечных петехий до обширных кровоизлияний,
имеют неправильную форму («разбрызганные чернила»), некрозы в центре. Локализуются на
ягодицах, бедрах, реже на туловище, лице. При септическом шоке сыпь появляется рано,
через 5-15 часов от начала заболевания. Наряду с геморрагиями можно обнаружить
розеолезные и розеолезно-папулезные элементы сыпи.
В некоторых случаях энтеровирусной инфекции, протекающей с поражением кожи и
слизистых, на 1-2 сутки появляется сыпь, которая распространяется на туловище,
конечности, лицо, стопы. По характеру экзантема чаще коре- или краснухоподобная или
петехиальная. Исчезает через 3-4 дня.
Везикулезная сыпь с симптомом «ложного полиморфизма» характерна для ветряной
оспы, герпетической инфекции и некоторых редко встречающихся заболеваний. Сыпь при
ветряной оспе обычно появляется одновременно с лихорадкой, общетоксическими
проявлениями, сопровождается зудом. Вначале элементы сыпи представляют собой розовые
пятна 2-4 мм в диаметре, которые затем в течение нескольких часов превращаются в папулы,
затем часть из них в везикулы, наполненные прозрачным содержимым. Везикулы
однокамерные, окружены венчиком гиперемии. На месте лопнувших везикул образуются
темно-красные и коричневые корочки, которые отпадают на 2-3 неделе. Характерен
полирфизм сыпи: на ограниченном участке кожи можно одновременно видеть пятна,
папулы, везикулы и корочки. На слизистых оболочках одновременно с экзантемой
появляется энантема - пузырьки, которые быстро мацерируются, превращаясь в язвочку с
желтовато-серым дном, окруженную красным ободком. Заживление происходит в течение
1-2 дней.
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При опоясывающем лишае (Herpes zoster) появлению везикулезной сыпи за 3-4 дня
предшествует резко выраженная жгучая боль в месте будущих высыпаний. Локализация
болей и сыпи соответствует пораженным нервам (чаще межреберным). Местно вначале
возникают инфильтрация и гиперемия кожи, на которой затем сгруппировано появляются
пузырьки, заполненные прозрачным, а затем мутным содержимым. Пузырьки подсыхают и
превращаются в корочки. [3]
Розовый лишай – острый воспалительный самостоятельно разрешающийся дерматоз,
для которого характерны типичные овальные или монетовидные пятнисто-папулезные и
эритематозно-сквамозные очаги, первично располагающиеся на туловище и проксимальной
поверхности конечностей. [5]
Синдром Стивенса-Джонсона относится к тяжелым системным аллергическим
реакциям замедленного типа (иммунокомплексным) и представляет собой тяжелый вариант
течения многоформной эритемы, при которой наряду с поражением кожи отмечается
поражение слизистых оболочек как минимум двух органов [7]
Герпетические поражения кожи при Herpes Simplex— наиболее частая форма
рецидивирующей герпетической инфекции, чаще всего локализуется вокруг рта, на губах, на
крыльях носа (herpes labialis, herpes nasalis), реже — в области век, на руках, туловище,
ягодицах. На месте высыпания больные ощущают жар, жжение, напряжение или зуд кожи.
На умеренно инфильтрированной коже появляются сгруппированные пузырьки,
заполненные прозрачным содержимым. Пузырьки расположены тесно и иногда сливаются в
сплошной многокамерный элемент. Пузырьки окружены венчиком гиперемии. Пузырьки в
дальнейшем или вскрываются, или высыхают с образованием корки, после отпадения
которой дефекта кожи, рубцов не остается. Возможны повторные высыпания. При рецидивах
герпес поражает, как правило, одни и те же участки кожи. [4]
Псориаз характеризуется появлением папул, четко отграниченных от здоровой кожи,
розово-красного или насыщенно-красного цвета, покрытых рыхлыми чешуйками
серебристо-белого цвета. [1] Характерна симметричность высыпаний; склонность к
периферическому росту и слиянию в бляшки различных размеров и очертаний. Очертания
могут быть кольцевидными, дугообразными, серпигинозными, «географическими». Обычно
высыпаний немного, локализуются на локтевых и коленных суставах, волосистой части
головы. [2]
Многоформная экссудативная эритема – воспалительное заболевание слизистых
оболочек и кожи, характеризующееся истинным полимор - физмом элементов поражения [9]
Чесотка клинически характеризуется скудными высыпаниями на коже в виде мелких
зудящих везикул и геморрагических корок, расположенных преимущественно в области
живота, поясницы и ягодиц, а также едва заметными чесоточными ходами. [8]
При герпетиформной экземе Капоши на коже больных появляются специфические
мелкие везикулезные элементы с серозным или серозно-геморрагическим содержимым,
быстро превращающиеся в пустулы с пупкообразным западением в центре, формируются
геморрагические корки, кровоточащие эрозии. Основная локализация элементов – прежде
всего на лице, шее, тыле кистей, реже на туловище и конечностях. [6]
Цель исследования: дифференциальная диагностика экзантемного синдрома
инфекционной и неинфекционной патологии у пациентов, госпитализированных в ЦИБ за
период 2018 года.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 109 историй болезни
больных с экзантемным синдромом, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ АО
«АОКБ» за период 2018 г.
Результаты исследования:
Этиологическая структура экзантемного синдрома была следующая: у 64 пациентов
(58,7 %) - экзантемный синдром вызван ветряной оспой; у 20 пациентов (18,4 %) - Herpes
Zoster; у 7 пациентов (6,5 %) синдром возник в результате поражения вирусом Herpes
Simplex; у 5 пациентов (4,6 %) вызван вирусной экзантемой неуточненной; у 3 пациентов
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(2,8 %) экзантемный синдром обусловлен энтеровирусной инфекцией; у 2 пациентов (1,8 %)
экзантемный синдром вызван менингококкцемией; у 2 пациентов (1,8 %) - многоформной
экссудативной эритемой; у 2 пациентов (1,8 %) - чесоткой; и экзантемный синдром при
Синдроме Стивенса-Джонсона, псориазе, розовом лишае и герпетиформной экземе Капоши
возник у 1 пациента (по 0,9 %) в каждом случае.
Среди 64 больных Ветряной оспой средний возраст составил 8±5 лет, в 100% случаев
сыпь локализовалась по всему телу, на волосистой части головы, по характеру —
везикулезная. Начало болезни у большинства пациентов острое. В всех случаях пациенты
отмечали зуд в области высыпаний. Также, в 100% случаев пациенты отмечали контакт с
больными ветряной оспой.
Диагноз «Опоясывающий лишай» (Herpes Zoster) был установлен у 20 пациентов,
где средний возраст составил 67±4 года. Начало болезни у большинства острое. Сыпь при
данном заболевании описывается как везикулезная (пузыри с прозрачным содержимым), с
локализацией на лице (по ходу лицевого и тройничного нервов) — 18%, грудной клетке (по
ходу межреберных нервов) — 46 %, спине (по ходу межреберных нервов) — 18 %, а также
на коже головы — 18 %. В 100 % случаев пациенты предъявляли жалобы на жгучую боль в
области высыпаний. Контакты с больными ветряной оспой отрицали все больные.
У 7 больных Простым герпесом (Herpes simplex) средний возраст составил 29±4 года.
Начало болезни у большинства острое. Сыпь при данном заболевании в 100 % случаев
описывается как везикулезная, локализация во всех случаях — кожа верхней и нижней губы.
В 57 % случаев пациенты отмечали жалобы на зуд в области высыпаний, в 28,6 % случаев
пациенты отмечали жалобы на сильную головную боль. Контакты с больными простым
герпесом отрицали все больные.
Было определено, что у 5 больных с диагнозом «Вирусная экзантема неуточненная»
средний возраст составил 15±6 лет. Начало болезни у большинства острое. Сыпь при данном
заболевании описывается в 100 % случаев как мелкопятнистая сыпь по всему телу, элементы
сыпи — папулы и везикулы. В 60 % случаев пациенты предъявляли жалобы также на
повышение температуры выше нормальных цифр. 1 пациент (20 %) - связывал развитие
заболевания с укусом крысы, остальные пациенты контакты с инфекционными больными
отрицали.
Среди 3 больных Энтеровирусной инфекцией средний возраст составил 3±2 года.
Начало болезни у большинства острое. Сыпь при данном заболевании описывается во всех
случаях как единичные мелкопапулезные элементы ярко-розового цвета. Локализация
элементов у всех пациентов была следующая — кожа туловища и верхних конечностей.
Характер элементов сыпи — папулы. В 100% случаев пациенты отмечали жалобы на
насморк, боли в горле, кашель. Контакты с инфекционными больными во всех случаях
пациенты отрицали.
У 2 пациентов с менингококкцемией средний возраст составил 27 лет. Сыпь во всех
случаях описывается как необильные, едва заметных бледные мелкие геморрагические
элементы до 3мм в диаметре. Локализация элементов у 100% пациентов по всему телу. Все
пациенты отмечали жалобы на сильную головную боль и слабость. Зуда нет. Контакты с
инфекционными больными все пациенты отрицали.
Среди 2 пациентов с многоформной экссудативной эритемой средний возраст
составил 54 года. Сыпь у данных больных описывается как наличие папул до 3 см в диаметре
с везикулами в центре до 0,3 см в диаметре. к сыпи у больных на коже разгибательных
поверхностей верхних и нижних конечностей. Элементы сыпи — папулы, везикулы. Все
пациенты отмечали жалобы на зуд в области высыпаний. Контакт с инфекционными
больными отрицали.
Диагноз «Чесотка» был поставлен 2 пациентам, средний возраст которых составил 7
лет. Сыпь у данных пациентов носит распространенный характер по всему телу, а также на
коже волосистой части головы, описывается как очаги эритематозно-сквамозной сыпи с
четкими границами, красной окраски, без инфильтрации, на поверхности которых имеются
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множественные папулы, папуловезикулы. Все пациенты отмечают жалобы на кожный зуд.
Контакты с инфекционными больными отрицали.
У пациента с Синдромом Стивенса-Джонсона, возраст 14 лет, сыпь описывается как
папулезная, красного цвета с четким контуром и вдавлением в центре, по всему телу.
Пациент предъявлял жалобы на повышение температуры до 38,5С, боль в горле. При
осмотре слизистых оболочек полости рта —гиперемированы, покрыты гноем и фибрином,
под ними — эрозии. Контакты с инфекционными больными пациент отрицал.
У пациента с псориазом возраста 36 лет сыпь описывается как «псориатическая», на
всей поверхности кожи, без чешуек. Слизистые чистые. Жалобы на кожный зуд. Контакты с
инфекционными больными отрицал.
У пациента с диагнозом «Розовый лишай», 12 лет, сыпь описывается как обильная
пятнисто-папулезная, везикулезная, с локализацией на ладонях и подошвах. Видимые
слизистые чистые. Жалоб на кожный зуд не предъявляет. Контакты с инфекционными
больными пациент отрицал.
У пациента с диагнозом «Герпетиформная экзема Капоши», 16 лет, сыпь
описывается как наличие желтых корочек на лице. Видимые слизистые чистые. Жалобы на
пощипываение в области высыпаний. Контакты с инфекционными больными отрицал.
Заключение: Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что для
дифференциальной диагностики экзантемного синдрома инфекционной и неинфекционной
этиологии необходимо обращать внимание на следующие клинические признаки:
локализацию сыпи, характер кожных элементов (папулы, везикулы, пустулы, геморрагии), а
также на наличие зуда и контакт с инфекционными больными.
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Полость рта представляет собой уникальную экосистему для самых разнообразных
микроорганизмов, формирующих постоянную микрофлору. Богатая питательная среда,
постоянная влажность, оптимальное значение pH и температуры создают благоприятные
условия для их адгезии, колонизации и размножения, а так же развития стоматологических
заболеваний [5, с. 41].
Кариес зубов у детей – одна из проблем современной стоматологии, поэтому
профилактике данной патологии следует уделять особое внимание. Микробная биоплёнка на
зубах является одним из факторов возникновения кариеса, а регулярная и тщательная
гигиена рта снижает её негативное влияние [1, с. 140].
Механизм возникновения кариеса зубов, по данным Бутвиловского А.В. и соавторов
включает многообразие различных факторов, взаимодействие которых и обусловливает
возникновение очага деминерализации: микроорганизмы полости рта, характер и режим
питания, количество и качество слюноотделения т. д. Однако причиной считают тот фактор,
который вызывает заболевание и обеспечивает специфичность проявления. Основной
причиной кариозного процесса является кислота, образующаяся в зубной бляшке в
результате
ферментации
углеводов
микроорганизмами.
Кислоты
увеличивают
проницаемость эмали, образуя пористый слой, через который они проникают и разрушают
ткани зуба [8, с. 10,56, 103, 167, 184].
В последнее время гигиена рта стала неотъемлемой частью здорового образа жизни
современного человека. У большинства детей представления об уходе за полостью рта
формируются в семье, именно родители выбирают и приобретают для них зубную пасту и
щётку. Вряд ли человек, не имеющий отношение к медицине или к области производства
средств гигиены рта, задумывался о том, какой состав имеет та или иная зубная паста, какие
существуют варианты зубных щёток и как правильно подобрать их себе и своему ребенку.
При этом многие из родителей ориентируются не на лечебно-профилактические свойства
индивидуальных средств гигиены, а учитывают ценовую категорию, вкусовые добавки.
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Наряду с этим важно не только правильно их подобрать, но и обучить детей методу
стандартной чистки зубов [3, с. 17].
Зубная паста представляет собой многокомпонентную систему, при этом основную её
функцию - очищение поверхности зуба от налета и остатков пищи обеспечивают абразивные
вещества. К ним относят карбонат кальция, бикарбонат натрия, фторид олова. Степень
очищения поверхности определяется размером частиц. Так же очищающее действие
оказывает зубная щетка, а именно жесткость щетины [6, с. 33].
Несмотря на доступность и эффективность данного метода, большинство пациентов
используют основные средства и предметы для индивидуальной гигиены полости рта
несоответствующим образом, что приводит к повреждению тканей пародонта [4, с. 52],
преждевременному стиранию эмали [2, с. 32]. По данным, Нагайцевой Е.А. (2016), только
9,27 % населения чистят зубы более 1 -го раза в день, а у 11,3 % - уход за полостью рта
отсутствует вообще [5, с. 41].
Цель исследования: Оценить эффективность действия индивидуальных средств и
предметов гигиены рта на твердые ткани зуба.
Материалы и методы: Для определения наиболее часто используемых средств и
предметов гигиены рта среди детей 12 лет было проведено анкетирование в разных
регионах: г. Карачев Брянская область, г. Витебск Республика Беларусь, г. Смоленск. В
опросе приняли участие 134 ребенка, им были выданы анкеты, в ней они отвечали на
вопросы и отмечали фирмы основных средств гигиены, которыми они пользуются каждый
день. На основании анкетирования дети отметили зубные пасты, которые наиболее часто
используют для гигиены: «Colgate» (29 %), «Splat» (10 %), «Lacalut» (19 %), «Новый жемчуг»
(20 %), «Blend-a-med» (22 %).
Результаты анкетирования для выбора зубных щеток детьми были отмеченные
следующие марки: Colgate (53 %), Oral-B (26 %), Splat (10 %), Lacalut (7 %), ROCS (4 %).
На тубах зубных паст мы проверили наличие защитной мембраны.
С зубными пастами мы провели следующие эксперименты:
1) Исследовали влияние 9% водного раствора пищевой уксусной кислоты на яичную
скорлупу, так как согласно результатам десятилетних исследований, учёных установлено,
что химический состав скорлупы куриных яиц совпадает с составом зубов и костей человека.
Для этого 1/2 скорлупы обрабатывали зубной пастой и помещали в уксусный раствор на 12
часов для выявления процесса деминерализации.
2) Для оценки очистительной функции и воздействия на ткани зуба мы определили
действие абразивных веществ в составе зубных паст. С целью образования на поверхности
скорлупы мягкого пигментированного налета куриные яйца были опущены в газированный
напиток на 12 часов. Для оценки влияния абразива на ткани зуба производили нанесение
образцов зубных паст на фольгу и их втирание в течение 3 минут.
В настоящее время на рынке представлен огромный ассортимент зубных щёток,
отличающихся по форме, цвету, жесткости щетинок, размеру щёточного поля и др.
Согласно анкетированию для эксперимента нами были приобретены зубные щётки 5
торговых марок: «Colgate», «Oral-B», «Splat», «Lacalut», «ROCS».
С зубными щетками было проведено следующее:
1) С каждой зубной щётки сразу после вскрытия был взят посев на аэробную
микрофлору, чтобы отследить показатели чистоты микробиологической обсеменённости. Их
опускали в стерильный сахарный сироп, не касаясь пластмассовой основы щёточного поля
на 1 минуту. Затем производили посев стандартной петлёй на кровяной агар по методу
J. Gold (1965) в модификации В.Г. Мельникова и В.Н. Царёва (1992) для количественного
подсчёта КОЕ/мл с последующей инкубацией в термостате в течение суток [7, с. 329].
2) Оценили влияние щетинок на ткани зуба и проверили срок службы зубных щеток.
Для ответа были изготовлены модели из натуральных зубов, удаленных по ортодонтическим
показаниям, которые были зафиксированы на подставке. За каждой зубной щёткой был
закреплён определенный зуб, который ежедневно, на протяжении 40 дней (до первых
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признаков изнашивания щетины) подвергался чистке, имитируя движения, совершаемые
человеком при стандартной методике чистки зубов. Критерий оценки: изменение
конфигурации, искривление или отлом щетинок, стираемость тканей зубов. Для обработки
полученных данных использовали элементы описательной статистики.
Результаты и их обсуждение: По результатам исследования наличие защитной
мембраны на тубах зубных паст наблюдалось только в четырёх из пяти, её не было в пасте
«Colgate». Это свидетельствует о возможности попадания в данную пасту микроорганизмов
в процессе изготовления, упаковки, транспортировки и хранения продукции.
В результате посева смыва с щёточного поля свежераспакованных зубных щёток
микробиологическая загрязнённость была выявлена у зубных щёток всех торговых марок.
Средний показатель равен 2,74±0,12 КОЕ, следовательно, зубные щетки, даже находясь в
заводской упаковке, загрязнены достаточным количеством аэробных и микроаэрофильных
микроорганизмов.
При нахождении в растворе уксусной кислоты уже после 6 часов эксперимента
поверхность яиц покрылась множеством пузырьков. После 12 часов яичная скорлупа,
обработанная пастами «Colgate», «Lacalut», «Splat», подверглась процессам деминерализации, «Blend-a-med» - частичной деминерализации, «Новый жемчуг» оказал защитное
действие, сохранив скорлупу в целостности.
Под воздействием газированного напитка после 12 часов исследования, скорлупа
куриных яиц приобрела коричневый цвет и стала шероховатой, что свидетельствует о
вымывании неорганических компонентов скорлупы, в результате взаимодействия с
углеводами и кислотами, входящими в состав напитка и адсорбция пищевого пигмента.
После чистки яиц зубными пастами от налёта положительный результат дали такие
пасты как «Новый жемчуг», «Splat», «Lacalut», лидером стала зубная паста «Blend-a-med»,
т.к. основным абразивным веществом, входящим в её состав, является фторид олова, размер
частиц которого превосходит другие абразивы. Наихудший результат показала зубная паста
«Colgate».
При воздействии на фольгу мы оценили образование микрошероховатости после
втирания исследуемых паст. Зубная паста «Colgate» оказала разъедающее действие, «Blenda-med», «Splat» привели к образованию шероховатости, «Новый жемчуг», «Lacalut» оказали
минимальное негативное воздействие на фольгу.
Этот же критерий оценили и в зубных щетках, по истечению срока проведения
эксперимента на моделях с удаленными зубами. Наиболее травмирующее действие на эмаль
данных зубов показал образец зубной щётки Colgate который привел к убыли твердых
тканей до визуально отличимых бороздок. Остальные участники эксперимента не оставили
после себя визуально отличимых повреждений на эмали. Искривление щёточного поля и
отлом щетинок также был зафиксированы у образца торговой марки «Colgate».
Выводы: Оценив эффективность действия зубных паст, лидером стала зубная паста
«Новый жемчуг с кальцием», которую мы рекомендуем для чистки зубов у детей 12 лет. При
выборе зубной пасты необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента,
хронические заболевания слизистой оболочки полости рта и пародонта, состояние твёрдых
тканей зубов для профилактики возникновения заболеваний полости рта. Но нельзя
ориентироваться исключительно на рекламу зубных паст, необходимо консультироваться со
специалистом. Что же касается зубных щёток, однозначного лидера не было выявлено. Мы
рекомендуем покупать щётки средней и высшей ценовых категорий и обязательно
обрабатывать их перед первым использованием после извлечения из заводской упаковки, т.к.
ни один из исследуемых нами экземпляров не показал отсутствия обсеменённости
микроорганизмами.
Но не стоит забывать о том, что состояние полости рта в целом у людей очень
различается, в полости рта содержится ротовая жидкость, которая постоянно обновляется,
люди едят и пьют абсолютно разные продукты. И то, что хорошо для одного, порой
совершенно не приемлемо для другого. Поэтому приобретая зубную пасту, не забудьте
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обратить внимание на её состав, а при замене зубной щётки – на рекомендации стоматолога.
Производители предлагают огромный ассортимент, а выбор уже стоит за нами.
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Инфекционный эндокардит – это микробное поражение эндокарда, которое приводит к
его структурным изменениям, а также изменениям крупных сосудов и инородных
внутрисердечных образований. Результатом этих изменений является нарушение
внутрисердечной гемодинамики с появлением соответствующей клинической картины.
Заболевание распространено по всему миру и регистрируется в различных
климатогеографических зонах. Частота встречаемости инфекционного эндокардита
составляет от 1,7 до 11,6 случаев на 100000 населения в год. Заболеваемость среди мужчин
выше в 1,5-3 раза, чем среди женщин. Средний возраст заболевших составляет 43-50 лет
[1, 2].
Как и при любом другом инфекционном заболевании, этиологическим фактором
эндокардита являются микроорганизмы. До начала массового применения антибиотиков
чаще всего инфекционной эндокардит вызывался зеленящим стрептококком (Streptococcus
viridans), на долю которого приходилось до 90 % случаев заболевания. Но во второй
половине XX века в этиологии эндокардита произошли изменения, повлиявшие на спектр
микроорганизмов, которые могли быть его причиной.
Основанием послужило широкое внедрением в клиническую практику антибиотиков,
возрастание числа инвазивных диагностических и лечебных манипуляций.
В настоящее время к микроорганизмам, способным вызывать инфекционный
эндокардит, помимо стрептококков (30-40 % от всех случаев), относятся энтерококки,
золотистый
стафилококк
(10-27 %,
особенно
у
инъекционных
наркоманов),
грамотрицательная микрофлора. На фоне иммунодефицитных состояний развивается
инфекционный эндокардит смешанной этиологии, включая патогенные грибы, риккетсии,
хламидии, вирусы [2, 3].
Зеленящие стрептококки (негемолитические) входят в состав микробных
составляющих полости рта (30-60 % от всей микрофлоры).
Из вышеотмеченного видно, что в большинстве случаев микроорганизмы, служащие
причиной развития инфекционного эндокардита, относятся к условнопатогенным, поэтому
одного лишь инфицирования и бактериемии недостаточно для поражения клапанов сердца.
Необходимо наличие условий, которые способствуют формированию инфекционного
эндокардита. Во-первых, это различные состояния, сопровождающиеся нарушением
внутрисердечной гемодинамики. Во-вторых, это факторы, предрасполагающие к
бактериемии, не связанные с поражением сердца и сосудов.
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Таблица 1.
Распространенность зеленящих стрептококков в макроорганизме
Вид
S. anginosus
S. mitits
S. sanguis
S. mutans
S. salivaris
S. vestibularis

Область естественного обитания
Ротовая полость, кишечник,
влагалище
Ротовая полость
Ротовая полость
Ротовая полость
Ротовая полость
Ротовая полость

Вызываемые поражения
Абсцессы (печень, головной мозг и
др.), артриты, сепсис новорожденных
Эндокардиты
Эндокардиты
Эндокардиты, кариес
Эндокардиты, кариес (очень редко)
Эндокардиты, кариес (очень редко)

По характеру гемодинамических нарушений выделяют 3 группы риска развития
инфекционного эндокардита.
Высокий риск развития заболевания:
 протезированные сердечные клапаны, в том числе биопротезы и гомо- и аллогенные
трансплантаты (самый высокий риск!);
 инфекционный эндокардит в анамнезе;
 созданные хирургическим путем аортолегочные шунты (кондуиты);
 синие комбинированные пороки сердца;
 остаточные явления после операции на сердце.
Умеренный риск развития заболевания:
 другая врожденная патология сердца (наличие артериального протока, дефекты
межжелудочковой перегородки, дефекты предсердной перегородки, коарктация аорты и т.д.);
 приобретенная дисфункция клапанов (ревматическое поражение сердца);
 гипертрофическая кардиомиопатия;
 пролапс митрального клапана с митральной регургитацией и/или утолщением
створок;
 первые полгода после операции на сердце без остаточных явлений.
Незначительный риск развития инфекционного эндокардита:
 пролапс митрального клапана без митральной регургитации и утолщения створок;
 изолированный вторичный дефект предсердной перегородки типа ostium secundum;
 хирургическое лечение дефекта предсердной, межжелудочковой перегородки или
артериального протока (без рецидивов в следующие 6 месяцев);
 состояние после аортокоронарного шунтирования;
 физиологические, функциональные сердечные шумы;
 атеросклероз аорты, коронарных сосудов;
 перенесенная болезнь Кавасаки или ревматизм без поражения клапанов;
 наличие имплантированных кардиостимуляторов идефибрилляторов;
Стоматологические вмешательства, сопровождающиеся повреждением слизистой
оболочки полости рта, десны, сопровождающиеся кровотечением, могут стать пусковым
моментом обострения ряда хронических заболеваний или возникновения новых у пациентов
группы риска. При планировании стоматологических вмешательств задачей первостепенной
важности является профилактика сердечно-сосудистой патологии, в частности,
инфекционного эндокардита [2].
Ротовая полость человека заселена многочисленными микроорганизмами (Streptococcus
mutans, St. salivarius, St.sanguis и др.), поэтому любое повреждение сопровождается
бактериемией. При выполнении манипуляций в полости рта микроорганизмы проникают в
кровь и, выступая в роли адгезинов, способствуют фиксации на измененном эндокарде. В целях
предупреждения развития бактериемии врачу-стоматологу необходимо помнить о профилактике
инфекционного эндокардита главным у пациентов, относящихся к группам риска [3].
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Стоматологические процедуры, при которых профилактика инфекционного
эндокардита обязательна:
 экстракция зуба;
 пародонтологические процедуры, включая хирургические операции, кюретаж,
обработку корня, зондирование;
 установка стоматологического имплантанта;
 реимплантация зубов;
 эндодонтическое лечение;
 субгингивальная установка антибактериальных нитей и полосок;
 установка ортодонтических лент;
 интралигаментарное введение местного анестетика;
 профилактические манипуляции, вызывающие кровотечение.
В качестве профилактики инфекционного эндокардита применяются антибиотики. При
стоматологических вмешательствах показано назначение амоксициллина в дозе 2 г внутрь за
1 час до операции. Препаратами второго ряда, применяющимися при непереносимости
амоксициллина или при иных условиях, могут быть клиндамицин (600 мг внутрь),
цефалексин (2 г внутрь), азитромицин (500 мг внутрь) [1].
По данным амбулаторных карт, в практике наиболее часто применяются препараты
пенициллинового ряда (амоксициллин) – 63 % и представители группы макролидов
(азитромицин) – 37 %. Выбор антибиотика зависит от показаний и противопоказаний. Было
отмечено, что азитромицин более безопасен, чем амоксициллин, поэтому его с
осторожностью применяют у детей до 16 лет и беременных женщин. Кроме того, для
пациентов с аллергической реакцией на бензилпенициллин (отек Квинке) назначают
препараты группы макролидов (азитромицин). Проанализировав данные, мы зафиксировали
то, что пациентам с сопутствующими заболеваниями был рекомендован амоксициллин. Это
связано с взаимодействием антибиотиков с другими препаратами. Совместимость
азитромицина со средствами иных групп невысокая, поэтому всасываемость и эффект
антибиотика может измениться. Амоксициллин, в свою очередь, более независим от
применения других препаратов.
Таким образом, личная гигиена и регулярный профессиональный уход являются одной
из составляющих профилактики полости рта. Для того, чтобы снизить риск развития
бактериемии, пациенту необходимо перед планируемой хирургической операцией по поводу
заболеваний сердца и сосудов пройти осмотр у врача-стоматолога. Исключение очагов
острой или хронической инфекции с помощью эндодонтического или пародонтологического
лечения может снизить риск развития бактериемии. Установлено, что применение
антибиотиков с профилактической целью позволяет существенно снизить число
послеоперационных осложнений и ускорить выздоровление больных, подвергшихся
стоматологическому вмешательству.
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