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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления в историографии по теме
этнического федерализма в России. Данная форма государственного устройства получила
достаточно противоречивые оценки как в контексте историческом, так и в актуальном для
нынешней Российской Федерации. Приводятся аргументы исследователей как в пользу, так и
против этнофедерализма, рассматриваются его закономерности, итоги и перспективы.
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Проблемы административно-территориального устройства государства, а также методы
решения национального вопроса всегда будут одними из самых важных и актуальных для
гуманитарных исследований. Это объясняется тем, что зачастую именно на этих двух аспектах строится государство, и от того, как будет решен территориальный и национальный вопрос, во многом будет зависеть то, насколько прочным будет государство.
Современная Российская Федерация построена на принципах этнофедерализма – форме государственного устройства, при котором хотя бы одна административнотерриториальная единица первого субнационального уровня, обладающая политической автономией, создана по этническому принципу [1].
При этом, стоит отметить, что этнофедерализм явление не новое, и в истории нашей
страны появилось благодаря большевикам, которые при создании СССР перешли от территориально-географического наименования административных единиц, к этническому.
Данная форма государственного устройства вызывает острую дискуссию между сторонниками этнофедерализма и его противниками, что сформировало достаточно обширную
историографическую базу. Поскольку существующие ныне исследования затрагивают различные аспекты этнофедерализма, есть необходимость в значительной степени их обобщить
и выделить наиболее значимые результаты в изучении данной темы. На это и направлена
данная статья.
Говоря непосредственно об историографии проблемы, стоит отметить два важных фактора, которые повлияли на изучение этнофедерализма на современном этапе.
1) Практически полное отсутствие интереса к данной проблеме в советское время. Это
объясняется, во-первых «политичностью» темы – научные исследования наверняка привели
бы к появлению критических оценок, а критиковать курс В.И. Ленина (а именно его можно
считать «отцом» советского этнофедерализма) было строжайше запрещено, а во-вторых – в
реальности в СССР было сформирована жесткая централизованная система, которое фактически нивелировала этнофедерализм [2]. Интерес к данной теме появился лишь в годы перестройки, с возникновением серьезных межнациональных конфликтов.
5
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2) На современном этапе изучения, данная тема по-прежнему продолжает оставаться
политизированной и зачастую на оценки исследователей влияет их отношение к представителям власти, которые имеют непосредственное отношение к реформам этнофедерализма (к
числу таких представителей относится и действующий президент страны В.В. Путин). Кроме
того, к изучению явления этнофедерализма сейчас подключены не только историки, но и
представители других гуманитарных наук – философии, социологии, политологии и т.д.
Появление первых работ на данную тематику относиться к началу 1990-х гг., когда был
издан фундаментальный труд «Федерализм в истории России» [3]. В нём авторский коллектив рассматривает основные этапы в российской истории, связанные с федеративными образованиями в ее составе, начиная от Древнерусского государства. Р.Г. Абдулатипов расценивает этнофедерализм исключительно как российскую альтернативу унитарной
государственности [4].
Достаточно значимыми работами по данному вопросу могут служить исследования
отечественных этнологов Ю.В. Арутюняна и Л.М. Дробижевой, которые обращали внимание
на статус русского населения в многонациональном СССР [5].
За почти тридцатилетний срок после распада СССР в историографии сформировалось
два условных противоположных лагеря в оценках этнофедерализма в российской действительности. Одни, опираясь на исторические примеры, считают, что этнофедерация может
способствовать сохранению целостности государства и в то же время защите национальных
меньшинств. Другие эксперты полагают, что создание субъектов федерации по национальному принципу вызывает серьезные негативные последствия.
Зачастую сторонники этнофедерализма приводят следующие доводы:
 Федерализм является демократическим способом построения государственности в полиэтнической России [6]
 Нации получают возможность реализовать свое право на самоопределение и создание
собственной государственности в рамках единого федеративного государства [7]
 Удачный опыт построения этнофедерализма имеется у таких развитых стран как Канада, Швейцария и Бельгия [8]
 В СССР этнофедерализм привёл к ускорению интеллектуально-культурного роста ранее отсталых народов. Происходило это не спонтанно, а в результате целенаправленных действий правительства [9]
 Неудачи этнофедерализма связаны с тем, что в СССР была выстроена псевдодемократическая система.
Наиболее значимыми в этом вопросе видятся работы доктора философских наук М.Х.
Фарукшина, который в работе «Этничность и федерализм» изучил позитивный смысл и риски этнофедераций, а также рассмотрел это явление на примере европейских государств. Автор приходит к выводу, что опыт зарубежных федераций показывает, что власть может оказать помощь в развитии тех или иных этнических групп, не ущемляя интересы других.
Кроме того, в воссоздании унитаризма он видит прямой путь к усилению авторитаризма в
России [10].
Одними из наиболее последовательных критиков этнофедерализма являются историки
В.А. Ачкасов и В.Р. Филиппов. В своих работах «Конфликтный потенциал этнофедерализма» [11] и «Критика этнофедерализма» [12] они отмечает следующие моменты:
 Этнофедерации эффективны лишь в тех случаях, когда претензии этносов на самовыражение не предусматривают создание собственной государственности
 Перечень этнофедераций в мире невелик, поскольку опыт построения унитарного
государства является более удачным
 В Швейцарии, Индии, Бельгии, Боснии и Герцеговине и других странах, этнофедерализм имеет свою специфику и не зациклен исключительно на этнос, чего нет в Российской
Федерации
 Конституция Российской Федерации закрепляет существенные преимущества за
национальными республиками по сравнению с остальными субъектами.
6
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 Этнорегиональная политическая элита получает ресурсы для выдвижения завышенных требований вплоть до более полного суверенитета и дальнейшего отделения, что может
повлечь распад государства.
На обеспечение приоритета коренной («титульной») национальности в советской государственной системе как на недостаток указывает и К.В. Старостенко [13]. Проблема ему
видится в том, что не все этнические группы получили свою государственность, что в свою
очередь привело к осложнению межнациональных отношений.
Обращаясь к истокам советского этнофедерализма большинство исследователей видят
его в ранней политике большевиков и их стремлении построить своё государство как можно
быстрее и любой ценой. А.А. Захаров отмечает, что большевики прибегли к такой модели
построения государства с целью ускорить данный процесс, путем как потаканием национальных чувств, так и встраиванием национальных окраин в советскую систему [14].
В тоже время Председатель регионального отделения Российской ассоциации политической науки в Республике Коми В.А. Ковалёв характеризует этнофедерализм как «ужасное
наследие советского государства» и считает, что на нынешнем этапе он является вынужденной уступкой региональным элитам [15].
Анализируя проблемы российского этнофедерализма в историографии, В.А. Якимов
отмечает, что социально-политическая наука в Татарстане, Башкортостане, Якутии и других
российских автономиях была мобилизована для идеологического обоснования правомерности сохранения национально-государственных образований [16]. К числу идеологизированных он относит работы Р.С. Хакимова и Ф.Х. Мухаметшина [17]. Данные ученые, по мнению
автора, упускают проблемы, к которым привёл этнофедерализм в России.
Проблема этнофедерализма обращает на себя внимание и региональных исследователей из тех субъектов, которые основаны не на этническом принципе. Например, свое понимание проблемы этнофедерализма дал красноярский историк М.Д. Северьянов, называя этнофедерализм одним из главных факторов в распаде СССР и одной наиболее актуальных
проблем в Российской Федерации [18].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема этнического федерализма в России существует и вызывает споры между специалистами в данном вопросе.
Несмотря на то, что за последние годы было написано немало работ, посвященных российскому этнофедерализму, все они носят лишь фрагментарный характер, не рассматривая проблему целиком, комплексно. У этнофедерализма есть как свои сторонники, так и убежденные противники.
Чтобы прийти к компромиссу и изучить данное явление в полной мере необходимо
продолжать исследования и прежде всего, заняться написанием работ, посвященных истории
отечественного этнофедерализма, которые помогут рассмотреть его не в проблемной ключе,
а именно комплексно, в определенных исторических условиях и рамках. Если подобные труды будут написаны, то современникам будет проще понять мотивы создание этнофедерализма в СССР, его влияние на дальнейшую историю нашей страны, и что самое главное – понять по пути ли российскому государству с такой формой устройства.
Список литературы:
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8

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 2, июнь, 2019 г.
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РФ, г. Нижний Тагил
E-mail: tolmacheva.252@indox.ru
Процесс установления на Урале большевистской власти растянулся на длительный период. В Пермской губернии большинство Советов взяли власть в октябре – ноябре 1917 г. В
остальных губерниях они стали властными органами в самом конце 1917 – начале 1918 гг.
Кое-где (Верхотурье, Златоуст, Белорецк, Верхнеуральск и др.) этот период затянулся до
марта, а на Южном Урале, где казаки с атаманом А.И. Дутовым попытались защитить законную власть, он принял вооруженный характер [1, с. 78].
В мае 1889 г. на руднике вспыхнула стихийная забастовка. Рабочие были не организованы, но все же забастовка приняла внушительные размеры, и правление рудников вынуждено было согласиться с основными требованиями, выставленными тагильскими рабочими.
Главы о Февральской и Октябрьской революциях хорошо показывают, как большевики
собирали силы, завоевывали массы на свою сторону, как проводились и преломлялись в сознании рабочих первые декреты советской власти на Урале. Особенно интересно проследить
проведение в жизнь декрета о контроле над производством.
Красная армия вступает в деревню. Белые перед отступлением в Сибирь спешно грабят, мародерствуют, расстреливают рабочих и крестьян. Суетнов рассказывает, как им удалось спасти одного крестьянина от расстрела за сочувствие большевикам. Случай этот
вскрывает одну из причин поражения белых на Урале и показывает тесную связь уральского
трудового крестьянства с отрядами Красной армии в годы гражданской войны.
Советская власть в Нижнем Тагиле была установлена мирным путем. От имени большевистского комитета Д.А. Мухин вносит предложение на заседание Нижнетагильского Совета: принять декларацию о поддержке петроградских рабочих, свергнуть власть буржуазии,
установить власть в Нижнем Тагиле. Несмотря на сопротивление меньшевиков, эсеров, части
интеллигенции была принята большевистская резолюция. Большая разъяснительная работа и
агитация принесли победу большевикам на перевыборах в Нижнетагильский Совет. И уже на
первом своем заседании 27 декабря 1917 г. вновь выбранный Совет рабочих и солдатских
депутатов принимает резолюцию о провозглашении Советской власти в рабочем поселке.
Председателем исполкома избирается большевик Д.Н. Добрынин [1, с. 124].
Однако уже первые шаги большевиков вызвали сильнейшее недовольство значительной части населения. В середине января 1918 г. по Нижнему Тагилу прокатились беспорядки, вызванные нехваткой продовольствия, закончившиеся расстрелом жителей у здания
местного совета. В конце того же месяца в поселке произошли волнения верующих, связанные с насильственным осуществлением большевиками об отделение церкви от государства и
школы от церкви. Озлобление против власти возникло и у состоятельных граждан, вызванное контрибуциями, национализацией торговых и кустарно-промышленных предприятий,
частных банков и частного домовладения [1, с. 183-186, с. 188-189].
Благодаря мерам, принятым исполкомом во главе с председателем Добрыниным январские выступления контрреволюционных элементов были подавлены при помощи красногвардейцев-большевиков Тагильского и Невьянского отрядов Красной гвардии. Мятежникам
не удалось сбросить власть Советов в Тагиле, как это происходило в Кушве, Верхней Туре и
Верхней Салде. Это была первая защита Нижнетагильского Совета вооруженным путем
[4, с. 44].
В Тагильском Совете кипит интенсивная работа по созданию советских органов в поселке. Еще 21 ноября 1917 г. был создан народный суд, а в декабре образован ЧК по борьбе с
контрреволюцией. [3, с. 336].
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Немало возникло забот об организации производства. 14 ноября 1917 г. декретом СНК
на всех предприятиях был введен рабочий контроль. Но введение рабочего контроля, как и
установление Советской власти, в Нижнем Тагиле происходило в острой борьбе с меньшевиками. Этому противились и уральские заводчики, начав экономический саботаж. Управляющий заводами Бабенко сообщил Совету, что «ввиду неустойчивости положения и вмешательства Совета в дела заводов, правление не может обеспечить их сырьем, топливом,
деньгами» [1, с. 56].
В итоге, в конце ноября-начале декабря 1917 г. Советы горнозаводских округов, исчерпав все средства борьбы с саботажем, поставили перед СНК вопрос о конфискации ряда горнозаводских округов. Первым на Урале было национализировано имущество акционерного
общества Богословского горного округа. А 27 января 1917 г. был издан декрет СНК за подписью В.И. Ленина о национализации всех промышленных предприятий «акционерного общества Нижнетагильских заводов и рудников». Заводы и рудники стали народной собственностью. Началось восстановление предприятий, рудников, железнодорожного транспорта и
организации управления [4, с. 145].
Однако первые социалистические преобразования на Урале были прерваны Гражданской войной и интервенцией. Толчком к этому стало выступление чехословацкого корпуса,
начавшееся 25 мая 1918 г. в ряде городов Поволжья, Урала и Сибири. Развертывание Гражданской войны, активизация контрреволюционной деятельности вызвали продолжение формирования системы различных чрезвычайных органов – ревкомов, военно-революционных
судов, следственных комиссий. 4 июня 1918 г. была организована уездная ЧК, в которую
вошли Постников, Бессонов, Гасилов; создан военно-революционный суд из Верхотурского
уездного штаба, Нижнетагильского районного и областного штабов [8, с. 27].
В состав этого суда вошли Ершов, Крайзе, Бабулин, Полуэктов, Шулепов [9, с. 45].
Хотя Советская власть в Нижнем Тагиле была установлена мирным путем, ее формирование шло достаточно непросто. В ошибках, пробах, в отсутствие опыта, часто в непопулярности ряда мер образовывались и закалялись советские органы. Это приводило к столкновениям с бывшими привилегированными слоями общества. Существенной опорой новой
власти служили заводские рабочие. Однако набиравший силу процесс мирного строительства был прерван мятежом чехословацкого корпуса конце мая 1918 г. Необходимо было перестраиваться на работу в военных условиях, помогая Красной армии.
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям мотивации авиационного персонала. Представлен весь спектр возможных стимулов, особенности построения системы мотивации, а также раскрывает критерии для успешного выполнения поставленных перед предприятием целей и задач. Представлен кадровый анализ компании и сформированной
системы мотивации и стимулирования компании ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии».
Ключевые слова: мотивация, стимулирование персонала, эффективное управление,
авиационный персонал.
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в настоящее время в
нашей стране основным вопросом благополучного развития организации становится поиск
современных способов управления персоналом. Эффективное управление персоналом позволит повысить уровень безопасности в рамках любой организации. Одним из инструментов
системы управления персоналом выступают сформированная система мотивации и стимулирования труда, которые ориентированы на обеспечение возможности повышения заинтересованности работников в организации трудовой деятельности, повышении безопасности.
Важность ориентирования на построение качественной системы мотивации и стимулирования труда необходима для недопущения демотивации сотрудников, которая способствует
снижению производительности труда (демотивация характеризуется частичным или абсолютным отстранением сотрудника от добросовестного исполнения своих служебных функций).
Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, воздействующих
на поведение человека, побуждающих его к определенным действиям. [1, c. 15]
Мотив – это побудительные причины поведения и действий, развивающиеся под воздействием потребностей и интересов человека. Мотивация трудовой деятельности – это
стремление работника удовлетворить свои потребности в определенных благах посредством
труда, направленного на достижение целей организации. С точки зрения получаемых благ,
мотивация персонала бывает двух видов: материальная и нематериальная. В зависимости от
целей, которые ставит перед собой организация, вид мотивации меняется, в большинстве
случаев они комбинируются. Материальная мотивация направлена на вознаграждение работников при помощи финансовых поощрений, материальных объектов или услуг и т.д.
Данный вид наиболее эффективен при применении на конкретного сотрудника или группу
сотрудников, но не на коллектив в целом. Зачастую материальная мотивации требует больших финансовых затрат, а риск привыкания и вследствие чего потери результата достаточно
велик. Нематериальная мотивация сложный механизм воздействия на персонал, который
необходимо рационально использовать. Она ориентирована на получение сотрудниками
эмоциональных выгод, таких как признание в коллективе, развитие сотрудника в организации и т.д. Этот метод способствует укреплению корпоративного духа организации и сплочению коллектива.
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Одной из важных отраслей, обеспечивающих развитие экономики России, является
аэрокосмическая отрасль. Значимость эффективности мотивационной программы для
персонала авиапредприятий определяется сложностью выполняемых задач, высоким
уровнем ответственности и весомостью принимаемых в процессе работы решений. От того,
насколько мотивирован персонал качественно и на высоком профессиональном уровне
выполнять свои трудовые обязанности, зависит безопасность полетов, жизнь и здоровье
пассажиров и экипажей.
Особенностью мотивационных программ авиационного персонала является широта
спектра применяемых методов, ведь данного рода сотрудники отличаются высоким уровнем
интеллекта, определенной планкой притязаний, как финансовых, так и моральных,
самодисциплиной и целеустремленностью. Если такой сотрудник не будет удовлетворен в
своих потребностях, то и эффективно работать он не сможет. Для авиаперсонала необходимо
применять весь спектр возможных стимулов. [1, c. 17]
Материальные стимулы: повышение должностного оклада: за увеличение объема
выполняемой работы, за рост квалификации, за совмещение должностей, за увеличение
объема продаж и т.д.; премирование: за внедрение новых разработок, новаторские
предложения, повышение качества услуг, по итогам работы года, за оптимизацию бизнеспроцессов и т.д.
Моральные стимулы: похвала, порицание, совет и моральная поддержка.
Стимулы трудовой карьеры: стремление быть признанным в своем коллективе,
непрерывное повышение своих знаний после окончания учебного заведения, долгосрочное
обеспечение денежного дохода, расширение области полномочий в принятии решений,
полная реализация творческого потенциала, продвижение по службе, включение в кадровый
резерв или назначение на руководящую должность.
Дополнительные стимулы: стимулирование за участие, разработку и внедрение
рационализаторских предложений и изобретений, разовые выплаты за вклад в увеличение
прибыли предприятия, за участие в увеличении акционерного капитала, разовые выплаты из
сберегательных фондов, льготная продажа акций и облигаций своим работникам, разовые
выплаты по итогам года, выплата дивидендов по акциям.
Социально-натуральные стимулы: выделение работникам льготных авиабилетов,
оплата перелета к месту отдыха, оплата стоимости аренды жилья, предоставление льготных
кредитов, оплата услуг сотовой связи и т.д.
Социальные стимулы: бесплатное пользование дошкольными учреждениями,
бесплатное питание на работе, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное
пользование спортивными комплексами, повышение квалификации за счет предприятия и
т.д. [2, c. 25]
Особенностями построения системы мотивации авиаперсонала является такой подход,
который бы обеспечил учет индивидуальных потребностей каждого сотрудника, предоставил
бы возможность профессиональной реализации и карьерного роста для каждого сотрудника,
обладающего таким желанием и необходимым потенциалом. Это предполагает проведение
регулярной оценки состояния системы мотивации, а именно, оценки удовлетворенности
сотрудников работой на предприятии, сравнение имеющихся и желаемых стимулов,
определение отношения сотрудника к предприятию, желанию продолжать работу,
выявлению проблем в области мотивации и стимулирования персонала. Данная цель
достигается проведением опросов персонала с последующим анализом полученных
результатов.
К примеру, ПАО «Аэрофлот» работает над развитием системы мотивации сотрудников
в целях повышения операционной эффективности и укрепления конкурентных преимуществ.
Компания использует гибкие мотивационные схемы и последовательно повышает привлекательность компенсационного и социального пакетов. Система оплаты труда в компании учитывает категории должностей, результативность деятельности структурных подразделений,
особенности региональных рынков труда, а также индивидуальный вклад каждого работни12
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ка. Оценка деятельности высшего руководства компании осуществляется с учетом ключевых
показателей эффективности, утверждаемых Советом директоров.
Особое внимание ПАО «Аэрофлот» уделяет привлечению и мотивированию пилотов.
Поддерживается конкурентоспособный уровень оплаты труда, регулярно проводится индексация должностного оклада. В целях привлечения на работу квалифицированного летного
состава действует система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве.
Авиакомпания компенсирует пилотам расходы, связанные с обучением, по ученическим договорам при увольнении с прежнего места работы или затраченные работником средства на
свое обучение. В компании также активно используются нематериальные формы мотивации
труда. В соответствии с Коллективным договором Аэрофлот награждает и поощряет сотрудников за достижение высоких показателей в работе. В 2017 году два сотрудника были отмечены государственными наградами Российской Федерации, 117 сотрудников – ведомственными наградами Минтранса России, 20 сотрудников – наградами других ведомств.
Корпоративными видами поощрений были отмечены более 1 200 человек. [3, c. 30]
ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» реализует широкий спектр социальных
программ в целях создания комфортных условий для профессионального и личностного роста сотрудников, обеспечения социальной защищенности персонала. Социальные программы
являются конкурентным преимуществом компании, способствуют привлечению квалифицированных специалистов, повышению эффективности работы, формированию благоприятного
социально-психологического климата, а также укреплению имиджа социально ответственной
компании и повышение уровня безопасности. В ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии»
действует Коллективный договор. Совместным решением работодателя и представителя работников от 10 августа 2017 года действие Коллективного договора было продлено до 1 декабря 2020 года. Социальный пакет, установленный Коллективным договором, в значительной мере превышает объем льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренный действующим
трудовым законодательством. Основным стимулом для работника, оплачиваемого по системе месячных (должностных окладов) в ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» является
количество отработанных часов.
На предприятии установлено так же единовременное вознаграждение за выслугу лет (в
сумме 7000 руб.). Данное вознаграждение выплачивается работникам, руководителям и служащим, проработавшим на данном предприятии полный календарный год.
Исходя из зарубежного и российского опыта, такой подход может предполагать
использование метода «меню» или «кафетерия», когда сотрудник сам выбирает наиболее
важные для него средства мотивации из предложенного перечня. Также положительно
влияет использование средств мотивации, основанных на участии сотрудников в прибыли
компании. Для некоторых сотрудников интерес может представлять выделение
дополнительного свободного времени. Другим может быть интересен широкий выбор
корпоративных творческих и спортивных мероприятий. [4, c. 32]
Для авиационного персонала эффективным является метод по цели, который можно
охарактеризовать как будущее состояние, желательное для работника или организации.
Методика постановки целей, если она применена правильно, может стать эффективным
средством мотивации, так как у сотрудника формируется нацеленность на достижение
результата, при этом у сотрудника есть четкие критерии, к которым он должен стремиться,
чтобы претендовать на должность, получить прибавку к зарплате, бонус и т.д. Мотивация
сотрудников к профессиональному росту может достигаться разработкой критериев к
должности и прибавкой к заработной плате при достижении каждого следующего уровня по
разработанным к должности критериям. [5, c. 65]
Подводя итоги, можно отметить, что персонал авиапредприятий нуждается в
эффективной и тщательно проработанной системе мотивации, в которой необходимо учесть
как личные потребности сотрудников, так и групповые – коллективов подразделений и всего
предприятия в совокупности. Мотивированный персонал авиапредприятия является залогом
успешного выполнения поставленных перед предприятием целей и задач.
13
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Анализ сферы авиационной отрасли показывает, что для успеха хозяйствующему субъекту необходимо уделять особое внимание кадровой политике, при этом развивая человеческий капитал. Вложение в персонал не стоит рассматривать как какие-то издержки, поскольку в процессе правильно построенной работе это будет считаться инвестициями.
Целесообразно проводить периодические опросы среди персонала для выявления желаний и
потребностей необходимых сотрудникам авиационной отрасли, что поспособствуют выявлению факторов мотивации и стимулирования данного персонала. Однако же для наибольшей
эффективности целесообразно изучать абсолютно каждого сотрудника в индивидуальном
порядке, дабы определить факторы его мотивации. Успешное функционирование каждой
организации напрямую зависит от плодотворной работы ее сотрудников, а этого возможно
добиться, прежде всего, благодаря формированию и развитию эффективной системы мотивации и стимулирования персонала, что благоприятно скажется на безопасности в авиационной отрасли.
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В настоящее время музеям очень сложно конкурировать за внимание с телевидением,
интернетом, сумасшедшим ритмом жизни в городе. А стереотипы о том, что посещение музея очень скучно и неинтересно, не добавляют им популярности.
Реклама для музея - это дополнительная возможность привлечь внимание современного
человека. Считается, что реклама может изменить смысл музея как чего-то утратившего
свою актуальность и вернуться к регулярной аудитории подрастающего поколения.
Большая часть музея ограничивается только анонсом выставки в печати, ну или в редких репортажах в новостных блоках.
Очень важным аспектом любой рекламы музея является комплексный подход. Это и
публикация в СМИ, и изготовление пакетов репрезентативной продукции (с точки зрения
единого стиля плаката, приглашения, книги или гида), и наружная реклама, и так далее. Новым в рекламной работе музея является использование аудиорекламы, информация о новых
выставках и музейных мероприятиях доставляется в течение нескольких дней.
Чтобы эффективно функционировать, каждый музей должен поддерживать постоянный
приток посетителей, чтобы привлекать используемую рекламу. Реклама работает по тем же
законам, но типы имеют свою специфику, обусловленную особенностями рекламируемых
ценностей. На основе рекламных целей его можно разделить на рекламные материалы и рекламу духовных и интеллектуальных ценностей и услуг.
Музей тесно связан с музейным маркетингом. Маркетинг является частью взаимодействия музея с публикой. Для начала можно использовать простейшую форму в виде различных профилей для посетителей.
Музей имеет свой логотип и цветовые стили. Помимо репрезентативной продукции из
Музея (бланки, конверты, форма пригласительного билета), реклама также должна быть
оформлена в том же стиле. Поэтому блокировка рекламы и информационной продукции музея является важной частью рекламной деятельности музея.
В рамках издательской деятельности, музей может издавать собственные периодические информационные издания, которые включают в себя разнообразные новости о музейной деятельности, средств, важных исторических и культурных дат и т. д.
В рамках продвижения и рекламы музея туристам предоставляется шанс, работа в Музее, организован выставочный стенд на туристической ярмарке и в выставочном центре.
Так называемая" коммерческая работа " или работа с коммерческими предприятиями
также важна для рекламы музеев. Это, прежде всего, работа по привлечению дополнительных материально-технических ресурсов. На данный момент это самое уязвимое место в системе коммуникации музея.
В рекламной деятельности музея предполагает участие сотрудников в подготовке и
проведении крупных культурных мероприятий Музея. Также сотрудники музея могут принять участие в составлении списка приглашенных, отправке приглашений, обработке ответов
на приглашения. Рекомендуется перед началом мероприятия еще раз позвонить почетному
гостю (с людьми, присутствие которых очень желательно).
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Основной путь развития и совершенствования рекламной деятельности музея: активное
участие в рекламно-проектной деятельности; сбор и популяризация информации о деятельности музея в режиме онлайн; приобретение собственного мини-полиграфического комплекса для нужд издательской деятельности музея и музея рекламы; создание базы данных графических объектов, изображений музейных объектов, используемых в музеях.
Музей может влиять на аудиторию непосредственно в своих стенах и через рекламу и
паблисити (скрытая реклама-информация). Вместе с традиционными досками с информацией о работе в музее в качестве рекламного носителя используются разнообразные сувениры,
упаковка с символом и названием музея.
Реклама музея и проводимых мероприятий может распространяться в виде плакатов,
размещаемых в общественном транспорте, в виде вкладышей и брошюр, прикрепленных к
почте товаров или газет, в виде объявлений в газетах и журналах, на радио и телевидении.
Реклама выступает не только как прямой стимул для посещения музея, но и как способ формирования и оформления тропы. Долгосрочные эффекты, укрепляющие положительный
имидж музея, не менее важны, чем немедленные действия.
В Музее искусств в Сан-Паулу, короткое название - MASP, находится коллекция картин и скульптур, охватывающих период с древних времен до 21-го века. На протяжении многих лет музей привлекает посетителей с помощью невероятных объявлений, которые делают
бразильский филиал известного сетевого агентства DDB. Реклама распространяется посредством телевизионной рекламы, печатных плакатов и размещается в общественных местах.
Это музей MASP даже взял Каннских львов.
Последняя рекламная кампания прошла в 2015 году. Она состоит из серии плакатов, на
черном фоне которых изображены руки, состоящие из различных орнаментов. Внизу плаката
следующая надпись: "Вы можете на пальцах пересчитать количество музеев в постоянной
экспозиции произведений Ван Гога, Моне и Матисса. Самые талантливые руки в мире создали коллекцию Музея MASP. С 1948 года работы Ренуара входят в коллекцию Музея. Ты все
еще не пришел и не хлопнул в ладоши? Как вы думаете, что объединяет все шедевры из коллекции музея? Волшебная рука."
В основу рекламной кампании создатели берут простое и очевидное: человек творит
своими руками. Все что он создает - это результат его работы, ладони рук и 10 пальцев.
Рекламная кампания 2016 состоит из серии плакатов: фрагменты известных картин,
нарисованных на стенах, и лица двух людей снизу, и, глядя на этот плакат, то становится
понятно, что картина на стене- это то, что разработал во главе одного из них после посещения музея. Это образ, который посетители уносят с собой, это совокупность того, что он видел, интерпретировал по-своему. Кто-то из Музея, забравший с собой идею всех рисунков
сразу, вдохновляющую и полную воображения.
Описание плаката гласит: "искусство не находится в стенах музея. Оно живет в вас.
Художественного музея Сан-Паулу". Мы никогда не оставляем искусство в музее, мы берем
его с собой. В самом музее, на сайте картины в реставрации, в конце багета висит рамка,
напечатанная на холсте, которая рассказывает о жизни художника, его творчестве, его личности, его характере. Ведь если понять жизнь человека, его искусство становится ближе и
понятнее. Биография художника в конце кадра напоминает нам, что человеческая жизнь-это
тоже произведение искусства, не менее восхитительное, чем самые яркие фотографии.
Еще один интересный рекламный ход музея MASP: в кабинке общественного туалета у
двери висит каркасная рама, в которой есть картины, нарисованные прямо на двери, и висящие сбоку на ручке. И все люди, которые могут дополнить картину, и что-то интересное
свое, и оказывается, кто-то ее нарисовал, она становится произведением искусства и висит в
рамке, пусть даже в туалете. В нижней части рамки прикреплена надпись:" искусство в пределах досягаемости всех", пытаясь разгадать слова пьесы, в России у нас есть"искусство в
пределах досягаемости".
Utah Museum of Fine Arts или Кливлендский музей культуры и визуальных искусств
прорекламировал выставку «От Моне к Пикассо».
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Вот несколько примеров: по всему городу развешаны кривые зеркала, отражения в которых всегда получаются не много сюрреалистичными. Снизу подпись: «Посмотри на мир
глазами Сальвадора Дали или других 22х мастеров. От Моне к Пикассо». Другой пример: в
городе развешаны рамы с матовым стеклом, если посмотреть сквозь него, то пространство за
рамой будет расплываться, как будто оно написано водными красками по акварельной бумаге. Подпись: «Посмотри на мир глазами Моне или других 22х мастеров. От Моне к Пикассо».
Заметна такая тенденция в западной рекламе в общем и в рекламе музеев в частности –
вписывать рекламу в окружающую среду, играть с пространством города, вовлекать в эту
игру зрителя. Если человек каким-то образом участвовал в рекламе, то она скорее ему запомнится, чем реклама, мимо которой он просто прошел.
Таким образом, реклама музея помогает привлечь посетителей, позволяют выстраивать
отношения со СМИ, повышают интерес к музею и публикациям. В современных условиях,
музей должен активно использовать все возможности для продвижения и рекламы музея.
Использование современных информационных и интерактивных технологий для организации музея, выставки, развитие музейных услуг играет огромное значение. В задачи издательской деятельности музея входит создание и содержание сайта музея, компьютерная каталогизация, создание тематических коллекций, привлечение внимания к музейным экспонатам.
Список литературы:
1. Акша Р. Создание эффективной рекламы. — М.: Вершина, 2004. — 272 с.
2. Архипов В.Е. Принцип эффективности менеджмента и маркетинга / В.Е. Архипов М.,1998. - 270 c.
3. Васильев Г. Основы рекламы. — М.: Юнити, 2006. — 719 с.
4. Веселов С. В. Маркетинг в рекламе. Оценка рекламной деятельности: Учебник для студентов вузов. — М.: Междунар. ин-т рекламы, 2003. — 296 с.
5. Колеснёва Е.П. Рекламная деятельность: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений по экономическим специальностям / Е.П. Колеснёва, П.Б. Любецкий. - Минск:
ТетраСистемс, 2009. – 256 с.
6. Ромат Я.В. Реклама в системе маркетинга: учебное пособие / Я.В. Ромат. - Харьков, 1995.
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8. Феофанов О.А. Социальные и политические аспекты американской рекламы в 70-е годы.
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РУБРИКА
«ЛИНГВИСТИКА»

СПЕЦИФИКА ЛОКАЛИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Восковец Елизавета Сергеевна
студент, кафедра романо-германской филологии и лингводидактики, СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
E-mail: abc_def.3000@mail.ru
Технический прогресс помогает человеку модернизировать все сферы своей жизни, и
сфера развлечений не остается без внимания. В настоящее время наблюдается стремительное
развитие и рост популярности компьютерных игр, в силу чего актуальность приобретает
поиск способов наиболее эффективной адаптации игры для представителей разных
лингвокультур. За последние несколько десятилетий компьютерные игры прошли в своем
развитии огромный путь от легендарной «Змейки» до игр с разветвлениями сюжета, на
cкоторые оказывают влияние непосредственно действия игрока, с открытым миром, где
игрок не ограничен сюжетной линией, и даже до появления жанра интерактивного кино. И
такая особенность современной игры, как непредсказуемость сюжета, накладывает
серьезный отпечаток на качество перевода видеоигр и в значительной степени усложняет
работу переводчика, так как правила, которые успешно применялись для локализации
художественной литературы и фильмов, теперь требуют усовершенствования. В данной
работе будут проанализированы отличительные признаки компьютерных игр, в значительной
степени влияющие на их перевод.
Нельзя отрицать усиливающееся влияние глобализации на нашу жизнь. Свое отражение
она находит и в компьютерных играх. Разработчики стараются сделать свой продукт
максимально привлекательным для любого игрока, поэтому в наши дни уже никто не
возьмется утверждать, что видеоигры – это простое развлечение для детей. Игровые сюжеты,
персонажи и даже целые миры теперь способны составлять конкуренцию литературным или
кинематографическим. Однако способы локализации данного продукта тоже должны
измениться. Локализация компьютерных игр включает в себя элементы локализации как
книг, так и фильмов, при этом имея и свои собственные отличительные черты.
Сходство видеоигры и художественной книги кажется очевидным. И в первом, и во
втором случае переводчик работает с записанным текстом, который представлен в субтитрах,
в меню игры, в информативных табличках, в заставках, в описании локаций, в игровых
книгах или дневниках персонажей и т. д. Но наглядный аудиовизуальный формат игры
позволяет также отождествлять ее перевод с переводом фильмов и мультфильмов. С этой
позиции можно отметить важность адаптации звукового сопровождения, например, озвучки
диалогов и фоновой речи неигровых персонажей, а также визуальной части игры, куда
войдет синхронизация речи персонажей с движениями их губ, перевод надписей в локациях
(на афишах, вывесках, в различных заметках в игровом мире) и т. д. И, разумеется, при
адаптации игры переводчик будет сталкиваться с типичными и общими проблемами
перевода, такими как, например, перевод имен собственных, сохранение игры слов и шуток и
адаптация разных типов безэквивалентной лексики (как реалий, свойственных культуре
страны-разработчика, так и реалий игрового мира).
В отличие от локализации литературных и кинематографических произведений,
локализация компьютерных игр может иметь разную степень. Алексей Медов, ведущий
редактор Inlingo Game Localization Studio, в рамках своей открытой лекции представляет
шесть уровней локализации видеоигры. Первый уровень – поверхностная («коробочная»)
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локализация – подразумевает перевод упаковки или страницы в интернет-магазине, если игра
выпускается не на физическом носителе, а на какой-либо платформе. Второй – локализация
интерфейса, куда входят адаптация главного меню, названий кнопок, страницы помощи и
т. д. Третий уровень – уровень текстовой локализации, который подразумевает перевод всей
текстовой информации в игре, в том числе и субтитров. Для локализации четвертого уровня
делается дубляж: переводятся диалоги, которые озвучиваются специально приглашенными
актерами-носителями языка перевода. Пятый уровень локализации – графический. Он
включает в себя перевод встречающихся в локации различных надписей, объявлений,
записок, этикеток и т. д. На этом этапе переводчик встречается с проблемой – иногда наличие
надписей на иностранном языке обусловлено местом действия, и поэтому их перевод будет
выглядеть неуместно. Алексей Медов предлагает переводить в таком случае только
необходимые для сюжета текстовые элементы. И последний уровень – глубокая (культурная)
адаптация. В этом случае могут быть изменены диалоги, модели персонажей, места действия
и так далее. Подобный вид адаптации встречается достаточно редко, поскольку является
фактически созданием новой игры на основе оригинала [1]. Михаил Захаров, заместитель
директора локализации по работе с продюсерами компании «1С-Софтклаб», уточняет, что
выбор уровня в каждом конкретном случае принимает издатель продукта, рассматривая как
возможные риски, так и возможные выгоды [2].
Успешные видеоигры приносят своим разработчикам колоссальную прибыль. Поэтому
создатели сильно беспокоятся о том, чтобы до официального релиза никакая лишняя
информация не получила распространения. Для локализации переводчикам предоставляют
так называемый локализационный пакет или лок-кит, (англ. “loc kit”). Он содержит в себе
отрывки текста, видеоролики из игры, текст надписей, текстуры, звуковые дорожки, шрифты
– все необходимое для обработки, но, как правило, без самой игры (если оригинальная
версия еще не вышла) [2]. Это порой вынуждает переводчиков работать буквально
«вслепую», имея перед собой лишь отрывки фраз с примерным контекстом и описанием, как
их нужно произносить. Известны случаи, когда в локализационный пакет добавляли лишние
сбивающие с толку фразы, чтобы, даже в случае утечки информации из переводческой
студии, сюжет не был раскрыт до конца. Разумеется, это накладывает свой отпечаток на
работу локализаторов, так как усложняет их и без того непростую работу.
Справиться с этой проблемой переводчикам помогает составление специального
глоссария, на основе которого будет переводиться игра. Сюда относятся все имена
собственные (имена, клички, названия территорий, названия особых игровых предметов и
т. д.), а также понятия, которые достаточно часто появляются в игре и требуют постоянного
одинакового перевода, как, например, характеристики персонажа – понятие «очки жизни» не
должно меняться на «очки здоровья», «очки умения» на «очки навыка», «доспехи» на
«броня» и так далее. Хотя оба варианта и будут в полной мере отражать первоначальный
смысл, они могут запутать игрока, так как принципиально важны для игрового процесса.
Для создания качественной локализации переводчикам необходимо не только
непосредственно знание языка и представление о сути игры, но и знания о книгах или
фильмах, по которым написана игра, и о прошлых частях, то есть, желателен доступ к
словарям прошлых частей. В качестве примера можно привести перевод имени одного из
персонажей игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» [3]. Имя «Ves» было переведено в предыдущей
части как «Бьянка». Поэтому переводчики третьей части не смогли перевести это имя,
допустим, транслитерацией, а оставили его таким, каким оно было в предыдущей части.
Небезызвестной характерной чертой игр является и наличие так называемых
«пасхальных яиц» или «пасхалок» – секретных отсылок, заложенных в продукт создателями.
Отсылки встречаются и в литературе, и в кинематографе, но в играх они получили
наибольшее распространение. Как правило, к игровым отсылкам относятся ссылки на
явления, выходящие за пределы игрового мира: факты из реальной жизни, из других игр,
книг или фильмов. Так, например, в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» [3] для одного из квестов
нужно найти предмет, без которого главного героя не пропускают в следующую локацию.
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Этот квест называется «Thou shall not pass» («Ты не пройдешь»), что является отсылкой к
произведению Дж. Р.Р. Толкина «Властелин колец». В этом случае переводчик должен
помнить, как именно была переведена эта знаменитая фраза из фильма, и в игре передать ее
точно так же, чтобы игрок понял отсылку.
Но в этой же игре есть примеры и не самого удачного перевода отсылок, когда о
предыдущих продуктах забывали. Так, в трейлере «Ведьмака 3» [3] произошел диалог между
главным героем и его жертвой: «Ты… Ты что делаешь?» – «Убиваю тварей» (англ.: «What…
what are you doing?» – «Killing monsters»). По сюжету персонаж занимается тем, что убивает
мифических существ, и в данном случае перевод получился удачным, так как удалось
передать дополнительный смысл слова «monsters» (ТВАРЬ – 1. Живое существо (книжн.
устар.). 2. Презрительное или бранное обозначение человека (разг. фам., вульг.). [4]). Однако
в самой игре, когда была сделана отсылка на эту фразу, последнюю реплику перевели как
«убиваю чудовищ», что является по сути верным переводом, но не отсылает к событиям из
трейлера.
Разработчики локализационных пакетов далеко не всегда принимают во внимание
особенности языка, на который будет переводиться игра. Так, например, может упускаться из
внимания род персонажей. В английском языке, как известно, у глаголов нет окончаний,
позволяющих определить пол того, к кому обращаются. Этим вызвана ошибка в
переведенной реплике: «Ты молодец, что заглянул», которая на самом деле была адресована
девушке. С аналогичной проблемой локализаторы сталкиваются, когда работают с так
называемыми переменными в тексте [2]. Подобное явление достаточно часто встречается в
сетевых играх, однако его можно найти и в одиночных играх. Дело в том, что иногда
используется текстовый шаблон, в который подставляется нужное слово. Таким образом
игроку предоставляется возможность выбирать и использовать, например, имя персонажа,
которое будет потом подставлено в игровые тексты, или упрощается повторяющийся текст со
специальной информацией, например, о полученном уроне, о повышении игрового уровня и
т. д. Это осложняется тем, что в таких играх, как правило, можно выбирать пол персонажа, а
значит в русском языке фразы для персонажей разных полов будут немного различаться.
Перевод этих вырванных из контекста фраз достаточно сложен, поэтому в таких случаях
переводчики стараются избегать подобных форм. Например: «Персонаж получает новый
уровень» вместо «Персонаж получил(а) новый уровень», «Тебе нужно там быть к утру»
вместо «Ты должен(на) добраться туда к утру».
Сложности вызывает и различие форм обращения на ты или на вы, которая может
играть очень большую роль в восприятии персонажа. В английской версии главный герой
игры «Ведьмак 3» [3] не испытывал серьезного уважения к представителям власти, однако
обращался к ним по титулу: «Your Imperial Majesty», «As you wish, Your Majesty», «Need
something from me, Your Majesty?». В русской версии пренебрежение персонажа к власти
преувеличили вплоть до фамильярности постоянным обращением на ты к
высокопоставленным лицам: «Император. Как поживаешь?», «Чего ты хочешь от меня,
Король?». Разумеется, это несколько испортило образ персонажа.
Жанру компьютерной игры, в отличие от книги или фильма, также свойственно
непосредственное участие игрока в событиях игры, возможность на них влиять. Самый
простой пример – наличие диалогов с возможностью выбора ответа. Однако и здесь вполне
уместный и полноценный перевод может быть испорчен отсутствием контекста и, возможно,
раздельностью вопроса и вариантов ответа на него в локализационном пакете [2]. В одной
игровой сцене персонаж задает вопрос главному игроку: «Finally found you two! Enjoying
yourselves?». Смысл этой фразы переводчики решили выразить на русском с помощью
отрицания: «Наконец-то я вас нашел. Не скучаете тут?». И хоть этот перевод является
абсолютно эквивалентным, после такой формулировки к нему перестали подходить варианты
ответа, которыми были: «Yes», «No», «Get the horses?» и которые в русском переводе были
логично преобразованы в «Да», «Нет», «Ты раздобыл коней?».
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Однако трудности, вызванные различиями в языках, далеко не всегда зависят от
содержимого локализационного пакета. Важной частью компьютерных игр являются
появляющиеся на экране лишь на несколько секунд фразы, как, например, «Сохранено» или
«Применить». Так, само слово «сохранить» имеет в два раза больше символов, чем его
английская версия «save», и это нужно учитывать при оформлении кнопок или окон и
определении их размера.
Но эта проблема встречается не только в кнопках и всплывающих окнах, от нее зависит
и озвучка. Проблема здесь также состоит в том, что в разных языках размеры фраз, несущих
одинаковый смысл, различаются. При озвучке необходимо учитывать и видеоряд – тайминг
действий персонажей или движения их губ [2]. С этим связаны некоторые трудности, с
которыми достаточно сложно справиться. Так, английское слово «thanks» состоит из одного
слога и может произноситься очень быстро, в отличие от его русского аналога «спасибо»,
которое содержит три слога и требует больше времени на произнесение. Как и, например,
фраза прощания «Good night», которая состоит из двух слогов, при этом «good» может очень
сильно сокращаться вплоть до «g’night». Русский перевод «спокойной ночи» содержит
гораздо больше гласных и, соответственно, на него тратится больше времени. Иногда
различия в длине отдельных слов бывают почти незаметными, но длительность
произнесения целых реплик будет достаточно сильно различаться. В таких случаях у
локализаторов есть три выхода. Первый – они могут взять на себя ответственность немного
дополнять реплики персонажа эпитетами или небольшими подробностями. Второй –
ускорять или замедлять реплики актеров озвучки. И если первое еще может и не испортить
локализацию, то постоянные скачки темпа делают речь персонажей слишком
неестественной. Идеальным вариантом считается третий – предоставление разработчиками в
локализационном пакете инструментов для редактирования кат-сцен. Чаще всего в играх
длинные диалоги происходят в спокойных условиях, а значит от персонажей не требуется
особого поведения. В таких случаях в целях экономии ресурсов их действия зацикливаются.
Например, стоячий персонаж разводит руками, скрещивает их на груди, опускает голову,
через какое-то время поднимает голову, опять разводит руками и так далее, причем если один
такой цикл длится достаточно долго, то в игре это будет смотреться естественно. При
наличии таких инструментов локализаторы могут продлевать речь персонажа настолько,
насколько этого требует перевод, просто добавляя еще один или несколько циклов.
Итак, принимая во внимание все вышеизложенное, можно сказать, что видеоигра как
предмет локализации значительно отличается от литературных произведений или фильмов.
Приведенные в статье примеры подтверждают необходимость дальнейшего исследования
области адаптации видеоигр, выявления их специфики и составления перечня особых
правил, регулирующих деятельность локализаторов и помогающих разработчикам создавать
интересные продукты, доступные игрокам во всем мире.
Список литературы:
1. Особенности локализации игр на иностранные рынки / Хабр [Электронный ресурс].
22.03.2017 г. URL: https://habr.com/ru/post/324496 (дата обращения: 16.04.2019).
2. Как игры переводят на русский [Электронный ресурс]. 11.10.2015 г. URL:
https://darkwren.ru/igry/kak-igry-perevodyat-na-russkij/ (дата обращения: 31.04.2019)
3. The Witcher 3: Wild Hunt - Official Website [Электронный ресурс]. URL:
https://thewitcher.com/ru/witcher3 (дата обращения: 01.05.2019)
4. Толковый
словарь
Ушакова
онлайн
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=76426 (дата обращения: 05.05.2019

21

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 2, июнь, 2019 г.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ В СОВРЕМЕННОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
Кишкурина Кира Николаевна
студент кафедры лингвистики Уральского Федерального Университета,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: Kishkurinakira@icloud.com

SOME PROBLEMS RESEARCH OF THE ADVERTISEMENT TEXT
LINGUISTICS
Аннотация. В статье представлены некоторые лингвистические проблемы, связанные с
понятием рекламного текста. Особое внимание обращено на явление слогана в рекламных
текстах, а также на особенности его употребления в рекламе на английском языке.
Abstract. The article deals with a number of problems related to the advertisement text linguistics. Special attention is paid to the slogan in advertising texts as well as the specific features of
advertising slogan in English.
Ключевые слова: лингвостилистика, реклама, рекламный текст, слоган.
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В последние десятилетия в отечественной и зарубежной лингвостилистике немалое
внимание уделяется изучению рекламы и рекламного текста как такового.
Сам термин «реклама» происходит от латинского слова «reclamare», означающего
«громко выкрикивать», «звать», «шумно протестовать». [4, с. 5]. В сегодняшнем понимании
реклама представляет собой «широкое оповещение о чем-либо потребителей, покупателей,
зрителей и т.п. с целью привлечения их внимания, а также распространение сведений о комлибо или о чем-либо с целью создания известности, популярности» [8, с. 329].
На содержание рекламного текста влияет определенного рода комплекс лингвистических и экстралингвистических факторов. По этой причине изучение данного феномена всегда неоднородно по своей сути. Так, к примеру, одни исследователи ставят во главу угла
изучение вопросов маркетинга, другие – языковые особенности рекламных текстов [6, c. 7].
Как известно, реклама может охватывать различные круги (сферы) влияния. В зависимости от направлений варьируются и языковые средства по отношению использования того
или иного функционального стиля в тексте [3].
Говоря о рекламном тексте, следует подчеркнуть, что данный тип текста, обладая коммуникативной и прагматически ориентированной стороной, особо выделяется из других видов текста (художественного, публицистического, научно-технического и т.д.). Одним из
главных ценностных элементов рекламного текста является «совершенная языковая форма,
которая способна в полной мере раскрыть идею и основной замысел рекламы» [2, с. 80].
Для рекламного текста особенно важным является создание так называемого рекламного образа, который формируется благодаря различным лексико-синтаксическим средствам
[4, с. 192].
Структура практически любого рекламного текста бывает различной, в зависимости от
цели представляемого товара (услуги). Однако, в целом, такой текст обычно может состоять
из трех частей: начала (введение в тему), основного рекламного текста и слогана [6, с. 11].
Следует также указать, что существует также много вопросов, связанных с интерпретацией самого текста как такового. К примеру, «Е.Е. Бразговская считает, что интерпретация
текста всегда происходит как интерпретация текста культуры. Текст может и должен рассматриваться на фоне окружающего культурного пространства» [6, с. 9]. В данном случае,
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верная интерпретация такого явления как слоган зачастую становится дополнительной проблемой при переводе рекламных текстов.
Исследователи в области лингвистики считают, что слоган является одним из важных
элементов рекламного текста. Само понятие произошло, предположительно, от гаэльского
языка (slaugh-ghairm), означающего в переводе «боевой клич». Слоган представляет собой
так называемый «рекламный лозунг», легко запоминающуюся фразу (слово) [5, с. 37].
Если говорить о переводных рекламных текстах (например, тексты на английском языке), то, согласно исследованиям специалистов, было выявлено, что все слоганы условно
можно подразделить на группы:
– рекламные слоганы, где концепт полностью сохранен при переводе на другой язык;
– рекламные слоганы, где концепт изменен вследствие каких-либо грамматических,
стилистических и других причин; при этом возникает новый слоган, более приемлемый в
конкретной ситуации, в стране или для определенной группы потребителей [6, с. 12].
Приведем пару подобных примеров.
К 1 группе можно отнести следующие рекламные тексты:
 The milk chocolate melts in your mouth, not in your hand. - Молочный шоколад тает у вас
во рту, а не в руках (компания M&M`s).
 31 Flavors - 31 вкус (компания Baskin Robbins Ice Cream).
Как видно из примеров, рекламные текстовые обороты полностью сохранены при переводе.
Ко 2 группе можно отнести следующие рекламные тексты:
 You’re the boss. - (Ты – босс). - Ты здесь главный (компания Burger KING).
 Hungry? Grab a Snickers – (Проголодался? Хватай Сникерс). - Проголодался? Сникерсни! (компания Snickers).
 Ask For More. – (Проси больше). - Бери от жизни все (компания Pepsi).
Как видно из приведенных примеров 2 группы, окончательный перевод частично, а
иногда, полностью изменен. Так, к примеру, в первом примере вариант «Ты здесь главный»
является наиболее подходящим для передачи основной идеи слогана на русский язык.
В другом примере выразительность значения фразы усилена неологизмом «сникерсни»,
который связан с эффектом, получаемым от употребления шоколада [7, с. 194].
При переводе рекламных текстов в грамматическом аспекте используется императив,
который в значительной степени может усилить рекламный эффект («приходи»; «угостись»
и т.д.) [7, с. 194]. В английских рекламных текстах, чаще всего можно встретить
использование глаголов повелительного наклонения, таких как buy, try, ask, get, see, call, feel,
taste, watch и т.д. Представим следующие примеры такого употребления рекламного текста
для потенциальных путешественников:
 Lithuania! See it! Feel it! Love it! – Литва! Приезжай! Прочувствуй! Полюби!
 Paraguay. You have to feel it! - Парагвай, Вы должны это прочувствовать!
Для рекламных текстов нормативность языковых средств желательна, но не является
сверхзадачей. Поэтому чем полноценнее перевод передает «эмоциональный посыл», заложенный создателем рекламы в текст, тем более качественным его можно считать [1, с. 11].
Немалую роль в ходе перевода рекламных текстов играют разные части речи.
Наибольшее количество использования в рекламных текстах частей речи по процентному
соотношению уделяется прилагательным и наречиям.
Что касается порядка слов, то в рекламных текстах в английском языке часто происходит употребление инверсии и пассивных конструкций. Редко используют отрицательные
формы, поскольку они создают негативное впечатление товаров и услуг.
При переводе рекламного текста неизменно обращается внимание не только на лингвистические и стилистические аспекты, но также на экстралингвистические факторы. Задачей
рекламного текста является оказание эмоционального и психологического воздействия на
потребителей.
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Итак, рассмотрев ряд особенностей рекламного текста, изучаемых в лингвистике, можно утверждать, что современный рекламный текст представляет особый тип текста, интерпретируемый в зависимости от грамматических, лексико-стилистических параметров. Главным критерием текста представляется наличие совершенной языковой формы,
раскрывающей смысл и идею рекламируемого явления. Особое место в рекламном тексте
отдается слогану, который может быть представлен как фразой, так и одним словом. Значительную трудность получает перевод слоганов. Для более емкого понимания и достижения
эффективной цели, переводчику требуется знание не только языковых, но и экстралингвистических параметров рекламного текста. Несмотря на обилие работ, связанных с языковым
аспектом рекламы, остается достаточное количество не решенных лингвистических вопросов
в проблематике изучения данной темы.
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Актуальность данной работы заключается в том, что до настоящего времени героини,
указанных авторов, не изучались в сопоставительном плане. Эти произведения, созданные
авторами разных стран и менталитета, и каждый писатель по-своему описал образ женщины,
в силу своего понимания, переживания и рассуждения.
Материалом исследования являются научные труды филологов, а так же роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир».
Целью исследования является выявление общих и специфических особенностей изображения образа женщины в творчестве различных национальных писателей в контексте мировой литературы посредством сравнительного литературоведения.
Прежде, чем перейти к рассмотрению женского образа, обратимся к понятию литературного образа.
Литературный образ является элементом или частью литературного творчества, который имеет самостоятельную жизнь.
1. Образ женщины в мировой литературе
Женский образ в классической литературе занимает особенное место, ему уделяется
колоссальное значение. Классики всегда стремились изобразить женскую участь, волнения
как можно реалистичнее. Женский образ, идет сквозь всю литературу, как стойкий, гармоничный и правдивый. Образ женщины со времен глубокой античности является одним из
самых распространенных в мировой литературе. Сколько восхитительных стихотворений
сложено во славу женщины, сколько книг посвящено именно женщинам.
Еще во втором тысячелетии до нашей эры в эпических поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» созданы образы многих женщин. Это и Елена, ставшая причиной троянской войны, и верная Пенелопа, которая ждет мужа 20 лет, и много других женщин и даже богинь, которые бывают и справедливыми, и лукавыми, и легкомысленными, и ласковыми и преданными. В
Троянской войне и приключениях замысловатого Одиссея женщины исполнили немалую роль.
В средневековую эпоху жизнь и литература развивались очень медленно. С этого момента самой читаемой книгой в мире была и остается книга христиан - Библия. Образы Библейских женщин хорошо известны всем. Центральный женский образ Библии – образ Марии,
богоматери, мадонны, святой покровительницы всех жен и матерей. Уже 2 тысячи лет в религиозной и светской литературе прославляется жертвенный подвиг Марии, знавшей будущую судьбу своего сына, видевшей его мученический конец и проповедавшей его учение
после смерти и воскресения Иисуса.
Очень часто, многие женские образы разных произведений были похожи между собой.
Так, например, образ Элизабет Беннет из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение»,
стал популярным для классической литературы 19 века. Многие героини произведений той
эпохи чем-то были похожи на Элизабет Беннет. Даже Лев Толстой говорил, что, работая над
образом Наташи Ростовой он опирался на образ главной героини «Гордость и предубеждение». Поведение этих и многих других героинь классической литературы воплощали в себе
все лучшие черты женских образов. Крупнейшие писатели в своих произведениях произвели
целый ряд прекрасных образов женщин, раскрыли во всем богатстве их душевные, нравственные и интеллектуальные качества, ум, полное любви сердце.
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Многие авторы, как русские, так и зарубежные, создавая свои произведения, стремились
показать женскую красоту и очарование, описывая свой «идеал» женщины. Некоторые известные героини, Некоторые известные героини, как например, Наташа Ростова из романа Льва Николаевича Толстого «Война и Мир», Элизабет Беннет из романа как например, Наташа Ростова
из романа Льва Николаевича Толстого «Война и Мир», Элизабет Беннет из романа Джейн Остин
«Гордость и предубеждение» и Скарлетт О'Хара из романа Маргарет Митчелл «Унесеные ветром». Судьбы этих героинь совершенно разные, но при этом они очень похожи между собой.
Любая из них готова прийти на помощь другим людям, каждая героиня олицетворяет в себе все
положительные качества доброту, искренность, хорошее отношение к людям.
Таким образом, женские образы в классической литературе переплетаются между собой, а в некоторых случаях и дополняют друг друга. Помимо этого, женские образы также
считаются культовыми в классической литературе.
2. Сопоставление героинь произведений «Унесенные ветром» и «Война и мир».
Женщина – сильная личность – образы мужественных женщин впервые были созданы
драматургом Фридрихом Шиллером в трагедии «Орлеанская дева», посвященной подвигу
Жанны д, Арк.
Романы Маргарет Митчелл и Льва Николаевича Толстого можно сравнивать по глубине содержания, масштабу возведённых проблем.
Героини обоих романов воспринимаются как символы национальных характеров. И
этим они любопытны. Сама Маргарет Митчелл была поражена популярностью своей героини у соотечественников. Но Скарлетт шла по стране, как триумфатор, в ней распознавали
что-то родное, неотъемлемо американское. Она умела за себя заступиться, она всегда поднималась после поражений, находила выход из любых ситуаций.
Ее имя объединило в себе идеал и изъян, став истинным отображением характера. В
Скарлетт притягивает жажда жизни, интенсивный и острый ум, устремлённый на преодоление любых препятствий. Умение побеждать их — наиболее притягательная черта Скарлетт.
Толстой, в свою очередь, создал незабвенный образ Наташи Ростовой, превратившейся
из наивной влюбленной девочки, в сильную женщину. Лев Николаевич видит в своей героине олицетворение русского характера, закалённость духа и бескорыстность.
Обе эти героини полное противопоставление друг другу. Но, в тяжелые времена эти девушки показывают настоящее мужество и духовную силу. Так, в час испытаний для всего
народа, во время отступления из Москвы Наташа приказывает освободить телеги для раненых, не задумываясь, сбрасывает с них сундуки с добром, с семейными реликвиями и последними ценностями разоряющегося семейства. Скарлетт во время войны тоже спасает
сестру мужа и ее новорожденного ребенка. Она хочет скорее вернуться домой, к маме, но не
может оставить Мелани одну и ищет выход из этой ситуации.
Но различие героинь в том, что Наташа — бескорыстна и искренна. В среде Наташи
Ростовой огромное место занимают люди, их мучения, их радости. Она умеет понимать и
любить их. Уже в пятнадцать лет она задает себе вопросы, которые Скарлетт отодвигает «на
завтра»: что великодушно, что неблагородно, как можно и как нельзя поступать. И, заблуждаясь, жестоко страдает. Хотя ей тоже больше всего на свете хотелось быть счастливой.
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THE WAY TO YOURSELFBASED ON NOVELS OF JONATHAN SAFRAN FOER
Аннотация. В статье проанализированы два романа американского писателя Джонатана Сафрана Фоера "Полная иллюминация" и "Жутко громко и запредельно близко" в качестве произведений, отражающих то, как трагические события могут повлиять на нашу личность. В данных романах автор затрагивает события Холокоста и теракт 11 сентября 2001
года. Главные герои, открывая для себя правду о своих семьях, заново обретают себя и осознают свою идентичность.
Abstract. The article analyses two novels by the American writer Jonathan Safran Foer "Everything is Illuminated" and "Extremely Loud and Incredibly close" as examples of works that reflect
how tragic events can influence our personality. In these novels author touches upon Holocaust
events and the terrorist acts of the 11th of September in 2001. Main characters re-find themselves
and become aware of their identity by finding out the truth about their families.
Ключевые слова: холокост, 11 сентября, Джонатан Сафран Фоер, американская литература.
Keywords: holocaust, September the 11th, Jonathan Safran Foer, American literature.
Джонатан Сафран Фоер — американский писатель, чье творчество привлекает к себе
большое внимание критики и читающей публики, является одним из самых обсуждаемых
романистов последнего десятилетия. Ещё будучи первокурсником Принстонского университета, Фоер поступил на писательские курсы. Их руководитель, известная писательница
Джойс Кэрол Оутс, выделив Джонатана среди других, помогала Фоеру в работе над его университетским сочинением. Это была история жизни его деда по материнской линии, Луи
Сафрана, прошедшего через ужасы Холокоста. После окончания университета автор отправился на Украину, где попытался найти сведения о жизни своего деда и о тех, кто помог ему
во время Второй мировой войны. Эта поездка помогла молодому автору расширить и дополнить своё сочинение, которое впоследствии превратилось в роман «Полная иллюминация»
(Everything is Illuminated), который был опубликован в 2002 году. Произведение было переведено на 15 языков и разошлось тиражом более 1,5 миллионов экземпляров. Роман получил
положительные отзывы со стороны ведущих издательств, его отмечали такие крупные современные писатели, как Джон Апдайк, Джойс Кэрол Оутс, Салман Рушди, Изабель Альенде
и др. В 2005 году на основе этого романа был снят фильм, получивший одноимённое название. В российском прокате фильм вышел под названием "И все осветилось".
Повествователей в этой книге двое: молодой американец Джонатан Сафран Фоер и
украинский парнишка Александр Перчов, приставленный к нему переводчиком. Джонатан
приезжает в Украину, чтобы отыскать своих предков, которые жили в тихом местечке под
названием Трахимброд. Все организационные моменты поездки решает компания "Туры
наследия", принадлежащая отцу Алекса, поэтому едва говорящий по-английски Алекс становится переводчиком, а его слабовидящий дедушка — водителем. Герои отправляются на
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поиски женщины по имени Августина, которая спасла дедушку Фоера от нацистов в годы
Второй мировой войны.
Однако, само повествование можно поделить на три части. Часть повествования происходит от лица Алекса, который пишет письма Джонатану уже после того, как они совершили
свое путешествие. В этих письмах Алекс пишет о своем видении их поездки, а также описывает то, как сейчас протекает его жизнь и обстоят дела у его семьи. Другой частью можно
считать книгу, которую пишет главный герой Джонатан. Она посвящена его предкам, которые жили в Трахимброде с периода его создания и до уничтожения штетла нацистами. И еще
одна часть — это письма Алекса, адресованные Фоеру, в которых тот дает свои оценки и
комментарии тому, что пишет Джонатан в своей книге.
Путешествие героев заканчивается неожиданно. Они так и не встретились с Августиной, но нашли другую женщину, которая отвела героев в место, где когда-то находился Трахимброд. С этого момента начинается единственный в книге эпизод, описывающий Холокост. Пожилая женщина по имени Листа подробно описывает как нацисты собрали всех
жителей штетла, включая всю её семью и выставили в шеренги: "Я умоляю себя нарисовать
Трахимброд так, чтобы вы поняли, почему нас охватил благоговейный ужас. Там не было
ничего. Изрекая «ничего», я не имею в виду ничего, кроме двух домов, и дров на земле, и
битого стекла и детских игрушек, и фотографий. Изрекая, что там не было ничего, я хочу
сказать, что там не было ни этих вещей, ни каких-либо других" [5, с. 282].
Этот эпизод создан для того, чтобы дать читателю представления об издевательствах
нацистов над еврейским народом. История, рассказанная Листой — это вымысел, однако он
очень близок к тому, что происходило на самом деле в годы Холокоста. "Они сожгли синагогу". ... "Это первое, что они сделали". ... "Затем они сделали в шеренги всех мужчин". ... "Они
разложили перед ними свитки Торы". ... "Мой отец приказывал нам целовать любую книгу,
если она касалась земли". ... "Генерал прошёл вдоль шеренги и сказал каждому из мужчин
плюнуть на Тору, а не то они убьют его семью" [5, с. 283].
Пожилая женщина очень подробно описывает как мужчины плевали на Тору, пытаясь
спасти жизнь своих жён и детей, не зная, что впоследствии они все погибнут. Она рассказывает героям об ужасных событиях того дня, свидетелем которых она являлась, чтобы передать им память о Трахимброде и его жителях. Немецкий генерал приказал ее отцу плюнуть
на Тору, однако он отказался, и генерал застрелил ее мать. Затем он вновь приказал отцу
плюнуть, вложив дуло пистолет в рот ее четырехлетней сестры. Тот отказался, и сестра была
убита. Старшая сестра Листы была тяжело ранена, но она выжила и после того, как нацисты
ушли, собрала все, что осталось: все книги, одежду и остальное, — и спрятала в лесу для
того, чтобы однажды показать тем, кто придет искать место, где находилась деревня."Те, кто
возвращался, были уверены, что найдут и свой дом, и своих друзей, и даже родных, которых
на их глазах убили" [5, с. 289]. Все эти предметы — это свидетельство трагедии, в ходе которой были уничтожены многие семьи; некие символы памяти о тех, кто погиб в тот день и о
ком возможно уже некому помнить.
По мнению Денисовой Т.Н: "Фрагмент романа необыкновенно драматичен, автор, создавший на плоскости украинской степи эти полуфантастические картинки — коробки, в
которых сложены поношенные детские башмачки, и уцелевшие на обгорелых руках кольца,
и оставшиеся на пожарище старые письма <...> переводит эмоции читателя в плоскости щемящего эмоционального переживания" [2].
Также, в самом конце романа раскрывается правда и для Алекса. В предсмертной записке его дедушка рассказывает внуку свою тайну. Он пишет о том, что жил в соседней деревне, недалеко от Трахимброда и во время расправы над евреями выдал своего друга-еврея,
чтобы сохранить жизнь своей семьи.
Таким образом, несмотря на то, что путешественникам не удалось найти Августину, им
удалось найти себя. Узнав прошлое своих семей, о том, как им удалось выжить, герои сами
начинают ощущать себя частью этой истории. Они стали единственными, кому Листа поведала историю Трахимброда, и они должны сохранить эту память. Это поездка становится
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поворотным событием в жизни героев и, осознавая весь ужас трагедии, которую пережили
их предки, они обретают свою идентичность. Н.В. Волковецкая пишет: "...путь идентичности
героев есть путь ретроспективный, то есть героям нужно вернуться назад, в прошлое, пережить всё то, что было тайным и забытым, и лишь тогда, они будут иметь возможность на
полноценное существование в дне сегодняшнем" [1].
Второй роман Фоера, "Жутко громко и запредельно близко", был опубликован в 2005
году. Если в основу первой книги легли события Холокоста, то во втором романе автор обратился к теракту, произошедшему 11 сентября 2001 года. Роман также был переведен на несколько языков, а позднее был экранизирован под одноимённым названием.
В данной книге повествование ведётся от имени 9-летнего мальчика Оскара Шелла, который пытается пережить смерть отца, погибшего в одном из небоскребов Всемирноторгового центра. Сами события того дня в книге не изображаются, роман отображает попытки примириться с трагической действительностью. Главный герой, одаренный и умный
не по годам, очень часто становится объектом насмешек одноклассников в школе. У него не
очень много друзей-ровесников, однако он легко находит общий язык со взрослыми. У Оскара были очень тёплые и доверительные отношения с отцом, и, несомненно, гибель отца
довольно негативно повлияла на все еще формирующуюся личность. Он чувствует себя одиноким и покинутым, а отношения с матерью начинают портиться. Мальчику кажется, что
мать, занятая работой и принимающая ухаживания другого мужчины, предала и отца, и его.
Оскар не знает, как справиться с потерей и как принять трагичную реальность."Через несколько недель после наихудшего дня я стал писать кучу писем. Не знаю, почему, но это
было единственное занятие, от которого гири на сердце казались чуточку легче" [4, с. 31].
Записывание своих мыслей и перевод своей боли на бумагу приносит облегчение, помогает
отвлечься от безумной реальности.
Спустя год после трагедии Оскар решает больше узнать о том, как именно погиб его
отец. В отцовской кладовке в старой вазе он находит ключ и направляется на поиски замка
для него. В квартире ни к одному замку этот ключ не подходит, и тогда Оскар отправляется в
мастерскую для того, чтобы узнать, что же может открыть этот небольшой ключик.
Вернувшись домой, мальчик также обнаруживает, что на конверте, в котором лежал
ключ, папиным почерком написано "Блэк". После этой находки начинается путешествие Оскара по огромному и оживленному Нью-Йорку. Он боится метро и другой общественный
транспорт, потому что это "слишком очевидная мишень для террористов", и путешествует
исключительно пешком. Кроме того, в список, порожденных терактами страхов, входит
"подвесные мосты, микробы, самолеты, салют, арабы в метро (хотя я не расист), арабы в
ресторанах, кафе и других общественных местах, строительные леса, решетки водостоков и
сабвеев, оставленные сумки, обувь, люди с усами, дым, высокие здания, тюрбаны" [4, с. 62].
Можно отметить, что почти весь этот перечень может быть связан с террористической угрозой. В поисках человека с фамилией Блэк Оскар знакомится с разными людьми и попадает в
различные непростые ситуации.
Во время своих странствий, которые помогают мальчику бороться с призраками прошлого, он встречает своего дедушку, которого знал только по рассказам бабушки. От неё
Оскар узнал, что в молодости они оба стали свидетелями бомбардировки, происходившей в
Дрездене в 1945 году. "...они зазвучали прямо над нами, нас разбросало по углам, погреб
стал в огне и дыму, еще несколько мощных взрывов <...> первая бомбардировка длилась
менее получаса, а показалось – дни и недели, показалось – миру конец..." [4, с. 309]. Пережитые события существенно повлияли на мировоззрение и образ жизни Томаса Шелластаршего, и после произошедшего он перестал говорить и начал общаться с людьми путём
записывания коротких фраз в блокнот или показывая им "да" или "нет", вытатуированные на
его ладонях. Узнав о беременности жены, он оставил её, так никогда и не увидев своего сына, так как после произошедшего в его молодости он принял решение никогда не заводить
детей. Он не хотел, чтобы его дети страдали и чувствовали боль, столкнувшись с жестокостью реального мира. На протяжении всей своей жизни Шелл пишет своему сыну письма, но
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никогда их не посылает. Однако, террористическая атака на башни-близнецы заставляет его
вернуться к своей семье.
В конце романа Оскар вновь рассматривает фотографии тела, падающего с небоскреба.
Он решает расположить их в обратном порядке, желая повернуть время вспять. "Когда я их
пролистал, получилось, что человек не падает, а взлетает. Если бы у меня еще были снимки,
он мог бы влететь в окно, внутрь здания, и дым бы всосался в брешь, из которой бы вылетел
самолет. Папа записал бы свои сообщения задом наперед, пока бы они не стерлись, самолет
бы долетел задом наперед до самого Бостона. Лифт привез бы его на первый этаж, и перед
выходом он нажал бы на последний. Пятясь, он вошел бы в метро, и метро поехало бы задом
назад, до нашей остановки. <…> Нам бы ничего не угрожало" [4, с. 483].
Таким образом, Оскар справляется со своими страхами. В.О. Федоркина пишет о герое:
"Можно сказать, что он в своем роде герой, ему удается самому справиться с тем, что мешает ему жить нормально" [3]. Он, наконец, способен перенести трагическое прошлое и прекратить убегать от реального мира. В романе отражается то, как общение с разными людьми
важно для преодоления своих фобий и спасения от пустоты и одиночества.
Подводя итоги, можно сказать, что в произведениях Фоера герои всегда в поиске. Они
не находят того, что было их целью в начале, но они всегда находят что-то большее, можно
даже сказать, что в поиске они находят себя. Джонатану не удалось найти Августину, однако
он все равно смог узнать правду о прошлом своего дедушки. Оскар не выяснил, как погиб
его отец, но нашел много новых друзей и обрел своего деда, которого считал умершим. В
обоих романах герои вновь обретают себя, что доказывает, что мы способны пережить любые катастрофы, справиться с разными трагедиями и препятствиями на нашем пути, и продолжить жить.
Список литературы:
1. Волковецкая Н.В. Любовь как путь обретения самоидентичности героем // В мире науки
и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер.
XXII междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2013. — С.198-205
2. Денисова Т.Н. Всесвітні трагедії від Джонатана Сафрана Фоера // Слово і Час. — 2009. —
№ 1. — С.32.
3. Федоркина, В.О. Проблематика образа ребенка в романе Дж.С. Фоера "Жутко громко и
запредельно близко" // Филологические этюды. - Саратов, 2012. - Вып. 15. В 2 кн., кн. 1. С. 128-135.
4. Фоер Дж. С. Жутко громко и запредельно близко / Перевод с англ. В. Арканова. — М.:
Эксмо, 2013. — 340 с.
5. Фоер Дж. С. Полная иллюминация // Перевод с англ. В. Арканова. — М.: Эксмо, 2014. —
352 с.
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Современный рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) представлен значительным
количеством видов продукции. Лакокрасочные материалы востребованны в таких отраслях,
как: строительство, кораблестроение, машиностроение и многие другие и стремлением
повысить их экологичность и безвредность для человека и окружающей среды.
Лакокрасочные материалы представляют собой жидкую, пастообразную или
порошковую консистенцию, которая при нанесении на окрашиваемую поверхность
лакокрасочного покрытия, придает защитные, декоративные или специальные технические
функции. [1]
ЛКМ по характеру использования делят на основные (лаки, краски, эмали, шпаклевки),
промежуточные (растворители, разбавители, сиккативы, олифы, смолы и их растворы) и
вспомогательные (пасты, смывки и т.д.).
На рисунке 1 представлена классификация лакокрасочных материалов по составу.
Лакокрасочные материалы также классифицируют по: назначению, условиям
эксплуатации (атмосферостойкие, водостойкие и т.д.), способам нанесения, характеру
поверхности, условиям сушки и декоративным свойствам.
На российском рынке представлены лакокрасочные материалы российских и
импортных производителей. Среди импортных производителей лакокрасочных материалов
ее широко представляет продукция из Германии, Польши, Италии, Швеции, более дешевую
лакокрасочную продукцию импортируют из Китая, Индии и Кореи.
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Рисунок 1. Классификация лакокрасочных материалов по составу
Рассмотрим производственную сегментацию российского рынка ЛКМ по Федеральным
округам за 2018 год, представленную на диаграмме на рисунке 2.
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Северо-Западный ФО
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20%
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Северо-Кавказский ФО

2%

Рисунок 2. Производственная сегментация российского рынка ЛКМ по Федеральным
округам за 2018 год
Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о том, что лидером по
производству ЛКМ является Сибирский федеральный округ. Вторым по долевой величине
находятся Центральный федеральный округ и Южный федеральный округ. На третьем месте
Северо-Западный ФО.
Рынок лакокрасочных материалов в последние годы претерпевает значительные
изменения, как в ценовом сегменте, так и востребованности. В связи с изменением
финансовой ситуации в стране и общей инфляцией повысились цены на лакокрасочные
материалы. Снижение востребованности ЛКМ в таких отраслях промышленности как
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строительство,
дорожное
движение,
кораблестроение
обусловлено
снижением
финансирования и инвестирования в этих сферах промышленности. [2]
С учетом того, что наибольшим спросом пользуются краски, рассмотрим сегментацию
рынка различных видов красок.
В таблице 1 приведена характеристика наиболее востребованных видов красок.
Таблица 1.
Характеристика видов красок
Вид краски

Характеристика
Это мелкодисперсный порошок, основу которого составляют полиэфирные
Архитектурная
вещества. С помощью данных порошковых красок можно, помимо антипорошковая
коррозионной защиты, придавать архитектурным конструкциям декоракраска
тивные свойства.
Глянцевые воздухостойкие краски, произведенные на основе модифицироИндустриальные ванных алкидов, которые используются для последнего слоя покраски.
краски
Краска обладает высокой способностью прилипания к различным поверхностям, но наивысшая степень прилипания - к металлическим.
Которые применяются для окраски поверхностей в промышленных услоПорошковые
виях. В частности их используют для окраски бытовой техники, металликраски
ческих труб.
Рассмотрим долевую сегментацию представленных видов ЛКМ на рисунке 3.

21%
Архитектурная порошковая
краска

44%

Индустриальные краски
35%
Порошковые краски

Рисунок 3. Долевое сегментирование рынка красок
По данным диаграммы можно сделать вывод о том, что наиболее востребованной
является архитектурная порошковая краска. Индустриальные краски имеют большую
применяемость, их востребованость напрямую зависит от развития строительства и
дорожных работ, так как она используется для нанесения разметки. Третий по величине
сегмент – порошковые краски – используемый в более узких направлениях, например при
производстве бытовой техники, имеющей металлический корпус.
Конъюнктура рынка ЛКМ свидетельствует о снижении вредности материалов для
человека. Многие российские производители сегодня стараются снизить долю вредных
летучих веществ в составе красок, на этом фоне растет объем производства акриловых
красок на водной основе. Однако, акриловые краски имеют меньшую плотность по
сравнению с алкидными, поэтому основное направление исследований – придание
акриловым краскам прочности алкидных.
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В настоящее время лакокрасочные материалы имеют большое распространение во
многих отраслях промышленности, однако, в связи с финансовой ситуацией в стране, растет
цена на ЛКМ и, соответственно, спрос. Одним из перспективных направлений развития
отрасли производства ЛКМ можно выделить поиск более экологичных материалов для
производства ЛКМ, которые имеют меньшую вредность для человека и окружающей среды.
Список литературы:
1. ГОСТ 33290-2015. Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие
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[Электронный
ресурс].
–
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В настоящее время ассортимент средств по уходу за волосами представлен широким
видовым ассортиментом, который постоянно расширяется. Современный рынок удовлетворяет запросы потребителей с различным уровнем дохода, а также с учетом индивидуальных
особенностей волос и кожи головы (степень жирности/сухости волос, ломкость и т.д.).
Назначение и показания к применению средств по уходу за волосами формируется исходя из
компонентов, входящих в состав средства, которые в свою очередь оказывают определенное
влияние на волосы и кожу головы. Использование средств по уходу за волосами не по назначению может не доставить желаемого эффекта от использования, а также навредить волосам
и коже головы (например, в шампунях для жирных волос большая концентрация очищающих компонентов и применение их на сухих или нормальных волосах может привести к образованию перхоти).
Ассортимент средств для ухода за волосами классифицируется по нескольким признакам, приведенным в таблице 1. [1]
Таблица 1.
Классификация ассортимента средств для ухода за волосами
КлассификаАссортиментционный приные группы
знак

Подгруппы ассортимента
Средства для мытья волос

По функциональному
назначению

Виды

Шампуни
Средства для ополаскивания
Средства ухода за волосами
Гигиенические
волос,
после использования шампуСредства по уходу за волосаня
ми без ополаскивания
Уход за волосами
ЛечебноКремы, лосьоны, тоники,
профилактиче- Уход за кожей головы
растительные масла, лечебские
ные маски
Комплексного действия
Лаки для волос, гели, пены,
Средства для фиксации волос
муссы, лосьоны для укладки
Декоративные Средства для химической
Средства для химической
средства
завивки
завивки
Средства для окрашивания Растительные (хна, басма) и
волос
искусственные (химические)
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Женские
Мужские
Детские
Универсальные
Бытового назначения
Профессиональные
Лечебные

При классификации отдельных видов средств по уходу за волосами могут учитываться
такие признаки как: тип волос (для нормальных, сухих и т.п.), наличие определенного запаха, наличие дополнительных эффектов, консистенция и т.д.
В настоящее время ассортимент декоративных средств по уходу за волосами претерпевает расширения. Появляются новые виды средств для окрашивания, расширяется цветовая
гамма, разрабатываются средства различной консистенции и стойкости. Подробнее рассмотрим современный ассортимент средств для окрашивания волос.
Изначально основой для классификации средств для окрашивания служило происхождение краски: натуральное (хна, басма, индиго и др.) и химическое. Первое отличалось малой цветовой гаммой и низкой стойкостью в сравнении со вторым, красящие средства химического происхождения отличались большей вредностью.
Химические средства для окрашивания волос представлены широким ассортиментом,
представленным на рисунке 1. [2]

Рисунок 1. Классификация химических красок
Каждый производитель разрабатывает свою систему нумерации цветов. В настоящее
время расширяется цветовая гамма используемых оттенков, постепенно набирают популярность яркие цвета (голубой, розовый и т.д.).
Наибольшее распространение наряду с красками для волос бытового применения и
профессиональными красками для волос получили малостойкие красящие средства, позволяющие сменить цвет волос на короткое время, при это не повреждая их (некоторые имеют
дополнительную функцию восстановления). Рассмотрим подробнее эти разновидности
средств для окрашивания волос в таблице 2.
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Таблица 2.
Разновидности средств для окрашивания волос
Название
средства

Стойкость

Назначение

Цветовая гамма

Производители

Для бытового применения, для восстаОт блонда до кашТонирующие Относительно новления волос потана, а также розошампуни
стойкие
сле агрессивного
вый, вишневый
воздействия (химическая завивка и т.д.)

Роколор, Bonjour,
Concept, Estel,
Faberlic, Irida,
L'Oréal, Matrix,
Wella и т.д.

Schwarzkopf PerДля бытового приfect Mousse, Loreal
Пенки (мусменения, для восстаParis Sublime
Относительно
Естественные оттенсы) для окрановления волос поMousse, Wella
стойкие
ки
шивания
сле выгорания, для
Wellaton, Igora,
окрашивания седины
Тонирующий мусс
SYOSS
Ярко-жёлтый, лимонный, малиновый,
красный, фиолетовый, синий, горчич- Jofrika, Lee StafЦветные лаки
Для создания ими- ный, светлоford, Kryolan,
Не стойкие
для волос
джа на 1 вечер.
зелёный, чёрный,
Orkide, Прелесть
белый, металлик,
Professional
золотистый, серебристый, перламутровый, розовый
Масло для
Закрашивание седиОтносительно
окрашивания
ны и изменение цве- Около 50 оттенков Constant Delight
стойкое
волос
та на 2 тона
Colour Xtreme Hair
Цветовая гамма
Art, Magic Retouch
Закрашивание отпредставлена как
Спрей для
от L’Oreal, Salon
росших корней и
естественными отокрашивания Не стойкие
Fix No More Roots,
непрокрашенных
тенками и яркими
волос
Oribe Airbrush
участков волос
тонами (голубой,
Root Touch-Up
розовый и т.д.)
Spray
Красящие
Яркие тона, преДля окрашивания
Hair Chalk Hot
мелки и пуд- Нестойкие
имущественно не
отдельных прядей
Huez
ры, туши
естественные
Развитие рынка средств для окрашивания также происходит и в сторону увеличения
стойкости окрашивания, широкое распространение получают профессиональные краски и
профессиональное (салонное) окрашивание, появляются новые техники окрашивания, для
которых необходимы специальные краски и специальные средства по уходу за волосами
после окрашивания.
Тенденция современных потребителей к изменению своего имиджа позволила производителям проявить фантазию и разработать различные виды средств для окраски волос,
однако стоит отметить, что необходим правильный уход после применения красящих веществ.
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ГОСТИНИЧНОМ
БИЗНЕСЕ: ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Савенко Станислав Иванович
магистрант, кафедра индустрии гостеприимства, туризма и спорта
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
E-mail: stassavenko95@mail.ru
Савенко Екатерина Олеговна
магистрант, кафедра маркетинга и рекламы РГГУ,
РФ, г. Москва
E-mail: ekoval96@mail.ru
Невозможно представить современный отель без полноценного маркетингового инструментария, который, в свою очередь, формирует главного потребителя услуг по размещению – гостя. Важную роль в данном процессе играет комплекс маркетинговых коммуникаций, который состоит из четырёх основных средств воздействия.
1) Реклама – размещение информации об отеле с использованием платных каналов, такие как печатные издания, телевидение, радио и «билборды».
2) Пропаганда и PR – отличается от рекламы тем, что носит более продолжительный
характер, большую структурность и определенность стратегии. А также ориентируется на
обратную связь с целевой аудиторией.
3) Стимулирование сбыта – образование комплекса побудительных мер и приёмов с
целью поощрения продаж. Один из примеров в отелях – программа лояльности для гостей.
4) Личная продажа – продажа или продвижение услуги тет-а-тет.
Любой отель должен для себя разработать индивидуальную стратегию взаимодействия
со своими клиентами. Очень важно учитывать особые условия функционирования в рыночной среде. Для некоторых отелей, например, класса «Бизнес» более привлекательными и
эффективными являются корпоративные клиенты, для которых необходим особый подход,
который учитывал бы не только личную удовлетворенность гостя, но и делал бы особый
упор на особую связь между двумя предприятиями.
Коммуникация между двумя предприятиями – очень тонкий вопрос. На первоначальном этапе чаще всего представители компаний могут вести себя достаточно настороженно по
отношению друг к другу, что, некоторым образом, затягивает процесс «сближения», однако
бывает и обратный сценарий, когда компании начинают взаимодействовать на основании
личностного, индивидуального фактора, причём, если эти связи созданы не на рядовом
уровне, а на уровне руководства, то они бывают очень крепки и эффективны. В отельной
среде это может означать постоянное корпоративное размещение сотрудников, к примеру, в
отелях только определенной гостиничной цепи, или определенном отеле.
Однако не стоит забывать и о таком факторе как имидж предприятия. Чаще всего он
формируется на основании как раз-таки множества различных типов коммуникации, не
только с целевыми клиентами и партнёрами, но и со всем обществом. Это достаточно важный фактор, который нуждается в постоянном контроле и поддержке, ведь, зачастую, имидж
напрямую влияет на уровень продаж.
В гостиничной среде имидж стоит «особняком», так как конкуренция в последнее время довольно высокая, а законы рынка требуют всё большей схожести как по оснащению и
удобствам отелей, так и по цене. Это приводит к тому, что отельерам приходится полагаться
только на определенную приверженность гостей и организаций при выборе средств размещения.
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Формирования имиджа отеля достаточно сложный и длительный процесс, имеющий
под собой достаточно большое количество разнообразных факторов, влияющих на общую
картину и «оценку» того, как отель воспринимаю извне [3].
Основные факторы, влияющие на формирование имиджа отеля:
1) Отзывы гостей – в последнее время, один из самых важных факторов взаимодействия или коммуникации отеля с гостями. Так называемый feedback очень важен, в первую
очередь, для руководства отеля. С помощью него можно в большей степени контролировать
работу персонала «на местах», а также принимать от гостей замечания по тем вещам, которые отели самостоятельно не могут заметить. Однако гости не всегда правы. Необходимо
тщательно «фильтровать» то, что пишут или высказывают гости. Ситуации разные бывают,
возможно гость просто придрался к чисто субъективной мелочи, а возможно, действительно
где-то выявил недочёт. Также этот фактор становится всё более веским при выборе отеля,
где гость остановится в конечном итоге.
2) Коммуникация с компаниями – очень важный фактор, особенно в профессиональной
среде. Деловая репутация разносится по всей отельной сфере достаточно быстро, и речь идёт
не только о компаниях, который «поставляют» гостей, но и о компаниях, которые являются
партнёрами в сфере поставок и обслуживания самого отеля. Данный фактор может здорово
повлиять на имидж отеля внутри отельной сферы. Статус «ненадёжный партнер» отразится
не только на отношениях с поставщиками, но и распространится на корпоративных клиентов, по типу «сарафанное радио», что не лучшим образом скажется на продажах. Поэтому,
для предотвращения таких неприятных ситуаций необходимо тщательно следить за всеми
коммуникациями сотрудников с «внешним миром».
Система маркетинговых коммуникаций включает в себя большое количество разнообразных инструментов, способствующих развитию маркетинговых отношений [1]:
1) Выставки – участие в выставках способствует узнаваемости бренда, причём, как в
профессиональных кругах, так и у целевой аудитории, но только корпоративных клиентов.
Минусом выступает отсутствие на выставках индивидуальных клиентов, однако стоимость
участия в ней не так высока. Выставки способствуют активному развитию отдельных отраслей, что отлично просматривается на примере HoReCa.
2) Коммерческие презентации – в основном проводятся для представителей корпоративных клиентов, уже имеющих заинтересованность в размещении. Здесь проявляется в
большей степени стимулирующая сторона инструмента.
3) Телевидение – достаточно эффективный способ, который охватывает достаточно
большую аудиторию, однако, данный инструмент достаточно дорог и не имеет столь долговечного эффекта, как другие инструменты.
4) Периодические издания – особо эффективны журналы по профессиональной и отраслевой тематике, так как они не редко просматриваются потенциальными корпоративными
и индивидуальным.
5) Личные продажи – один из самых распространенных способов продажи в отельной
среде, выраженный, чаще всего, в непосредственном бронировании номеров индивидуальным гостем.
Также для развития отельного бизнеса часто применяются различные коммуникационные услуги. Их можно разделить на ATL и BTL. Above-the-Line — это размещение прямой
рекламы, в которой используются 5 основных «разносчиков» информации: пресса, телевидение, радио, наружняя рекламу и Интернет [2].
Below-the-Line — размещение непрямой рекламы. По принятой в России классификации к BTL-инструментам относят [4]:
 прямую рассылку (direct marketing);
 промо-акции, нацеленные на конечного потребителя;
 стимулирование торговопроводящей сети;
 производство и использование специальных материалов;
 специализированные мероприятия.
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Оба этих способа имеют свои преимущества и недостатки и рассматривать целесообразность их использования необходимо в каждом конкретном случае для каждого отдельного
отеля. Однако эти инструменты помогают успешно развивать бизнес и приводят в отель новых гостей.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно отметить общие тенденции развития маркетинговых коммуникаций в гостиничном бизнесе на данный момент. Гостиничная
индустрия активно развивается в России, из-за высокой конкуренции в этой сфере отели вынуждены применять маркетинговые инструменты. Для отеля очень важен имидж, поэтому в
гостиничной индустрии часто применяют разнообразные PR-инструменты: отзывы гостей и
коммуникацию с различными предприятиями. Также налаживать отношения с компаниями и
находить новых гостей помогают разнообразные профессиональные выставки, рекламные
сообщения в отраслевых журналах и личные продажи. Коммуникационные инструменты
ATL и BTL тоже успешно применяются в гостиничной сфере, однако каждый отель должен
выбрать самостоятельно подходящие для себя методы.
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Чебаная Дарья Александровна
студент, кафедра прикладной информатики и информационных технологий НИУ «БелГУ»
РФ, г. Белгород
E-mail: 1203110@bsu.edu.ru
Долинский Николай Иванович
канд. пед. наук, доцент, Ниу «БелГУ»
РФ, г. Белгород
На данный момент в городах и селах России наблюдается высокий спрос на качественные хлебобулочные изделия. Об этом свидетельствует рост количества булочных и пекарен в
различных населенных пунктах.
Хлебопекарский бизнес характеризуется широким и стабильным спросом, потому как
люди в большом объеме приобретают данную продукцию, независимо от времени года и
экономической ситуации в стране. Большинство людей, независимо от их coциaльного cтатуса и ypoвня дoхoдa, покупают хлебобулочные изделия постоянно. Но, как показывает статистика, увеличивающееся количество частных пекарен не позволяет полностью удовлетворить спрос покупателей на качественную продукцию. Этими факторами обусловлена
актуальность данного исследования.
Цель исследования заключается в определении наиболее значимых критериев выбора
магазинов хлебобулочных изделий для покупателей, а так же в выявлении наиболее благоприятных районов города Белгорода для размещения булочных.
Исследование проводилось в городе Белгороде в форме опроса при помощи сервиса
Google Forms.
В исследовании приняли участие 30 респондентов, 63,3 % женщин и 36,7% мужчин.
Большую часть опрошенных составляли люди от 20 до 30 лет (53,3 %), 40 % - от 14 до 20 лет
и 6,7 % респонденты от 30 до 50 лет.
Проведенное исследование показывает, что большинство респондентов совершают покупки хлебобулочных изделий ежедневно (53,8 %), 28.5 % опрошенных покупают хлебобулочные изделия несколько раз в неделю, 7.7 % реже, чем несколько раз в неделю и 0 % респондентов не покупают их вообще (Рисунок 1).

Рисунок 1. Частота совершения покупки хлебобулочных изделий респондентами
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Рисунок 2. Предпочитаемые точки реализации хлебобулочных изделий
На рисунке 2 показано, что больше половины опрошенных (57,1 %) предпочитают покупать хлебобулочные изделия в булочных или мини-пекарнях. 28,6 % - в супермаркетах, а
14,3 % респондентов - в небольших продуктовых магазинах.

Рисунок 3. Достаточное / Недостаточное количество булочных в г. Белгороде
Большинство респондентов (40 %) считают, что в некоторых районах города недостаточно булочных, 36,7 % утверждают, что в целом городе их достаточно, 16,7 % думают, что
достаточно только в некоторых районах, и только 6,7 % опрошенных считают, что булочных
в городе недостаточно (рисунок 3).

Рисунок 4. Районы, в которых недостаточно или вообще нет булочных
Большинство опрошенных (80 %) считают, что в районе «Крейда» недостаточно булочных. Так же многие (66,7 %) указали, что недостаточно их и в районе ж/д вокзала. 53,3 %
считают, что недостаточно булочных в районе завода «Энергомаш», 40 % - в районе Сити43
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молла, 36,7 % - в районе «Водстрой» и ул.5 августа, 33.3 % - в районе «Электроконтакт»,
30 %- в районе БГТУ им. Шухова, 16,7 % - ул. Студенческая и ул. Мичурина. Больше всего
булочных, по мнению респондентов, находится в центральном районе города и в районе Мега-гринна (рисунок 4).
Наиболее важным критерием для выбора булочной, по мнению опрошенных, является
качество товаров (48 %), следующим по важности критерием является цена продукции
(42 %), чистоту в заведении выделили 40 % опрошенных, расположение – 38 %, вежливость/
компетентность персонала – 36 %. Ассортимент товаров является важным критерием для
28 % респондентов, цена продукции для 43,3 %, реклама является важным критерием только
для 12 % опрошенных. (рисунок 5).

Рисунок 5. Наиболее важные критерии выбора булочной

Рисунок 6. Основные недостатки булочных г. Белгорода
Как показано на рисунке 6 основными недостатками булочных г. Белгорода является
несвежий товар и узкий ассортимент продукции (по 66,7 %), плохие условия содержания
выделили 56,7 % респондентов, высокие цены – 50 %, некачественную продукцию – 43,3 %,
невежливый/некомпетентный персонал – 36.7 %, и неудобное расположение только 6.7 %.
Таким образом, исследование показало, что большинство респондентов ежедневно совершают покупки хлебобулочных изделий. Больше половины опрошенных предпочитают
булочные или мини-пекарни обычным продуктовым магазинам и супермаркетам.
Большая часть респондентов согласны с тем, что в некоторых районах города булочных
недостаточно. Такими районами является «Крейда», район ж/д вокзала и район завода
«Энергомаш». Таким образом, можно сделать вывод, что в этих районах целесообразно открывать булочные, так как там не будет высокой конкуренции. Больше всего булочных, по
мнению респондентов, расположено в центральном районе и в районе Мега-гринна.
Наиболее важными критериями выбора булочных для респондентов является качество
продукции, цена товаров и чистота в заведении.
В ходе данного исследования были выявлены основные недостатки булочных г. Белгорода: несвежий товар, узкий ассортимент, плохие условия хранения товаров.

44

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 2, июнь, 2019 г.

Список литературы:
1. Решетилова, Т.Б., Довгань, С.М. Маркетинговые исследования [Текст]: учебник. – Днепропетровск, 2015. – 7с.
2. Тюрин, Д.В., Маркетинговые исследования. Организация и проведение в компании
[Текст]: учебник. – М: Юрайт, 2016. – 342с.
3. Википедия
–
Пекарня
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пекарня , свободный.

45

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 2, июнь, 2019 г.

ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим основные инструменты и способы продвижения компаний в социальных сетях, анализируются основные принципы нахождения
пользователей в социальных сетях и возможности компаний к монетизированию деятельности. Основные идеи сформированы с трудов М. Котина, Ш. Байрона и Д. Аакера., которые
являются авторами работ, связанными брендингом и маркетингом в целом. На основе изученных материалов, личных наблюдений и практических знаний автора, раскрываются чёткие проблемы продвижения компаний в социальных сетях.
Annotation. In this article we will consider the main tools and ways to promote companies in
social networks, analyze the basic principles of finding users in social networks and the ability of
companies to monetize activities. The main ideas are formed from the works of M. Kotin, sh. Byron
and D. Aaker., who are the authors of the works related to branding and brand-ting in General. On
the basis of the studied materials, personal observations and practical knowledge of the author, the
clear problems of promotion of companies in social networks are revealed.
Ключевые слова: маркетинг, социальные сети, СММ, бизнес, продвижение.
Keywords: marketing, social networks, SMM, business, promotion.
Social media marketing (SMM) - социальный маркетинг, направленный на продвижение
компании, продукта или услуги в Интернет-сообществах, форумах, блогах, социальных сетях, видео-хостингах и других ресурсах. При всем идет прямая связь с классическим маркетингом, видом человеческой деятельности, направленном на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.
В настоящее время SMM применяется различными видами бизнеса, в независимости от
его размера, будь то средний, крупный или малый. Эта деятельность используется скорее не
для продвижения услуг или товара через специализированные площадки (социальные сети,
блоги, видео хостинги), а для непосредственного общение с целевой аудиторией.
SMM служит инструментом доставки интересной для пользователя информации о продукте, содержащемся на главном сайте компании, информации, которой интересуется пользователь, с отзывами о данном продукте других пользователей и непременной поддержкой
возникшего в социальных сетях и медиа обмена мнениями. Но чуть позже мы поймём, что
тенденции меняются постоянно.
Задачи, которые решают через SMM:
• Продвижение и поддержание бренда.
• Увеличение лояльности к бренду среди клиентов/потребителей.
• Информирование, PR.
• Перенаправление на основной ресурс компании (сайт/магазин и др.)
Рекомендовать ведение социальных сетей стоит тем компаниям, у которых целевая
аудитория использует их.
1. Компании на рынке B2C:
• массовый продукт;
• услуги;
• известные бренды.
2. Компании на рынке B2B - аудитория находится на этих площадках, готова вести активные диалоги.
Маркетинговые инструменты в социальных сетях:
• грамотное создание, оформление и наполнение официальных групп компании;
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• таргетинг;
• активное общение с подписчиками;
• работа с крупными пабликами, сайтами и форумами – посевы;
• баннерная реклама;
• вирусный маркетинг;
• мониторинг позитивной и негативной информации.
SMM нацелен на долгосрочный результат. Это достаточно недорогой канал по сравнению с ATL, BTL или Digital.
Поэтапное продвижения бренда в социальных сетях:
1. Начальный таргетинг на поиск ЦА;
2. Проработка контента;
3. Работа с интернет-сообществами.
Основные цели пользователей работы в социальных сетях:
• новости;
• общение с друзьями;
• слежение за жизнью кумиров;
• создание и продвижение собственных групп и интернет-магазинов.
На сегодняшний день почти все медиаплатформы людей – это социальные медиа.
Работа в Интернете должна быть комплексной - двусторонней и интерактивной. С точки зрения контента в социальных сетях – информация интересная, полезная, весёлая и гармонично связана с брендом.
Работа в социальных сетях трудозатратна, а без умения оптимизировать рекламные
кампании достаточно дорогостоящая. Рассмотрим структуру отдела контент-менеджмента:
• клиентские услуги (ведение заказчика);
• комьюнити-менеджер (наблюдает за жизнью сообщества, развлекает, отвечает за контент);
• модерация (взаимодействие с пользователями, ответы на вопросы);
• стратег (ведёт проект, контролирует работу каждого звена).
Приведём схему «эволюции» клиента, пришедшего через социальные сети: подписчик активный участник - постоянный покупатель - евангелист. Задача SMM – произвести данную
трансформацию, а затем генерировать трафик, удерживать внимание и работать с активной
аудиторией.
Приведём примеры контента в социальных сетях:
1. Отдельные посты – чаще всего информационные;
2. Тематические посты, связанные с компанией;
3. Вирусные картинки;
4. Болевые посты, которые затрагивают проблемы основной аудитории;
5. Пояснительные посты, которые разъясняют обсуждаемый пост;
6. Вирусные ролики;
7. Работа с приложениями – проигрыватели, онлайн-радио, редакторы и др.;
8. Конкурсные посты – увеличение активности на пост.
Ключевые факторы успешной работы в социальных сетях:
• Определение цели проекта;
• Набор целевой аудитории;
• Создание нужного аудитории контента;
• Правильный посев и продвижение постов группы;
• Качественный таргетинг
• Постоянная интерактивная работа с аудиторией.
Для продвижения компании в социальных сетях необходимо следовать следующим
этапам:
• Выбор социальной сети для более качественного взаимодействия с целевой аудиторией;
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• Следование фирменному стилю при ведении аккаунтов в социальных сетях;
• Публикация фотографий с описанием принципов компании, её ценностей, миссии и
подходу к клиентам.;
• Запуск нескольких конкурсов подряд или одного конкурса с большим количеством
призов для быстрого увеличения подписчиков.
• Понять боли наших клиентов, чтобы аудитория стала более вовлеченной;
• Эксперимент с контентом для определения наиболее интересных форматов для подписчиков;
• Выбор наиболее эффективности варианта рекламы в социальных сетях;
• Запуск рекламы на акции или новинки;
ВКонтакте – полноценное комьюнити, куда пользователи заходят, читают смешные посты, узнают что-то новое, реагируют на контент с милыми фотографиями детей и животных.
Instagram – высокий охват, лёгкость контакта и возможность донести нужную информацию наибольшему количество человек.
Социальные сети – это постоянный контакт с клиентами, обработка отзывов, регулярный анализ интересов, пожеланий.
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Возникновение диофантовых уравнений связано с работами одного из величайших
древнегреческих математиков – Диофанта Александрийского. «Арифметика» — труд Диофанта в 13 томах, в котором дано систематическое изложение теории известных в то время
уравнений в целых числах.
Помимо Диофанта изучением данных уравнений занимались многие другие математики. Конкретные уравнения такого рода были решены еще в Древнем Вавилоне около 4 тысяч
лет тому назад.
Свое новое «рождение» идеи Диофанта получили в Константинополе, а также на арабском Востоке, откуда проникли в Европу. В 1572 году в «Алгебре» Рафаэля Бомбелли, профессора университета в Болонье, вдруг появляются 143 задачи из «Арифметики» Диофанта.
Методы Диофанта обрели новую жизнь только в произведениях двух крупнейших математиков Франции XVI–XVII веков — Франсуа Виета и Пьера Ферма. На протяжении веков математики надеялись отыскать общий способ решения любого диофантового уравнения [2].
Но, не смотря на трудности, возникающие в связи с большим разнообразием диофантовых уравнений, необходимо уметь их решать, поскольку они имеют достаточно широкое
практическое применение. Например, некоторые космические, астрономические задачи, задачи арифметической геометрии, молекулярной физики и органической химии при поиске
оптимальных структур приводят к уравнениям, в результате решения которых неизвестные
величины могут быть только целыми числами. Также случаи, связанные с решением диофантовых уравнений, возникают в алгоритмах обработки видео, проектирования осветительных
систем и разработке систем управления сложными машинами.
Под диофантовыми уравнениями будем понимать уравнения или системы уравнений с
целыми коэффициентами, для которых нужно найти целые или рациональные решения [2].
Диофантовы уравнения также называют неопределенными уравнениями, так как они
чаще всего имеют множество различных решений.
Рассмотрим способы решения некоторых диофантовых уравнений высших степеней.
Задача 1. Найти все целочисленные решения уравнения:
𝑥 4 + 𝑥 3 − 𝑥 2 − 2𝑥 + 15 = 0.
Решение. Заметим, что данное уравнение относится к классу диофантовых уравнений
высших степеней с одним неизвестным. Для того, чтобы его решить обратимся к лемме, которая вытекает из основной теоремы алгебры.
Основная теорема алгебры. Любой многочлен ненулевой степени имеет хотя бы один
комплексный корень [1].
Докажем методом математической индукции следующую лемму.
Лемма. Любой многочлен 𝑛 − й степени
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𝑓(𝑥) = 𝑎0 𝑥 𝑚 + 𝑎1 𝑥 𝑚−1 + ⋯ + 𝑎𝑚−1 𝑥 + 𝑎𝑚 (𝑎0 ≠ 0, 𝑚 ≥ 1)
может быть представим в виде произведения линейных множителей
𝑓(𝑥) = 𝑎0 (𝑥 − 𝑎1 ) ∙ … ∙ (𝑥 − 𝑎𝑚 ) [1].
Доказательство. При 𝑚 = 1 многочлен имеет вид 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏. Вынося за скобку 𝑎,
𝑏
приведем его к вид у𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 + 𝑎), что и требовалось доказать.
Предположим, что для многочленов степени уже доказана возможность представить их
в виде произведения линейного множителя. Покажем, что тогда и многочлен можно представить в аналогичном виде. В самом деле, пусть:
𝑓(𝑥) = 𝑎0 𝑥 𝑚 + 𝑎1 𝑥 𝑚−1 + ⋯ + 𝑎𝑚
 многочлен 𝑚 − й степени. По основной теореме алгебры многочленов этот многочлен имеет по крайней мере один комплексный корень 𝛼𝑚 . Но тогда по теореме Безу многочлен 𝑓(𝑥) делится на 𝑥 − 𝛼𝑚 , так что его можно представить в виде:
𝑓(𝑥) = (𝑥 − 𝛼𝑚 ) ∙ 𝜑(𝑥). (1)
Ясно, что 𝜑(𝑥) − многочлен (𝑚 − 1) − й степени, старший коэффициент которого равен 𝑎0 . Поэтому его можно представить в виде:
𝜑(𝑥) = 𝑎0 (𝑥 − 𝛼1 ) … (𝑥 − 𝛼𝑚−1 ). (2)
Из равенств (1) и (2) следует, что
𝑓(𝑥) = 𝑎0 (𝑥 − 𝛼1 ) … (𝑥 − 𝛼𝑚−1 )(𝑥 − 𝛼𝑚 ).
Значит, и многочлен 𝑚 − й степени можно представить в виде произведения линейных
множителей.
Итак, утверждение доказано для многочленов первой степени и показано, что из его
справедливости для многочленов (𝑚 − 1) − й степени вытекает, что оно верно и для всех
многочленов m-й степени. Поэтому оно верно для всех многочленов любой ненулевой степени.
Согласно лемме многочлен 𝑥 4 + 𝑥 3 − 𝑥 2 − 2𝑥 + 15 можно представить в виде произведения линейных множителей.
Найдем все делители свободного члена: ±1; ±3; ±5; ±15.
При помощи подстановки устанавливаем, что 𝑥 = 1 является корнем уравнения. Выполним деление «уголком».

Аналогично поступим с многочленом 𝑥 3 + 𝑥 2 − 13𝑥 − 15.
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Теперь найдем корни квадратного уравнения:
𝑥 2 + 6𝑥 + 5 = 0.
Получим
𝑥 = 1, 𝑥 = −5.
Таким образом, получаем
𝑥 4 + 𝑥 3 − 𝑥 2 − 2𝑥 + 15 = 0 ↔ (𝑥 − 1)2 (𝑥 − 3)(𝑥 + 5) = 0.
Ответ: 1; 3; −5.
Задача 2. Решить в целых числах уравнение:
𝑥 2 − 𝑦 2 = 17.
Решение. Заметим, что данное уравнение имеет вид:
x 2 − y 2 = k.
Чтобы решить данное уравнение обратимся к следующей теореме.
Теорема. Для того, чтобы уравнение x 2 − y 2 = k имело по крайней мере одно решение
в целых числах x и y, необходимо и достаточно, чтобы число k при делении на
4 не давало в остатке 2 [3].
Доказательство. Действительно, если существуют целые числа 𝑥 и 𝑦 такие, что разность их квадратов 𝑥 2 −𝑦 2 = 𝑘 и оба числа 𝑥 и 𝑦 являются четными, то числа 𝑥 2 и 𝑦 2 кратны
4 и, следовательно, разность 𝑘 этих чисел кратна 4.
Если какое-нибудь одно из чисел 𝑥 и 𝑦 четное, а другое нечетное, то число 𝑥 2 −
𝑦 2 , а следовательно и число 𝑘, является нечетным.
Наконец, если оба числа 𝑥 и 𝑦 будут нечетными, то, поскольку квадрат нечетного числа
при
делении
на
4
в
остатке
дает
1,
заключаем,
что
число
𝑥2 −
2
𝑦 , а следовательно и число 𝑘 кратно 4. Итак, ни в одном случае число 𝑘 при делении на 4
не дает в остатке 2. Таким образом, наше условие является необходимым.
Предположим, что целое число 𝑘 при делении на 4 не дает в остатке 2. Тогда, если 𝑘 −
𝑘
𝑘
четное число, то оно делится на 4 и число 4 является целым. Таким образом, числа 𝑥 = 4 +
𝑘

1 и 𝑦 = 4 − 1 − целые и удовлетворяют нашему уравнению.
Если же число 𝑘 нечетное, то имеем 𝑘 = 2𝑙 + 1, где 𝑙 − целое число. Числа 𝑥 = 𝑙 +
1, 𝑦 = 𝑙 также будут целыми и удовлетворяют нашему уравнению. Таким образом, наше
условие является достаточным.
В данном уравнении k − нечетное и при делении на 4 не дает в остатке 2.
Следовательно, оно решается при помощи следующих формул:
𝑘 = 2𝑙 + 1, 𝑙 ∈ 𝑍; 𝑥 = 𝑙 + 1, 𝑦 = 𝑙.
Таким образом,
17 = 2𝑙 + 1 → 𝑙 = 8.
𝑥 = 8 + 1 = 9, 𝑦 = 8.
Ответ: 𝑥 = 9, 𝑦 = 8.
Задача 3. Решить уравнение в целых числах:
𝑥 2 + 𝑥𝑦 − 2𝑦 2 − 𝑥 + 𝑦 = 3.
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Решение. Проведем равносильные преобразования
𝑥 2 + 𝑥𝑦 − 2𝑦 2 − 𝑥 + 𝑦 = 3 ↔ (𝑥 − 𝑦)2 + 2𝑥𝑦 − 𝑦 2 + 𝑥𝑦 − 2𝑦 2 − 𝑥 + 𝑦 = 3
(𝑥 − 𝑦)2 + 3𝑥𝑦 − 2𝑦 2 − (𝑥 − 𝑦) = 3 ↔ (𝑥 − 𝑦)2 + 3𝑦(𝑥 − 𝑦) − (𝑥 − 𝑦) = 3
(𝑥 − 𝑦)(2𝑦 + 𝑥 − 1) = 3.
Представим число 3 в виде произведения целых чисел с учетом порядка: 3 = 1 ∙ 3 = 3 ∙
1 = (−1) ∙ (−3) = (−3) ∙ (−1). Получим системы уравнений:
2𝑦 + 𝑥 − 1 = 1,
{
𝑥 − 𝑦 = 3;
2𝑦 + 𝑥 − 1 = 3,
{
𝑥 − 𝑦 = 1;
2𝑦 + 𝑥 − 1 = −1,
{
𝑥 − 𝑦 = −3;
2𝑦 + 𝑥 − 1 = −3,
{
𝑥 − 𝑦 = −1.
Первая и четвертая системы не имеют целочисленных решений.
Ответ: (2; 1), (−2; 1).
Задача 4. Найти натуральные𝑥, 𝑦, для которых:
𝑥 2 − 2020𝑦 2 = 1.
Решение. Уравнение вида:
𝑥 2 − 𝐷𝑦 2 = 1,
где 𝐷 − данное целое число, называется уравнением Пелля.
Если 𝐷 = 0, то все решения уравнения в целых числах сводились бы к следующим значениям переменных: 𝑥 = ±1, 𝑦 − любое целое.
Если 𝐷 = −1, то получаем четыре решения уравнения в целых числах: 𝑥 = ±1, 𝑦 =
0 или 𝑥 = 0, 𝑦 = ±1.
Если 𝐷 < −1, то имеем только два решения: 𝑥 = ±1, 𝑦 = 0. Поэтому далее будем предполагать, что 𝐷 есть натуральное число [3].
Теорема. Любое уравнение x 2 − Dy 2 = 1, где D – натуральное число, являющееся точным квадратом, имеет только тривиальное решение [3].
Доказательство. Пусть 𝐷 = 𝑛2 , где 𝑛 ∈ 𝑁. Тогда уравнение можно переписать в следующем виде:
(𝑥 − 𝑛𝑦)(𝑥 + 𝑛𝑦) = 1.
Таким образом, число 𝑥 + 𝑛𝑦 было бы делителем единицы, откуда следует, что числа
𝑥 и 𝑦 не могли бы быть натуральными. Отсюда заключаем, что в целых числах 𝑥 и 𝑦 уравнение имеет только два решения 𝑥 = ±1, 𝑦 = 0. Данное решение является тривиальным.
Поскольку 𝐷 = 2020 не является точным квадратом, данное уравнение будет иметь нетривиальное решение.
Рассмотрим способ решения уравнения Пелля, основанный на теории цепных дробей.
x
Теорема. Пусть (x, y) − положительное решение уравнения Пелля. Тогда y является
подходящей дробью √D [3].
Доказательство. Так как 𝑥 > 𝑦 > 0 и √𝐷 > 1, то 𝑥 + √𝐷𝑦 > 2𝑦.
Значит, 1 = 𝑥 2 − 𝐷𝑦 2 = (𝑥 − √𝐷𝑦)(𝑥 + √𝐷𝑦) > (𝑥 − √𝐷𝑦) ∙ 2𝑦.
𝑥
1
Разделим полученное неравенство на 2𝑦 2 : 𝑦 − √𝐷 < 2𝑦 2 .
Поскольку (𝑥, 𝑦) − положительное решение уравнения Пелля, левая часть этого нера𝑥
венства положительна и дробь 𝑦 несократима и является подходящей дробью числа √𝐷.

Приведем без доказательства следующую теорему.
Теорема. Пусть n −длина периода последовательности элементов цепной дроби для
числа √D.Тогда числитель и знаменатель подходящей дроби числа √D являются решением
уравнения Пелля тогда и только тогда, когда ее номер имеет вид kn − 1 и при делении нечетен [3].
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Так как цепная дробь является периодической, то √𝐷 = [𝐷0 ; 𝐷1 ; 𝐷2 ; … ]
и обозначим длину периода этой непрерывной дроби через 𝑆.
𝑆 может быть четным или нечетным. Если 𝑆 − четное, то подходящую дробь находят так:
𝑃𝑆−1
= [𝐷0 ; 𝐷1 ; 𝐷2 ; … ; 𝐷𝑆−1 ].
𝑄𝑆−1
В этом случае наименьшее натуральное решение уравнения Пелля имеет вид:
𝑥 = 𝑃𝑆−1 , 𝑦 = 𝑄𝑆−1 .
Если же 𝑆 − нечетное, то
𝑥 = 𝑃2𝑆−1 , 𝑦 = 𝑄2𝑆−1 .
Перейдем теперь непосредственно к решению данного уравнения.
Поскольку 2020 кратно четырем, то данное уравнение равносильно следующему уравнению:
𝑥 2 − 505𝑧 2 = 1, где 𝑧 = 2𝑦.
Разделим обе части полученного уравнения на 𝑧 2 и выполним перенос вычитаемого
𝑥2

1

вправо: 𝑧 2 = 505 + 𝑧 2и извлечем корень:
𝑥
1
= √505 + 2 ≈ √505.
𝑧
𝑧
Таким образом, корни этого уравнения можно искать среди рациональных приближений корня из 505. Запишем цепную дробь:
[22; (2, 8, 2, 44)].
Если обрывать цепную дробь на каком-нибудь слагаемом и сворачивать её обратно, будем получать подходящие дроби. Если для приближения взять дробь:
1
809
22 +
=
,
1
36
2+ 1
8+

2

то получим первую пару натуральных чисел, удовлетворяющих условию:
8092 − 505 ∙ 362 = 1.
Таким образом,
𝑥 = 809, 𝑦 = 18.
Ответ: 𝑥 = 809, 𝑦 = 18.
Задача 5. Решить в натуральных числах уравнение:
𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 1 = 𝑦2.
Решение. Проведем равносильные преобразования левой части исходного уравнения к
виду:
𝑥 3
5
55
+ )+ 𝑥+ .
2 8
8
64
Тогда, умножив обе части исходного уравнения на 64, получим равенство:
(8𝑥 2 + 4𝑥 + 3)3 + 4𝑥 + 55 = (8𝑦)2 .
Так как𝑥, 𝑦 ∈ 𝑁, то из последнего равенства заключаем, что
8𝑦 > 8𝑥 2 + 4𝑥 + 3 ↔ 2𝑦 ≥ 2𝑥 2 + 𝑥 + 1,
откуда
4𝑦 2 ≥ (2𝑥 2 + 𝑥 + 1)2 = 4𝑥 4 + 4𝑥 3 + 5𝑥 2 + 2𝑥 + 1.
Умножив теперь обе части исходного уравнения на 4 и воспользовавшись последним
неравенством имеем:
4𝑥 4 + 4𝑥 3 + 4𝑥 2 + 4𝑥 + 4 ≥ 4𝑥 4 + 4𝑥 3 + 5𝑥 2 + 2𝑥 + 1 ↔ 𝑥 2 − 2𝑥 − 3 ≤ 0,
откуда
−1 ≤ 𝑥 ≤ 3.
Задача сводится к проверке значений 𝑥 = 1, 𝑥 = 2, 𝑥 = 3.
Имеем 𝑥 = 3, 𝑦 = 11.
Ответ: 𝑥 = 3, 𝑦 = 11.
(𝑥 2 +
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Из рассмотренных уравнений можно сделать вывод о том, что многие из них могут
быть решены с помощью разложения на множители, перебором всех возможных значений
переменных, с помощью оценки выражений, входящих в уравнение и т.д.
Однако чаще всего каждый вид диофантового уравнения высшей степени имеет определенные формулы для его решения. Некоторые общие формулы решения данных уравнений
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Общие формулы решения некоторых диофантовых уравнений высших степеней
Виды уравнений

x2 − y2 = k

x 2 + x − 2y 2 = 0
x2 + x − y2 = 0
x 2 + x + 1 = 3y 2
x 2 − Dy 2 = 1
(уравнение Пелля)

Решение
Тривиальное решение

Общее решение
k
k
x = + 1, y = − 1,
4
4
где k − четное.
Не существует
x = l + 1, y = l,
где k − нечетное и k = 2l + 1,
l ∈ Z.
Имеет бесконечное множество решений.
xn+1 = 3xn + 4yn + 1,
x=y=1
yn+1 = 2xn + 3yn + 1
(n = 1,2, … ).
Не имеет решений в натуральных числах.
Имеет бесконечное множество решений.
xn+1 = 7xn + 12yn + 3,
x=y=1
yn+1 = 4xn + 7yn + 2
(n = 1,2, … ).
Имеет бесконечное множество решений.

x = ±1, y = 0

x2 + y2 = z2

x = (m2 − n2 )l, y = 2mnl, z = (m2 + n2 )l,
где m, n, l − натуральные числа и m < n.

x2 + y2 = z2 + 1
x2 − y3 = 1

xn = n2 + n − 1, yn = 2n + 1, zn = n2 + n + 1
Не имеет других решений в натуральных числах, кроме x = 3, y = 2.

Таким образом, решение диофантовых уравнений высших степеней − очень увлекательная задача, поскольку практически для каждого такого уравнения необходимо либо
найти тривиальное решение при условии его существования, либо вывести формулы общего
решения, либо доказать его неразрешимость.
Однако отсутствие общего способа решения данного вида уравнений создает некоторые
трудности их применения в реальной жизни. К счастью, в практическом применении чаще
встречаются линейные диофантовы уравнения, способы решения которых уже давно известны.
Список литературы:
1. Виленкин, Н.Я. Алгебра: учебное пособие для средних школ с математической специализацией / Н.Я. Виленкин, Р.С Гутер, С.И. Шварцбурд, Б.В. Овчинский, В.Г. Ашкинузе —
М.: Просвещение, 1968. — 336 с.
2. Гринько, Е.П. Методы решения диофантовых уравнений при подготовке школьников к
олимпиадам: учебно-методич. пособие / Е.П. Гринько, А.Г. Головач; Брест.гос. ун-т имени А.С. Пушкина. – Брест:БрГУ, 2013. – 180 с.
3. Серпинский, В. О решении уравнений в целых числах / В. Серпинский – М.: Книга по
требованию, 2012. - 86 с.
54

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 2, июнь, 2019 г.

РУБРИКА
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

ПРОБЛЕМЫ ПОВЕРКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
Бочкин Кирилл Иванович
студент 2 курса магистратуры, направление подготовки 27.04.01
Стандартизация и метрология Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: 318023ki@list.ru
Аннотация. Вопросы проведения поверочных испытаний измерительных систем находятся в тесной связи с проблемой их метрологической надежности. Автоматизированные
метеорологические комплексы и автоматические станции измерения должны долговременно
сохранять нормируемые значения их метрологических характеристик в условиях продолжающегося технического перевооружения структурных подразделений Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в изменившихся условиях эксплуатации. С учетом уникальности каждого метеорологических измерительных комплексов и
станций, проблемы их надежности сводятся к обеспечению непрерывного мониторинга изменений метрологических характеристик информационно-измерительных систем на месте и
в условиях их эксплуатации, использованию данной информации для уточнения межповерочных интервалов. Одним из способов решения данной задачи является автоматизация поверки, что позволяет избегать ошибок при ее проведении, включая оформление документации свидетельств и протоколов поверки, которая в конечном счете, позволит повысить
надежность измерений.
Annotation. Questions of verification tests of measuring systems are in close connection with
the problem of their metrological reliability. Automated meteorological complexes and automatic
measurement stations should keep the normalized values of their metrological characteristics for a
long time in the conditions of the ongoing technical re-equipment of the structural units of the Federal service for Hydrometeorology and environmental monitoring in the changed operating conditions. Taking into account the uniqueness of each meteorological measuring complexes and stations, the problems of their reliability are reduced to providing continuous monitoring of changes in
the metrological characteristics of information-measuring systems on site and in their operating
conditions, the use of this information to clarify the calibration intervals. One of the ways to solve
this problem is the automation of verification, which avoids errors during its implementation, including the documentation of certificates and verification protocols, which ultimately will improve
the reliability of measurements.
Ключевые слова: гидрометеорология, датчики, поверка, гидрометеорологические измерения, метрологическая характеристика, метеорологический комплекс, средства измерений, автоматизация поверочных работ.
Keywords: Hydrometeorology, sensors, verification, hydrometeorological measurements,
metrological characteristics, meteorological complex, measuring instruments, automation of verification works.
За последнее десятилетие полностью перевооружены и модернизированы структурные
подразделения Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (Росгидромет). Благодаря проектам перевооружения, включая введение в эксплуатацию, модернизирована обширная сеть (см. таблицу 1).
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Таблица 1.
Данные по модернизации и введению в эксплуатацию гидрометеорологических систем
измерения (ГМСИ) по сведениям Росгидромета [1]
Наименование комплекса
Автоматизированный метеорологический измерительный
комплекс (АИМК) и автоматическая метеорологическая
измерительная станция (АИМС)
Гидрологический пост (станция) (ГПС)
Аэрологическая станция (АЛС)
Агрометеорологическая станция (АМЛС)
Воднобалансовая станция (ВБС)
Станция городской сети мониторинга и специализированных сетей загрязнения атмосферы

Плановое
количество

Введено в эксплуатацию

1627

более 1800

3044
104
1049
233

3057
104
более 1100
240

627

620

Перед Росгидрометом встала проблема формирования современной структуры метрологического обеспечения метеорологических измерений, включая систему поверки соответствующего измерительного оборудования. Начиная с 2007 года, реализацию принятой новой
концепции метрологического обеспечения измерений осуществляет старейшее метеорологическое учреждение страны - «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова»
(ГГО). Мероприятия, которые проводятся отделом метрологии ГГО, реализуют:
 анализ надежности оборудования;
 корректировку межповерочных интервалов (МПИ) метеорологических средств измерений (МЛСИ);
 введение в поверочные работы с МЛСИ автоматизированных систем;
 разработку образцов средств измерений, а так же адаптированных методов и
средств поверки МЛСИ в местах его обслуживания и эксплуатации.
Современными сетевыми АИМК и АИМС оснащена к настоящему времени в значительная часть наземной наблюдательной сети Росгидромета. Возможности АИМК и АИМС
осуществлять автоматический сбор, обработку, передачу первичных соответствуют рекомендациям Всемирной метеорологической организации (ВМО) [2]. Они в полном соответствии с требованиями ВМО обеспечивают измерение физических параметров воздуха, почвы, осадков, в том числе снежного покрова. К таким характеристикам относятся
температура, давление, относительная влажность, радиационный фон, и другие [4].
Постепенный отход от прежней задачи метрологии обеспечения единства и измерений
и их точности является новым шагом в развитии системы метрологического обеспечения.
Смена устаревшей парадигмы совершенно новым подходом вызвана современными требованиями по проведению качественных измерений точно в установленный срок, их результатов
с наперед заданным пределом допускаемой погрешности погрешности (ДПП). При этом
должны обеспечиваться метрологическая надежность, достоверность, сходимость и воспроизводимость результатов измерений.
Упоминая метрологическую надёжность и стабильность, требуется понять, что надёжность МЛСИ определяется его метрологической исправностью. С другой стороны, стабильность отражает неизменность его метрологических параметров во времени [3].
Внедрение эффективного метрологического инструмента для метеорологического мониторинга, удовлетворяющего современным требованиям, связано с решением следующих
проблем:
 метрологическая надежность МЛСИ;
 ввод эталонов и средств поверки нового поколения;
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 введение актуализированных нормативных документов для использования внедряемого новейшего гидрометеорологического оборудования, включая современные средства
поверки для АИМК, АИМС;
 продуцирование актуальных рабочих эталонов Росгидрометом, которые соответствуют требованиям по единству измерений в системе Росгидромета и ВМО.
На данный момент решены основные проблемы, связанные с внедрением современных
эталонов и средств поверки. Сформирована новая конфигурация метрологической системы
обеспечения региональных служб средств измерений (РССИ), центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС) Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и территориальных органов управления Росгидромета (ТОУР). Завершены мероприятия, схематично представленные на рисунке 1.
Вместе с тем, остаются вопросы, требующие соответствующего решения, обслуживания данного оборудования. Острейшая проблема стоит в плоскости технического и метрологического обслуживания АИМК, ААМК и АИМС, поскольку их ввод в эксплуатацию продолжается до сих пор. Опытная эксплуатация после завершения ввода АИМК и АИМС
включает синхронизацию параллельных наблюдений. Их периодичность проведения составляет не менее одного года. АИМК и АИМС, установленные в ТОУР, ЦГМОС, обладают недостатками, которые были выявлены в ходе опытной эксплуатации. Основной недостаток
заключается в недостаточной достоверности результатов параллельных синхронных наблюдений. Необходимо проведение синхронной периодической поверки всех АИМК и АИМС
вначале таких наблюдений.

Рисунок 1. Мероприятия по вводу эталонного и поверочного оборудования нового
поколения
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В настоящий момент, все поверочные лаборатории, оборудованные средствами поверки, поставленные в ТОУР, а также ЦГМОС, эксплуатируются в штатном режиме. Большая
часть ТОУР, прошедшая процедуру переаккредитации на право осуществления поверок СИ с
применением МАПЛ и СПЛ, пользуются ими на местах эксплуатации и стационарно.
Количество поверочных лабораторий недостаточно для интенсивной поверки почти
двух тысяч АИМК, ААМК и АИМС. Своим решением Коллегия Росгидромета от 25 июля
2018 года по рассмотренному вопросу о работе гидрометеорологической сети, отметила потребность в дополнительном дооснащении инструментами поверки РССИ ТОУР.
Предложения, которые ранее поступали из ТОУР, сгруппированы по федеральным
округам Российской Федерации, приведены в таблице 2. Анализ данных показывает, что
наиболее нуждающимися территориальными органами управления Росгидромета, состоящие
из нескольких ЦГМОС в соответствующих федеральных округах РФ, в дополнительном дооснащении МАПЛ, являются Дальневосточный (ДФО,13), Северо-Западный (СЗФО) Приволжский (ПФО), Сибирский (СФО) (все по 8), Центральный (ЦФО,4), Уральский (УФО,3) и
Южный (ЮФО,2) федеральные округа.
Одиннадцать территориальных управлений, расположенных в ДФО (6), СЗФО (3),
ПФО (2) федеральном округах, требуют дооснащения СПЛ, поскольку до этого они в данные
ТОУР не использовались. Возможность на данном этапе самостоятельно осуществить послеремонтную поверку МЛСИ они не имеют. Следовательно, стационарные условия для высокопроизводительных поверок и калибровок датчиков АИМК, ААМК, АИМС, АМИИС нового поколения и автономных СИ данных ТОУР не обеспечены.
Таблица 2.
Состояние по оснащенности и необходимому дооснащению СПЛ и МАПЛ по данным
ТОУР с учетом переоснащения его гидрометеорологической наблюдательной сети
Федеральный округ РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Итого

МАПЛ
наличие
требование
2
4
5
8
2
2
4
8
3
3
3
8
9
13
28
46

наличие
2
3
1
2
2
3
4
17

СПЛ
требование
3
2
6
11

Опыт использования МАПЛ в ТОУР, ЦГМОС показывает следующее. В среднем за год
количество обслуживаемых по месту эксплуатации АИМК и АИМС не превышает 30 единиц. Модернизированная сеть Росгидромета позволяет определить общее необходимое количество МАПЛ для поверки около 2000 единиц АИМК (1627 единиц), АИМС (310 единиц).
Отношением поставленных суммарно АИМК и АИМС определяется потребное количество
для метрологического обслуживания единиц МАПЛ. В данном случае отношение 1937 / 30
определяет не менее 64 единиц МАПЛ. Учитывая, что к настоящему времени поставлено 28
единиц таких лабораторий, легко определить дополнительный объем поставки МАПЛ, т.е.
64-28, всего 36 единиц. Т.к. ранее была оговорена проблема, связанная с одновременной
(синхронной) поверкой штатных МЛСИ, которые эксплуатируются на всех обслуживаемых
станциях, должны поверяться так же АИМК, АИМС. Учитывая этот факт, можно предположить, что количество средств измерений, которые подлежат поверке, практически удвоится,
что приведет к дополнительному увеличению количества МАПЛ и СПЛ.
Принимая во внимание, что при реализации второго проекта модернизации сети
Росгидромета с 2014 года дополнительно установлено 353 АИМК и АИМС, констатируется
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увеличение нагрузки на РССИ ТОУР (ЦГМОС). Это ведет к увеличению численности
МАПЛ на 11 единиц (353/30), таким образом, приводя к дополнительному увеличению поставки до 47 единиц.
Для осуществления постоянной подготовки специалистов-метрологов ТОУР, ЦГМОС
(1 раз в год), стажировки по обслуживанию МАПЛ и СПЛ, обучения персонала вновь вводимым программным средствам, повышения квалификации поверителей, необходимо сформировать учебный комплекс при ГГО. Это мероприятие требует оснащения, как минимум одним МАПЛ-1, в комплектации с шестью комплексами КПП (№1, №2, №3, №4, №5, №6), а
так же одним СПЛ-1.
Для высокопроизводительного, на высоком технологическом уровне, проведения поверок СИ необходимо возобновить целевого финансирование метрологического обеспечения
сети, которое существовало до 1998 года. Это позволит поверять эталоны, МАПЛ и СПЛ,
иное оборудование, которое эксплуатируется РССИ ТОУР, ЦГМОС. Аналогичные меры
необходимо принять и в отношении эталонов Росгидромета, которые хранятся в ГГО, и их
поверки.
Следующим шагом, связанным с поверкой АИМК и АИМС, является актуальное нормирование метрологических характеристик этих СИ. Они должны указываться в сертификате типа СИ и в нормативно-технической документации (НТД) в актуализированном виде.
Процедура первичной поверки АИМК и АИМС осуществлялась Всероссийским НИИ
метрологии имени Д.И. Менделеева (ВНИИМ).
Осуществление первичной поверки АИМК и АИМС отразилось на производстве качественных приборов, а так же при передаче-приеме их в ТОУР и ЦГМОС. Анализ результатов
первичной поверки привел к выявлению неточностей в нормируемых метрологических характеристиках (НМХ), которые приводились в сертификатах типа СИ. Данные ошибки присутствовали в свидетельствах о проведенных первичных поверок.
Предварительное рассмотрение метрологических характеристик АИМК, приведенных в
сертификате типа СИ RU.C.28.001A № 34225 трех модификаций МКС: М1, М2, М3, рег.
№ 39804-08, выявило следующие результаты анализа:
- неправильно установлены диапазон измерений температуры и влажности воздуха с
соответствующими ПДП измерения данных параметров. Это объясняется тем, что использованные в МКС датчики типа HMP 45D имеют метрологические характеристики, которые
были ранее для них были определены сертификатом типа СИ FI.C.31.001.A № 6671 (рег.
№ 18634-99);
- согласно сертификату № 18634-99 диапазоны измерений составляют:
- минус 40 оС …+50оС (температура воздуха);
- 0…100% (относительная влажность воздуха);
- согласно сертификату № 18634-99 допускаемая погрешность измерения составляет:
- ±0,4оС (по измерению температуры воздуха);
- ±4% (для влажности воздуха менее 90%) и ±5% (для влажности воздуха более 90%)
[5].
Сертификат типа СИ № FI.C.31.001.A №6671 по датчику НМР45D определяет работоспособное состояние в диапазоне температур –40…+50оС. Напротив, сертификат типа СИ
№ RU.C.28.001A № 34225 по комплексам метеорологическим специальным, содержит иные
метрологические характеристики:
- по диапазону измерений рабочей температуры воздуха –60…+60оС, с ПДП измерения
±(0,1+0,005 t )оС, где t – измеряемая температура воздуха;
- по диапазону измерения относительной влажности воздуха 0,8…100%, с ПДП измерений влажности в диапазоне 0,8… 90% – ±2% и 90…100% – ±3% [6].
Датчик НМР45D согласно сертификату типа средств измерений № RU.C.28.001A
№ 34225 обеспечивает работоспособное состояние в диапазоне температур воздуха –
60…+60оС. В тоже время, официальные сведения завода-изготовителя по датчику HMP45D
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за период с 1999 по настоящее время о произведенной модернизации измерителя не содержат.
Документальный анализ характеристик датчиков HMP45D, указанных в разных сертификатах типа средств измерений показывает, что рабочие диапазоны измерений температуры
и влажности воздуха и ПДП их измерений отличаются.
Последующие испытания датчика типа HMP45D, произведенных отделом метрологии
ГГО, свидетельствуют о его соответствии ранее выданному сертификату типа СИ (рег.
№ 18634-99) по метрологическим характеристикам. Таким образом, данный датчик не может
эксплуатироваться в рабочем диапазоне температур минус 60 оС …+60оС. С другой стороны,
допускаемая погрешность имеет существенно заниженные пределы по отношению к ранее
определенному значению ПДП измерения температуры и относительной влажности воздуха.
Аналогичные результаты были обнаружены при измерении показателей скорости воздушного потока. Заявленный диапазон по скорости составляет 0,5…100 м/с, ПДП не превышает 0,1 % [6].
Расчет допускаемой абсолютной погрешности при скорости воздушного потока, равной
0,5 м/с, показывает, что она не будет превышать 0,005 м/с. Данная величина значительно
меньше установленного ПДП эталона (аэродинамическая установка АДС 700/100). Являясь
государственным эталоном скорости воздушного потока, установка АДС 700/100 имеет погрешность, рассчитываемую по формуле ±0,01+0,01.V м/с, где V-скорость воздушного потока. Т.к. датчик скорости в МКС-1 обладает чувствительностью 1,0 м/с, необходимо сделать
вывод о недостаточной точности измерения, которая была указана в сертификате типа СИ
(рег. № 39804-08). При этом диапазон измерений скорости и ПДП так же определен не верно.
Аналогичная картина складывается при рассмотрении результатов расчетов с датчиками
осадков.
Требуется уточнить и при необходимости скорректировать НМХ датчиков МКС в сертификатах типа СИ, а так же актуализировать их в НТД.
Анализ данных, представленных ТОУР, по состоянию АИМК, ААМК, АИМС выявил
причины отказов СИ. Отметим основные причины:
- перебои с энергоснабжением;
- программные ошибки;
- перемежающиеся метрологические отказами типа «сбой».
Так же обнаружены причины временного нарушения работоспособного состояния следующих СИ:
- измерителей влажности, связанные с продолжительной влажностью, достигавшей
100 %;
- измерителей ветра, вызванных ледяными и изморозевыми отложениями;
- самопроизвольное отключение измерителей давления;
- отключение логгера:
1) вызванного временным отключением электрического питания;
2) в результате реакции на атмосферные электрические разряды;
3) из-за экстремальных отрицательных значений температуры,
- отсутствие связи вследствие неразвитой сетевой инфраструктуры отдаленных зон;
- вызванные неудовлетворительным устройством заземления, низкого качества установки мачт, сборки ветрогенераторных установок, преобразователей напряжения и другие.
Дрейф НМХ датчиков АИМК, АИМС не редко превосходит ПДП, которые установлены сертификатом типа СИ. Это требует уточнения НМХ по результатам следующих поверок.
Введенные в действие, постоянно находящиеся в работоспособном состоянии АИМК,
передающие полные специфицированные данные - сообщения SYNOP в центр сбора данных,
составляют немногим более 60 %.
Находящиеся в полностью работоспособном состоянии поверенные АИМК составляют
чуть менее 60%; АИМС – не более 30%. ААМК поверку не проходят, вследствие отсутствия
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сертификата типа СИ. Значения параметров работоспособного состояния некоторых АИМК,
АИМС, не соответствуют установленным требованиям.
Уточненные данные об итогах поверки ААМК, АИМК, АИМС, проведенных с использованием МАПЛ- 1 могут быть получены после завершения ввода протоколов поверок территориальными органами управления Росгидромета, ЦГМОС.
Вследствие труднодоступности станций некоторых ТОУР и ЦГМОС, существует необходимость дооснащения специальными транспортными средствами для МАПЛ (ДФО, СФО)
и требует формирования резерва поверенных в стационарных условиях измерителей АИМК,
АИМС. Целесообразной для этих целей может стать поставка дополнительно десяти СПЛ,
реализующих принцип поверки с заменой. Это можно осуществить на следующей стадии
модернизации сети наземных наблюдений Росгидромета в соответствующих ТОУР, ЦГМОС.
Основываясь на результатах анализа предложений ТОУР, при дальнейшей модернизации сети измерений требуется существенно увеличить количество:
- МАПЛ на 41 единицу,
- СПЛ на 10 единиц;
- резервных средств энергообеспечения, датчиков и логгеров.
Внедрение в ТОУР современного эталонного поверочного оборудования, для которого
предусматривается ежегодная поверка, требует дальнейшей модернизации существующей и
создания новой эталонной базы. Необходимо вести разработку групповых эталонов для
СПЛ.
Необходимо совместно с вышеуказанными задачами решать вопросы, связанные с организацией ежегодных стажировок специалистов ТОУР, ЦГМОС для прохождения как метрологического, так сервисного обслуживания вновь поступившего оборудования. Решение
данных вопросов должно быть предусмотрено программой развития наземной наблюдательной сети Росгидромета на ближайшую перспективу.
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Аннотация. С каждым годом увеличивается количество людей с различными гормональными нарушениями. В данной статье рассматриваются основные заболевания, которые
возникают при функциональных расстройствах гормонов щитовидной железы, к ним относятся гипертиреоз и гипотиреоз, и самые современные методы их лечения. Акцент сделан на
основных стоматологических проявлениях, которые возникают при данных эндокринопатиях.
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Введение
Значение гормонов щитовидной железы так велико в организме людей, что была основана особая дисциплина – тиреоидология. После возникновения масштабных техногенных
катастроф, а также не менее значимых природных аномалий, в частности события, произошедшие вблизи города Фукусима, и авария на Чернобыльской атомной электростанции, эта
организация привлекла колоссальное внимание исследователей со всего мира [7].
Рост патологии щитовидной железы за последние несколько лет приобрел расширенную географическую распространенность, что впоследствии привело к повышенному интересу изучения заболеваний, которые возникают при нехватке или избытке гормонов данной
железы. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, 1570 млн человек
(30 % населения мира) имеют высокий риск развития йододефицитных заболеваний, в том
числе более 500 млн людей проживают в регионах с тяжелым дефицитом йода и высокой
распространенностью эндемического зоба [5]. По сведениям Министерства здравоохранения
Российской Федерации, за промежуток с 2013 по 2016 год данные заболеваний, связанных с
отклонениями от нормы секретов щитовидной железы, возросли на 12,1 %: с 2037,1 случая
на 100 тыс. населения до 2283,5 [3]. Среди дисфункций щитовидной железы преимущество у
тиреотоксикоза (гипертиреоза) - 58,8 %, нарушение по гипофункциональному типу (гипотиреоз) - 35,3 %, и всего 5,9 % составляет нормальное функционирование железы (эутиреоз).
Возрастной показатель во многом оказывает влияние на заболевание щитовидной железы,
так: до 30 лет – 6 %; с 31 до 45 лет – 28 %; с 46 до 60 лет – 44 %; старше 60 лет – 22 % [9].
В связи с этим, основной целью работы стало изучение различных заболеваний, связанных с нарушениями функции гормонов щитовидной железы, которые оказывают значительное влияние на полость рта.
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Влияние гормонов
Одной из главных функций клеток щитовидной железы является их возможность поглощать йод, который содержится в составе гормонов, вырабатываемых фолликулами этой
железы. Важнейшими гормонами щитовидной железы являются йодированные гормоны:
тироксин, трийодтиронин и кальцитонин [2].
Гипертиреоз
Чрезмерное образование и секреция тиреоидных гормонов,называют гипертиреозом
[6]. Гипертиреоз бывает субклиническим или выраженным. Характерными особенностями
открытого гипертиреоза являются: низкая концентрация тиреотропного гормона в сыворотке
крови и повышенная концентрация тироксина, трийодтиронина или же обоих. Частой причиной заболевания гипертиреозом в районах с достаточным содержанием йода является болезнь Грейвса. Одной из причин болезни Грейвса является многофакторность, которая возникает из-за потери иммунотолерантности и развития антител, стимулирующих
фолликулярные клетки щитовидной железы путём связывания с рецептором тиреотропного
гормона [12]. Болезнь Грейвса, в большинстве случаев, обнаруживается у женщин и имеет
около 1-1,5 % распространенности среди населения. Данная болезнь в течение жизни развивается около 0,5 % у мужского пола и 3 % у женского. У пациентов в возрасте 30-60 лет приходится апогей данной заболеваемости, причём чаще всего у афроамериканского населения
[10]. При повышенной функции щитовидной железы (гипертиреозе) в ротовой полости обнаруживается увеличение десневых сосочков, набухание дёсен. В слизистой оболочке полости
рта формируются дистрофические процессы в виде некрозов, изъязвлений, а также возникают поражение тканей пародонта и зубов. Обнаруживаются различные аномалии, связанные с
нарушением структуры эмали в виде углублений, эрозий, бороздок, особенно на вестибулярной поверхности и у резцов верхней челюсти. При выраженном тиреотоксикозе возникает
дрожание языка. Изменяются химические и физические свойства слюны, снижается её вязкость. Нарушается трофическая функция слюны, что препятствует дальнейшей деминерализации зубов. Гипертиреоз во время беременности сопровождается в основном повреждением
резцов, премоляров, а также клыков с дальнейшим разрушением коронковой части зуба. У
детей данное заболевание приводит не только к преждевременному прорезыванию постоянных зубов, но и поражению их шейки [2].
Лечение гипертиреоза
К самым популярным методам лечения гипертиреоза можно отнести
 консервативное
 оперативное (тиреоидэктомия)
 лечение радиоактивным йодом
Консервативный метод
Антитиреоидными препаратами являются тионамиды; они ингибируют пероксидазу
щитовидной железы, блокируя синтез трийодтиронина и тироксина. Поскольку болезнь
Грейвса ремиссируется до 30 % пациентов, которых лечат тионамидами, эти препараты используют в качестве начального лечения, при котором после ремиссии не проводится абляция или тиреоидэктомия. После прекращения терапии рецидив возникает у 30–70% пациентов, в основном в течение первого года. При использовании пропилтиоурацила есть риск
возникновения тяжелого повреждения печени, поэтому, метимазол является предпочтительным.
Для пациентов, использующих метимазол, распространенность агранулоцитоза составляет
0,17 %, заболеваемость гепатитом составляет 3,17 на 1000 человек, а частота острой печеночной
недостаточности составляет 0,32 на 1000 человек. Пациентов нужно проинформировать, чтобы
они прекратили применять лекарства и обратились к врачу, если у них появятся желтуха, ахолический стул, темная моча, боли в животе, тошнота, рвота, лихорадка или боль в горле. Свободный тироксин и общий трийодтиронин должны быть получены через четыре недели после начала приема тионамида. После нормализации уровня свободного тироксина и общего уровня
трийодтиронина их следует контролировать каждые три месяца. Тиреотропный гормон в сыворотке крови имеет ограниченную ценность в начале курса лечения, поскольку уровни могут
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оставаться сниженными в течение нескольких месяцев лечения. Необходимо продолжать применение антитиреоидных препаратов в течение 12–18 месяцев, а затем уменьшить или прекратить прием, если уровень тиреотропного гормона нормализуется [11].
Хирургический метод
Оперативный метод лечения применяется, когда малоэффективно или практически невозможно лечение больных с тяжелым течением болезни Грейвса [6]. Тиреоидэктомия является наиболее предпочтительным методом лечения гипертиреоза Грейвса. Многие специалисты рекомендуют полное удаление щитовидной железы, поскольку вероятность успешных
исходов гораздо выше, чем при частичном удалении [11]. Однако такая операция на сегодняшний день является дорогостоящей процедурой, требующей госпитализации. Чтобы свести к минимуму риск интраоперационного или послеоперационного обострения тиреотоксикоза, гиперфункция щитовидной железы должна контролироваться с помощью лечения
антитиреоидными препаратами (ATD) перед операцией. В дополнение к антитиреоидным препаратам могут быть полезны бета-блокаторы и глюкокортикоиды. Рекомендуется исправить
дефицит витамина Д до операции, чтобы избежать от гипокальциемии после операции [10].
Радиойодтерапия
Пациенты с побочными эффектами или рецидивом после курса антитиреоидных препаратов, нарушений ритма сердца и периодического тиреотоксического паралича проходят
данную терапию. После такой терапии у 50-90% пациентов в течение 3-12 месяцев нормализуется функция щитовидной железы. Антитиреоидные препараты следует временно приостановить на неделю до и после терапии [10]. Такая терапия назначается при лейкопении,
аллергии от препаратов, при неэффективности лечения антитиреоидными препаратами и
невозможности лечения хирургическим путем [6]. Абсолютные противопоказания включают
беременность, кормление грудью, планирование беременности и неспособность соблюдать
рекомендации по радиационной безопасности. Оптимальная доза радиоактивного йода обсуждается между фиксированной дозой и дозой, рассчитанной на основе поглощения радиоактивного
йода щитовидной железой. 10–15 мКи - рекомендуемая доза для лечения болезни Грейвса, а 10–
20 мКи - для токсического узлового зоба при использовании фиксированных доз.
Одним из побочных эффектов является острый тиреоидит. Он встречается у 1 % пациентов, длится несколько недель и легко лечится нестероидными противовоспалительными
препаратами (НПВП) и β-блокаторами для обострения гипертиреоза [11].
Гипотиреоз
Гипотиреоз - это недостаточное образование гормонов щитовидной железы. Может
возникнуть при нарушении функционирования щитовидной железы или её полном отсутствии (при удалении), что приведёт к утрате дальнейшей деятельности поднижнечелюстных
слюнных желёз. Признаком пониженной работоспособности железы внутренней секреции в
ротовой полости является выраженный кариес с пришеечным сосредоточением и циркулярным расположением очагов поражения, что возникает в связи с нарушением обмена кальция
и фосфора. В юношеском возрасте из-за нехватки гормонов данной железы происходит замедление развития скелета и проявляются признаки инфантилизма. Наблюдается резкое замедление развития челюсти, задержка прорезывание постоянных и молочных зубов. Также
отмечается нарушение прикуса и предрасположенность к кариесу [2]. Люди, страдающие
данной болезнью, обладают специфическими особенностями во внешности и своеобразными
проявлениями в ротовой полости. При полном обследовании полости рта больного можно
наблюдать такие явления, как увеличенный размер языка, на краях которого видны следы
зубов, сухость слизистой оболочки и генерализованный кариес. Способность возникновения
кариеса молочных зубов у детей, больных гипотиреозом в 1,6 раза выше по сравнению со
здоровыми; а постоянных — в 1,4 раза; согласно этим данным следует, что возможность образования кариеса молочных зубов выше в 2,3, а постоянных — в 1,7 раза. Во время приобретённого гипотиреоза возникают: гипоплазия эмали, патологическая стираемость зубов,
поражение твёрдых тканей, а также обнаруживается заторможенное прорезывание зубов
(молочные зубы — 1–2 и даже 3 года позже, полная смена зубов начинается на 3–4 года
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позже обычного), нетипичный вид коронки зуба, скученность их во фронтальном отделе. Известно, что деструкция твёрдых тканей зубов некариозного происхождения с эндемическим зобом среди детей в возрасте от 4 до 15 лет в два раза выше по сравнению со здоровыми. На слизистой оболочке ротовой полости больного гипотиреозом возникают:
отёчность, вялость, малокровность, покрытие налётом поверхности языка, а также нарушение вкусовых рецепторов. Слизистая десны чаще всего имеет бледный оттенок, блестящую
поверхность, является гиперплазированной, но вовсе не воспаленной. У ребёнка с признаками данного заболевания отмечается наиболее высокий показатель периодонтита (61,1 %),
чем у здорового ребёнка (18,7 %). Добавим, что чаще всего люди сталкиваются с хроническим катаральным гингивитом (43,6 % больны), немного реже — гипертрофический (12,4 %
случаев). Во время нехватки гормонов щитовидной железы (по-другому — гипотиреозе)
идёт снижение устойчивого состояния пародонта, что в дальнейшем служит причиной
наслаивания колонии бактерий и образованию центра хронической инфекции. У пациентов с
пародонтом, возникшим на фоне гипотиреоза, основными жалобами являются: рецессия десны (84 %), наличие клиновидного дефекта (89 %), а также гиперестезия (повышенная чувствительность) (68 %) [4].
Лечение гипотиреоза
Лечение гипотиреоза содержит каждодневное применение левотироксина (Levo-T,
Synthroid, др.) синтетического гормона щитовидной железы. Данный пероральный препарат
регулирует соответсвующий для нормы уровень гормонов, трансформируя признаки и симптомы гипотиреоза. Благодаря медикаментозному лечению идёт постепенное снижение уровня холестерина, повышенного из-за болезни, и может обратно вернуть любое увеличение
веса. Терапия левотироксином, в основном длится всю жизнь, но, конечно же, с изменением
дозы применения, поэтому лечащий врач обязан проверять уровень ТТГ ежегодно. Для
определения правильной дозировки левотироксина, врач обычно проверяет уровень тиреотропного гормона через шесть-восемь недель. Далее уровень крови обычно проверяется через шесть месяцев [1].
Таблица 1.
Расчет доз и схемы назначения L-T4.
Больные без кардиальной патологии
моложе 55 лет
Дозу L-тироксина
назначают из расчета
1,6-1,8 мкг на 1 кг веса
Ориентировочная
начальная доза: женщины — 75-100 мкг/сут,
мужчины — 100-150
мкг/сут.
Начальная доза 25-50
мкг/сут.
Увеличение дозы на 2550 мкг каждые 5-7 дней

Больные с кардиальной патологией или старше 55 лет

Новорожденные

Дети

Доза L-тироксина назначается из
расчета 0,9 мкг на 1 кг веса:
женщины — 50-75 мкг/сут,
мужчины — 75-100 мкг/сут
Начальная доза — 12,5-25
мкг/сут.

10-15 мкг на
1 кг веса.

Более 2 мкг на
1 кг веса (в
зависимости
от возраста).

Увеличивать на 12,5-25 мкг с
интервалом в 2 месяца до нормализации уровня ТТГ в крови
При появлении или ухудшении
кардиальной симптоматики снизить дозу до предшествующей и
провести коррекцию кардиальной терапии
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Заместительная терапия
Показанием для начала такой терапии считается явно выраженный гипотиреоз, а также
признаки субклинической гипофункции щитовидной железы, если уровень тиреотропного
гормона превышает 10мЕД/л и наблюдаются высокие титры антител к тиреоидной пероксидазе (уровень доказательности В; ОД+).
Такая терапия при гипофункции щитовидной железы проводится в течение всей жизни,за исключением временной гипофункции щитовидной железы, который является единственной обратимой формой и редко требует назначения левотироксина (L-T4) (уровень доказательности С; ОД ±).
При такой терапии гипофункции щитовидной железы в основном используют препараты левотироксина (L-T4) (уровень доказательности С; ОД+).
Начальная доза левотироксина определяется индивидуально и зависит от массы тела и
возраста) (уровень доказательности С; ОД+).
Левотироксин принимают на голодный желудок с интервалом 4 ч до или после приема
других препаратов.
Адекватность такой терапии у пациентов первичным гипотиреозом оценивается по
уровню тиреотропного гормона в крови, а у пациентов вторичным гипотиреозом - по уровню
в крови свободного тироксина (уровень доказательности С; ОД ±).
Необходимость применения левотироксина у детей гораздо выше, а у пожилых людей,
наоборот, значительно ниже, чем у взрослого человека (уровень доказательности В; ОД+).
Необходимость применения левотироксина у пациентов гипотиреозом зависит от уровня физической активности, характера питания, но не зависит от температуры окружающей
среды.
Лечение левотироксином данного заболевания при комбинации первичного гипотериоза с синдромом Шмидта (надпочечниковой недостаточностью) должно начаться после того,
как глюкокортикоидные гормоны достигнут компенсации гипокортицизма [8].
Побочные эффекты и осложнения
При следовании всех указаний заместительная терапия левотироксином будет безвредна для организма. При возникновении передозировки, развивается манифестный или субклинический гипертиреоз, который у людей с ИБС (ишемической болезнью сердца) может
вызвать образование мерцательной аритмии, а также усилить симптомы стенокардии и сердечной недостаточности. При длительном употреблении больших доз тиреоидных гормонов
может возникнуть остеопения [8].
Заключение
Таким образом, стоит отметить, что функционирование щитовидной железы играет колоссальную роль в жизни человека, поэтому даже самые незначительные нарушения в её
работе должны быть под строгим контролем. Врач-стоматолог в этой ситуации может верно
определить заболевание и направить пациента к врачу-эндокринологу, который в дальнейшем найдёт корень проблемы и, конечно же, устранит её. Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что своевременная диагностика может препятствовать возникновению осложнений в
дальнейшем, поэтому так важны профилактические мероприятия и ежегодная диспансеризация пациентов.
«Bona valetudo melior est quam maximae divitiae.» - хорошее здоровье лучше наибольшего богатства.
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Аннотация. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура - это тромбоцитопения с геморрагическим синдромом, характеризующаяся снижением количества тромбоцитов
в периферической крови ниже 150-160 г/л. Чаще всего разрушение тромбоцитов обусловлено
аутоиммунным процессом, спровоцированным каким-либо инфекционным агентом или приёмом лекарственных средств. В статье приводится описание случая диагностики и течения хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у девочки 13 лет.
Annotation. Idiopathic thrombocytopenic purpura is thrombocytopenia with hemorrhagic
syndrome, characterized by a decrease in the number of platelets in peripheral blood below 150-160
g/l. most Often, the destruction of platelets is due to autoimmune process, provoked by any infectious agent or medication. The article describes the case of diagnosis and course of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura in a 13-year-old girl.
Ключевые слова: тромбоцитопеническая пурпура, клеточно- гуморальный иммунодефицит, тромбоцитопения.
Key words: thrombocytopenic purpura, cell - humoral immunodeficiency, thrombocytopenia.
Жалобы: Пациент А. жаловалась на обильное, длительное носовое кровотечение, синячковость.
Анамнез заболевания
Со слов мамы, болеют с начала июня 2013 год, когда впервые повысилась температура
тела до 38-39 С, присоединилась слабость.снижение аппетита. При сдаче ОАК от 26.06.2013
года выявлена тромбоцитопения 40 тысяч., нейтропения. Направлены на консультацию к
гематологу. Девочка состоит на "Д" учете у гематолога с диагнозом ХИТП с 2004 г.р. Неоднократно лечились в ОГЦ ОДКБ г. Караганды по поводу рецидива ИТП. Получала гормонтерапию - преднизолон из расчета 2 мг/кг, длительно, положительный результат был. В июле
2013 года находилась в гематологическом отделении ОДКБ г. Караганды с диагнозом: Лимфома Ходжкина, селезеночная форма. Затем направлены в ННЦМД г. Астана для дальнейшего обследования. Первичная госпитализация в ННЦМД в отделении онкологии с
22.07.2013 года по 04.09.2013 год.
5.08.13 - поведена биопсия селезенки 22.08.13 проведена спленэктомия.
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Заключение гистологии проведенного в клинике г. Киль от 19.09.2013- в маргинальной
зоне лимофма не может быть подтвеждена.Верифицирован диагноз: Комбинированный клеточно- гуморальный иммунодефицит, вариабельный вариант, декомпесированная форма.
21.01.2019 г. планируется повторная госпитализация в ННЦМД г. Астаны. Последнее
ухудшение с 16.01.2019 г. Мама самостоятельно вводила этамзилат. Самостоятельно обратились в п/п ОДКБ. Осмотрены ЛОР врачом, установлена передняя тампонада. Взят ОАК тромбоцитопения 25 тысяч. госпитализируется в 10 отделение.
Анамнез жизни
Ребенок от I беременности, I срочных родов весом 2445, ростом 45 см. Закричала сразу.
Беременность протекала на фоне токсикоза 1 половины. Перенесенные заболевания – ОРВИ.
На «Д» учете у гематолога.
Эпид. анамнез: детские инфекции, туберкулез отрицает.
Трансфузионный анамнез: Гемотрансфузии многократно (эр. масса, тромбоконцентрат,
СЗП) в гематологическом отделении ОДКБ г. Караганды. Лист гемотрансфузий прилагается,
проводился неоднократный забор костного мозга, биопсия лимфоузла, биопсия селезенки.
Аллергологический анамнез
цефтриакосон - сыпь
Объективные данные
Состояние тяжелое за счет выраженного геморрагического синдрома. Самочувствие
нарушено, снижен аппетит. Телосложение правильное. Сознание ясное. Нормотермия. Кожные покровы и видимые слизистые бледные, периорбитальные тени, на передней стенке
брюшной полости рубец после оперативного вмешательства – лапаротомия. Склеры бледнорозовые. По телу отмечаются множественные полиморфные экхимозы различной степени
давности. Костно-суставная система без видимой деформации. Носовые ходы затомпонированы. Периферические лимфоузлы увеличены - шейные и подчелюстные до 2,0 см, подвижные, б/б. Со стороны нервной системы очаговой симптоматики нет. Менингеальные симптомы отрицательные. В лёгких дыхание везикулярное. Сердечные тоны приглушены,
ритмичные, грубый систолический шум в 1 точке органического характера. Язык обложен
белым налетом, влажный. Зев спокоен. Живот мягкий, безболезнен. Печень + 1см, эластичная. Селезёнка- спленэктомирована. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул мягкий, оформленный.
Лаборотно-иструментальные исследования:
ОАК от 17.01.18:СОЭ - 12,0; Базофилы - 0.1; Эритроциты - 4,4; Гемоглобин - 121,0
;Гематокрит - 37,6; Тромбоциты - 26,0 БХА крови от 17.01.18: Общий белок - 71,6;АЛАТ 22,6 u/l; Билирубин прямой - 2,0; Билирубин общий - 6,9 АСАТ 84,3 u/l ; Калий в сыворотке 4,2 ммоль/л. Кальций - 1,2 ммоль/л; Na - 144 мг/л Глюкоза - 5,1 ммоль/л; Мочевина - 1,9
ммоль/л ,креатинина- 50,20 мкмоль/л СРБ - 1,3 Железо - 6,2; Коагулограмма от 20.01.2019 :
ПВ - 12,10000 ; ПТИ - 99,00000; МНО - 0,98000; фибриноген - 2,4; ТВ - 11,10000; АЧТВ 36,20000;
Клинический диагноз: Хроническая идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура,
тяжелой степени. Комбинированный клеточно- гуморальный иммунодефицит, вариабельный
вариант, декомпенсированная форма.
Лечение:
Этамзилат Раствор 12,5 % -2мл, Аминокапроновая кислота Раствор 5 %-20мл, Цефтазидим Порошок 1 г -2 р/д. Вифенд® Лиофилизат 200 мг + Натрия хлорид Раствор 0,9 % 200мл.
Проведенные трансфузии:Тромбоциты, восстановленные, пулированные, лейкофильтрованные, вирусинактивированные 0(I) Первая Rh(+) Положительный (308) (20.01.2019);
Существует определенная зависимость течения ИТП от возраста ребенка. Хроническое
течение ИТП чаще диагностируется у детей в возрасте 11–15 лет, острое течение – среди
детей первых двух лет жизни. Распространенность ИТП среди детей в возрасте до 14 лет в 2–
3 раза выше, чем среди детей в возрасте до пяти лет. Сопутствующие заболевания обнаружи69

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 2, июнь, 2019 г.

ваются у 90,8 % детей с ИТП, среди которых чаще всего диагностируются патологические
изменения со стороны пищеварительного тракта. Сопутствующая патология со стороны пищеварительного тракта может служить фактором риска формирования хронического течения
ИТП (ОШ = 61,72; ОР = 2,412). [3, с. 404-413; 4, с. 862-867]
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В настоящее время обеспечение населения качественной рыбной продукцией является
одним из приоритетных направлений продовольственной безопасности Российской Федерации, направленной на поддержание стабильного уровня национальной безопасности страны,
повышение конкурентоспособности национальной экономики, а также на сохранение здоровья и улучшение качества жизни граждан [7].
Производство рыбной продукции, как и любое другое пищевое производство, имеет
определенные риски, как в процессе технологической обработки, так и связанные
с качеством поступающего сырья, материалов, гигиеной рабочих и другими факторами [8].
В связи с этим законодатель установил, что для обеспечения безопасности пищевой
продукции производитель должен обеспечить внедрение и проведение процедур, основанных на принципах ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки) [9].
Система качества ХАССП представляет собой концепцию, предусматривающую систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно
влияющими на безопасность продукции. Система ХАССП предусматривает совокупность
организационной структуры, документов, производственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации ХАССП [10].
Цель данной статьи – систематизировать факторы, влияющие на качество и безопасность мороженой рыбной продукции и определить критические контрольные точки производства в процессе разработки системы ХАССП.
Исходной информацией для разработки системы ХАССП на рыбоперерабатывающем
предприятии является информация о продукте и о производстве. В Российской Федерации
разработаны государственные стандарты на мороженую рыбу [11; 12; 13]. Технологический
процесс включает: приемку, мойку, сортировку, разделку/мойку, взвешивание и фасование в
блок-формы для потребительской тары, замораживание, глазирование, маркировку, хранение, транспортирование [14].
Согласно ГОСТ Р 51705.1-2001 на каждом рыбоперерабатывающем предприятии
должны быть составлены блок-схемы производственных процессов с учетом используемого
производственного сырья. Далее должна быть проведена идентификация опасных факторов,
связанных с технологическим процессом.
К источникам возникновения риска относят: сырье, окружающую среду, персонал,
оборудование.
Опасный фактор в системе ХАССП - биологический, химический или физический, который с достаточной вероятностью может привести к заболеванию, если его не контролировать.
Опасными факторами при производстве мороженой рыбы являются микробиологические, физические и химические загрязнения [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Источниками микробиологиче71
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ских загрязнений могут быть личинки паразитов, патогенные и условно-патогенные микроорганизмы и их токсины, которые вызывают гельминтозы, инфекционные заболевания, пищевые отравления микробной этиологии [1, 4, 5]. Источниками химических загрязнений являются химические вещества, используемые на предприятии (например, моющие и
дезинфицирующие средства). Определенная опасность контаминации продовольственного
сырья (рыба) химиоксенобиотиками возникает вследствие антропогенного загрязнения водоисточников [1, 3, 6]. Физические загрязнения представляют собой материалы, так называемые «посторонние предметы», не являющиеся составной частью пищевого продукта. Нарушение температурно-временных режимов на всех этапах (хранении, транспортировка,
реализация) является причиной для накопления гистамина [2].
Нормативы безопасности мороженой рыбы в зависимости от вида опасных факторов
приведены в таблице 1 (табл.1)
Таблица 1.
Нормативы безопасности мороженой рыбы
Наименование опасного
фактора

Микробиологический

Химический

Физический

Показатели
 КМАФАнМ;
 Бактерии группы кишечных палочек
(колиформы);
 S. aureus;
 V. parahaemolyticus;
 Бактерии рода Enterococcus;
 Сульфитредуцирующие клостридии;
 Паразитологические;
 Токсичные элементы (свинец, мышьяк,
кадмий, ртуть);
 Гистамин;
 Нитрозамины;
 Диоксины;
 Пестициды (ГХЦГ, ДДТ,2,4-D кислота);
 Полихлорированные бифинилы;

Документ

ТР ТС 021/11
ТР ЕАЭС 040/2016

ТР ТС 021/11
ТР ЕАЭС 040/2016

ТР ТС 021/11
ТР ЕАЭС 040/2016

 Температура

По каждому учитываемому опасному фактору, применяя метод «Дерева принятия решений», необходимо определить, существует ли критическая контрольная точка (место проведения контроля для идентификации опасного фактора и (или) управления риском) [10].
В процессе определения ККТ необходимо учитывать условия производства (планировочные решения), вид оборудования, результаты многолетних лабораторных исследований
по программе производственного контроля.
Если риск возникновения опасного фактора на каком-то определенном этапе высокий
и устранить его будет невозможно, то данный этап относят к критической контрольной точке
и подвергают постоянному контролю.
С целью сокращения количества критических контрольных точек без ущерба для обеспечения безопасности к ним не следует относить точки, для которых предупреждающие мероприятия осуществляются систематически в плановом порядке при проведении внутренних
проверок, например: мойка и дезинфекция оборудования, инвентаря, рук, применение консервантов и др.
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Основными критическими контрольными точками при производстве мороженой рыбной продукции являются приемка сырья и условия замораживания. Нарушения на данных
этапах способны повлиять на безопасность и качественные характеристики продукции. Алгоритм определения критических контрольных точек представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Алгоритм определения критических контрольных точек при производстве мороженой
рыбы (Приложение В. ГОСТ Р 51705.1-2001)
Вопрос 2
Вопрос 3
Вопрос 4
Вопрос 1
При выпол- Может ли риск
Будет ли риск
Предусмотрен нении данной возникновения
возникновения ККТ
ли контроль
операции
ОФ превыОФ устранен (является
по опасному выполняются шать допустиЭтапы
или снижен до
+;
фактору (ОФ) действия по мый уровень
допустимого не являпри выполснижению
по результауровня на по- ется -)
нении данной риска или там выполнеследующих
операции
устранению
ния данной
операциях
ОФ
операции
Приложение В
Да/нет
Да/нет
да
нет
+
Вопрос не стаПриложение В
Да/нет
Да/нет
нет
вят
Приемка сырья М
Да
Да
Да
нет
+
Х
Да
Да
Да
нет
+
Ф
Да
Да
Да
нет
+
Разделывание/
М
Да
Да
нет
мойка
Х
Да
Да
нет
Ф
Да
Да
нет
Замораживание М
Да
Да
Да
нет
+
Х
нет
нет
нет
Ф
Да
Да
Да
нет
+
Глазирование М
Да
Да
нет
Х
Да
Да
нет
Ф
Да
Да
нет
Упаковка/
М
Да
Да
нет
маркировка
Х
нет
нет
нет
Хранение
М
Да
Да
нет
Х
нет
нет
нет
Ф
Да
Да
нет
Выходной конМ
Да
Да
нет
троль
Х
Да
Да
нет
В качестве примера определения критической контрольной точки представлен анализ
технологического процесса: обеззараживание рыбы семейства карповых от личинок описторхид (рис.1).
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Рисунок 1. Анализ технологического процесса: обеззараживание рыбы семейства
карповых, выловленной из водоемов эндемичных территорий по описторхозу
Зараженность видов рыб семейства карповых личинками описторхид достигает 60100%, что требует проведения предварительного обеззараживания рыбы, выловленной из
водоемов эндемичных территорий по описторхозу, перед проведением исследования по паразитологическим показателям. В случае пораженности рыбы личинками паразитов прием
сырья на предприятие возможен при наличии холодильного оборудования, поддерживающего температурные режимы, достаточные для обеззараживания рыбы согласно СанПиН
3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
[15]. Если такой технологический этап производства отсутствует, то на стадии приемки рыбы следует произвести ее возврат.
В рамках разработки системы управления безопасностью, основанной на принципах
ХАССП, и процедур, регламентированных требованиями ст.10 ч.3, ст.11 ч.3, ч.4 ТР ТС
021/2011 необходимо для каждой критической контрольной точки определить «критические
пределы».
Например, критическим пределом на этапе замораживания рыбы является температура
в теле или толще блока мороженой рыбы не выше: минус 18 °С - при сухом искусственном
замораживании; минус 10 °С - при естественном замораживании [11].
На предприятии также необходимо разработать систему мониторинга, составить и документировать корректирующие действия.
Таким образом, при производстве мороженой рыбной продукции основными критическими контрольными точками являются этапы приемки сырья и замораживания. Разработка
и внедрение системы ХАССП на предприятии позволяет существенно снизить риски выпуска недоброкачественной продукции.

74

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 2, июнь, 2019 г.

Список литературы:
1. Батраченко Е.А., Маньшин А.А., Рюмшина С.Ф.Пути совершенствования ассортимента и
повышения качества рыбной продукции/ Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. №9. С. 1-4.
2. Доценко В. А. Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли: [учеб.
пособие] / В. А. Доценко. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ГИОРД, 2013. – 832 с.
3. Ким И.Н., Ткаченко Т.И. Моющие и дезинфицирующие средства, используемые в рыбоперерабатывающей промышленности/Пищевая промышленность.2009. №2. С.28-30.
4. Лаженцева Л.Ю., Шульгин Ю.П. Микробиологические риски сырьяи продукции из дальневосточных лососевых рыб/Известия Дальневосточного федерального университета.
Экономика и управление.2007. №1. С. 68-74.
5. Суханова Е.В., Дзюба Е.В., Деникина Н.Н., Филь Ю.Ю., Белькова Н.Л., Саловарова В.П.
Современные методы мониторинга качества рыбной продукции/Пищевая промышленность.2010.№12. С. 58-60
6. Хаустов А.П., Редина М.М., Тилекова Ж.Т. Проблемы загрязнения рыбной продукции
полициклическими ароматическими углеводородами / Гигиена и санитария.2015.
№ 2.С.285-35.
7. Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации».
8. СанПиН 2.3.4.050-96. «Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
(технологические процессы, сырье). Производство и реализация рыбной продукции. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от
11.03.1996 N 6).
9. ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой
продукции".
10. ГОСТ Р 51705.1-2001 Система качества. Управление качеством пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП. Общие требования.
11. ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия.
12. ГОСТ 17660-97 Рыба специальной разделки мороженая. Технические условия.
13. ГОСТ 17661-2013 Макрель, марлин, меч-рыба, парусник и тунец мороженые. Технические условия.
14. ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции: технический регламент евразийского экономического сообщества».
15. СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации".

75

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 2, июнь, 2019 г.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ГИГИЕНЫ
Дубовик Данил Романович
студент 3-го курса педиатрического факультета медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского»,
РФ, г. Симферополь
ИсмаиловаЭминеАсановна
студент 3-го курса педиатрического факультета медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского»,
РФ, г. Симферополь
Козьмаева Мария Эрнестовна
студент 3-го курса педиатрического факультета медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского»,
РФ, г. Симферополь
Рязанцева Светлана Игоревна
студент 3-го курса педиатрического факультета медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского»,
РФ, г. Симферополь
Бутырская Ирина Борисовна
канд. мед. наук, доцент кафедры «Гигиена», «Безопастности жизнедеятельности»
медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского»,
РФ, г. Симферополь
Аннотация. Гигиена - основная профилактическая медицинская профилактическая медицинская дисциплина, которая ориентируется на сохранение и улучшение здоровья населения.
С конца 20 века гигиеническая наука переживает «реконструктивный» период.
Это касается, как общей гигиены, так и частных гигиенических дисциплин.
С одной стороны будет появление новых дисциплин: экология человека, медицинская
экология, промышленная, социальная, радиационная, химическая и др.С другой стороны,
идут процессы интеграции, например, гигиена труда и профессиональные заболевания образовали медицину труда, которая представляет собой интегрированную область профилактической и лечебной медицины.
А о развитие гигиены в 21 веке можно сказать то, что она идёт параллельно с развитием
фундаментальных и прикладными медицинскими дисциплинами. Широко используются их
методы для своих целей.
Ключевые слова: гигиена, гигиена труда, улучшение санитарно-эпидемиологического
благополучия, реализация комплекса мероприятий, влияние окружающей среды, совершенствование стратегий.
По нашему мнению, указанная проблема требует широкого совместного обсуждения
среди ученых и практических врачей при активном участии Всероссийского научного общества гигиенистов и санитарных врачей, ОПМ РАМН и государственной санитарноэпидемиологической службы.
К числу наиболее острых проблем следует отнести: - Детериорация состояния здоровья
и демографических показателей населения России в рассматриваемый период: высокие темпы роста смертности, причем в основном трудоспособного населения, опережающие рожда-
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емость (показатель естественной убыли в 2018 году: -1.6 /на 1000 населения/, число умерших
превысило число родившихся на 224.5 тыс.).
В структуре причин смерти 31.2 % составляют болезни системы кровообращения;
13.1%- новообразования; 22,6 % - Внешние причины; 9,0 % - болезни органов пищеварения;
3.9% - болезни органов дыхания; 7.1 % - инфекционные и паразитарные болезни;
 Ухудшение социально-экономических условий жизни основной массы населения,
рост стрессовых ситуаций, состояний повышенной тревожности и неуверенности в будущем;
 Ухудшение структуры и качества питания больших (многомиллионных) контингентов населения по основным макро - и микронутриентам и вспомогательным биологически
активным веществам;
 Распространение территорий санитарно-эпидемиологического неблагополучия
населения (по химическим, биологическим, физическим факторам воздействия или их комбинациям и сочетаниям), обусловленного негативным воздействием факторов окружающей и
производственной среды;
 Активизация многих «побежденных» инфекций (туберкулез, сифилис и др.) и рост
«новых», в основном вирусных (грипп, ВИЧ, [317 & 318] гепатиты и т. д.), в том числе и на
фоне пониженного иммунного статуса.
За последние годы в нашей стране была проделана и до сих пор проводится огромная
работа по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несмотря на
крайне скромное финансирование:
 создана и совершенствуется система соответствующего законодательного и правового обеспечения (Федеральные законы, постановления Правительства, Санправила, СанПиНы, нормативно-инструктивно - методические документы, федеральные, отраслевые программы и др.);
 разработаны научные основы и внедрен поэтапный механизм проведения социально-гигиенического мониторинга;
 совершенствуется методология гигиенического нормирования и активно внедряется
методология оценки риска;
 в значительной степени повышен профессиональный уровень специалистов гигиенического и эпидемиологического профиля на местах;
 целенаправленно и эффективно внедряются профилактические мероприятия по предупреждению и снижению негативного влияния факторов (в том числе новых) производственной и окружающей среды на здоровье населения, включая противоэпидемические мероприятия, и многое другое. С учетом сложившейся социально-экономической ситуации
решением Президента Российской Федерации, 2006 год стал началом реализации Национального проекта «Здоровье». Указанные меры позволили в определенной степени стабилизировать ситуацию с тенденцией к ее улучшению.
Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи- реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, совершенствование
организации онкологической помощи населению, повышение доступности и качества оказываемой населению России высокотехнологичной медицинской помощи, совершенствование
службы крови;
Совершенствование медицинской помощи матерям и детям (планируется строительство в Российской Федерации 24 перинатальных центров, ежегодная диспансеризация детейсирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, планируется провести аудиологический скрининг у 4,2 млн. детей
«Развитие программы до 2020 года – это следующий этап нашей работы.
Цель данного исследования заключалась в том, чтобы создать и реализовать комплекс
мероприятий (политических, экономических, медицинских, правовых, культурных, экологических и пр.), которые в свою очередь будут направлены на сохранение и укрепление здоро77
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вья населения, творческого долголетия, устранению причин заболеваний, улучшений условий труда, быта и отдыха населения, охране природной среды.
В ходе нашей работы нами было поставлено ряд задач.
Основная задача на наш взгляд состоит в профилактике, т.е. сохранение здоровья людей. Изучение влияния окружающей среды на здоровье и трудоспособность населения. При
этом под окружающей средой следует понимать весь сложный комплекс природных, социальных, бытовых, производственных и других факторов. Другой задачей является разработка
средств и способов, направленных на повышение сопротивляемости организма к возможным
неблагоприятным влияниям окружающей среды, улучшения состояния здоровья и физического развития повышения работоспособности и ускорение восстановительных процессов
после тех или иных нагрузок.
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:
По нашему мнению, необходимо выделить некоторые более перспективные направления:
1. Выделение приоритетов в изучении механизмов и закономерностей формировании
ответных реакций организма человека на вредные воздействия, их комбинации и сочетаний.
2. Усовершенствование методик оценки внедрения инновационных технологий.
3. Применение новых информационных технологий для пропаганды здорового образа
жизни.
4. Этиопатогенетичекое обоснование профилактических и лечебно-профилактических
мероприятий.
5. Совершенствование стратегии развития профилактической медицины.
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CLINICAL CASE OF BOTTLE ON THE BACKGROUND OF CONGENITAL
HEART DISEASE IN A CHILD WITH OBSTRUCTIVE BRONCHITIS
Аннотация. В условиях стационара Областной детской клинической больницы г. Караганды был рассмотрен интересный клинический случай у ребенка с обструктивным бронхитом диагностирован врожденный порок сердца (ВПС). ВПС составляют 30 % всех врождённых пороков развития у детей. Один из часто диагностируемых аномалий являются
открытое овальное окно. Овальное окно представляет собой отверстие с клапанной заслонкой, расположенное в перегородке между правым и левым предсердиями. К концу первого
года жизни овальное отверстие закрывается у 50-70 % детей. Об отклонении от нормы можно говорить только после года. В настоящее время установлено, что к 14-16 годам ООО может обнаруживаться у 2,5 % пациентов. Для установления точного диагноза открытого
овального окна используются инструментальные исследования и методы визуализации: ЭКГ,
обычная и доплер - ЭхоКГ, рентгенография грудной клетки, зондирование полостей сердца.
Методы лечения включают: прием дезагрегантов и антикоагулянтов для исключения образований тромбов и эндоваскулярное лечение - через катетер, который вводится в бедренную
артерию и продвигается в правое предсердие, на овальное окно накладывается пластырь, он
стимулирует заращение отверстия соединительной тканью и через месяц самостоятельно
рассасывается. Дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП) — врожденное аномальное
сообщение между двумя желудочками сердца вследствие недоразвития МЖП на различных
ее уровнях. Наиболее распространенный изолированный врожденный порок, обнаруживаемый при рождении [1, с. 118]. Гемодинамические нарушения вначале проявляются сбросом
крови слева направо, в дальнейшем может развиться ЛГ. Порок часто встречается и составляет 30-40 % всех ВПС, при этом наблюдается с одинаковой частотой среди мальчиков и
девочек. Перимембранозный - наиболее частая локализация дефекта, встречается в приблизительно 80 % всех ДМЖП. Дефект обнаруживается в мембранозной части межжелудочко79
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вой перегородки с возможным распространением на входной, септальный и выходной отдел
перегородки; под аортальным клапаном и септальной створкой трикуспидального клапана;
часто развиваются аневризмы мембранозного отдела перегородки, в результате которых
происходит частичное или полное закрытие дефекта [2, с. 768]. В диагностике решающее
значение имеет УЗИ сердца и зондирование полостей сердца. Эти методы позволяют точно
диагностировать порок, определить размер дефекта и степень шунтирования крови. Основной метод лечения - хирургический. Использование медикаментозного лечения, как правило,
не дает радикальных улучшений состояния пациента. Чаще всего безоперационная терапия
используется в случае небольших пороков развития. [3, с. 112]
Annotation. Under the conditions of the inpatient department of the Regional Children's
Clinical Hospital in Karaganda, an interesting clinical case was examined in a child with obstructive
bronchitis diagnosed with congenital heart disease (CHD). CHD accounts for 30 % of all congenital
malformations in children. One of the frequently diagnosed anomalies are the open oval window.
The oval window is a hole with a valve flap, located in the septum between the right and left atria.
By the end of the first year of life, the oval opening closes in 50-70 % of children. On a deviation
from the norm can only speak after a year. Currently, it has been established that by the age of 1416, LLC can be detected in 2.5 % of patients. To establish an accurate diagnosis of an open oval
window, instrumental examinations and imaging methods are used: ECG, conventional and Doppler
echoCG, chest X-ray, and heart cavity sounding. Methods of treatment include the intake of
antiplatelet agents and anticoagulants to eliminate blood clots and endovascular treatment - through
a catheter that is inserted into the femoral artery and advanced into the right atrium, a patch is
applied to the oval window, and after a month it self-absorbs. Defects of the interventricular septum
(VSD) - congenital abnormal communication between the two ventricles of the heart due to the
underdevelopment of the ICF at its various levels. Gsmodinamicheskie disturbances initially
manifest discharge of blood from left to right, in the future may develop LH. The defect is often
found and makes up 30-40 % of all CHD, while it is observed with the same frequency among boys
and girls. In the diagnosis of crucial importance is ultrasound of the heart and sounding of the
cavities of the heart. These methods allow you to accurately diagnose a defect, determine the size of
the defect and the degree of shunting of blood. The main treatment method is surgical. The use of
drug treatment, as a rule, does not give a radical improvement in the patient's condition. Most often,
non-invasive therapy is used in the case of small malformations.
Ключевые слова: одышка, врожденный порок сердца, дефект межжелудочковой перегородки, открытое овальное окно, обструктивный бронхит.
Keywords: shortness of breath, congenital heart disease, ventricular septal defect, open oval
window, obstructive bronchitis.
Внастоящее время участились случаи рождаемости детей с пороками сердца. В некоторых случаях это вызывает затрудненность в постановке правильного диагноза при каком
либо заболевании. Изолированный порок встречается в единичных случаях. У большинства
детей аномальное развитие приводит к сложному комбинированному анатомическому изменению сердца. Открытое овальное окно – неполное закрытие овального отверстия в межпредсердной перегородке, в норме функционирующего в эмбриональный период и зарастающего в первый год жизни ребенка. Открытое овальное окно может проявляться цианозом
носогубного треугольника, замедлением физического развития, одышкой и тахикардией,
внезапными обмороками, головной болью, частыми ОРВИ и бронхолегочными заболеваниями. Один из распространенных врожденных пороков сердца, который диагностируется у
детей до трех лет — это дефект межжелудочковой перегородки [4, с. 2]. Представляет из
себя отверстие в стенке между левым и правым желудочками. Из-за этого кровь из левой
половины сердца попадает в правую и переполняет малый круг кровообращения. Встречается как самостоятельный порок, так и в комплексе с другими дефектами. Симптомы: бледные
кожные покровы, отеки ног, болью в грудной клетке, сильная одышка при физической
нагрузке [5, с. 584].
80

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 2, июнь, 2019 г.

Цель работы: клиническая характеристика ВПС у ребенка 1г 10 мес, находившегося на
лечении в ОДКБг. Караганды и оценка особенностей его течения.
Клиническое наблюдение: Ребенок 1 мес. 10 дней с диагнозом: Острый обструктивный
бронхит, Сопутствующие: ВПС. Перимембранозный ДМЖП. Открытое овальное окно.
МАРС. Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС.
С 24 .10 – был переведен с ОАРИТ с диагнозом-двусторонняя пневмония осложненная
бронхообструктивным синдромом. ДН I-II степени. В ОДКБ на основании всех анализов и
исследований, был поставлен диагноз - Острый обструктивный бронхит. В дальнейшем на
фоне проведенного лечения, был выписан со значительным улучшением, был сохранен только редкий, малопродуктивный кашель. Через пару дней этот же пациент снова поступил с
жалобами на одышку – ЧДД 70, кашель редкий, малопродуктивный. При аускультации –
хрипов не выслушивалось. После проведения всех исследований и проанализировав данные
анализов, был сделан вывод, что причина одышки был сопутствующий диагноз - ВПС. Перимембранозный ДМЖП. Открытое овальное окно. МАРС. Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС.
Одышка у данного пациента появилась на фоне ВПС.
Жалобы при поступлении: заложенность носа, с обильным слизистым отделяемым, частый влажный кашель, затрудненное, свистящее дыхание.
Аnamnesmorbi: Со слов мамы болеет в течение 10 дней, когда впервые обнаружили
насморк, через неделю присоединился влажный, частый кашель, вызвали участкового врача.
Назначили ингаляции физ. раствором, свечи Виферон в течение 2х дней, капали в нос Аквамарис. Эффекта от лечения не было, состояние ухудшилось, повторно вызвали участкового
врача, направлены в ОДКБ. Госпитализированы в 6 отделение. 21.10.2017 в связи с усилением бронхообструктивного синдрома переведен в ОАРИТ. С 21.10.2017г по 24.10.2017г находился в ОАРИТ с диагнозом: Двусторонняя пневмония осложненная бронхообструктивным
синдромом. ДН I-II степени. ВПС: Перимембранозный ДМЖП. МАРС. Гипоксическиишемическое поражение ЦНС. Получал лечение: Цеф 3 100 мг/кг/сут*3р/д, эуфиллин
0,4мг/кг/час, амбробене 0,5мл*2р/д, верошпирон 10мг*3р/д, фенобарбитал 10мг*3р/д. Состояние стабилизировано переведен в 6 т.о.
Anamnesis vitae: Ребенок от 2 беременности, 2 родов. Вес при рождении 3940г, рост
55см. Наследственность не отягощена. Аллергоанамнез: спокоен. Контакт с больными туберкулезом и инфекционными больными отрицает. На «Д» учете у кардиохирурга, кардиолога - ВСП ДМЖП.
Status praesens в отделении: Т – 36,6С0 РS – 140 в 1 мин. ЧДД - 45 в 1 мин.
Состояние ребенка средней степени тяжести за счет бронхообструкции, катаральных
явлений. Самочувствие ребенка не нарушено. Телосложение: правильное. Питание удовлетворительное. Сознание: ясное. Кожные покровы бледно-розовые, высыпаний нет. Склеры и
видимые слизистые сухие, чистые. Подкожно-жировой слой: развит удовлетворительно, распределен равномерно. Зев спокоен. Носовое дыхание затруднено за счет обильного, слизистого отделяемого. Костно-суставная система: без видимой деформации. Периферические
лимфоузлы не увеличены. Кашель: влажный, частый. Грудная клетка цилиндрической
формы, обе половины симметрично участвуют в акте дыхания. Перкуторно: коробочный тон.
Аускультативно дыхание жесткое, масса влажных хрипов проводного характера. Область
сердца на вид не изменена. Границы относительной сердечной тупости верхняя- 2
межреберье, правая-по правой парастернальной линии, левая- на 1 см кнаружи от левой
срединно-ключичной линии. Сердечные тоны ритмичные, ясные, грубый систолический шум
над всей областью сердца. Язык чистый, влажный. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Селезёнка не увеличена. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул со слов мамы, кашицеобразный, желтого цвета до 2-3 р/д.
Проведенные обследования в ОАРИТ:
Группа крови О(I) вторая , Rh(+) положительный.
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ОАК от 11.10.2017г: Нв-120 г/л, Цв. пок.-0,92, Эр- 3,98*106u/l, лейк-10,87 *103 u/L,
нейтр 20,5 %, лимф-58,5 %, мон 16,7 %, эоз – 5,2 %, базоф 0,6 %, СОЭ 2мм/час. Заключение:
лимфоцитоз что говорит о вирусной этиологии заболевания,эозинофиллия что говорит об
аллергизации организма
КЩС от 21.10.17 г.: pH-7,500; pCO2-29,7; pO2-59,9;K-6,6 ;Na-139, Ca-1,28;Cl-110; глюкоза -6,4; лактат-2,6;ВЕ-0,0;HCO3-24,9.
КЩС от 24.10.17г: рН/газы крови: рН-7,446, рСО2-33,5, рО2-57,2, электролиты:сNa134, cCa-1,25, cCl-105. Метаболиты: cGlu-6,7, cLac-1,6. Кислотно-щелочной статус: cHCO3(P.st).c-23,9
Нейросонография от 23.10.17 – Диффузное гипоксически-ишемическое поражение.
Умеренная вентрикулодилятация. Псевдокисты сосудистых сплетений в стадии лизиса. Ассиметрия кровотока в средних мозговых артериях.
Проведенные обследования в отделении:
ОАМ от 12.10.2017: кол-во 10,0мл, прозр, светло-желтая, белок нет, отнплотн.м/м,пл.эпит 2-0 в п/зр, лейк 1-1 в п/зр.
Копроскопия от 12.10.17 г.: неоформл, желто-зеленый, кашицеобразный, нейтральный
жир +++, бактерии ++++, лейкоциты 2-3 в п/зр., прост. и я/гл не обнаружены.
Бак.посев мокроты от 23.10.2017: Staphylococcus aureus 105. Чувствительны к Амоксицилину, Амикацину, Левофлоксацину, Меропенему.
Р-ОГК от 12.10.17г: Легочные поля поддуты, ход ребер горизонтален. Легочный рисунок усилен, обогащён. Корни легких структурные. Купол диафрагмы ровный, синусы глубокие, свободные. Сердечная тень не смещена. Заключение: Острый бронхит с обструктивным
компонентом.
ЭКГ от 12.10.2017: ритм синусовый, регулярный, вольтаж средний, вертикальное положение ЭОС. Заключение: Метаболические изменения в миокарде. Умеренное удлинение
QT
Проведенное лечение в ОАРИТ:
 ингаляции с физ. раствором
 энтеральное питание в объеме 2/3 от суточной потребности
 С целью стабилизации клеточных мембран-преднизолон 4,0 мг/кг/сут
 С противоотечной целью-верошпирон в дозе насыщения, по 10 мг*3 р
 С целью седации-фенобарбитал 5 мг/кг/сут
 Муколитик-амбробене 0,5 мл*2 р в/в
 Антибактериальная терапия-цеф 100 мг/кг/сут
 С целью улучшения микроциркуляции-эуфиллин 0,4 мг/кг/час в/в
 Симптоматическая терапия
 Контроль лабораторных данных
Проведенное лечение в отделении:
 Режим свободный
 Амбробене 1мл*2р/д с муколитической целью №20
 Фенобарбитал 0,5мг*3р/д с седативной целью №8
 Верошпирон 10мг*3р/д, с противоотечной целью №8
 Цефтазидим 250мг*2р/д, с антибактериальной целью №2
 Амикацин 42мг*2/д, с противогрибковой целью №7
 0,9%NaCl 200мл+1,2мл 2,4% эуфиллин+0,6мл преднизилон, в/в 2мл/час через инфузомат, с целью купировать бронхообструктивный синдром №6
 Ферталь 1к*1р/д, с целью нормализовать пищеварение №5
 Преднизолон 0,мл*2р/д, с целью купирования бронхообструктивного синдрома №4
 Сальбутамол 3д*3р/д с бронхолитической целью №4
 Вибрационный массаж гр.кл. для улучшения дренажа мокроты №15
 Электрофорез с калий, йодом гр.клетки №5
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Туалет ВДП
Турунды с мазью Розенфельда 2р/д, с целью улучшения носового дыхания №11
Турунды с адреналином 2р/д, с целью купировать отек слизистой оболочки носа №7
Серетид 3д*3р/д, с бронхолитической целью №7
УВЧ гр. клетки №5
Увлажненный кислород 4р/д, для купирования дыхательной недостаточности №6
Ингаляции с физ. раствором 4р/д, для улучшения реологических свойств мокроты

№20
Вывод: Одышка является характерным симптомом, как при заболеваниях легких и
бронхов, так и при болезнях сердца, в том числе и врожденных пороков сердца. При заболеваниях легких одышка возникает из-за того, что кислород не может нормально проникнуть
через стенки альвеол в кровоток. Это вызвано тремя группами причин: выделение большого
количества вязкой слизи; воспалительная реакция, в результате которой стенка бронха отекает, сужая его просвет; спазм мышц, которые входят в состав стенки бронха. При ВПС в
сердце имеются патологические сообщения внутри сердца или между сосудами, которые
приводят к смешению артериальной и венозной крови. В итоге ткани получают кровь, которая бедна кислородом. Одышка возникает, как компенсаторный механизм. Она может беспокоить ребенка только во время физических нагрузок, либо постоянно. У данного ребенка
одышка возникала на фоне порока сердца, т.к. не купировалась на фоне лечения обструктивного бронхита.
Список литературы:
1. Бокерия J1.A., Гудкова Р.Г. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения.М.:НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН,2007.-118с.
2. Бураковский В.И., Бухарин В.А., Подзолков В.П. и др. Врождённые пороки сердца. //
Сердечно-сосудистая хирургия / Под ред. В.И. Бураковского и Л.А. Бокерия. - М.: Медицина, 1996. - 768 с.
3. Внутренние болезни в 2-х томах: учебник / Под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева,
А.И. Мартынова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 112с.
4. Клинические протоколы МЗ РК – 2018МКБ-10: Дефект межжелудочковой перегородки
(Q21.0) Раздел медицины: Кардиохирургия детская, Педиатрия 2018.-2с
5. Л.М. Беляева. Детская кардиология и ревматология: Практическое руководство — М.:
ООО «Медицинское информационное агентство»,2011. — 584 с.
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ДЕФЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Якупов Артур Анварович
студент " ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: ar-chin@mail.ru
Актуальность темы. Медицина в настоящее время развивается по сложному пути, с
одной стороны внедрение высокоточных методов исследования и диагностики заболеваний и
состояний, с другой стороны наличие дефектов оказания медицинской помощи и медицинских услуг, которые являются причинами причинения вреда здоровью либо наступления
смерти пациента. Работа имеет цель проанализировать причины возникновения дефектов
оказания медицинской помощи (услуги).
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" [1], раскрывает понятия, связанные с оказанием медицинской помощи (услуги), смысл которого заключается в следующем:
«медицинская помощь (услуга)» - совокупность мероприятий или медицинских вмешательств, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья путем проведения
диагностики, медицинских обследований, манипуляций, лечения и реабилитации специальным субъектом, врачом или медицинским работником.
Установление состояния или факта наличия у пациента заболевания основывается на
жалобах, анамнеза, осмотра, наблюдения, лабораторных, инструментальных и иных исследований, далее определяется план и тактика лечения.
Лечение направлено на устранение, облегчения заболевания, восстановления или
улучшения здоровья, трудоспособности.
В понятие надлежащее оказание медицинских услуг вкладывает совокупность
признаков:
 своевременное проведение комплекса медицинских вмешательств, основанных на
сборе и данных анализа, жалоб пациента, осмотра, лабораторных, диагностических и иных
исследований с целью установки диагноза;
 выбора правильного плана и тактики лечения для устранения или облегчения заболевания и осложнения либо состояния пациента, а также восстановления или улучшения
здоровья, т.е. достижение запланированного результата;
 реабилитация пациента и правильный выбор методов профилактики.
Правовым последствием дефектов оказания медицинской помощи (услуги) является определение степени тяжести вреда здоровью (смерти) причиненного человеку, причиненного ятрогенными действиями (бездействиями) медицинских работниками посредством назначения судебно-медицинских экспертиз судом или следственными органами.
Судебно-медицинская экспертиза разрешает вопросы наличия либо отсутствия профессиональных правонарушений медицинских работником при оказании медицинской помощи
(услуги) [2, с. 451]: обоснованность госпитализации согласно диагнозу; объективен отказ в
оказании медицинской помощи или госпитализации; своевременность, правильность, полнота применения методов исследования для установления заболевания (состояния,травмы);
объективные причины, которые препятствовали адекватной диагностики и лечению; соответствует ли лечение установленному диагнозу; привлекались ли врачи иных специальностей, собирался ли консилиум; наличие причинно-следственной связи между исходом и дефектом медицинской помощи (услуги); какие недостатки и дефекты оказания медицинской
помощи допущены и на каком этапе; определение причины и степени тяжести вреда здоровью, причиненного врачебной ошибкой; возможен ли благополучный исход при правильном
лечении; принятие врачом каких мер, при установленном диагнозе (состоянии, травме) необходимы для спасения человека.
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Фактически экспертиза проверяет обоснованность действий медицинского работника
по отношению к конкретному пациенту и в конкретной сложившейся ситуации.
Для расследования преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской
помощи (услуги) и врачебными ошибками Следственным комитетом РФ 26 ноября 2018 года
созданы специализированные отделы [3].
Согласно письму от 01.02.19 Следственного комитета РФ исх. ск-226/1-3267-19/84
«Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием
медицинской помощи и медицинских услуг» [4], в судебно-уголовной практике 20162017г.г. при рассмотрении уголовных дел в медицинской сфере выявлено 7 видов допускаемых медицинскими работниками дефектов:
1) Ненадлежащее проведение диагностических и лечебных мероприятий (46%),
которые влекут неверное лечение на стадиях обследования, наблюдения и госпитализации.
Причины: непривлечение врача необходимой специальности; несвоевременное, неполное,
неправильное описание рентгеновского снимка, иных исследований либо их отсутствие; не
принятие во внимание анамнеза, клиники, ненадлежащее наблюдением и отсутствие конкретики относительно диагноза; недооценка риска; непринятие мер к направлению в медицинское учреждение; неправильное ведение родов; неадекватная манипуляция, невнимательность, отсутствие квалификации.
2) Проведение медицинской процедуры с нарушениями (18 %). Под медицинской
процедурой понимается порядок действий, направленных на достижение результата по оказанию медицинской помощи пациенту (например, блокада, пункция, катетеризация, санация
и т.п.).
3) Оперативное вмешательство, проведенное с нарушениями, несвоевременно либо без оснований (13 %). Причины: неадекватная манипуляция, недооценка риска, неправильное ведение беременности и родов, непринятие во внимание анамнеза, невнимательность.
4) Неправильная тактика ведения пациента (13 %). Причины: недооценка риска,
непринятие во внимание анамнеза, клиники, возраста пациента, непривлечение специалиста
требующего медицинского профиля, отсутствие у медицинского работника квалификации.
5) Непроведение при наличии к тому показаний госпитализации пациента (5 %).
Причины: недооценка риска, непринятие мер к напрвлению в другое медицинское учреждение, ненадлежащее наблюдение, непринятие во внимание анамнеза.
6) Ненадлежащее проведение реанимационных мероприятий в период оказания
медицинской помощи (2 %). Причины: психолого-психические состояния (паника и растерянность), недооценка риска, непринятие во внимание клиники.
7) Бездействие в форме неоказания помощи больному (3 %) выражается в ненаправлении бригады скорой медицинской помощи, непринятии мер к ликвидации последствий опасного для здоровья и жизни пациента состояния (например, оставление человека в
мокрой одежде – переохлаждение).
Сформированы три основные группы дефектов медицинской помощи (медицинской
услуги):
1. Дефект при диагностике и лечении. Связны с непроведением (неполным проведением) необходимых обследований, непривлечение специалиста требующего медицинского
профиля, непринятие мер к направлению в другое медицинское учреждение, оставление без
внимания анамнеза и клиники заболевания.
Последствие в виде смерти допущено на стадии диагностики и лечения, в большинстве случаев оказание медицинской помощи начато в понедельник, вторник и воскресенье,
включая праздничные дни; после полудня.
Субъектами преступления являются медицинские работники: врачи-хирурги, терапевты, педиатры, находящихся на дежурстве и (или) занимающих руководящую должность,
имеющих стаж от 1 до 10 лет, 20-30 лет.
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2. Дефект на основе субъективного фактора. Проведение процедуры (манипуляции)
с нарушениями, непрофессионализм.
Медицинский дефект в основном допускается в четверг и в праздничные дни.
Субъектами преступления являются медицинские работники: высшее образование –
врач реаниматолог, среднее медицинское образование – медсестра, медбрат, фельдшер, в том
числе скорой помощи), не находящихся на дежурстве, имеющих стаж 6 лет и более.
3. Дефект при медицинском вмешательстве. Совершаются на стадии операции (манипуляции), связаны с неправильной тактикой ведения пациента, в том числе во время беременности и родов, недооценка риска.
Последствие в виде смерти потерпевшего (вред здоровью) и (или) гибель плода допускаются в понедельник и праздничные дни.
Субъектами преступления являются медицинские работники: в первую очередь акушеры-гинекологи, анастезиологи-реаниматологи, врачи-хирурги во время дежурств. Редко
преступления совершают педиатры, эндоскописты, травматологи-ортопеды, врачи скорой
медицинской помощи, онкологи и (или) занимающих руководящую должность, имеющих
стаж от 21 года до 30 лет.
Общие выводы и проблемы:
1. Патология – определять морфологические и функциональные основы болезней, объясняет, что такое болезнь, показывает, какие повреждения возникают в органах и системах
при заболеваниях и почему эти повреждения вызывают изменения функций пораженных
органов [5, с. 13].
Знание патологических процессов позволяет поставить диагноз болезни, определяет методику ее лечения, профилактику осложнений и исходы.
В связи с тем, что причинами ненадлежащего оказания медицинской помощи (услуги)
являются неправильная диагностика, отсутствие дополнительных методов исследования,
отсутствие конкретики диагноза, тактика лечения, недооценка риска, непринятие во внимание анамнеза, клиники, невнимательность, отсутствие квалификации, то одной из основ таких нарушений может быть недостаточно сформированное «клиническое мышление» у
медицинских работников.
Согласно Большой медицинской энциклопедии «клиническое мышление» – это специфическое профессиональное мышление практического врача, направленного на постановку диагноза и лечения больного [6].
2. При наличии дефектов оказания медицинской помощи (услуги) устанавливается
причинно-следственная связь между действием (бездействием) медицинского работника и
наступившими негативными исходами развития заболевания или состояния.
При этом требуется обратить внимание на развитие заболеваний и состояний, которые
имеют следующие виды:
1) заболевания и состояния, которые имеют мгновенный (внезапный) характер возникновения, развития и быстро переходят в стадию необратимых изменений в организме (тканях). Имеется ряд объективных причин: состояние здоровья пациента в момент оказания
медицинской помощи (услуги), необратимость процессов и быстрого угасания функций
жизненно важных органов, скоротечность развития и перехода заболевания (состояния) в
терминальную стадию, далее возникают сложности применения всего объема лабораторных,
инструментальных и диагностических методов исследования.
2) заболевания и состояния, которые имеют длительный промежуток времени развития, переход из острой формы в хроническую, стадийность, степень тяжести. Временной
характер развития заболевания (состояния) позволяет определить необходимый и допустимый объем исследования и диагностик для проведения лечебных мероприятий.
3. Имеет место проблема недооценка риска течения болезней (состояний), включая их
проявления и исходы. Указанное влечет рассмотрение вопроса в правовом поле. Возможно,
недостаточная правовая социализация медицинских работников и усвоение правовых знаний
и требований, овладения правовыми навыками с целью формирования поведения.
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