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АРАБСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ С КОМПОНЕНТОМ «ПИЩА»
Гатауллина Зульфия Салихзяновна
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Аннотация. В данной статье рассматриваются происхождение и роль пословиц, как
представителей культурного фонда арабского языка. Изучается особенности употребления
компонента «пища» в пословицах и поговорках как отражение национальной духовной культуры.
Ключевые слова: Арабский язык, арабские пословицы, фразеологизмы, лексика.
Неотъемлемой частью культуры является язык. Арабский язык – один из богатейших
языков современности. Его относят к семитской группе языков, и он занимает четвертое место в мире по количеству стран, где на нем говорят. Это официальный язык более чем двадцати стран. Арабский не только язык религии миллиона мусульман мира, но еще и занимает
особое место в истории, экономике, образовании, культуре и политике.
Известно, что арабский язык, как и другие языки мира, богат фразеологизмами, афаристическо - паремическими оборотами, в том числе пословицами и поговорками, которые
являются кладовой мысли, опыта и знаний. Они отражают представления народа об этой
жизни и являются образной проекцией этнической картины мира. Арабские пословицы и
афоризмы вобрали в себя мудрость, накопленную веками и опыт многих поколений. Изречения, отличавшиеся образностью и лаконичностью, прочно вошли в арабский язык и стали
«крылатыми» выражениями, которые используют арабы на протяжении многих веков.
Примерами служат многочисленные пословицы о лени и трудолюбии, о совестливости
и доброте, о злобности и коварстве, о зависти, трусости, или гордыни. Отношение ко всем
этим и другим сторонам жизни ярко выражено в пословицах вполне определённо и ясно: в
них утверждаются высокие нравственные устои, закладывается уважение к человеческому
труду, терпеливым мастерам своего дела. В пословицах осуждается лень нерадивость, поясняется, к каким тяжким последствиям может привести злость, равнодушие, и неблагодарность человека.
Пословицы и поговорки – это определенные логические единицы, выражающие то или
иное явление. По определению В.И. Даля: «Пословица – коротенькая притча… Это – суждение, приговор, поучение, высказывание обиняком… Как всякая притча, полная пословица
состоит из двух частей: из обиняка, картины, общего суждения и из приложения, толкования,
поучения…» [2, с. 10-11].
Арабские ученые дают очень близкое к В.И. Далю определение категории «ٌ( » َمثَلмасал), которая является аналогом русского понятия «пословица». В книге аль-Фахури приводится определение «масал», данное арабским грамматиком XVII века Абу ль-Бака альКуфуви. В своей работе он пишет: «Масаль – название словесного высказывания, приемле-
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мого как для простого народа, так и для знати, которое определяет некое явление иносказательно и применяется в радости и в горе. Она красноречивее, выразительнее других афористических высказываний… Люди широко используют ее для выражения своих мыслей обиняком, при этом условием является красота выражения» (аль-Фахури, Арабские пословицы,
с.8) [3, с. 11].
Также арабы передают понятие «пословица» терминами «ٌ»حكَم
ِ - «мудрость», «ٌ »ن ََوادِر«редкости, диковинки, необычные истории», «ٌ »قَ ْول- «высказывание», «ٌ»وعْز
َ – это «назидание, предписание».
Возникновение и развитие пословиц и поговорок имеет долгий исторический путь. Пословицы народов мира (в частности, арабские пословицы) не просто фиксируют многообразие окружающей действительности, но и выражают отношение к ней. Они никогда (или почти никогда) не бывают равнодушными, отстранёнными от тех жизненных событий и
фактов, которым посвящены.
Общие географические корни, родоплеменные отношения, кочевой образ жизни, периоды джахилии и, в дальнейшем, идеология ислама, завоевательные походы – все это явились
основой формирования пословично-поговорочного пласта, отражавшего морально- этические и эстетические взгляды арабов, осевших в различных странах.
Приведем ряд примеров из известного в арабском мире «Сборника пословиц» Ахмада
ибн Мухаммада Аль-Майданий в переводе И. Сарбулатова[1] и «Словаря арабских пословиц
и поговорок (с лексико-фразеологическими комментариями) Е.В. Кухаревой [3]:
التم َرة
ْ َالتم َر ِة ِب
ْ  إنّهاأل ْش َبه ِب ِه ِمن- Как два финика Рус.: «Похожи друг на друга как две капли воды»
[1, с. 77].
ص َر ٌِة
ْ لتم َرإلىال َب
ْ  َيحْ ِمُل- Везет финики в Басру. Рус.: «В Тулу со своим самоваром не ездят»
[1, с. 367].
ٌ ِلسانمنرطبوأيدمنلسان- Язык, как сладкие финики, а руки – как дрова. Рус.: «Гладко стелет, да
жестко спать», «Речист, да на руки нечист» [3, с. 153].
 رغيفبرغيفواليباتضيفك- Дай гостю лепешку с лепешкой, лишь бы он не лег спать голодным
(ирак.). Рус.: «Чем богаты, тем и рады» [3, с. 95].
والكلسوداءتمرة، ماكلبيضاءشحمة- Не всё, что бело – сало и не все, что черно – финик.
 – ك ْلل ْقمةك ِبيرةوالٌت َحْ كي ِكل َمةك ِبيرةЕшь большой кусок, но не говори много. Рус.:
«Ешь калачи, да поменьше лепечи!» [3, с. 141].
 – القهوةزعيمةКофе – всему голова. Рус.: «Хлеб-соль со стола не сходит» [3, с. 97].
Нетрудно заметить, что изучение пословиц и поговорок всего с одним лишь компонентом, отобразило широкую картину народной мудрости и ментальности арабского общества.
Осветились такие неотъемлемые качества арабов, как великодушие, честность, правдивость,
щедрость, широта души, добрососедство, что не однократно упомянуто в священной книге
для мусульман и в хадисах от пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Безусловно,
это далеко не единственные нравственные и духовные основы колоритного арабского народа.
Любители пословиц и поговорок, несомненно, останавливают свое внимание на следующем факте: в любом фольклорном тексте рядом обычно помещаются пословицы разного, а
чаще всего противоположного содержания. Например, одни пословицы призывают к смелости, к подвигу, а другие же предостерегают от её излишнего проявления; одни взывают к
щедрости, а другие, наоборот, к экономии и т. д. Таким образом, пословицы рождаются, и
играют большую роль в живой разговорной речи, в них закреплён совместный опыт народа,
его чувства и мысли, вызванные разными моментами в их жизни. Длинные и отвлечённые
рассказы пословица заменяет готовым и кратким изречением, в котором чётко выражена
какая-либо грань этого народного опыта, предложены проверенные жизнью умозаключения
или варианты противоположного действия. Именно по этой причине пословица обслуживает
все слои общества. Пословица украшает речь, делает её насыщенно - выразительной, но понастоящему действенной и убедительной. Ни в одном из всех жанров фольклора народная
жизнь не отражена всесторонне: так широко и многогранно, как в пословицах. Их вполне
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можно назвать автобиографией народа, энциклопедией народной жизни и зеркалом его культуры. Удивительная отличительная черта народных изречений - они меняются, чтобы сохраниться. То, что известно нам сегодня под названием пословицы, - это конечный результат
длительной истории общества, литературы и языка. Современная пословица - такая же живая
форма народной мысли, какой она была в течение многовековой истории всех народов.
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Сборник научных статей. – Выпуск 6. - Казань: РИИ, 2015. – 370 с.
5. www.http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Арабский язык.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
Гатауллина Зульфия Салихзяновна
студент, кафедра филологии и страноведения
ЧУВО «Российский исламский институт», лингвистика,
РФ, г. Казань
E-mail: madishka-melik@mail.ru
Аннотация. В данной статье рассмотрены фразеологические единицы, существующие
в арабском языке, которые раскрывают самобытность и характер арабского народа, а также
особенности их употребления, исследования и трудности при изучении и переводе.
Ключевые слова: фразеологическая единица, пословицы, идиома, классификация,
арабский язык.
Арабский язык – один из древнейших и наиболее развитых языков мира. Он стоит в
одном ряду с языками, оказавшими наибольшее влияние на весь ход мировой цивилизации.
Арабский язык особенно дорог для мусульман, так как на нем был ниспослан Священный Коран, начертаны благородные хадисы пророка Мухаммада (да будет доволен им Всевышний) и написаны многочисленные богословские труды. Знание арабского языка необходимо не только для понимания текстов Священного Писания и хадисов, но также и для
повседневной жизни, так как мусульмане используют его постоянно: при исполнении ежедневной обязательной молитвы – намаза, при чтении сур Корана и при обращении ко Всевышнему Аллаху. Наиболее полную и всестороннюю классификацию фразеологизмов арабского языка по семантическому принципу можно сделать, основываясь на классификации
фразеологических единиц, предложенной академиком В.В. Виноградовым, который выделил
критерии дифференциации фразеологизмов по их семантике и подразделил их на следующие
группы:
1) фразеологические сращения;
2) фразеологические единства;
3) фразеологические сочетания;
4) фразеологические выражения.
1) Фразеологические сращения - идиомы (от греч. Idios — собственный, свойственный) - это семантически не делимый фразеологический оборот, в котором целостное значение совершенно не соотносится со значениями его компонентов.
2) Фразеологические единства – обороты, общее значение которых метафорически мотивировано значениями составляющих данный оборот слов: зарыть талант в землю, пускать
пыль в глаза, вылететь в трубу. «Обладают свойством потенциальной образности»
(В.В. Виноградов).
3) Фразеологические сочетания – фразеологические обороты, общее значение которых
полностью зависит от значения составляющих слов. Один из компонентов - постоянный,
другой - переменный: закадычный друг, но старый (новый) друг; берет досада (злость, охота,
смех) и т.д.
4) Фразеологические выражения (или обороты) - обороты, состоящие из слов со свободным значением, имеющие постоянный состав компонентов и определенное значение, к
ним относятся пословицы, поговорки: Волков бояться – в лес не ходить.
Фразеологические сращения делятся на:
1. Глагольные
ٌٌوجْ َهه
َّض
– дословно «обелить чье-либо лицо» – оправдать доверие
َ َبي
َ
2. Именные
َ ٌ َعلَى- дословно «на спине сердца» – наизусть,
ٌِ ظ ْه ِرٌالقَ ْل
ب
Примеры фразеологических единств:
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ٌريقَ ٌه
َب َل َع
–
дословно
«проглотить
слюну»
–
передохнуть
ِ
Примеры фразеологических сочетаний:
ٌصدِيق
َّ ال
– искренний (закадычный друг)
ٌالم ْخ ِلص
ٌصا ِفير
َ َع
– райские птички
ال َجنَّ ٌِة
Для фразеологических сочетаний арабского литературного языка характерны следующие свойства:
а) устойчивость при отсутствии идиоматичности:
َ ظ َمٌ َغ ْي
َ  – َكсдерживать (подавлять) гнев
ٌظه
б) фразеологические сочетания, характеризующиеся устойчивостью за счет ограниченной сочетаемости одного из компонентов:
َبَ ٌذ
– прилагать
َ لٌَالجهو ٌدусилия
в) среди фразеологических сочетаний заметную группу составляют словосочетания,
представляющие собой аналитическую параллель соответствующему глаголу:
ٌِإ
– ٌقَد ََّم
–
ْ
ْ
ٌَ اقتِ َرا ًحا قت ََر
ح
предлагать
ٌَأ
–
– изَ  أَ َحاвещать
طٌ ِع ْل ًما ْعلَ ٌَم
г) в разряд фразеологических сочетаний входят также обстоятельственные и модальные
словосочетания следующего характера, например:
َ أل
ٌ
– с первого
ٌٌو ْهلَة
ل
و
взгляда
َ ِ َّ
Примеры фразеологических выражений:
ٌَ ص ِغ
ير
َّ  – الу сильного всегда бессильный виноват
َّ س َمكٌال َكبِيرٌيَأْكلٌال
Классификация фразеологических единиц арабского языка по структурному принципу
была предложена профессором В.Д. Ушаковым в монографии «Фразеология Корана» (Ушаков 1996). В ней ученый подробно рассмотрел фразеологизмы арабского языка, использованные в тексте Корана.
Все фразеологические единицы разделены ученым на две большие группы: именные и глагольные.
Именные фразеологические единицы:
 Идафные
 Атрибутивные
 Копулятивные
 Предложно-именные фразеологизмы
Именные фразеопредложения:
ٌٌوا ِس َعة
َ  – ذдословно «Обладатель милости всеобъемлющей (или обширной)» - Алَ وٌرحْ َمة
лах.
ْ
ٌال َو ِريد
َحبْل
дословно
«веревка
вены»
–
шейная
артерия
ْ
َ
ٌ
ٌٌَالعَال ِمين
дословно
«Господь
миров»
–
Аллах
ُّربَ
2) Глагольные фразеологические единицы:
Глагольные фразеологизмы арабского языка представлены различными грамматическими конструкциями:
ٌَأ
– дословно «есть мясо кого-либо» – порочить, поносить кого-либо; клеветать на
َ
َ
ٌ كلٌَلحْ مهкого-либо
Перевод обычного текста, не содержащего сложных конструкций, но написанного на
арабском языке уже сложен для лингвиста. Даже если речь идет об обычных документах.
Основная трудность заключается в том, что языки восточной группы имеют множество диа10
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лектов. В процессе перевода фразеологических конструкций с арабского языка, необходимо
учитывать несколько сложностей, перечисленных ниже:
- Необходимость донесения до читателя смысла национальных особенностей диалекта.
- Сложность подбора фраз в русском языке, которые максимально близко к первоначальному смыслу передают суть фразеологизма.
- Сложность передачи основной смысловой нагрузки, которая вкладывается во фразеологизм на языке оригинала.
Особую сложность при переводе представляют фразеологизмы, значение которых восходит к какому-то историческому событию или отражает какой-либо обычай данного народа.
Следовательно, перевод фразеологических единиц предполагает обязательное знание лексики, умение анализировать контекст, тщательное изучение истории, культуры, быта и нравов
народа, с языка которого осуществляется перевод, а также и народа, на язык которого переводится фразеологизм [1, с. 103].
В трудах Абуль-Фадля аль-Майдани собрано около 5000 пословиц и поговорок доисламского времени, а также более тысячи высказываний праведных халифов и сподвижников
пророка Мухаммада (мир ему), которые прочно вошли в современный арабский язык. Эти
пословицы и поговорки отличаются образностью мысли, лаконичностью и используются в
речи на протяжении многих веков.
ٌَالرثيئَة
َّ
1.
ٌ
ضب
ٌتَ ْفثَأ
إنСладкий
кефир
смиряет
гнев.
َّ
َ ٌَالغ
ْ َ ٌوالف،اللبن ٌالحامض ٌي ْخلَط ٌبالحلو: ٌ التسكين. ٌساخطا ً ٌعليهم
ٌالرثيئة: ثء
زعموا ٌأن ٌرجُل ٌنزل ٌبقوم ٌوآان
ِ
Рассказывают то, что один человек пришел в гости к тем, на кого он был очень зол.
وآان ٌمع ٌسخطه ٌجائعا
Но
наряду
с
гневом,
он
испытывал
голод.
ٌ  ٌفسكن ٌغضبه،سقَ ْوه ٌالرثيئة
فЕго
напоили
сладким
кефиром,
и
он
успокоился.
َ
ٌورثٌال ِوفَاقَ ٌوإنٌقلَّت
ِ يضربٌفيٌال َه ِديَّةٌتЭта пословица о том, что даже маленький подарок порождает
дружбу (согласие).
َ إنٌالبغДаже
َّ
2. ٌضنَاٌيَ ْستَ ْنسِر
мелкие пташки в нашем краю становятся орлами!
ِ َاثٌبأ َ ْر
فيه ٌثُلث ٌلغات: ٌ ٌوالكسر، ٌوالضم،الفتحНад первой коренной согласной разрешено использовать
три огласовки: фатху, даму и касру.
 والجمعٌبِ ْغثَانМножественное число – «бигсан».
،ٌالرخمة
هو ٌطير ٌدون: ٌقالواГоворят, что это птица, (размером) меньше стервятника
َ
ّ  ٌوللذلي، يضربٌللضعيفٌيصير ٌقوياПословица о том, кто после слабости и унижения стал
ٌيعز ٌبعد ٌالذ
сильным и уважаемым.
ْ ٌَال َحديِد
ْ إن
َّ ال
َّ Железо рубится железом! (Клин клином вышибают).: ٌٌومنهٌالفُلَّح،ش ُّق
4. ٌبال َح ِديِ ِد ٌي ْفلَح
ٌلل َح َّراثٌألنهٌيشقٌاألرض: الفَ ْلحАль-фальху – трещина, прореха, дыра. Землепашца называют фаллахом из-за того, что он разрывает землю (плугом).
ْ إن
َّ Породистый конь и тот иногда спотыкается! (Ср. русс.: И на старуху
5. ٌال َج َوادَ ٌقَدْ ٌيَ ْعثر
бывает проруха).
َّ
ٌ ٌثمٌتكونٌمنهٌالزلَّة،ٌالجميل
يضربٌلمنٌيكونٌالغالب ٌعليهٌفع َلЭта пословица о человеке, от которого в
основном исходят благие дела, но иногда бывают и промахи.
Синонимичные фразеологизмы русского языка «вернуться с пустыми руками» (т.е. ничего не имея при себе, ничего не получив, не достав, ничего не добившись) и «вернуться
несолоно хлебавши» имеют эквивалентные варианты в арабском языке: «вернуться с побитым лицом» «»وجههٌعلىٌمضروبٌرجع, как пришел, так и ушел «»ٌجيتيٌرحتٌماٌمثلٌتيتيٌتيتي, вернуться с ветром в руках «»رجعٌصفرٌاليدين.
Эти фразеологизмы используются в ситуациях, когда хотят подчеркнуть досаду того,
кто не получил желаемого, обманулся в своих ожиданиях. Однако арабские аналоги отличаются большей выразительностью и экспрессией.
В завершении следует обозначить тот факт, что хорошее владение любым языком
практически невозможно без знаний его фразеологического фонда, так как фразеологические
единицы очень ярко отражают национальную самобытность языка, народную мудрость, особенности менталитета и мировоззрения, исторический и культурный опыт народа. Также для
арабского языка характерны фразеологизмы, имеющие эмоциональность и экспрессивность.
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Таким образом, совокупность знаний языка и его фразеологизмов позволяют иностранцам адаптироваться в многообразном духовном мире обучаемого языка.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены фразеологические единицы в английском
языке, которые раскрывают самобытность и характер английского народа, а также особенности их употребления.
Ключевые слова: фразеологическая единица, пословицы, идиома, классификация, английский язык.
Английский язык имеет тысячелетнюю историю и за этот срок в нем накопилось немало выражений, которые люди используют в особо подходящих случаях и звучат они ярко,
интересно и метко. Мы говорим про устойчивые выражения, имеющие самостоятельное значение – фразеологизмы. В современном английском языке насчитывается около 25000 фразеологических единиц.
Английские фразеологизмы носят ярко выраженный национальный характер. Именно
поэтому, выбрав эту тему, можно не только пополнить свой словарный запас исконноанглийскими выражениями, но и узнать больше о культуре и традициях этого народа. Английские фразеологизмы тесно связаны с национальным характером англичан и очень ярко
отражают менталитет этого народа. Часто фразеологизм является достоянием только одного
языка. Фразеологизмы похожи на пословицы, но, в отличие от них, не являются законченными предложениями. Фразеологизм, или фразеологическая единица, также идиома - устойчивое словосочетание, выполняющее функцию отдельного слова, употребляющееся как некоторое целое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри
себя перестановки своих частей. Значение фразеологизма не выводимо из значений составляющих его компонентов (напр., «дать сдачи» - ответить ударом на удар, «железная дорога»
- особый тип коммуникации с рельсами для поезда, шпалами и т. п.).
Семантическая слитность фразеологизмов может варьировать в достаточно широких
пределах: от не выводимости значения фразеологизма из составляющих его слов во фразеологических сращениях (идиомах) до фразеологических сочетаний со смыслом, вытекающим
из значений составляющих сочетания.
Зачастую грамматические формы и значения идиом не обусловлены нормами и реалиями современного языка, то есть такие сращения являются лексическими и грамматическими
архаизмами.
Так, например, идиомы «бить баклуши» - «бездельничать», в исходном значении - раскалывать полено на заготовки для выделки бытовых деревянных предметов и «спустя рукава» - «небрежно» отражают реалии прошлого, отсутствующие в настоящем - в прошлом им
была присуща метафоричность, что обуславливает их современный смысл, в сравнениях «от
мала до велика». Также сохраняются архаичные грамматические формы и в наше время они
применяются в речи в таком же неизменном виде. Термин «идиома» был введен английским
лингвистом Л.П. Смитом. Он писал, что слово idiom используется в английском языке для
обозначения французского термина idiotisme, а именно: для обозначения грамматической
структуры сочетаний, характерных для английского языка, хотя очень часто значения этих
сочетаний невозможно объяснить с грамматической и логической точки зрения.
Но в определении таких устоявшихся терминов, как: "устойчивые словосочетания",
"идиомы", "слова-эквиваленты" ученые до сих пор расходятся во мнениях. К примеру, профессор А.В. Кунин считает, что, в основном, фразеологическая единица - это сочетание по-
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тенциальных слов с полностью переосмысленным значением и сочетание потенциальных
слов с действительными словами с частично переосмысленным значением. Согласно словам
академика В.В. Виноградова, все фразеологические единицы - это выражения, в которых
значение одного элемента зависит от значения другого.
Профессор А.И. Смирницкий придерживается мнения, что фразеологические единицы это устойчивые сочетания, которые, в отличие от идиом, не обладают экспрессивностью или
эмоциональной окраской. Профессор Н.Н. Амосова настаивает на том, что этот термин применим только к тому, что она называет "устойчивые контекстуальные единицы", т.е. единицы, в которых невозможно заменить ни один из имеющихся компонентов, без того, чтобы
изменить значение не только всего единства, но также и тех элементов, которые остаются
неповрежденными. Английские фразеологизмы также классифицируются по характерному
признаку, который берется за основу.
Идиомы в английском языке имеют связь с различными видами человеческой деятельности, например:
1. Идиомы, связанные с морем. Многие из них получили более широкое распространение, будучи метафорично переосмыслены: to launch into (энергично взяться за дело), to be all
at sea (недоумевать, растеряться).
2. Многие фразеологические выражения, связанные с охотой, также вошли в английский разговорный язык: to run with the hare and hunt with the hounds (вести двойную игру).
3. Из животных чаще всего в идиомах упоминаются собаки, свиньи, кошки, лошади: to
let sleeping dogs lie (быть от греха подальше).
4. Птицы также часто упоминаются в идиомах: to kill two birds with one stone (получить
двойную выгоду), in fine feather (нарядный).
5. В английском языке существует очень мало идиом, связанных с лесом, деревьями.
Ветер, дождь, погода, облака, солнце, луна дали нам следующие идиомы: to be under the
weather (попасть в беду).
6. Существует множество фразеологических выражений, связанных с домашним очагом: to bring home to somebody (довести до сознания), to set one's house in order (приводить
свои дела в порядок).
7. Мебель - источник следующих идиом: to lay on the shelf (выбрасывать за ненадобностью), to fall between two stools (сидеть между двух стульев), to get up on the wrong side of the
bed (встать с левой ноги).
8. Много красочных идиом было рождено на кухне: to have a finger in the pie (быть замешанным в деле), to be in a stew (быть, как на иголках). Также много идиом, связанных с
огнем: to go through fire and water (пройти огонь и воду).
9. Еда - тоже является источником появления английских идиом: to eat a humble pie
(проглотить обиду), to cut and come again (есть с аппетитом).
Следует отметить особую любовь англичан к такому напитку, как чай. И, соответственно, эта любовь отражается в таких фразеологических единицах, как к примеру:
astorminateacup - буря в стакане воды
10. В английском языке существует множество идиом, связанных с мастерскими, кузницами, различными ремеслами и инструментами: to put a person through the mill (подвергнуть тяжелым испытаниям), to see through a millstone (быть очень проницательным человеком).
11. Англичане отличаются своим трепетным отношением и к религии тоже. По этой
причине очень много фразеологических единиц в английском языке, в основе которых лежат
обозначения «God» («Бог») и «devil» («дьявол»). Есть множество примеров пословиц с данными ключевыми словами:
«Lord helps those who help themselves» - «На Бога надейся, а сам не плошай»
«Like priest, like people» - Каков священник, таков и приход «Needs must when the devil
drives» - Приходится, когда чёрт гонит (т. е. против необходимости ничего не поделаешь) «Плетью обуха не перешибешь»
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12. Фразеологические единицы, связанные с именами:
Tom, Dick and Harry - всякие, каждый, первый встречный.
13. Фразеологические единицы, связанные с поверьями:
Black sheep - паршивая овца, позор в семье. (По преданию, черная овца была отмечена
печатью дьявола).
14. Фразеологические единицы, связанные с астрологией:
Be born under lucky star - Родиться под счастливой звездой
15. Фразеологические единицы, взятые из сказок и басен:
Borrowed plumes - ворона в павлиньих перьях.
16. Фразеологические единицы, связанные с преданиями:
Have kissed the Blarney stone - быть льстецом.
17. Фразеологические единицы, связанные с едой:
To bring home the bacon — заработать на кусок хлеба, добиться своего. (Дословно «Приносить домой бекон»)
Chew the fat — точить лясы, сплетничать, перемывать кости. (Дословно-«жевать жир»)
Анализ приведенных примеров позволяет сделать вывод о глубине, красочности и гибкости английского языка. Таким образом, фразеологизмы как особый вид выражения играют
важную роль в проявлении и понимании образа мысли и характера народа. Английский язык,
со всей существующей в нем системой фразеологизмов и фразеологических оборотов, является, пожалуй, одним из самых богатых. Практически все или больше половины всех событий, происходящих в Англии и Великобритании, отражаются во фразеологии данного языка.
Многие устойчивые выражения стареют, уступают место новым, которые звучат ярче,
живее и остроумнее. Следуя из этого, можно сказать, что система фразеологических оборотов является динамичной, постоянно развивающейся и обогащающей английский язык.
Список литературы:
1. Ильющенко Н.С. Сборник упражнений по английской фразеологии, 2016.- С.-52.
2. Кунин. А.В. Фразеология современного английского языка
3. Исследование на тему «Связь фразеологизмов и менталитета народа» Иностранные языки
и языкознание /от 19.04.2014/ М.: Международные отношения, 1972.- С. - 288.
4. https://revolution.allbest.ru/languages/00396916_2.html
5. https://englex.ru/english-food-idioms/
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Гиневская Виктория Константиновна
студент, кафедра менеджмента СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
E-mail: ginevskaya1999@mail.ru
Симонова Надежда Александровна
канд. пед. наук, доцент, кафедра иностранных языков для гуманитарных и естественных
специальностей СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Язык - это известное количество ресурсов, используемых в качестве речевой деятельности, то есть он обеспечивает ряд процессов, связанных с лингвистическими знаниями, но и
не только формирование языка и его восприятие, но и чтение, письмо и перевод, а также
другие виды деятельности.
С самого начала формирования слова, русский язык был подобен людям, он поглощал в
себя все различные слова всех народов мира, с которыми страна дружила или воевала.
В своей динамике русский язык испытывает несколько притоков из иностранных языков, которые значительно меняют его словарный запас. В зависимости от типа и количества
российских займов можно отследить исторические пути развития языка, то есть международные маршруты, связи и научное развитие, приводящие к соединению русского словарного запаса и фраз на других языках.
В далеком прошлом заимствование многих иностранных слов русским языком было
настолько велико, что их происхождение можно было найти только через этнологическое
исследование.
Рассмотрим иностранные языки, из которых заимствованы слова в русском языке:
1. Во времена Киевской Руси, очень много слов пришло в русский язык устным путем
из тюркских языков, так как Русь являлась соседом Тюркским племенам. Таким образом в
Древней Руси были заимствованы слова, такие как: тулуп, сарафан, амбар, сарай, очаг, чугун,
карандаш, изюм, шашлык, арбуз, баклажан, деньги, аршин, товар и т.д.
2. Очень много слов было взято из старославянских переводов религиозных книг, к таким словам относились грецизмы. К грецизмам относятся: анализ, ангел, демон, грамота,
драма, епископ, икона, история, кедр, кровать, музей, мелодия, патриот, трагедия, псевдоним, философия и т.д.
3. В XVII веке множество слов появилось из латинского языка, слова которого назывались латинизмами. Латинизмы проникли глубоко в русский язык и сознание людей. Современные россияне даже и не подозревают, что при каждодневном разговоре с кем-либо используют большую часть слов, взятых из латинского языка. Такими словами являются:
аудитория, класс, клиент, скандал, студент, сумма, текст, лекция, оригинал, минута, номер,
директор, скальпель, традиция, фабрика, форма и т.д.
4. Во времена проведения реформ Петром I было «ввезено» в страну множество слов из
голландского языка. В русском языке таких слов насчитывается около тысячи и все они довольно популярны в наше время. Почти все эти слова были связаны с развитием мореходства. Знаменитыми словами являются: гавань, флаг, дюйм, флот, зонтик, балласт, верфь,
штурман, матрос, руль, каюта, апельсин, парик, флейта, кофе и т.д.
5. В XVIII–XIX веках большое количество слов было взято из французского языка. В те
времена этот язык чуть ли не заменил в Российской Империи родной язык – русский, так как
во всех аристократических кругах он считался «модным», популярным, и поэтому почти вся
знать говорила лишь на французском языке. Таким образом, русские люди, говорящие на
французском, «впитывали» в себя его часть, а именно слова, которые и вошли в русский
язык в виде заимствованных. Такие как: браслет, медальон, афиша, сюртук, дирижер, пальто,
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жилет, туалет, вуаль, будуар, гардероб, мармелад, бульон, ассамблея, парламент, эскадра,
режиссер, котлета, гарнизон, батальон, трико, корсаж, суфлер, артиллерия, эксплуатация и
т.д.
6. В XVIII веке в русском языке появляется небольшое количество итальянизмов – слов
из итальянского языка, в основном употребляющихся в сфере культуры, искусства и немного
из продуктов питания. К таким словам относятся: виолончель, либретто, опера, вермишель,
помидор, ария, аллегро, браво, новелла, пианино, тенор, речитатив, макароны, валюта, вилла,
баритон, импресарио и т.д.
7. В русский язык так же были заимствованы слова из итальянского языка – испанизмы,
но их очень и очень немного. Можно назвать такие, как: банан, гитара, сигара, серенада,
мантилья, кастаньеты, лассо, мустанг, сомбреро и т.д.
8. В XX веке появилось много слов из немецкого языка, называемых германизмами. Но
многие из них настолько прочно вошли в жизнь россиян, что невозможно было даже догадаться, что они взяты совершенно из чужого языка. Но многие современные люди отказываются принимать тот факт, что часто употребляемые ими слова являются германизмами, ну
или вовсе отказываются от их употребления, но таких истинных патриотов очень мало. Германизмами в русском языке являются: офицер, фронт, штаб, лагерь, юнкер, вексель, фельдшер, галстук, шпинат, рейтузы, штиблеты, клевер, мольберт, фуганок, ландшафт, капельмейстер, фрахт, стамеска, ефрейтор, абзац, бант, кастрюля, шахта, шприц, шнур, клякса, процент
и т.д.
9. На современном этапе жизни (XX-XXI столетий) русский язык все еще продолжает
наполняться иноязычными словами, имеющими более современный контекст. Такими словами являются: маркетинг, менеджер, лизинг, пиар, прайслист, промоутер, промоушн, блог,
браузер, пудинг, смокинг, джемпер, джаз, прессинг, шоумен, бизнесмен, футбол, баскетбол,
хоккей, джин, кекс, троллейбус, комфорт, клуб, лидер, митинг, спорт, спортсмен, финиш и
т. д.
Огромный вклад в изучении заимствованных слов внес М.В. Ломоносов. К слову, он
был против иноязычных слов, так как считал, что они влияют на русский язык, «засоряют»
его. В своих работах он пытался изменить иностранные слова аналогами слов, взятых из русского языка, чтобы не отдаляться от него, и погрузить читателей и слушателей в более точную или родную атмосферу. Но как бы он не старался, заимствованные слова очень глубоко
укоренились в русском языке.
Вторым великим человеком, выступавшим против заимствований, был А.С. Пушкин.
Но он не был яро убежден в том, что иноязычные слова не нужны в русском языке, он,
напротив, был даже не против их существования, так как многие действия , предметы нельзя
было описать русскими словами, поэтому было необходимо прибегать к применению чужих
слов. Против слов он ничего не имел, а вот насчет иностранных оборотов выступал с очень
большим протестом. Он считал, что люди, использующие их, в коей то мере начинают забывать свой родной русский язык, и переходят потихоньку на сторону чужой страны и чужого
языка.
Как уже упоминалось выше, иностранные языки дополняют и обогащают русский язык
на протяжении всего исторического процесса развития. Некоторые заимствования являются
древними, а другие относительно новыми. Иногда заимствование является результатом моды. В любом случае заимствование является результатом языкового и культурного взаимодействия. Сегодня языки редко избегают заимствований из других языков, а может вовсе и
не избегают. Каждый существующий язык на земле подвержен «принятию» слов из иностранных языков, а так же его носители пользуются ими изо дня в день.
Основным условием заимствования современного языка является двуязычие говорящего, их способность переходить с одного языка на другой в процесс общения. С точки зрения
билингвов, людей, говорящих на двух языках (на родном и чужом), из их сферы, слова взятые из иностранного языка распространяются в областях социальных групп и в разных областях общения и учебы.
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При заимствовании и использовании заемных слов в речи необходимо учитывать возможность сохранения родного языка и языкового вкуса. В то же время всегда необходимо
помнить о чистоте языка и сохранении национальной идентичности русского языка.
Список литературы:
1. Кокина И. А., Мамыркина А. О проблеме заимствований в русском языке //Молодой ученый.–М.: 2016.–?7.4.–С.9-11.
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«ПОМЕХИ», КАК ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА СЭЛИНДЖЕРА
«THE CATCHER IN THE RYE»)
Хайсанова Кристина Рамилевна
магистрант, филологический факультет КГПУ им. В.П. Астафьева,
РФ, г. Красноярск
E-mail: kkhaysanova2009@mail.ru
Важной проблемой межличностного общения является то, что человек ежедневно сталкивается с «барьерами», которые могут отвлекать его от процесса коммуникации. Впоследствии, данные «барьеры» могут очень сильно повлиять на ситуацию межличностного общения.
В исследованиях коммуникации «помехи» и «барьеры», которые используются как
взаимозаменяемые термины, включают в себя все то, что мешает общению между оратором
и аудиторией [1, с. 67]. Их также называют интерференцией. Коммуникативные «помехи»
отвлекают участников коммуникации, фокусируя их внимание на посторонних действиях.
Для того, чтобы межличностное общение было эффективным, говорящий и слушающий
должны найти способы, которые помогут точно передать и осмыслить идею автора сообщения, несмотря на различные «барьеры».
Коммуникативные «помехи» могут быть как внутренние, так и внешние, и они могут
нарушить процесс общения в любой момент. Используемые слова, окружающая среда, физический дискомфорт, психологическое состояние и интеллектуальные способности могут
функционировать как «помехи». По мере увеличения уровня коммуникативного «барьера»,
становится все более маловероятным то, что нам удастся понять или поделиться смыслом
информации.
Среди внешних источников «помех» находятся такие, как зрение, звуки, запах и ощущение окружающей среды. Что касается внутренних «помех» то к ним относятся такие категории, как личные мысли и чувства. Большинство из нас легче справляется с внешним «барьером», чем с внутренним.
В научных источниках существует классификация коммуникативных «помех»
[1, с. 121], согласно которой они делятся на три вида по способу выражения актанта:
1. Автор сообщения;
2. Слушающий;
3. Окружающая среда.
Коммуникативные «барьеры» могут проявляться в разных аспектах, что подразделяет
их на несколько категорий:
1. Физический «барьер» - это шумы, вызванные окружающей средой и мешающие восприятию звуковых и визуальных коммуникативных сигналов.
2. Физиологический «барьер» - это шумы, вызванные участниками коммуникации, которые влияют на эмоционально-интеллектуальную сферу деятельности.
3. Психологический «барьер» - это шумы, которые напрямую зависят от качеств коммуникантов, влияющих на то, как мы общаемся и интерпретируем других. Кроме того, предрассудки и защитные чувства могут препятствовать общению.
4. Семантический «барьер» - это шумы, обусловленные культурой языка, что препятствует взаимному пониманию. Авторы произведений иногда создают семантический шум,
используя жаргон или чрезмерно технический язык.
Влияние коммуникативных «помех» может вызвать коммуникативный сбой, то есть
прерывание межличностного общения или к неправильной интерпретации полученной информации.
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При анализе пропозиций в романе Сэлинджера «The Catcher in the Rye» были выявлены
два типа коммуникативных «помех»:
1. Коммуникативный сбой;
2. Прерывание межличностного общения.
Рассмотрим первый тип. Коммуникативный сбой – это полное или частичное непонимание изречений говорящего, которое ведет к невозможности достижения коммуникативной
цели между участниками коммуникации. Ответная реакция одного из участника межличностного общения, проявляющаяся в просьбе конкретизировать не ясный компонент высказывания, демонстрирует коммуникативный сбой.
Примерами пропозиции коммуникативного сбоя в романе Сэлинджера служат такие
лексические единицы, как: don’t hear [не расслышать], don’t see [не видеть], don’t explain
[не объяснить], don’t remember [не запомнить], don’t notice [не заметить], don’t pay attention [не обратить внимание].
Пропозиция коммуникативного сбоя отражается на результате коммуникации, но такое
общение, как правило, не приводит к коммуникативному конфликту или к полному непониманию автора сообщения. В большинстве случаев, слушающий применяет различные способы, которые предоставляют возможность преодолеть коммуникативный сбой. Такими способами являются повторный запрос информации (переспрос), уточнение деталей,
дополнительное объяснение.
Приведем пример [3, с. 34]:
Old Spencer asked me something then, but I didn’t hear him. [Старый Спенсер спросил
что-то, но я не расслышал]
I was thinking about old Haas. [Я все думал о старом Хаасе]
“What, sir?” I said. [«Что, сэр?» - сказал я]
“Do you have any particular qualms about leaving Pencey?” [«Ты хоть сожалеешь о том,
что ты должен покинуть Пэнси?»]
В данном примере четко прослеживается коммуникативный сбой, выраженный глаголом «don’t hear [не расслышать]». Причиной сбоя в этом случае послужила ментальная деятельность, связанная с отвлеченными мыслями «I was thinking about [я все думал о]». Для
преодоления коммуникативного сбоя был использован прием запроса повторной информации «What, sir? [что, сэр?]», который помогает восстановить речевой акт.
Так, в романе «Над пропастью во ржи» способы преодоления коммуникативного сбоя
оформляются такими выражениями: «what, sir?» [что, сэр?], «could you repeat, please?» [не
могли бы вы повторить, пожалуйста?], «what did you say?» [что вы сказали?].
Установлено, что пропозиция коммуникативного сбоя, выраженная глаголом don’t hear
[не расслышать] имеет преимущество перед остальными лексическими единицами. Это,
вполне, объяснимо, так как данный глагол занимает ведущую роль в лексико-семантической
структуре английского языка [2, с. 54]. Было выявлено, что данный глагол, выражающий
пропозицию коммуникативного сбоя, был использован автором 100 раз.
Наряду с пропозицией коммуникативного сбоя, была выявлена пропозиция прерывания
межличностного общения. Данная пропозиция – это попытка коммуниканта внезапно прервать автора сообщения в процессе речевого действия. Прерванная речевая коммуникация
представляет собой намеренный отказ одного из участников общения в контакте, отличающийся от завершенной речевой деятельности, которая подразумевает соблюдение определенных норм языка.
Как видно из исследования, прерывание межличностного общения оформляется такими
лексическими единицами, как: don’t answer [не ответить], think about it for a minute [подумать об этом минуту], don’t say anything for a long time [не говорить ничего долгое время],
to be very loud pause [долго молчать], stop [остановиться], ignore [игнорировать], don’t say
[не сказать], keep silent [молчать].
Рассмотрим пример [3, с. 57]:
“What the hellja do that for?” he said. [«Какого черта ты делаешь?» - сказал он]
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I didn’t even answer him. I just threw the pieces in the wastebasket. [Я ему даже не ответил. Я просто бросил куски в мусорку]
Then I lay down on my bed, and we both didn’t say anything for a long time. [Затем я лег
на кровать, и мы оба не разговаривали долгое время].
В данном примере мы видим прерывание межличностного общения, состоящее из двух
этапов. Первый этап, выраженный глаголом «don’t answer [не ответить]», приводит к
намеренному отказу в общении. Второй этап, оформленный фразой «didn’t say anything for a
long time. [не разговаривали долгое время]», демонстрирует нам полный отказ в общении,
что напрямую связано с эмоциональным состоянием главных героев.
Исходя из исследования можно сделать вывод о том, что прерывание общения осуществляется при помощи специфических коммуникативных тактик. Данные тактики включают в себя молчание и игнорирование, которые приводят к полному отказу от контакта.
Доминирующей тактикой в этом произведении является молчание, которое, в большинстве
случаев, выражена глаголом don’t answer [не ответить].
Таким образом, пропозиции коммуникативного сбоя и прерывания, рассматриваемые
как «помехи», являются неотъемлемой частью межличностного общения. Кроме того, важной особенностью данного блока является то, что он тесно взаимосвязан с эмоциональноинтеллектуальной базой межличностного общения. Исследование показало, что доминирующим пропозитивным типом в этом блоке является «коммуникативный сбой». Сэллинджер
при помощи данной пропозиции подчеркивает мысли и раздумья главного героя, которые
обозначены при помощи данной пропозиции.
Для того чтобы коммуникация состоялась и была успешной, участникам коммуникативного акта требуется соблюдать определенный ряд условий семантического и прагматического типа, имплицитно выраженных в высказывании, но имеющих определенное влияние на
результат общения. Несмотря на то, что содержание высказывания должно иметь смысл,
иллокутивный аспект высказывания подразумевает соблюдение норм, которые соответствуют межличностной ситуации общения, в которой речевой акт протекает.
Список литературы:
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ФЕМИНИТИВЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
ОШИБКА ИЛИ МОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ?
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магистрант российского государственного гуманитарного университета (РГГУ),
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Данная статья посвящена такой актуальной в наше время проблеме, как распространение феминитивов в русском языке. Прежде, чем перейти непосредственно к исследованию
данной проблемы, следует дать определение ермину «феминитивы».
Феминитивы – это имена существительные женского рода, которые обозначают женщин, и образованы от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих мужчин, и являются парными к ним. Обычно феминитивы обозначают профессии, социальную
принадлежность и место жительства. [1] Это такие слова, как: авторка, врачиня, гения, ребёнка и т.д.
Интерес к этой теме у нас появился, когда мы изучали способы образования слов. Наше
внимание привлекло слово «дояр». Оно было образовано безаффиксным способом от слова
«доярка» путём отсечения «к». Это произошло именно в тот момент, когда профессия доярки
перестала быть абсолютно женской. [3] И русский язык достаточно быстро приспособился к
этому новшеству.
Однако феминитивы до сих пор являются проблемной темой не столько для русского
языка, сколько для русского общества и сознания. Этот вопрос широко обсуждается сейчас в
гендерной лингвистике, и мнения разнятся. Некоторые люди считают, что язык не стоит на
месте и развивается, поэтому в скором времени в нём должны появиться формы женского
рода для обозначения профессий и других слов, ранее употребляемых только в форме мужского рода. Как, например в немецком: Studentin, Schamanin, и так далее. Однако, есть и противоположное мнение. Многие люди считают, что такие новшества как «авторка», «психологиня» и так далее загрязняют русский язык.
Главной целью нашей работы было проследить тенденцию употребления феминитивов
среди молодёжи и посмотреть, как новое поколение относится к этому явлению. В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:
 Провести опрос на тему «феминитивы в русском языке»
 Проанализировать результаты и сделать вывод на основе обобщенной полученной
информации.
В ходе исследования нами было опрошено 17 человек в возрасте от 16 до 28 лет. Среди
них трое мужчин и 14 женщин. Все лица русской национальности и родным языком считают
русский. Большая часть из них (14 человек) имеют высшее или неоконченное высшее образование. 2 человека – среднее специальное, и 2 человека – основное общее. Таким образом,
мы можем видеть, что респонденты – достаточно образованные люди с русским языком в
качестве родного (только один человек в качестве родного языка указал сразу 2: русский и
украинский).
Первым моим вопросом был вопрос об уже укрепившихся в языке феминитивах, таких,
как: учительница, собеседница, продавщица. Большинство респондентов (14 человек) употребляют данные слова в ежедневной речи и признают это нормой языка. Однако следующий вопрос, имеющий отношение к новым формам, появляющимся в языке, вызвал совершенно другие результаты. На вопрос «как бы Вы назвали автора женского пола», только 2
человека сказали «автор-женщина», остальные 15 ответили «автор». Вариант с феминитивом
«авторка» не выбрал никто. Следующий вопрос только укрепил наши подозрения, что общество ещё не готово к массовому наплыву феминитивов: из 17 человек только 1 использует в
ежедневной речи такие слова, как «юристка, инженерка», остальные предпочитают форму
мужского рода.
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Следующие два вопроса были непосредственно об отношении респондентов к феминитивам. Как выяснилось, четверо опрашиваемых вообще не слышали о данном явлении. Трое
считают это модной тенденцией. Остальные – ошибкой. Десять человек считают, что феминитивы скоро отойдут в прошлое. Трое считают, что они укрепятся в языке и продолжат своё
существование наряду с формами мужского рода. Остальные утверждают, что вообще не
имеют никакого интереса к данной проблеме.
Следующий вопрос, однако, привёл к неожиданным результатам. На вопрос образуйте
женскую форму от слова блоггер» я получила такие ответы: 7 человек предпочли вариант
«блоггерша», хотя в гендерной лингвистике есть теория, что суффикс «-ша» вносит оттенок
пренебрежительности, двое выбрали вариант «блоггерка», остальные – «блоггер». То есть,
всё-таки мы можем сказать, что потребность в формах женского рода существует. Следующий вопрос подтвердил это: из 17 человек двое выбрали форму «дизайнерша», как правильную, 1 человек – «дизайнерка», остальные утверждали, что оба этих варианта неверны. Мы
можем предположить, что данные результаты были получены из-за того, что слова «дизайнер» и «блоггер» являются новыми в языке, они ещё не до конца адаптировались и не были
приняты всеми носителями как норма. Поэтому к ним легче применять разные модификации,
ведь в узусе языка их пока нет, а в системе можно изменить любое слово, придать ему любую форму.
Следующий блок вопросов был отвлекающим и посвящён другим тенденциям в русском языке, к которым в наше время тоже спорное отношение, как и к феминитивам. Оказалось, что 15 респондентов употребляют интернет-лексику (лайк, ретвитнуть, репостнуть),
а четверо – тюремную лексику (петух, шмон) в ежедневной жизни. Причём 9 человек считают, что такая лексика не засоряет русский язык и не наносит ему вреда. Это достаточно показательно, так как на вопрос о феминитивах большинство указало, что это ошибка, и они
должны отойти в прошлое языка. То есть, можно сделать обобщающий вывод, что к интернет-лексике и к тюремной лексике общество относится лучше, чем к феминитивам. Хотя
таковые уже просочились в СМИ, что подтверждают результаты нашего следующего вопроса.
В средствах массовой информации, как выяснилось, только 7 человек никогда не
встречали феминитивов. Остальные хоть редко, но сталкивались с такими формами, а 1 человек и вовсе написал, что встречает феминитивы довольно часто.
Однако последний вопрос снова вернул нас к прежним результатам и подтвердил, что
феминитивы пока не вписываются в узус русского языка: всего один человек считает правильной форму «психологиня» в предложении «мне моя ______ сказала», остальные предпочитают «психолог», даже в сочетании с глаголом женского рода.
Заключение.
Результаты опроса оказались для нас частично предсказуемыми. Общество не готово к
подобным экспериментам в русском языке, несмотря на то, что все респонденты являются
представителями нового поколения и знакомы с многими модными тенденциями в языке.
Однако определённые подвижки в сторону распространения феминитивов всё же имеются, и, скорее всего, это течение продолжит развиваться, если учесть то, что люди уже готовы признать необходимость таких форм, как «блоггерша» и «автор-женщина».
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль маркетинга в развитии взаимоотношений в экономической среде, что собой представляет маркетинг, положительное и отрицательное влияние маркетинга на те или иные отрасли и экономику в целом.
Ключевые слова: производители, потребности, люди, потребитель, рынок, товары,
маркетинг, услуги.
Социальная среда невообразима без взаимодействия между её участниками. Люди, которые представляют собой частицы социума, должны взаимодействовать между собой, делиться какой-то информацией, опытом, товарами и услугами. Без обмена невозможно развитие, без развития не имеет смысла само существование. Таким образом, обмен является
ключевым фактором развития общества.
Чаще всего обмен не бывает безвозмездным, предлагая свои товары или услуги, человек ждёт иных благ взамен. На сегодняшний день такими благами являются денежные средства – относительно универсальное средство для получения тех или иных благ. Ради денежных средств люди производят товары, предоставляют услуги, делятся опытом или иной
ценной информацией.
Люди, предоставляющие блага и люди эти блага потребляющие представляют собой
рынок. Рынок же, в свою очередь, с каждым днём становится обширнее, потребности людей
растут, растёт и предложение.
Производители ведут борьбу между собой, чтобы их товары или услуги были более
востребованными на рынке. Такого рода борьба называется конкуренцией. Чтобы выиграть в
конкурентной борьбе производители используют свои те или иные преимущества будь то
качество, цена, а лучше всего оптимальное соотношение этих двух факторов.
Так было, пока на мнение масс не стали влиять сами производители с помощью различных рычагов воздействия. С недавних пор успех предприятия зависит не только от цены
или качества, а точнее, эти качества не являются ключевыми. В конкурентной борьбе чаще
выигрывает более узнаваемый, более колоритный участник. Для достижения максимальной
выгоды предприятия, производители всё чаще начинают работать в ущерб качеству, нередко
встречается неоправданно завышенная цена, обусловленная позиционированием.
Таким образом, конкурентная борьба породила людей, чьи навыки и знания направлены на получение максимальной выгоды на единицу ресурса, будь то материалы, время, труд
и т.д. Такого рода специалисты сегодня называются маркетологами. Предмет их изучения –
рынок, цель – продвижение товаров и услуг таким образом, чтобы потребитель был заинтересован, а производитель в свою очередь остался в плюсе.
Маркетологи – это люди, работающие непосредственно с рынком, изучающие его и
влияющие на него. Не смотря на то, что в той или иной форме маркетинг существует с незапамятных времён, как самостоятельная наука он зародился относительно недавно.
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Ссылаясь на мнение Питера Друкера, одного из самых влиятельных теоретиков менеджмента, можно сказать, что в нашем сегодняшнем понимании маркетинг зародился в
Японии. Ещё в 1690 году некий господин Мацуи открыл первый универсальный магазин.
При закупке товаров на реализацию он ориентировался на потребности своих потребителей,
при этом он предоставлял некие гарантии за качество своей продукции и постоянно расширял свой ассортимент по мере изучения потребностей своих потребителей и по мере улучшения своего личного благосостояния.
Постепенно такой подход стал распространяться по всему миру. Оценка потребностей
потребителя и изучение рычагов воздействия становились необходимым фактором конкурентной борьбы.
Изучение нужд потребителя не всегда являлись ключом к успеху, достаточно часто
принимались решения без изучения мнения и потребностей людей. В таких ситуациях потребности людей формируются после появления услуги или товара. Подобные великие
управленческие решения можно назвать одним из важнейших факторов развития человечества.
Например, когда в начале XX века Генри Форд начал массовое производство механических транспортных средств, без которых мы не можем вообразить свою жизнь сегодня, и
сделал их доступными практически для каждого, он не ссылался на мнение потребителя. Он
сделал автомобиль не роскошью, как это было до него, а средством передвижения, при этом
у людей раньше не было потребности в этом. Более того, люди не могли себе представить,
что у них появится возможность самим управлять подобным механизмом.
Более современным примером подобного управленческой мысли является решение
внедрить на рынок новую продукцию, кардинально отличающуюся от своих предшественников. До того как Стив Джобс начал популяризацию и распространение смартфонов, люди
пользовались кнопочными телефонами и не могли себе представить мобильное устройство с
сенсорным экраном. Такое решение как внедрение в рынок многофункциональных мобильных устройств без кнопок дало толчок к развитию целого рынка, который сегодня динамично развивается.
Таких примеров в истории человечества великое множество, если бы не было смелых
решений, сделанных без ориентации на потребности людей, мы бы не имели сегодня всех
благ, без которых не можем представить свою повседневную жизнь.
Можно выделить некоторые плюсы и минусы влияния маркетинга на положение дел на
сегодняшний день.
Несомненным плюсом маркетинга является то, что производителю предоставляется
возможность узнать о своих потенциальных клиентах и подстраиваться под них, предлагая
нужные товары и услуги нужным людям. Также плюсом маркетинга является то, что производитель может избежать ненужных трат на блага, которые не будут пользоваться спросом, а
сосредоточит свои ресурсы на то, что будет приносить доход компании.
Помимо положительного влияния маркетинга, также имеют место некоторые недостатки. Одним из очевидных отрицательных влияний маркетинга является то, что производители
часто не заинтересованы в производстве качественного продукта, если отсутствие качества
принесёт компании дополнительный доход. В качестве примера такого влияния можно привести явные изменения в автопромышленности в течение пары десятков лет. Ни для кого не
секрет, что автомобили, собираемые немецкими производителями, всегда славились своим
качеством и надёжностью. Но в последние годы динамика изменилась, качество продукции
значительно ухудшилось. Срок службы автомобиля сопоставим со сроком гарантии, которую предоставляет производитель. Это выгодно для производителя, но простые потребители
страдают от подобных маркетинговых решений. То доверие, вызванное производителями в
их ранние годы, всё ещё внушает надежу, что автомобили всё еще такого же высокого качества, но личный опыт затем показывает обратное, что является для потребителей однозначным минусом и ставит под сомнение имидж производителей в долгосрочной перспективе.
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Помимо этого существуют ситуации, при которых влияние маркетинга нельзя назвать
однозначно положительным, либо отрицательным, ибо есть и свои плюсы и минусы. Например, компания Porsche позиционировала себя как производитель спортивных автомобилей, и
выпускали исключительно спорт кары. Относительно недавно они начали выпускать внедорожники, что, несомненно, является маркетинговым решением компании. С одной стороны,
страдает имидж компании, т.к. они больше не могут позиционировать себя как производитель исключительно спортивных автомобилей, с другой стороны, товар нашёл своего потребителя и принёс компании немалый доход и дополнительную долю рынка. Подобный опыт
позднее переняла компания Ferrari, когда также начала выпускать внедорожники. Справедливо заметить, что плюсов в этом управленческом решении значительно больше, компания
изучила рынок и удовлетворила потребность потребителей с небольшим ущербом для имиджа, который никто практически и не заметил, таким образом, в результате этого решения
все остались в плюсе.
Учитывая глобальное влияние маркетинга в развитии общества, взвешивая все достоинства и недостатки можно сделать вывод, что в большей степени влияние маркетинга положительно. Маркетинг изучает потребности людей, что, в свою очередь даёт конкурентные
преимущества организациям, рождает выбор и неустанно двигает прогресс во всех актуальных сферах жизнедеятельности людей в той или иной мере.
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Хроническая болезнь почек (ХБП)–это наднозологическое понятие, которое включает в
себя поражения почек любой этиологии.
В соответствии с рекомендациями Национального почечного фонда США (NKF) и
инициативной группы K/DOQI (2002), критериями для постановки диагноза ХБП являются:
 Продолжительность поражения почек 3 и более месяцев, проявляющееся в виде
структурных и/или функциональных нарушений деятельности органа со снижением или без
снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ); или
 снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 от 3 и более месяцев, независимо от наличия
или отсутствия других признаков поражения почек [1].
Нефрогенная анемия (НА) – серьезное осложнение ХБП, которое вносит значительный
вклад в тяжесть симптомов ХБП. Она оказывает существенное влияние на жизнь пациентов с
ХБП, но при соответствующем лечении может стать потенциально обратимой [2].
НА возникает при снижении клиренса креатинина до 40-60 мл/мин, но также может
встретиться ранних стадиях ХБП (особенно при диабетической нефропатии), т.к. компенсаторное повышение эритропоэтина, именно с этого момента в ответ на гипоксию, становится
неадекватным [3, 4].
Согласно Российским национальным рекомендациям по диагностике и лечению анемии, у пациентов с ХБП анемией принято считать снижение концентрации гемоглобина (Hb)
менее 115 г/л у взрослых женщин, менее 135 г/л– у взрослых мужчин и менее 120 г/л – у
мужчин старше 70 лет [5]. В соответствии с Рекомендациями KDOQI 2006/2007 [6] и ERBP
[7], анемия характерна при показателях Hb менее 12 г/дл у женщин и менее 13,5 г/дл у мужчин. НА, проявляясь на ранних стадиях ХБП, усиливается в зависимости от снижения массы
действующих нефронов. По данным эпидемиологических исследований, она регистрируется
у пациентов с ХБП 1–2-й стадий в 5 %случаев, на 3-й стадии – в 15–20 %, на 4-й стадии– в
50–55 % и в 80 % случаев на 5-й стадии [8, 9].
НА носит характер гипорегенераторной, нормохромной и нормоцитарной, со сниженным числом ретикулоцитов, и имеет множественный генез [3]. Чаще всего она обусловлена
нутритивной недостаточностью, которая отягощена инфекционными заболеваниями. Неко-
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торые факторы такие, как, высота над уровнем моря, раса и курение будут в значительной
мере влиять на концентрацию Hb. В источниках сказано, что концентрация Hb будет увеличиваться на 0,6 г/дл (6 г/л) у женщин и на 0,9 г/дл (9 г/л) у мужчин на каждые 1000 м высоты
над уровнем моря. Концентрация Hb также будет различна у представителей разных рас.
Например, у афроамериканцев уровень Hb значительно ниже, чем у представителей европеоидной или азиатской популяций – на 0,5–0,9 г/дл (5–9 г/л). Курение способствует повышению уровня карбоксигемоглобина, вследствие чего концентрация общего Hb компенсаторно возрастает. Поэтомуцентры по контролю и профилактике заболеваний США
рекомендуют применять у курильщиков понижающую поправку на 0,3 г/дл (3 г/л). В связи с
этим, определенные уровни Hb, ожидаемые при различных уровнях скорости клубочковой
фильтрации(СКФ), должны оцениваться в контексте нормального распределения в популяции [2, 10].
В Россиине более 12% больных, поступивших на регулярный гемодиализ в 2009 г.,
имели уровень гемоглобина выше 110 г/л, а более половины (53%) – 60–90 г/л, что свидетельствует о неадекватном или полностью отсутствующем лечении анемии препаратами железа и эритропоэзстимулирующими препаратами на додиализном этапе[11]. Через год от
начала заместительной почечной терапии количество больных с уровнем Hb выше 110 г/л
возросло до 38,3 % [1].
Основными причинами развития анемии при ХБП являются такие, как недостаток выработки эндогенного эритропоэтина (ЭПО), уменьшение срока жизни эритроцитов в условиях уремического окружения (супрафизиологический гемолиз) и дефицит железа. Особое значение в усилении анемизации имеют кровопотери, связанные не только с гемодиализом, но и
скрытые кровопотери через желудочно–кишечный тракт. В физиологических условиях поддерживается обратная зависимость между уровнем Hb(гематокрита) и синтезом эндогенного
ЭПО. Например, потеря даже 500 мл крови вполне достаточна для повышения уровня сигнальной РНК и последующей активной экспрессии ЭПО перитубулярными фибробластами
интерстиция коркового и мозгового слоя почки. При выраженной постгеморрагической анемии уровень эндогенного ЭПО может кратно увеличиваться по сравнению с первоначальным. У большей части пациентов с ХПН этого не происходит, несмотря на то, что на ранних
стадиях ХБП почки сохраняют способность к синтезу и высвобождению ЭПО в ответ на гипоксию [5]. Для восприятия и интеграции ответа почки на гипоксию критически важен индуцируемый гипоксией фактор (HIF). Он регулирует транскрипцию кислородчувствительных генов, таких как ген ЭПО, так и активность других важных медиаторов. HIF–
гетеродимер, представленный α- и β-субъединицами, экспрессируют почки. В отсутствии
гипоксии HIF–1α и HIF–2α быстро деградируют. При снижении уровня гемоглобина происходит ингибирование деградации α-субъединиц, что создает условия димеризации с HIF–1α.
В результате активный комплекс HIF связывается комплементарным сайтом «усиливающего» участка гена ЭПО, повышая его продукцию. Активные кислородные радикалы, содержание которых всегда повышено при ХБП, ускоряют деградацию HIF–1α и подавляют экспрессию гена ЭПО, тем самым ослабляя адаптацию канальцевых клеток к гипоксии на
молекулярном уровне [5].
Пациентам, начинающим гемодиализ с низким уровнем Hb, следует с особой тщательностью подбирать дозу гепарина для обеспечения необходимой антикоагуляции [5].
Для лечения НА рекомендуется применение, как одного из средств – препаратов железа
[5]. Почечная анемия часто сопровождается дефицитом как в общей популяции, так и в популяции больных с ХБП. Показатели обмена железа необходимо определять до начала терапии средствами стимулирующими эритропоэз (ССЭ) и не реже 1 раз в 3 мес.
Под абсолютным дефицитом железа понимают общее снижение запасов железа в организме, определяемое при снижении ферритина сыворотки ниже 100 мкг/л. Тактикой лечения
является введение в вену 1000 мг железа за 6–10 недель. Принято вводить по 100 мг железа
1–2 раза в неделю до достижения целевого гемоглобина. Далее поддерживающие дозы железа вводятся 1 раз в 2–4 недели под обязательным лабораторным контролем.
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Функциональный дефицит железа (ферритин > 100мг/л, при этом насыщение трансферрина < 20%) проявляется неспособностью обеспечить необходимым количеством железа
пролиферирующие эритробласты, но в организме железа достаточно. Он нередко развивается во время коррекции анемии препаратами ЭПО, при воспалительных заболеваниях или при
недооценке степени хронической кровопотери.
У больных на ранних стадиях ХБП допустимо применение препаратов железа внутрь,
но наиболее оптимальным способом введения препаратов железа является внутривенный,
так как у больных с уремией значительно снижена степень абсорбции железа в ЖКТ. Проводя терапию железом, не следует намеренно превышать лимиты. Противопоказанием введения препаратов железа является генерализованная инфекция.
У подавляющего большинства пациентов, находящихся на гемодиализе, внутривенное
введение препаратов железа является обязательной мерой профилактики дефицита железа.
К основным препаратам для лечения НА относят ССЭ [2, 3, 5]. Наиболее часто для этой
цели используют препараты рекомбинантного человеческого эритропоэтина (рчЭПО). ССЭ
эффективно купируют симптомы анемии, снижают частоту ее осложнений и улучшают показатели качества жизни больных. Профилактика и коррекция анемии при помощи данных
средств предотвращает и/или способствует обратному развитию гипертрофии миокарда левого желудочка, а также снижает резко увеличенный вследствие анемии сердечный выброс.
Пациентам с высоким риском инсульта или со злокачественными образованиями следует
назначать препараты данной группы с осторожностью. Решение о необходимости и сроках
начале терапии ССЭ у больных на диализе с ХБП 5 стадии должно приниматься индивидуально [5].
Терапию анемии обычно проводят в 2 этапа: фаза коррекции– достижение нижней границы целевого уровня Hb не более чем за 4 месяца, и фаза поддерживающей терапии. В фазу
коррекции применяют так называемые стартовые дозы рчЭПО, которые обычно на 30 %
(20 – 50%) выше поддерживающих доз. Диапазон стартовых доз при подкожном введении
обычно составляет 50 – 100 ед/кг веса в неделю или в среднем 6000 единиц в неделю на 1
пациента. Частота введения Эпоэтина альфа или бета может быть снижена до одного или
двух раз в неделю. Подкожный способ введения рчЭПО предпочтителен, так как он позволяет использовать меньшие дозы препарата рчЭПО и снизить стоимость лечения. Внутривенно
препараты ЭПО вводят 3 раза в неделю [3, 5]. Доза ЭПО должна корректироваться в соответствие с уровнем Hb. Мониторирование содержания гемоглобина в начальной фазе лечения
следует проводить каждые 2 недели, в поддерживающей – 1 раз в месяц. На начальном этапе
терапии следует поддерживать скорость повышения концентрации гемоглобина 1–2 г/дл в
месяц. Дозы ЭПО при изменении уровня Hb менее чем на 1 г/дл или более чем на 2 г/л
должно поэтапно еженедельно корректироваться на 25% в большую или меньшую сторону
[3, 5].
В фазе поддерживающей терапии при стабилизации уровня Hb его концентрацию следует определять каждый месяц; у пациентов с ХБП, не получающих диализ, вероятно, возможно и более редкое измерение уровня гемоглобина. Колебания концентрации Hb>1 г/дл
указывают на необходимость поэтапной коррекции дозы на 25 % в большую или меньшую
сторону и (или) изменения кратности введения соответственно типу ССЭ [5].
В настоящее время существуют ССЭ длительного действия. Одним из таких препаратов второго поколения является Дарбопоэтин альфа. Указанный препарат обладает метаболической стабильностью, что позволяет вводить его 1 раз в 2 недели больным как на ЗПТ,
так и в преддиализный период, что является более удобным для пациентов с ХБП.
Ещё одним ССЭ пролонгированного действия является CERA или мирцера (метокси–
полиэтиленгликоль–эпоэтин бета). К его преимуществам относится не только больший период полувыведения многократно превышающий эту характеристику всех имеющиеся на
сегодняшний день ССЭ, что позволяет вводить препарат не чаще 1 раза в месяц, но и стабильность гемопоэтического эффекта, что в свою очередь дает возможность значительно
реже корректировать его дозу [5]. При использовании более 20000 МЕв неделю (300 МЕ/кг в
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неделю под кожу или 450 МЕ/кг в неделю в вену) эпоэтина альфа или бета или более
1,5 мкг/кг (около 100 мкг в неделю) дарбэпоэтина альфа развивается резистентность к ССЭ.
Это более чем в 2,5 раза превышает среднюю эффективную дозу ССЭ, так как считается, что
у подавляющего большинства (более 90%) пациентов без дефицита железа будут эффективны значительно меньшие дозы ССЭ. Однако истинная частота развития резистентности к
терапии ССЭ неизвестна, так как в исследованиях, посвященных использованию эффективности различных доз ССЭ, значительная часть больных имела уровень Hb ниже пороговых
11г/дл. Наиболее частыми причинами резистентности к ССЭ являются дефицит железа (абсолютный, либофункциональный) и воспалительные заболевания. Поэтому контроль С– реактивного белка (СРБ) должен проводиться регулярно, не реже чем каждые 3 месяца. При
повышении СРБ более 5 мг/л у пациентов, должна быть проверена биосовместимость диализных мембран и качество воды для гемодиализа [5].
В целом, увеличение недельной дозы рчЭПО более 12000 МЕ в неделю редко приводит
к повышению уровня гемоглобина[5], однако увеличивает риски, связанные с терапией ЭПО
(гипертензии, тромбозов, инсультов, злокачественного роста).
Терапия НА рчЭПО имеет побочные эффекты. Несмотря на результаты ранних исследований, посвященных изучению ССЭ, в настоящее время принято считать, что частота развития возможных нежелательных побочных эффектов (судороги, головная боль, нарушение
клиренса диализатора, гиперкалиемия) не увеличивается при использовании ССЭ.У всех
пациентов с ХБП обязательно должно контролироваться АД, особенно в начале лечения, а
также на всем протяжении терапии до достижения оптимального уровня Hb. Может потребоваться прием антигипертензивных препаратов, либо увеличение дозировки в уже назначенной антигипертензивной терапии [5].
Трансфузии эритроцитарной массы как метод лечения почечной анемии стабильным
пациентам даже при низком уровне гемоглобина не показаны. Допустимо переливать кровь
только больным с клиническими симптомами гипоксии, как правило, обусловленной кровопотерей при резком снижении уровня гемоглобина (ниже 80 г/л). Гемотрансфузии у больных
с ХБП могут рассматриваться в качестве метода лечения хронической анемии при неэффективности ССЭ при гемоглобинопатиях, парциальной красноклеточной аплазии костного мозга, гемобластозах [5].
Таким образом, своевременное выявление и правильная постановка диагноза НА способствуют разработке правильной тактики лечения, что в свою очередь существенно повлияет на качество жизни пациентов.
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Туннельная нейропатия является актуальной проблемой современности. Длительная
монотонная работа за компьютером, письменный труд, определенные профессии, предполагающие стереотипные движения, могут вызвать неприятные ощущения, которые в последствии вытекают в целый симптомокомплекс, называемый туннельный синдромом.
Туннельные нейропатии делятся на три большие анатомические группы: туннели срединного нерва (запятного канала, пронаторный и супракондилярный синдромы), туннели
локтевого нерва (синдром Гюйона, синдром кубитального канала) и туннели лучевого нерва
(компрессии лучевого нерва на различном протяжении – в подмышечной впадине, средней
трети плеча и подлоктевой области). В связи с особенностями строения узких анатомических
каналов, часто возникает защемление и ишемия сосудисто-нервного пучка. Чаще всего причинами компрессий выступают непосредственно анатомическая особенность канала (недостаточный размер полости канала, врожденные аномалии в виде дополнительных фиброзных
перетяжек, наличие рудиментарных сухожилий и мышц), перенесенные травмы запястья,
локтя или кисти [5].
Способствующим фактором возникновения туннельного синдрома являются такие общие заболевания, как сахарный диабет, ревматизм, склонность к образованию опухолей или
нарушения гормонального баланса (беременноть, гипотиреоз, гипертиреоз и прочие). Следует отметить, что согласно современным исследованиям, чаще всего от туннельного синдрома
страдают стенографисты, швеи, работники конвейеров и станков, музыканты, а также студенты и офисные работники.
Те, кто встретились с компрессией нерва, чаще всего имеют типичные жалобы на неприятные ощущения в области защемления: пациенты показывают в определённое болезненное место. Клиническая картина состоит из болевого синдрома, который связан с физической нагрузкой, возникновение нарушения чувствительности (онемение или ощущение
«электрического тока», «мурашек», которые предполагают нарушение проведения импульсов по нерву). Пациенты, длительное время страдающие от нейропатии на разных уровнях,
могут предъявлять жалобы на снижение двигательной функции локтевого сустава, запястья
или кисти, атрофию мышц и развитие контрактур, которые составляют патогномоничный
признак («обезьянья лапа», «когтистая лапа») [4].
Лечение туннельного синдрома включает в себя, в первую очередь, определение степени развития патологии, причины возникновения компрессии, наличие сопутствующих заболеваний и осложнений.
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Существуют основные принципы оперативного лечения туннельной нейропатии. Главным пунктом выступает декомпрессия – снижение сдавления нерва. Определяя этиологию и
патогенез болевого синдрома, в перспективе возможно назначение консервативного или хирургического лечения. Сдавление из-за отека возможно ликвидировать с помощью препаратов, направленных на восстановление давления жидкостей, однако при наличии новообразований либо рудиментарных анатомических элементов единственным путем остается
операция по удалению лишних структур [3].
Алгоритм оперативного вмешательства по устранению компрессии совершенствуется с
каждым годом, приобретая положительную динамику в разрешении вопросов эффективности метода, снижение риска возникновения рецидивов и быстрой реабилитации пациента. В
последние года приобретает популярность малоинвазивные методы, позволяющие при
наименьшем доступе получить максимальный результат.
Независимо от того, как будет проводится операция – открытым способом или с помощью эндоскопических методик – анестезия предпочтительна местная. С анестезиологом решается лишь вопрос объема обезболивания поверхности: в зоне проведения оперативного
вмешательства – непосредственно канал и нерв, или анестезия всей конечности.
Эндоскопические операции позволяют при малом доступе проделать большой объем
работы. Малоинвазивная хирургия наиболее актуальна при операциях, где необходимо тонкое вмешательство на нервных волокнах или структурах, размещенных рядом с ними. Такой
метод позволяет снизить травматизацию вмешательства ввиду небольшого размера разрезов
и быстрой реабилитации пациента.
Эндоскопические операции по поводу туннельного синдрома любой локализации в современном мире стараются выбирать все чаще, нежели операции с открытым доступом.
Данное вмешательство проводится с помощью двух сантиметровых разрезов с введением в
отверстия трубок для камеры. Как правило, после выполнения доступа и установления необходимых камеры, хирург осматривает ткани и окончательно определяет причину компрессии
нерва [1].
В случае, когда сдавление возникло в результате анатомической аномалии, хирургу
необходимо наиболее щадяще устранить проблему, не повредив нужные структуры и не задев нерв, чтоб ошибка не привела к нарушению функций конечности.
Эндоскопическое вмешательство позволяет совершить рассечение и иссечение с максимальным сохранением соседних тканей, что в послеоперационном этапе быстрее реабилитироваться и приступить к полноценной работе и жизни. Недостатком эндоскопического
хирургического лечения является лишь невозможность осмотра нерва на протяжении.
Узкий сухожильный канал в процессе вмешательства аккуратно расширяют. Возможно
рассечение стесняющего сухожилия или удаление рудимент мышц, не принимающих участие в работе запястья и кисти. В том случае, когда компрессии содействует костная или
хрящевая ткань, необходимо бережное иссечение мешающей структуры с закреплением
близлежащих тканей во избежание послеоперационных вывихов и подвывихов.
Возможен вариант операции, когда при карпальной компрессии хирург выполняет
расщепление карпальной крышки в области лучезапястного сустава со сгибательной стороны.
Отличие вмешательства при наличии новообразования будет заключаться лишь в определении степени злокачественности опухоли и объема иссеченных в связи с этим тканей. Как
правило, при обнаружении крупного злокачественного образования необходимо применение
открытого способа.
Открытая операция проводится также в том случае, когда канал, в котором расположен
нерв, деформирован настолько, что эндоскопические трубки невозможно ввести. В таком
случае рассекают ладонное возвышение между большим пальцем и мизинцем и рассекают
карпальную крышку сверху. Так же устраняют проблему сдавления и в других местах ее
возникновения: канал рассекают на его протяжении в месте наибольшей деформации или
стеснения внутренних структур.
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Как правило, прогноз после подобного рода вмешательств благоприятен в любых аспектах. Со стороны функциональных возможностей пациент субъективно ощущает улучшение: исчезает болевой синдром в покое и при работе, отсутствуют субъективные неприятные
ощущения (парестезии, гипостезии, анестезии), в полной мере восстановлена функция конечности (движения выполняются в полном объеме при отсутствии боли или парестезий).
Объективно определяется восполнение объема работы сустава [3].
Рецидивов при синдроме карпального канала практически не наблюдается. Кроме того,
при адекватной реабилитации без нарушения амбулаторного режима у пациентов наблюдается более быстрое восстановление и возврат к обычной жизни. Физиотерапия и соблюдение
гимнастики благоприятно способствует восстановлению больной руки после операции.
Подведя итоги ко всему вышесказанному, можно выделить такие основные моменты в
хирургическом лечении туннельных синдромов:
1) Определение причины и патогенеза в лечении синдрома туннельной компрессии играют важную роль в тактике ведения оперативного вмешательства.
2) В современной хирургии отдается предпочтение эндоскоскопическому оперативному лечению ввиду ряда преимуществ в операционном и послеоперационном периоде.
3) Открытый вид операции выполняется в случае возникновения сложности проникновения в канал в ходе операции или при наличии новообразования неясной гистологической
степени злокачественности.
4) Хирургическое лечение туннельного синдрома гарантирует быстрый результат без
возникновения рецидивов.
5) Своевременная профилактика и обращение ко врачу гарантируют быстрое восстановление функции конечности без возможных осложнений и ухудшения состояния пациента.
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Каждый из нас знаком с высказыванием Сократа: «Мы живём не для того, чтобы есть, а
едим для того, чтобы жить». Так, питание оказывает прямое влияние на жизнедеятельность
человека, это важнейший компонент, определяющий здоровье; здоровое питание – один из
фундаментальных факторов профилактики заболеваний. В связи с этим особую важность
представляет изучение пищевого статуса, разработка рекомендаций по питанию.
Около 10 % всех обращений на Прямую линию Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта составляют вопросы, связанные с организацией питания. Данный
факт наглядно демонстрирует, насколько важным вопросом является питание при организации учебной деятельности. Ведь «здоровье студентов, особенно студенческой молодёжи, в
значительной степени определяется питанием, которое должно быть рациональным и адекватным, что является одним из приоритетных направлений государственной политики в области здорового питания населения России» [1, с. 66]. Поддержание физического и психического здоровья молодёжи в условиях современной медико-демографической ситуации
является важнейшей задачей для сохранения производительной силы общества и национальной безопасности страны [3].
В связи с этим мониторинг состояния фактического питания, изучение вопроса гигиенической оценки пищевого статуса студентов и организация профилактических мероприятий, формулирование рекомендаций по питанию становится особенно актуальным и является
значимым научно-практическим направлением гигиены питания, особенно на современном
этапе, когда чётко прослеживаются ранние тенденции к распространённости алиментарнозависимых заболеваний [2, 6].
Кроме того, важным является – проанализировать режим питания в соответствии с
данными проведённого анкетирования. Словарь медицинских терминов определяет режим
питания как «количественная и качественная характеристика питания, включающая кратность, время приёма пищи и распределение её по калорийности и химическому составу, а
также поведение человека во время еды» [7]. Иными словами, это систематический процесс,
обеспечивающий лучшее переваривание и высокое усвоение.
Так, проведено исследование питания и привычек (в том числе пищевых) студентов
медицинского института БФУ им. И. Канта (1 – 6 курс). В анкетировании, данные которого
стали основанием для нижеуказанных выводов, приняли участие 178 студентов: из них 154
девушки и 24 юноши; средний возраст респондента составляет 20 ±2 года (минимальный
возраст – 16 лет, максимальный возраст – 33 года). Выборка данных анкетирования не проводилась; таким образом, проанализированы ответы всех респондентов. Дата проведения –
16 сентября – 14 ноября 2018 года.
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Таким образом, гигиеническая оценка пищевого статуса студента проводилась на основании данных анкетирования. Так, согласно результатам опроса, 21,9 % респондентов совмещают образовательную деятельность и работу, что, безусловно, является фактором, влияющим на наличие пищевого режима, так как такая деятельность характеризуется
отсутствием достаточного количества времени.
При подсчете Индекса массы тела (Индекс Кетле) респондентов, в состав которых вошли 154 девушки и 24 юноши, были систематизированы и проанализированы результаты в
соответствии с оценкой ИМТ по ВОЗ и критериями анкетирования из раздела «Физическая
активность». Вышеупомянутый раздел включал три вопроса: 1) занимаетесь ли Вы спортом?
2) делаете ли Вы утреннюю зарядку? 3) сколько минут в день Вы ходите пешком, включая
ходьбу до места работы/учёбы?
Отметим, что подобный отбор вопросов связан в первую очередь с особенностями деятельности студентов медицинского института: необходимостью перемещения между корпусами, высоким объемом работы в течение дня; при этом, отметим, что необходимость зарядки не ограничивается утренним периодом и должна проводиться между перерывами лекций
или практических занятий в виде микропауз для активного отдыха. Вопрос о наличии спорта
в жизни респондентов позволяет в том числе оценить степень влияния питания на ИМТ. Так:
1. У 27 респондентов выявлен дефицит массы тела, при этом 55,5 % занимаются физической культурой только в рамках института и 14,8 % «занимаются спортом для себя»,
55,5 % не выполняют утреннюю зарядку, при этом 29,6 % предпочитают пешую прогулку от
30 до 60 минут. В рационе преобладают легкоусвояемые углеводы и нежирные сорта мяса,
растительные масла, число потребляемой воды составляет в среднем 5-6 стаканов в день.
Отметим, что у опрошенных выявлены симптомы гиповитаминозов.
2. У 132 респондентов выявлен нормальный показатель массы тела, что составляет
74 % от общего числа опрошенных, высокий уровень физической активности в виде активных видов спорта (велосипед, ролики/коньки, лыжи/сноуборд) 57,3 %, но в тоже время пищевое поведение не соответствует принципам рационального питания.
3. Избыточная масса тела зафиксирована у 9 % опрошенных (16 респондентов). Преобладает высококалорийная пища, преимущественно мучные изделия, которые содержат сложные углеводы; газированные напитки с повышенным количеством сахаров; число выпитой
воды за день составляет 3-4 стакана, причем половина из респондентов обращают внимание
на соотношение белков/жиров/углеводов при покупке продуктов.
4. Ожирение I степени – 3 респондента, причем у всех трех отмечаются симптомы гиповитаминоза D на основании жалоб, дневной рацион представлен преимущественно пищей
из автоматов и кратность приемов пищи составляет 2-3 раза в день, а объем выпитой воды –
менее 3 стаканов.
Примечательно, что среднегрупповые значения соматометрических показателей отвечают нормам, но при детальном анализе результатов анкетирования установлено, что достижение результатов, расположенных в рамках норм физиологических потребностей, связано с
неоднородностью данных: так, и среди значений, предоставленных респондентами, достаточно частыми являются показатели ИМТ ниже нормы (15 % от участников опроса обоих
полов), а также избыточная масса тела, включая случаи ожирения (11%). Безусловно, показатель 74 % является высоким, но, необходимо отметить, что среднестатистический показатель
в данном случае является менее объективным, так как формирует, иными словами, несколько
идеализированную картину.
Необходимо упомянуть, что студенты-медики относятся к I группе (очень низкая физическая активность; мужчины и женщины) в соответствии с Методическими рекомендациями
МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии пищевых веществах для
различных групп населения Российской Федерации» [5], то очень важно, чтобы физическая
активность и питание соответствовали нормам расходуемой энергии и потребляемой; другими словами, соответствовали принципам рационального питания.

36

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 2, декабрь, 2018 г.

Отметим, что низкая физическая активность и особенности питания современной молодёжи часто приводят не только «к развитию хронических системных заболеваний, но
непосредственно сказываются на морфометрических показателях» [1, с. 70]. Кроме того,
участники опроса отмечают важность питания для формирования эмоционального состояния
[4, с. 58] – по десятибалльной шкале роль питания в отношении данного фактора оценивается в среднем 7 баллами.
В ходе обращения к показателю кратность питания, который должен строиться на биоритмической основе, что обеспечивает не только качественное переваривание пищи, но и ее
более полное усвоение, на основе процентного соотношения наблюдается неоднородная ситуация.
Так, согласно результатам опроса, основная часть студентов питается три-четыре раза в
день, что соответствует гигиеническим нормативам по режиму питания.
Анализ результатов анкетирования по оценке регулярности приема пищи показал следующие нарушения режима: 1) около 29,8 % студентов не завтракают, 2) 20 % принимают
пищу менее чем за час до сна, и 3) 20,2 % респондентов питаются менее 3 раз.
Кроме того, оценка распределения калорийности пищи достаточно затруднена, это связано с тем, что студенты буквально «едят всё, что нравится» (67,3 %), не придерживаясь
принципов здорового или раздельного питания (89,9 %).
Отметим, что 72,9 % опрошенных указывают на наличие повышенной утомляемости,
54 % указывают на наличие головной боли 39,6 % – наличие нарушение сна и ряда других
недомоганий, которые позволили сделать вывод, в первую очередь, о наличие гиповитаминозов (Рисунок1).

Рисунок.1 Структура выявленных гиповитаминозов в процентном (%) соотношении
по результатам анкетирования на основании жалоб респондентов
В течение дня 52 % студентов питаются в столовой, 28 % опрошенных ограничиваются
лёгким перекусом, покупкой продуктов из автоматов, что говорит о преимущественном употреблении трансгенных жиров и легкоусвояемых углеводов, иными словами, это питание с
повышенной калорийностью. «Преобладание жирового компонента пищи нарушает усвоение других пищевых компонентов и может привести к нарушению метаболизма, формированию факторов риска избыточного веса и ожирения, а также целого ряда заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата» [1, с. 70]. Так, среди
продуктов, приобретаемых в автоматах, наиболее часто употребляются: шоколадные батончики (54 %), газированные напитки (47,8 %), фастфуд из киосков, находящихся в близости к
территории университета, – 39,7 %.
Кроме того, индивидуальная оценка фактического питания позволила установить:
1. 62,9 % респондентов не могут назвать своё питание правильным;
2. 52,2 % участников опроса не изучают состав продукта перед покупкой;
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3. 68,5 % респондентов не интересует соотношение белков, жиров и углеводов в потребляемой пище;
4. 59,3 % опрошенных не обращает внимание на количество калорий в употребляемых
продуктах.
Несмотря на средние статистические данные, указывающие на наличие достаточного
качества пищевого статуса студентов медицинского института, тщательный анализ данных в
процентном соотношении позволяет с высокой точностью утверждать: у 56 % студентов
питание не соответствует гигиеническим нормам. Среди факторов, влияющих на данный
результат, выделим: 1) недостаточное количество времени на обеденный перерыв; 2) неспособность адекватно потребностям распределять время приёма пищи; 3) наличие автоматов с
продуктами с повышенным содержанием трансгенных жиров и легкоусвояемых углеводов;
4) отсутствие достаточной физической активности; 5) преимущественная белково-жировая
направленность; 6) неадекватное поступление основных пищевых веществ и энергии в рамках суточного рациона.
Необходимо отметить, что сформулированные выводы основаны на данных анкетирования – работа по гигиенической оценке пищевого статуса будет продолжена на основе изучения основных маркеров.
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Ежегодно в стране регистрируется от 15 до 17 млн. больных сердечно-сосудистыми заболеваниями [8]. На долю болезней системы кровообращения приходится более половины
всех случаев смертности, 43,3 % случаев инвалидности, 9,0 % - временной нетрудоспособности [8]. Это обуславливает важность ранней диагностики, рациональной терапии, профилактики грозных осложнений, реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы. В данных условиях востребованы технически простые методы, не требующие
больших экономических и временных затрат. Метод диагностики на основе электрокардиограммы (ЭКГ) целиком отвечает современным потребностям.
ЭКГ представляет собой наиболее информативный и распространенный способ для
проведения обследования больных с сердечными заболеваниями. ЭКГ дает возможность
распознать важные симптомы, говорящие о серьезных заболеваниях системы сердечнососудистой системы, которые требуют медицинской помощи. Среди таких заболеваний
можно выделить следующие: инфаркт миокарда, пароксизмальные тахикардии, различные
виды блокад.
На сегодняшний день врачи по всему миру высоко оценивают метод ЭКГ за простоту
диагностики, невысокую стоимость и универсальность.
Чтобы разобраться в том, на каких принципах происходит проведение ЭКГ, необходимо пару слов сказать о самом объекте исследования – о сердце. Сердце можно назвать самым
неординарным органом в человеческом организме. За контроль его деятельности отвечают
нервная система и различные влияющие вещества. Однако в этом ключе сердце мало чем
отличается от иных органов внутри человека.
Ключевой фактор, идентифицирующий сердце как особенный орган – наличие у него
собственной, говоря иначе, «автономной» нервной системы. Ученые в XIX веке, проведя
эксперимент, выяснили, что сердце, находясь в изоляции, то есть без внешнего воздействия,
способно продолжать функционировать определенное количество времени. Это возможно
из-за существования зоны активации в сино-атриальном узле и особых нервных путей (проводящие пути). Импульс, который рождается в «водителе ритма», практически мгновенно
проводится по соответствующим путям до мышечных клеток сердца. Результатом описан-
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ных действий является сокращение мышечных стенок, вследствие чего кровь перемещается в
артерии из-за причины повышения давления в камерах.
Однако на этом моменте стоит разобраться, что же представляет из себя импульс.
Условно говоря, это электрический ток, который можно уловить в любой области или точке
организма, поскольку тот является хорошим проводником. Для этого можно использовать
простейший осциллограф в комплекте с датчиками и проводами. Это и есть основной принцип ЭКГ.
Благодаря ЭКГ перед врачами открылась возможность диагностировать сердечные заболевания при жизни пациента. Данный метод преподносится как крайне простой, неинвазивный, эффективный и универсальный.
ЭКГ может зарегистрировать следующие группы заболеваний:
 нарушение ритма;
 нарушение питания сердечной мышцы;
 изменение размеров сердца;
 нарушение проведения импульсов.
На сегодняшний день значение ЭКГ в программе обследования пациента играет одну
из ключевых ролей. Таким образом, данная процедура является обязательной при обращении
ко врачу как в поликлинике, так и в стационаре. ЭКГ является крайне удобным методом диагностики, поскольку не требует предварительной серьезной подготовки обследуемого, а
также не имеет противопоказаний. Более того, практически всегда можно получить необходимые результаты исследования, за исключением случаев, когда у пациента наблюдается
состояние повышенного мышечного тонуса.
Больным, у которых уже было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы, необходимо периодически снимать ЭКГ, для оценки результатов лечения и состояния
болезни.
Итак, когда необходимость проведения исследования и его принцип стал ясным, стоит
обратить внимание на аппаратуру для анализа ЭКГ, используемую в сегодняшней практике.
С развитием цифровых технологий аппаратура ЭКГ стала более мобильной (средний
вес 1,2 кг), приобрела множество функций, таких как память на 80-100 исследований, автономное питание, возможность передачи сигнала по телефонной линии, GSM-связи, Bluetooth,
автоматический анализ основных показателей, связь с компьютером.
В связи с этим появились возможности проведения данного исследования не только в
лечебных учреждениях, но и на дому у пациента, позволяя тем самым приблизить кардиологическую помощь к больному.
С развитием технологий появляются различные модификации метода ЭКГ. Рассмотрим
несколько разновидностей данного вида диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
Традиционный метод представляет собой среднестатистическое исследование в стенах
лечебного заведения, где в течение нескольких минут записывается пленка.
ЭКГ с нагрузочной пробой. Первая часть исследования проводится аналогично традиционному методу, когда пациент находится в состоянии покоя как физического, так и эмоционального. Далее обследуемый выполняет определенное количество физической нагрузки,
например, бег на дорожке, с одновременной записью ЭКГ. Таким образом, при помощи
условленного метода можно определить ишемический процесс в сердце в состоянии физической и эмоциональной нагрузки.
Холтеровское исследование предполагает, что больной в течение суток будет носить
определенный прибор с датчиками. Данный метод используется, чтобы выявить аритмию,
которую в условиях кратковременного теста определить невозможно.
Кардиосаундер. На длительное время больному выдается прибор для регистрации ЭКГ,
сигнал от которого может передаваться по городской телефонной линии в центр анализа.
Специалист центра постоянно имеет оперативную информацию о состоянии пациента, при
необходимости может скорректировать терапию, в острых ситуациях (инфаркт миокарда,
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опасные аритмии) организовать неотложную помощь силами родственников, находящихся
рядом, или самого пациента.
Вопрос о необходимости ЭКГ может быть снят практически сам собой. В группу риска
входит большое количество людей, поэтому диагностика болезни становится очень важным
аспектом. Среднестатистический образ человека, проживающего в нашей стране, который
имеет значительное количество поводов для беспокойств и рисков умереть по причине инфаркта или инсульта, примерно такой: мужчина среднего возраста; заядлый курильщик; ведущий малоподвижный образ жизни; имеющий ожирение, избыточный индекс массы тела и
объем талии более 94 см; злоупотребляющий алкогольными напитками; имеющий недуги,
такие как атеросклероз, метаболический синдром и сахарный диабет 1 и 2 типа.
В структуре смертности населения вклад смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составляет почти 48,7 % (за 2015 год), это результат резкого снижения данного показателя (он составлял около 60 %). Однако стоит обратить внимание, что в Великобритании
(29 %), Франции (22 %), Германии (35 %) этот показатель еще ниже [13].
По статистике, заболевание атеросклерозом в современном мире начинается гораздо
раньше, чем 100 лет назад. Начальный этап болезни представляется возможным выявить уже
у подростков. 75 % мужчин и 38 % женщин страдают этим недугом после 30–35 лет [13].
Планомерное снижение наблюдается с 2010 года. Но сердечно-сосудистые заболевания
по-прежнему остаются главной причиной смерти россиян — почти половина (47 %) летальных исходов [12].
Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний приводит к росту средней
продолжительности жизни россиян. Это прямой вклад в экономику России, именно поэтому
заболеваниям сердечно-сосудистой системы уделяют повышенное внимание.
В 2017 году показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний впервые с
начала десятилетия опустился ниже 600 на 100 тыс. населения. Об этом свидетельствуют
данные Росстата, проиллюстрированные на рисунке 1. В прошлом году от болезней системы
кровообращения умерли 858 тыс. человек — на 5 % меньше, чем в 2016-м. Это 584,7 случая
на 100 тыс. населения [12].

Рисунок 1. Смертность от болезней системы кровообращения в России
Для более полной картины, относительно опасности сердечно-сосудистых заболеваний,
рассмотрим общую ситуацию в мире по данной теме, представленную на рисунке 2.
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Рисунок 2. Причины смертности в мире
Таким образом, мы можем видеть, что первые две строки с наибольшим показателем
смертности принадлежат болезням, поражающим работу системы кровообращения. Приведенные данные еще раз доказывают необходимость измерения ЭКГ и совершенствование
методов исследования.
Говоря - в частности - о Российской Федерации, следует отметить, что в нашей стране
группа сердечно-сосудистых заболеваний также стоит на первом месте. Рассмотрим показатели, приведенные таблице 1.
Таблица 1.
Умершие по основным классам причин смерти [15]
Умерших от всех причин
в том числе:
от болезни системы кровообращения
из них:
в т.ч. от инфаркта миакарда
от цереброваскулярных
болезней

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2303,9

2028,5

1871,8

1878,0

1908,5

1891,0

1299,5

1151,9

1001,8

940,5

930,1

904,1

625,5

597,9

529,8

492,3

494,6

481,8

465,2

372,2

310,5

295,6

290,3

279,8

Таким образом, можно сделать неутешительный вывод, что от болезни системы кровообращения умерло 904,1 тысячи человек в 2016 году, что составляет практически 50% от
общего числа умерших [15]. Данный показатель является крайне высоким, что говорит о
недостаточной эффективности диагностики и лечения данной группы заболеваний.
Анализируя вышеприведенные факты и показатели, можно сделать вывод, что на сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания являются первостепенной проблемой в
сфере здравоохранения, поскольку именно они являются причиной смерти в половине всех
случаев. Логическим заключением можно считать мысль о необходимости развития системы
диагностики и исследования данной группы заболеваний, поскольку исследуемые заболевания влияют не только на смертность, но и на экономические показатели в стране. Почти 50 %
смертей в России связано с инфарктом, артериальной гипертонией и инсультом. Профилактика могла бы снизить не только смертность, но и расходы бюджета в разы.
Оснащение клиник дорогим оборудованием и проведение высокотехнологичных операций – правильный путь, но он не влияет на причину проблемы. Дешевле и эффективнее
было бы выявлять пациента с высоким артериальным давлением, повышенным холестерином и другими факторами риска и назначать ему лекарственную терапию. Даже если поло42
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вина пациентов начнет принимать препараты, это радикально снизит число инсультов и инфарктов, что в корне изменит картину.
В настоящее время на рынке мобильной телемедицины появляется все больше и больше разработок, способных снимать показания ЭКГ. Одними из таких устройств являются
мониторы сердечного ритма модели CardioQVARK (рис.3), на базе моделей смартфонов
IPhone 5/5S и 6 [16].

Рисунок 3. Монитор сердечного ритма модели CardioQVARK
Данное устройство выполнено в виде портативного корпуса, в который вставляется
смартфон. В задней части корпуса находятся два электрода, которые служат для сбора данных ЭКГ с пальцев обеих рук, что обеспечивает работу устройства так же, как стандартный
ЭКГ электрод I. Разработчики рекомендуют производить измерение в течении 5 минут. Чтобы данные записи ЭКГ не были искажены, следуют поддерживать чистоту и сухость рук.
Рекомендованными позами для снятия показаний являются сидячая и лежачая позиции. Четкость снятия показаний также определяет плотность прилегания пальцев обеих рук к датчикам устройства, но не следует прилагать излишние усилия.
ЭКГ сигнал фиксируется частотой выборки в 20000 Гц и 16–битным разрешением.
Пропускная способность сигнала составляет от 0,2 до 5000 Гц. Зафиксированный сигнал в
первую очередь проходит предобработку на смартфоне, а затем выводится на его экран в
режиме реального времени. Затем, сигнал уменьшается до 1000 Гц и транслируется через
сеть Интернет на облачный сервис, где проводится его дополнительный анализ, который
после этого сохраняется в базе данных. Данные из сервиса доступны и пациенту, и его лечащему врачу с помощью специально разработанного приложения для клиентов, которое может быть установлено на сам смартфон, настольный ПК или ноутбук.
Другим портативным прибором для снятия ЭКГ является QardioCore [16]. Он позиционируется разработчиками как первый мобильный носимый ЭКГ-аппарат, который можно
использовать непрерывно. Датчик крепится на теле, как нагрудный пульсометр, и не доставляет дискомфорта во время его использования, см. рис. 4.

Рисунок 4. Портативный прибор для снятия ЭКГ – QardioCore [16]
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Среди его возможностей не только одноканальная электрокардиограмма, но и другие
функции:
• запись пульса
• оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР)
• трекинг частоты дыхания
• определение температуры кожи
Устройство QardioCore имеет пропускную способность сигнала от 0,05 до 40 ГЦ, а
также фиксирует сигнал с 16–битным разрешением.
Девайс работает с устройствами IOS (10.0 и выше) и позволяет отправлять данные в
AppleHealth. Удобное и полностью русифицированное приложение обеспечивает быстрый
доступ к данным и историй измерений. Недостатком является возможность спаривания только с устройствами на IOS.
Кардиофлешка «ECG Dongle» [17] – продукт, разработанный учеными из России, который позволяет производить снятие показателей ЭКГ в домашних условиях. Такая флешка
подключается к любому смартфону, работающему на операционной системе Android через
USB-кабель, идущий в комплекте. Данные считываются с помощью четырех электродов,
которые не требуют особых усилий при установке. На экране смартфона можно увидеть значения показателей частоты пульса, кардиограмму и уровень стресса. Другими словами, с
помощью данного устройства можно получить данные не только кардиограммы, но также и
мониторить уровень стресса и частоту пульса, что позволяет получить более полную картину
состояния организма пациента, рис 5. Данные, полученные по результатам мониторинга,
можно сохранить в специальном мобильном приложении смартфона для последующего анализа или оперативной отправки в облачный сервис «КардиоОблако» для получения рекомендаций квалифицированного врача-кардиолога. Для работы прибору не требуются батарейки,
а также он не включает в себя какие-либо собственные элементы питания, т.к. он работает от
аккумулятора смартфона или другого мобильного устройства. Для работы с кардиофлешкой
доступно бесплатное мобильное приложение, которое можно загрузить с платформы Google
Play.

Рисунок 5. Кардиофлешка «ECG Dongle» [17]
Основным недостатком современных устройств является невозможность в реальном
времени анализировать полученные данные ЭКГ в автоматическом режиме. Одним из проектов, призванных решить данную проблему, является BH-mobile. Основная цель проекта –
создание портативного устройства для сбора и анализа показаний данных ЭКГ для постоянного мониторинга состояния пациента и, при необходимости, сообщение пользователю о
возможных проблемах на ранних стадиях, диагностируя и определяя болезни сердечнососудистой системы на основе показателя ЭКГ. Предполагается, что разработанные алгоритмы смогут обучаться на различных выборках данных и определять заболевания в автономном режиме, другими словами, планируется использование искусственного интеллекта
при анализе данных ЭКГ.

44

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 2, декабрь, 2018 г.

Для анализа с целью постановки верного диагноза используют алгоритмы. Сейчас в системах автоматической диагностики используют два основных вида алгоритмов. Первый вид
алгоритмов модулирует ход мышления врача-диагноста и поэтому называется детерминистическими алгоритмами. Здесь используются симптомы заболеваний, отличительные свойства которых ранее выявлены и признаны предшествующим медицинским опытом. Так,
например, обязательным условием является использование медицинских параметров описания ЭКГ. При помощи тестируемых по определенным критериям данных получают набор
заключений электрокардиограммы, которые не противоречат друг другу. Стоит обратить
внимание на то, что на сегодняшний день набор критериев, который был бы универсальным,
отсутствует и все параметры для конкретного человека уточняются по результатам длительного наблюдения и изучения тренда их изменения. Второй класс алгоритмов носит название
стохастических, поскольку в них используются методология теории вероятностей и статистического анализа. При этом в них отходят не только от общемедицинской логики, но даже
от способов измерения ЭКГ и от всеобще принятых расшифровок ее элементов. Достоинством таких алгоритмов состоит в возможности использования любых критериев описания
электрокардиограммы и именно поэтому возможно применить те информационные резервы,
которые в медицинской практической деятельности остаются незамеченными. Обратной
стороной стохастических алгоритмов являются возникающие трудности их обучения, что
связано с отбором тщательно изученных пациентов с заболеваниями, реагировать на которые
должен научиться автомат. Несмотря на это, стохастические алгоритмы расцениваются как
более перспективные, так как, во-первых, полученные ими новые информационные данные
дает возможность совершенствовать диагностику в сторону ее большей эффективности, а вовторых, наличие таких алгоритмов позволяет аккумулировать воедино весь полученный
опыт и по необходимости передать его в любую точку земного шара, облегчив тем самым
постановку диагноза в самых тяжелых случаях.
В последние годы ведутся исследования по созданию алгоритмов классификации электрокардиограммы. Ключевым направлением работ становится применение методов частотно-временного преобразования (такие как вейвлет-анализ), частотно-временного преобразования и многого другого. Если рассматривать ЭКГ как временной нестационарный ряд, то
вейвлет-анализ кажется наиболее перспективным методом для её исследования. Вейвлеты
можно определить как математические функции, позволяющие производить анализ различных частотных компонент данных, которые объединяют в себе два важных свойства, такие
как подобие и выраженная локализация во времени и пространстве, что выигрышно в сравнении с преобразованием Фурье, поскольку вейвлет-преобразование дает возможность оценить не только частотный спектр сигнала, но также то, в какой момент времени появилось то
или иное гармоническое колебание.
Интервалы между сердечными сокращениями представляют собой нестационарный
ряд, для которого характерна прерывистая структура, изменяющаяся во времени. По данным
Zywietz C. and Celikag D в настоящий момент ведутся работы по созданию вейвлетной техники, способной распознавать аномальные структуры ЭКГ - потенциальные предзнаменования кризиса сердечно-сосудистой системы. Процесс вейвлет-преобразования возможно совместить с получением удобных приближений, так что входной сигнал распадается на
большое количество составных элементов низкого разрешения, образующих дерево вейвлетдекомпозиции.
Уникальные характеристики вейвлетов дают возможность создать базис, в котором
отображение показателей будет выражаться всего несколькими ненулевыми коэффициентами. Названные особенности определяют вейвлет-анализ как многообещающий инструмент
для классификации ЭКГ.
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Рисунок 6. Дерево вейвлет-декомпозиции. Здесь исходный сигнал представляет собой
временной ряд, Ai, Di - гармоники нижних уровней
Заболевания сердечно-сосудистой системы одна из острейших проблем современной
медицины, так как летальный исход вследствие патологий сердца и сосудов находится на
первом месте в мире среди причин человеческой смертности. Кроме того, выделяется и социальный аспект данной проблемы, так как часто сердечно-сосудистые заболевания приводят людей к инвалидности. Наличие данных фактов указывает на необходимости внедрения
своевременных и проверенных способов диагностики здоровья пациента.
Уже сейчас производятся разработки с применением алгоритмов при изучении болезней. В 2016 году в Китае группа разработчиков провела исследование, по результатам которого им удалось создать алгоритм способный определять нарушение сердечной деятельности
с помощью машинного обучения с вероятностью 75,1 %. [9]
Технологии трансляционной медицины и системы, которые на расстоянии отслеживают работу организма человека, не преследуют исключительно медицинские цели. Разные
устройства, следящие за пульсом, частотой дыхания, температурой тела, давлением, часто
используются в службах спасения и вооружённых силах для контроля состояния здоровья
сотрудников и специалистов, которые вынуждены работать в сложных условиях.
Используемые в настоящее время методики обладают некоторыми существенными недостатками. Так пациент должен постоянно смотреть за положением датчиков во время исследования и носить с собой аппарат для измерения показателей. Это доставляет людям
определённые неудобства. Решением данной проблемы может быть подкожная имплантация,
не требующая ношения каких-либо приспособлений при себе. Но необходимо учитывать тот
факт, что внедрение данной технологии невозможно без хирургического вмешательства,
которое должно проводиться в специально предназначенном для этого стационаре. Для многих пациентов это неприемлемо. Поэтому иногда целесообразно использовать более точные
способы контроля состояния больного, позволяющие своевременно наблюдать за полученными результатами, анализировать их и обеспечивать удовлетворительное качество жизни
пациента [6].
Современные технологии дают возможность разрабатывать и создавать удобные в повседневном применении устройства, способные к длительной бесперебойной работе, а также
позволяющие постоянно наблюдать на расстоянии за функциями организма. Широкое использование дистанционных приспособлений создаёт базу для перехода исследований на
новый уровень с возможностью использования высоких технологий. Из большого количества применений особое значение имеет ЭКГ-мониторинг, который можно использовать в
качестве основного и наиболее информативного способа своевременной диагностики различных серьёзных заболеваний.
В современном мире одним из основных направлений в развитии дистанционных систем контроля является установка электрокардиографических датчиков, предназначенных
для долговременного использования. Они встраиваются в специальную ткань, оснащённую
электронными средствами первичной обработки сигналов и передачи их по беспроводному
каналу связи непосредственно в медицинское учреждение. Данное направление можно пред46
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ставить как создание «умной одежды» для усовершенствования системы изучения состояния
пациентов. Датчики контроля ЭКГ помещают рядом с сердцем и крупными артериями – в
области плеча, предплечья, для измерения пульса датчики могут располагаться также и на
запястье. Наличие датчиков позволяет решать достаточно много задач, от простого наблюдения за состоянием человека до более проведения сложных клинико-диагностических исследований, что может стать альтернативой традиционной системы исследования, когда электроды располагаются на руках, ногах и груди пациента для получения более чёткой картины
деятельности сердца. Комплект датчиков нового поколения, установленный на груди, может
постепенно заменить знакомую всем систему, демонстрируя при этом более высокую эффективность.
На рынке начинают появляться медицинские смартфоны, оснащённые системой для
осуществления наблюдений частоты сокращений сердца, ЭКГ, функции лёгких, уровня сахара в крови и температуры тела. Результаты остаются в памяти устройства, благодаря чему
появляется возможность следить за динамикой и анализировать данные в специальных приложениях, которые могут выдавать пользователю рекомендации по приёму пищи и лекарственных препаратов. Кроме того, при необходимости полученные данные направляются
врачам для обеспечения удалённого наблюдения за здоровьем пациентов. Квалифицированные специалисты могут всё проанализировать, сделать выводы и направить их лечащему
врачу. Таким образом, трансляционная медицина из разряда теории постепенно переходит в
широко используемую врачебную практику.
Однако, технологические достижения по разработке аппаратных и программных систем отслеживания результатов ЭКГ, не слишком надежны и удобны для пациентов и
наблюдающего медицинского персонала. А также нет постоянной возможности обеспечения
поддержки пациента со стороны медицинского персонала, что создает проблему для оперативного мониторинга показателей человека. В связи с постоянным ростом населения Земли
появляется потребность в упрощении и увеличении доступности технологий, направленных
на диагностику организма в домашних условиях.
В России медицинские технологии представлены только лишь экспериментальными
проектными разработками некоторых научно-производственных центров. Основываясь на
опыте западных стран, необходимо внедрить современные системы наблюдения за пациентами, которые способствуют выходу медицины на более высокий уровень [1]. Необходимо
производить разработку проектов по созданию мобильных и портативных устройств дистанционной медицины, способные, используя современные технологии и алгоритмы, автономно
и своевременно сообщать пользователю о возникающих проблемах со здоровьем.
В программах развития российской медицины можно было бы создать беспроводные
сети для связи личных датчиков со специализированными центрами, из которых после обработки полученных данных экстренный сигнал передавался бы в службы помощи при возникновении ситуации, угрожающей состоянию здоровья больного. Данные системы связи
должны обеспечивать надежность и защиту информации, что позволит осуществлять её передачу на большие расстояния, а также соответствовать требованиям по обеспечению конфиденциальности. Отсутствие таких технологий, необходимость русификации и приведения
к российским стандартам зарубежного оборудования увеличивает необходимость проведения исследований для создания современного отечественного медицинского комплекса [1].
Развитие дистанционных медицинских технологий реально только при тесном сотрудничестве практикующих врачей, медицинских исследователей и технических специалистов в
области коммуникаций и программного обеспечения. Объединение и дальнейшее совместное
развитие медицины и новейших технологий является примером инновационного подхода к
развитию здравоохранения во всём мире.
Реализация таких проектов позволит достичь значительных успехов в диагностике и
профилактике серьёзных заболеваний, что повлияет на усовершенствование персонализации
и оптимизации оказания медицинской помощи населению страны в целом.
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Внедрение современных разработок в практическую деятельность даст возможность
выявлять заболевания на раннем этапе с более высокой точностью. Наличие единой медицинской базы позволит, на примере других случаев, делать врачебные заключения и назначать проверенный курс лечения. Дистанционная система сбора данных приведёт к облегчению сбора и передачи информации, что положительно скажется на качестве и скорости
оказания услуг [5].
Автоматизация всех источников наблюдения сводится к тому, что это облегчит деятельность медицинских центров на этапе хранения и использования имеющейся информации. Создание общей базы снизит затраты на доступ к обрабатываемой информации и позволит осуществлять управление данными о болезнях пациентов. Такая база данных может быть
реализована на основе технологии Blockchain, что обеспечит сохранность и безопасность
данных. Кроме того, формирование такой обширной базы поможет обучаться алгоритмам
анализа данных, совершенствуя точность оценки. Сокращение ошибок и дублирования
письменной информации за счёт автоматизации процессов ведёт к уменьшению экономических расходов. Совершенствование методов и средств ранней диагностики при помощи таких устройств, как датчики, сканеры и мобильные устройства позволяет существенно
уменьшить общее количество медицинских приборов и облегчить процесс лечения. У пациентов сокращается необходимость в частом посещении поликлиник и больниц, появляется
лишь обязанность в регулярном обеспечении лечащего врача необходимыми данными для
облегчения процесса реабилитации больного. Разработка персональных средств диагностики
позволит решить проблему географической удалённости ряда населённых пунктов и приведёт к повышению качества оказываемых населению медицинских услуг [5].
В итоге медицинский работник получает возможность сконцентрироваться непосредственно на исследовании показателей пациентов и определении дальнейших методик, позволяющих корректировать здоровье пациента, что увеличивает эффективность и производительность его работы, оптимизирует деятельность медицинского учреждения и упрощает
взаимодействие пациента с заведениями здравоохранения, повышая качество диагностики
заболеваний.
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Фибрилляция предсердий, ишемическая болезнь сердца, осложнения артериальной гипертензии, патофизиология фибрилляции предсердий.
Фибрилляция предсердий — регулярно встречающееся нарушение сердечного ритма.
Обычно это состояние является осложнением ишемической болезни сердца и гипертонической болезни. В статье описаны патофизиологические механизмы развития фибрилляции
предсердий, их особенности у больных с ГБ и ИБС, принципы ведения таких больных
Фибрилляция предсердий — вид суправентрикулярной тахиаритмии, котором предсердия сокращаются нерегулярно с частотой более 350 раз в минуту. Нарушение ритма может
иметь пароксизмальное, персистирующее либо постоянное течение. Заболевание проявляется внезапным появлением сердцебиения, ощущением перебоев в работе сердца, чувством
страха и болью за грудиной. У некоторых пациентов ритм восстанавливается самостоятельно, но большинство больных требует неотложной медицинской помощи.
Задача современной кардиологии — определение связей между метаболическими изменениями в миокарде, структурными изменениями, вызванными кардиологическими заболеваниями, и возникновением нарушений ритма у пациентов.
Провоцирующие факторы
Развитие фибрилляции может быть связано с алкогольной интоксикацией, заболеваниями щитовидной железы, ревматическими поражениями сердца и другими кардиологическими заболеваниями, а быть обусловленным неизвестными этиологическими факторами. Но
по результатам клинических исследований в области кардиологии среди этиологических
факторов лидируют ишемическая болезнь сердца и гипертония. Эти заболевания обнаружены у 85 % пациентов с фибрилляцией предсердий.
У пожилых лиц, страдающих ИБС и АГ, нарушения ритма возникают чаще. Это связано со специфическими морфологическими и функциональными изменениями в миокарде,
электролитными нарушениями, оказывающими негативное воздействие на проводящую систему сердца.
Изменения в сердечной мышце при артериальной гипертензии
Если в прошлом лидирующие позиции в структуре этиологических факторов развития
фибрилляции предсердий занимали ревматические поражения, сегодня лидирует артериальная гипертензия. Это одно из самых распространенных заболеваний возрастных пациентов,
которое при отсутствии контроля над АД осложняется пароксизмальными нарушениями
ритма.
Предиктором развития нарушений сердечного ритма при хроническом повышении артериального давления служат гипертрофические изменения левого желудочка, провоцирующие развитие диастолической дисфункции. Этот факт подтверждается изучением результатов электрокардиографического и эхокардиографического обследований пациентов с
эпизодами суправентрикулярной тахиаритмии в анамнезе.
Согласно исследованиям Меерсона гипертрофия кардиомиоцитов возникает вследствие
активации защитных механизмов при увеличении нагрузки на сердце. На начальных этапах
артериальной гипертензии этот механизм позволяет сердцу справляться с повышенными
нагрузками. Со временем гипертрофия кардиомиоцитов ведет к нарушению работы кальциевого насоса. Недостаточность функции этого вида активного транспорта не позволяет миокарду полностью расслабляться, в результате полноценной диастолы не возникает.
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В сердце активно развиты механо-электрические связи, за счет которых растяжение
миокарда оказывает прямое воздействие на электрическую активность. В норме это позволяет регулировать работу сердца при физических нагрузках, но при патологии приводит к эпизодам тахиаритмии. Зависимость развития нарушение ритма от уровня растяжения сердечной мышцы доказана в многочисленных исследованиях на моделях.
Развитию фибрилляции способствуют и очаги фиброза в миокарде предсердий. Дегенеративные процессы и жировая инфильтрация развиваются и в синусовом узле, что выступает
прямой причиной нарушения ритма. Замещение участков миокарда соединительной тканью
также негативно воздействует на его сократимость, что вызывает перегрузку левых отделов
сердца объемом.
Нарушения гемодинамики в предсердиях могут являться как причинным фактором, так
и следствием фибрилляции. При обследовании многих пациентов, страдающих ГБ, регистрируется нарушение кровенаполнения левого желудочка в диастолу при неизмененном
ритме. Этот фактор повышает риск возникновения аритмии.
Артериальная гипертензия ведет к дилатационным изменениям левого предсердия. Такие нарушения также служат предиктором развития фибрилляции. Дилатация может возникать и вследствие самого нарушения ритма. Заболевание протекает по типу "порочного круга": дилатационные изменения провоцируют возникновение эпизодов аритмии, во время
которых объем предсердия увеличивается. Этим обусловлено нарастание частоты возникновения и продолжительности приступов.
В работах T. Zeng и соавторов описана зависимость чувствительности клеток миокарда
от степени гипертрофических изменений. Исследования на изолированных кардиомиоцитах
доказывают, что при гипертрофических изменениях миокарда повышается чувствительность
желудочков и предсердий к растяжению. Эта особенность характерна для пациентов с гипертонией. Механические изменения оказывают модулирующее действие на электрический потенциал в проводящей системе сердца. Критические изменения приводят к развитию суправентрикулярной тахиаритмии. Изменения гемодинамики способствуют растяжению
миокарда до запредельных значений, что провоцирует фибрилляцию. Именно поэтому развитие фибрилляции связано с резкими скачками артериального давления.
Перегрузка предсердий избыточным давлением у больных с артериальной гипертензией является основной причины развития фибрилляции. В свою очередь нарушения ритма
усугубляют гемодинамические изменения, запуская порочный круг. Вопрос о том, какое явление первично, на данный момент остается открытым. Также на сегодняшний день не установлена точная взаимосвязь количественных характеристик электролитного дисбаланса с
тяжестью и частотой возникновения эпизодов суправентрикулярной тахиаритмии.
Роль ИБС в развитии фибрилляции предсердий
Исследования группы пациентов с ИБС позволили установить зависимость частоты
развития аритмий от степени гипертрофии левых отделов сердца. У большинства пациентов
с ИБС имеется та или иная степень гипертрофических изменений, но при незначительной их
выраженности сохраняется синусовый ритм. Значительное увеличение объемов левого предсердия, обусловленное повышенной гемодинамической нагрузкой, является провоцирующим
фактором в формировании нарушений ритма. Постоянное растяжение приводит к изменениям структуры миокарда, склеротическим изменениям, что является морфологическим субстратом для формирования фибрилляции предсердий.
В ходе исследований также сравнивались морфофункциональные характеристики
сердца пациентов с ИБС, имеющих и не имеющих нарушения ритма. У лиц с фибрилляцией
предсердий инструментальными методами выявлено увеличение конечного систолического
и диастолического объема, значительное повышение среднесистолического давления в легочной артерии, ударного объема. Эти исследования указывают на наличие прямой связи
между перегрузкой левых отделов сердца и развитием осложнений ишемической болезни
сердца в виде суправентрикулярных нарушений ритма.
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Данные исследований полностью подтвердили, что у пациентов с ИБС, страдающих
нарушениями ритма, имеются выраженные нарушения расслабления левого желудочка. Это
ведет к ремоделированию миокарда, формированию органических изменений в сердечной
мышце. Эпизоды фибрилляции ведут к дальнейшему расширению и ухудшению сократимости левых отделов сердца. Это приводит к постоянной перегрузке объемом и провоцирует
учащение приступов фибрилляции.
Ишемия миокарда способствует ускорению морфофункциональных изменений, приводит к снижению вариабельности ритма. При отсутствии комплексного воздействия на перечисленные факторы фибрилляция приобретает постоянный характер.
Сочетание ИБС и АГ
У многих пациентов кардиологическая патология носит сочетанный характер. Ишемия
миокарда не является изолированным заболеванием, а протекает в комплексе с повышением
артериального давления. У таких больных возрастает риск развития фибрилляции предсердий.
Ремоделирование миокарда при сочетании ГБ с ИБС приводит к формированию устойчивых аритмий. Структурные изменения имеют более выраженный характер и стремительно
прогрессируют у пациентов с вредными привычками, тиреотоксикозом, сахарным диабетом,
избыточной массой тела. Немалую роль играет наследственная предрасположенность.
Фибрилляция предсердий при сочетании АГ и ИБС приводит к развитию хронической
сердечной недостаточности. Именно поэтому необходимо своевременно отслеживать начало
структурных изменений в левых отделах сердца и проводить терапию, направленную на стабилизацию гемодинамики и метаболизма. Такой подход к ведению пациентов позволяет
улучшить качество и продолжительность жизни.
Особенности лечения
Фибрилляция предсердий — состояние, способное вызвать серьезные осложнения. Если не купировать приступ в течение 48 часов, существенно возрастает риск формирования
тромбов и развития инсульта. При нарушениях ритма у больных с ИБС и ГБ используют
стандартные антиаритмические препараты, а в тяжелых случаях — электрическую кардиоверсию.
После купирования приступа необходимо скорректировать терапию основного заболевания. Важен контроль артериального давления и частоты сердечных сокращений. Также
проводятся мероприятия, препятствующие дальнейшей перегрузке левых отделов сердца.
Терапия больных с ИБС, осложненной фибрилляцией предсердий, имеет свои особенности. Такие пациенты в комплексе со стандартным лечением антиагрегантами должны получать антикоагулянты. Это позволяет предотвратить приступы тахиаритмии и тромбообразование, но существенно повышает риск кровотечения. Предпочтительно использовать
препараты нового поколения — прямые пероральные антикоагулянты, имеющие минимум
побочных эффектов. Рандомизированные исследования доказали, что эти препараты существенно снижают риск ишемического инсульта и тромбоэмболии артериальных сосудов у
пациентов с ИБС, осложненной фибрилляцией предсердий. Кроме того, современные схемы
лечения не требуют постоянного контроля гемостаза.
Радикальным методом предупреждения повторных эпизодов фибрилляции является радиочастотная изоляция легочных вен. Процедура позволяет добиться положительного результата у 50-70 % пациентов. Еще один способ лечения — аблация АВ-узла в комплексе с
установкой электрокардиостимулятора.
Выводы
Морфологические изменения в миокарде у пациентов с гипертонией и ИБС негативно
влияют на стабильность сердечного ритма. Растяжение и перегрузка объемом левого предсердия служит основным фактором в развитии суправентрикулярной тахиаритмии. Во время
приступа нарушения гемодинамики усиливаются, что ухудшает морфофункциональное состояние миокарда и повышает риск повторного возникновения приступа, а также перехода
фибрилляции в постоянную форму. При отсутствии контроля над основным заболеванием и
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медикаментозной профилактики нарушений ритма и тромботических осложнений эпизоды
фибрилляции учащаются, возникает угроза жизни пациента.
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Введение. Тромбозы в системе нижней полой вены (НПВ) наиболее частая и опасная
разновидность тромботического процесса сосудистой системы [1]. Послеоперационные
тромбозы в системе НПВ на фоне применения отраслевых стандартов тромбопрофилактики
диагностируются в 27 – 30 % наблюдений [2]. Следует отметить, что у пациентов старших
возрастных групп указанное осложнение достигает 53 – 60 %. Тромбозы в системе НПВ
представляют реальную опасность как источник тромбоэмболии артерии (ТЭЛА) [3]. Последняя развивается в 32 – 45 % больных с тромбозом глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей [4].
Для профилактики тромбоэмболии легочной артерии при эмбологенных формах флеботромбоза предложена полная кавапликация нижней полой вены [5]. Русин В.И. с целью
предупреждения развития ТЭЛА в послеоперационном периоде при операциях на органах
малого таза в условиях илеофеморального тромбоза рекомендует проводить аппаратную
неполную кавапликацию НПВ [6].
Материалы и методы. Были проанализированы данные о лечении 132 пациентов (79
мужчин, 53 женщин в возрасте от 44 до 68 лет, средний возраст 58,3 ± 10,2 года) с послеоперационным тромбозом в системе НПВ. Данные были взяты на основе открытых источников
сосудистого отделения КЗТОР «Тернопольская университетская больница». Тромбоз в системе НПВ (21,8 %) развился как осложнение 654 оперативных вмешательств на органах
брюшной полости и артропластики тазобедренного сустава. Всем пациентам проводилась
тромбопрофилактика согласно отраслевых стандартов. Среди больных у 27 (20,5 %) тромботический процесс локализовался в поверхностной венозной системе нижних конечностей, а в
105 (79,5 %) - в глубокой венозной системе.
Период между первыми клиническими проявлениями заболевания и проведением оперативного вмешательства у пациентов с тромботическим процессом в глубокой венозной
системе нижних конечностей не превышал 6 суток, а у пациентов с тромботическим процессом в поверхностной венозной системе нижних конечностей - 4 суток. В 7 (5,3 %) наблюдениях эмбологенных тромбы (бедренная вена - 5, подколенная вена - 2) были выявлены во
время мониторингового УЗДС венозной системы нижних конечностей на третьи сутки послеоперационного периода. Всем больным проводили ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) на аппаратах ULTIMA PA и Thoshiba nemio XG с использованием конвексных
датчиков с частотой 2 - 5, 4 - 6 МГц и линейных датчиков с частотой 5 - 12 МГц. У 6 боль-
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ных диагноз верифицирован при помощи ренгеноконтрастной компьютерной флебографии
(PHILIPS Brilliance CT 64, Нидерланды) [4].
Критериями флотирующего тромбоза являются визуализация патологически подвижных структур в просвете вены и регистрация пристеночного кровотока вокруг тромба. Флотирующий сегмент может достигать длины 4 см и более и иметь параболическую форму верхушки с неровными контурами, и гипоэхогенную или гетерогенную структуру дистальной
части тромба.
Проводили УЗДС исследование с целью выявления окклюзионного подвздошнобедренно-подколенного тромба.
В связи с полученными результатами исследования 105 пациентов с тромботическим
процессом в глубокой венозной системе нижних конечностей у 70 выявлен флотирующий
тромб, а у 35 – эмболоопасный.
При УЗДС вен нижних конечностей у 27 послеоперационных больных с острым варикотромбофлебитом (ВТРФ) выделены 3 группы пациентов. Главный принцип распределения
пациентов - угроза тромбоэмболических осложнений. В I группу вошло 9 (33,3 %) пациентов, из которых у 3 диагностирован флотирующий тромб из большой подкожной вены (БПВ)
в бедренную вену, у 5 - эмболоопасный окклюзионный тромб до уровня верхней трети бедра
в БПВ, флотирующий тромб передне-внешнего притока БПВ (1 наблюдение). Во II группу
вошли 7 (25,9 %) пациентов с восходящей формой ВТРФ, у которых эмболоопасная верхушка тромба находилась на уровне или несколько ниже сафено-феморального соустья. Пациенты первых двух групп оперированы после установления диагноза. В третью группу включены 11 (40,7 %) пациентов, которые были объединены по локализации ВТРФ на уровне
нижней трети бедра и верхней трети голени при наличии связи венозного рефлюкса с верхушкой тромба.
Анализ и результаты. Оперативное лечение послеоперационного ВТРФ первой группы
пациентов начиналось с кроссэктомии и тромбэктомии из общей бедренной вены (3 наблюдения) с последующим удалением основного ствола БПВ (8 случаев) или коротким стриппингом и дистальной склерооблитерацией (одно наблюдение). В объем хирургических манипуляций на венозной системе БПВ входили флебэктомия тромбированных притоков (6
случаев) и резекция или экстирпация перфоранты (5 наблюдений).
Методом лечения больных с послеоперационным ВТРФ II группы была кроссэктомия с
флебэктомия, что дополнялась флебэктомией по Нарату тромбированных притоков (6 случаев) и резекция или экстирпация перфоранты (2 наблюдения).
Среди пациентов с флеботромбозом илеофеморальной локализации были 2 пациента с
флотирующей верхушкой в инфраренальном сегменте НПВ (длина флотирующей верхушки
достигала 12 см). Они прооперированы с лапаротомным и бедренным доступами. После каватомии передней поверхности инфраренального сегмента НПВ и удаления флотирующей
части тромба проводили катетерную тромбэктомию илиофеморального тромба через бедренный доступ. Операцию завершали неполной аппаратной кавапликацией ниже почечных
вен. Выполнение последней обеспечивали аппаратом «УКС 15-1», в котором танталовые
скобы размещаются вертикально в позиции «одна через три», что дает возможность создать
в НПВ в поперечном направлении симметричные каналы диаметром 5-7 мм.
У 5 больных с илеофеморальным тромбозом и флотацией верхушки на уровне общей
подвздошной вены и в 2 наблюдениях при наличии повышенной подвижности гетерогенного
дистального сегмента острого илеофеморального флеботромбоза на уровне общей подвздошной вены оперативное вмешательство начинали с проведения лапароскопической неполной аппаратной кавапликации. Лапароскопическую неполную аппаратную кавапликацию
с использованием эндоскопического степлера, из кассеты которого удаляли часть скоб для
создания промежутков 4 - 5 мм между ними. Для выполнения лапароскопической кавапликации применяли боковой доступ с положением пациента на боку. После этого приступали к
проведению трехкатетерного метода хирургической тромбэктомии. Операция выполняется,
начиная с разреза в области передней поверхности бедра в верхней его трети пораженной
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тромботическим процессом нижней конечности, что позволяет выделить сафенофеморальное устье, общую бедренную, начальный сегмент поверхностной и глубоких вен
бедра. Через флеботомное отверстие в проксимальном направлении вводится катетер для
тромбэктомии. До этого момента разрезом на контралатеральной конечности по передней
поверхности верхней трети бедра выделяли сафено-феморальное соустье, общую бедренную
вену и через венотомний разрез вводили один катетер для окклюзии нижней полой вены, а
другой - для окклюзии общей подвздошной вены. Следующие манипуляции выполнялись в
последовательности: катетерная тромбэктомия пораженного тромботическим процессом
подвздошного сегмента и освобождение устья глубокой вены бедра. Для удаления фрагментов тромба на стенках общей и внешней подвздошных вен использовали баллонный катетер
с кольцом Vollmar. Следующие манипуляции: снятие окклюзии контралатеральной общей
подвздошной вены для получения ретроградного кровотока по освобожденному от тромботических масс подвздошного сегмента, а в дальнейшем удаляется катетер с НПВ в раздутом
состоянии. После выполнения тромбэктомии с подвздошных вен при необходимости проводится тромбэктомия с бедренной вены и устьев всех притоков. Эффективность вмешательства подтверждал хороший антеградный кровоток. При необходимости приступали к дистальной тромбэктомии (одно наблюдение).
У больных с илеофеморальным тромбозом и флотацией верхушки во внешней подвздошной вене (8 случаев) и эмболоопасным окклюзионным тромбозом наружной подвздошной вены (6 наблюдений) проведено оперативное вмешательство с бедренного доступа. Последнее позволяло выполнить катетерный метод тромбэктомии. Выполнялась
косвенная тромбэктомия подвздошных вен с использованием двухкатетерного метода операции; один из баллонов выполнял окклюзионную функцию, тогда как второй проводил
тромбэктомию. Для удаления фрагментов тромба на стенках наружной подвздошной и общей бедренной вен использовали баллонный катетер с кольцом Vollmar.
У 5 пациентов в связи с трудностями восстановления проходимости глубокой вены
бедра в условиях тромбоза бедренной вены, имеющейся в них гипо- и гетерогенных тромботических масс сформировали временный проксимальный артерио-венозный свищ между
притоком большой подкожной вены (БПВ) и поверхностной бедренной артерии. Фистулу
ликвидировали путем затягивания концов нити 2/0 Prolene под контролем дуплексного сканирования через 3-4 недели после тромбэктомии. В указанной группе пациентов проводили
лапароскопическую неполную аппаратную кавапликацию с использованием эндоскопического степлера, с кассеты которого удаляли часть скоб для создания промежутков 4 - 5 мм
между ними. Для выполнения лапароскопической кавапликации применяли боковой доступ
с положением пациента на боку.
У 9 пациентов приведенной группы тромбэктомию с наружной подвздошной и общей
бедренной вен завершали перевязкой бедренной вены (БВ) ниже устья глубокой вены бедра
(ГВБ). Здесь же у 6 пациентов обнаружен эмболоопасный окклюзионный тромб. Во всех
наблюдениях удаление тромба сопровождалось перевязкой бедренной вены (БВ) ниже устья
глубокой вены бедра (ГВБ).
Пациентам с флотирующим тромбом в бедренной (5 наблюдений) и подколенной
(2 наблюдения) венах, а также пациентам с эмболоопасным окклюзионным тромбом в БВ
(8 случаев) проводили перевязку БВ ниже ГВБ.
Всем пациентам назначали антикоагулянтную терапию по стандартным схемам. Предпочтение отдавалось низкомолекулярному гепарину с последующим переводом больного на
антикоагулянты непрямого действия (варфарин) в течение шести месяцев. В схему лечения
включали дезагреганты, нестероидные противовоспалительные препараты, флеботропные
препараты и компрессионный трикотаж.
Выводы. Пациентам с послеоперационным эмбологенным варикотромбофлебитом в
объем хирургического вмешательства следует включать тромбэктомию из общей бедренной
вены, флебэктомию тромбированных сегментов большой подкожной вены и ее притоков,
резекция или экстирпация перфорантов.
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При флотации верхушки венозного тромба илиофеморальной локализации возможно
использование лапароскопической неполной кавапликацией с целью предупреждения эпизодов ТЭЛА.
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Сбалансированное питание – один из самых эффективных и наименее затратных путей
снижения тяжести течения многих заболеваний, а также связанных с ними факторов риска.
Современные исследования в области нутрициологии в значительной степени способствуют
улучшению здоровья нынешнего и будущих поколений. Важной частью питания и здоровья
является «иммунное питание», которое можно определить как диетотерапию, направленную
на обеспечение иммунной функции организма специфическими питательными веществами.
С начала 80-х годов термин «Immunonutrition» (или «иммунное питание») не сходит с полос
наиболее авторитетных изданий Европы и Соединенных Штатов в области метаболизма критических состояний и нутритивной поддержки. Огромное количество клинических исследований и докладов на научных форумах посвящено экспериментальному и клиническому
применению одной из первых энтеральных питательных сред для проведения иммунного
питания – Импакт, содержащей в дополнение к обычным нутриентам в качестве фармакологических единиц аргинин, РНК, 3 омега жирные кислоты. Другим объяснением этого термина является подбор идеальной формулы питания для каждого отдельного случая, которая
была бы дополнена комбинацией амино- и нуклеиновых кислот, жиров, витаминов и минералов.
Способность модулировать активность иммунной системы с помощью конкретных питательных веществ – это истинная концепция иммунодиетологии. Она применима к любой
ситуации, в которой изменения поставки пищевых компонентов способны скорректировать
воспалительный иммунный ответ. Однако, в последнее время данные разработки у большинства докторов ассоциируются лишь с попытками улучшить клиническое течение болезни у
тяжелобольных и хирургических пациентов, которые чаще всего требуют экзогенного введения питательных веществ через парентеральных пути или с помощью зондов. Это является
лишь узким направлением данной ветви клинической нутрициологии, так как с ее помощью
можно регулировать состояние здоровья всех людей. У иммунного питания есть три потенциальные точки приложения, которые можно использовать для вышеперечисленных целей:
барьерная функция слизистой оболочки, клеточная защита, местные и системные воспалительные реакции.
Многие защитные функции иммунных клеток зависят от состояния их мембран, поэтому антиоксиданты особенно важны для функционирования иммунной системы [1]. Также
установлено, что питание тесно связано с иммунокомпетентными клетками, так как дефицит
питательных веществ приводит к недостаточности иммунного ответа, в том числе снижению
функции фагоцитов, выработки цитокинов и антител, антиинфекционного иммунитета. Кроме того, антиоксиданты представляют собой первую линию обороны нашего организма и
имеют решающее значение для поддержания оптимального состояния организма, поэтому
необходимо потребление достаточного количества компонентов с антиоксидантными свойствами. Они также предотвращают развитие других заболеваний, не связанных с состоянием
иммунной системы. Например, проведены исследования, которые доказывают, что нутриенты с противоокислительными свойствами препятствуют развитию заболеваний глаз и значительно снижают риск глаукомы.
Воспалительные процессы сопровождаются высвобождением провоспалительных цитокинов и активных форм кислорода и азота. Однако, в состоянии дисбаланса защитных сил
организма возможна избыточная продукция этих веществ, что может привести к развитию
хронического воспаления. Если такие условия возникают, например, вследствие воздействия
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экзогенных химических веществ и т.п., то такое состояния может приводить к неблагополучным последствиям в будущем, включая повышение риска возникновения рака. В настоящее
время только возраст, раса и наследственная предрасположенность признаются факторами
риска возникновения новообразований. Однако, увеличивается доказательная база решающей роли эпидемиологической обстановки, диеты и образа жизни на развитие рака простаты.
Ряд питательных веществ и добавок помогают замедлить прогрессирование, снизить риск
рецидива, а также улучшить качество жизни таких больных. Необходимо также упомянуть,
что подробный анализ установил, что снижение потребления красного мяса, диетического
жира и молока в сочетании с повышением в рационе количества фруктов и овощей богатых
полифенолами может быть использовано как профилактика рака предстательной железы [2].
Наиболее распространенными пищевыми добавками являются аргинин (улучшает
функцию Т-лимфоцитов), глутамин (служит окислительным топливом для быстро делящихся клеток), омега-3-жирные кислоты (уменьшает количество провоспалительных медиаторов
у людей подверженных стрессу), нуклеотиды (регуляция иммунных реакций) и антиоксиданты (например, витамин Е, витамин C, селен, медь, железо, β-каротин, цинк). С таким количеством различных препаратов становится актуальным вопрос исследований, которые бы пролили свет на реальный уровень добавок, необходимый для оптимизации иммунной
реактивности для разных групп населения. Пробы этих иммунопитательных веществ проводятся путем определения связи между исключением их из рациона человека и следующих за
этим нарушений гомеостаза.
Одним из наиважнейших элементов для нашего организма является цинк. Он необходим как каталитический, структурный и регуляторный ион для ферментов и протеинов, поэтому является ключевым во многих гомеостатических механизмах организма, в том числе
иммунных. Цинк также является крайне необходимым компонентом для энзимов, которые
задействованы в репликации и транскрипции ДНК. Так как иммунные клетки быстро делятся, особенно когда организм подвержен заражению инфекцией, они имеют повышенную
чувствительность к нарушениям репликации ДНК. Также этот элемент является компонентом белков, участвующих в трансдукции сигнала при активации Т-лимфоцитов и их взаимодействии с В-лимфоцитами. Дефицит цинка характеризуется подавлением иммунной функции, лимфопенией и нарушением хемотаксических реакций нейтрофилом, моноцитов и
макрофагов. Дефицит цинка также увеличивает уровень глюкокортикоидов в крови, значительно снижает активность тимулина и влияет на концентрацию цитокинов. Длительная нехватка цинка может привести к уменьшению тимуса, истощению запасов Т-лимфоцитов в
периферических органах и снижению образования предшественников В-лимфоцитов в костном мозге. В комбинации с ретиноевой кислотой цинк повышает устойчивость организма к
листериозу[3]. Низкая биодоступность ионов цинка снижает сопротивляемость инфекции у
пожилых людей. Добавление цинка к физиологическому уровню на протяжении 1-2 месяцев
восстанавливает иммунные реакции, снижает частоту инфекционных заболеваний и продлевает выживание. В то время как цинк приносит несомненную пользу в профилактике и лечении инфекций у людей с его дефицитом, следует учитывать, что назначение добавок этого
элемента к рациону необходимо проводить с учетом его уровня, так как эти показатели могут зависеть от среды обитания, состояния здоровья и особенностей диеты конкретного человека.
Цинк только один из множества других примеров нутриентов, которые жизненно необходимы нашему организму. Хотя в настоящее время имеется значительное количество литературы по поводу иммунного питания, ориентированного на онкологических больных,
наибольший потенциал данная концепция имеет для предотвращения рака. Специалисты
области здравоохранения должны лучше информировать общественность и своих коллег по
поводу разумного использования питательных веществ, потому что необходимо понимать,
что недостаток некоторых компонентов неразумно получать из пищи, так как они могут
находиться в столь малых количествах, что для восполнения их дневного объема человек
должен потребить большое количество того или иного продукта, что скорее всего приведет к
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перееданию. Поэтому рациональнее применять добавки, однако, прежде чем назначать такие
препараты необходимо иметь определенные знания в этой области, чтобы верно подобрать
схему и дозировку и принести пациенту наибольшую пользу, а самое главное не нанести
вреда. Из этого выходит, что изменения должны произойти и на уровне подготовки в медицинских вузах. Также необходимо продолжать исследования в данной области.
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В современной медицине нейрохирургия занимает одно из ведущих мест в лечении заболеваний головного и спинного мозга, а также периферических нервов. Основные мероприятия направлены на хирургическое лечение злокачественных новообразований, различных
доброкачественных опухолей (например, менингеома, геманглиобластома, краниофарингеома, аденома гипофиза и др.), нейроваскулярных повреждений нервной системы (аневризма
сосудов головного и спинного мозга, кровоизлияния в центральной нервной системе, стеноз
сосудистых стенок, тромбоз просвета сосудов и др.), травм головного и спинного мозга.
Особое значение придаётся функциональной и стереотаксической нейрохирургии. Главная
цель данных вмешательств заключается в восстановление нормальной активности ЦНС, путем пресечения распространения патологических импульсов или же активацией структур,
которые тормозят эти импульсы. Наиболее значимые показания к проведению этих видов
нейрохирургических манипуляций являются: идиопатический синдром паркинсонизма, тяжелые формы эпилепсии, невралгия тройничного и языкоглоточного нервов, дистония, синдром Туретта, односторонний спазм лицевых мышц и хронический болевой синдром. Стереотаксический метод наименее инвазивный в нейрохирургии, который осуществляется при
помощи сопоставления координат участков или сегментов мозговых структур с трёхмерной
координатной системой различных по виду стереотаксических устройств. Основная суть
метода – это создание математической модели, описывающей опорную пространственную
систему координат замкнутого пространства, например черепа или спинномозгового канала.
В построении данной системы координат используют фидуциальные маркеры как эталонные, чтобы описать положение конкретных структур в этом пространстве. В последующем
хирург уже нацеливается на эти структуры в интраоперационном периоде. Возможность
проводить нейрохирургические вмешательства в глубинные отделы головного мозга, не принося при этом массивных повреждений тканям и структурам органа, делает стереотаксический метод наиболее актуальным среди других.
Нейронавигация представляет собой совокупность современных компьютерных технологий, которые используются нейрохирургами для расчёта дальнейшего направления, то есть
«навигации», хода операции в пределах головного или спинного мозга. Возможно применение нейронавигации в целях транскраниальной магнитной стимуляции в психиатрии при
лечении, к примеру, этиологически различных депрессивных состояний. Нейрональную
навигацию можно считать следующим этапом эволюции стереотаксической хирургии. Осуществление данного вспомогательного метода происходит при помощи нейронавигатора. В
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первую очередь в аппарат вводят данные компьютерной томографии и магнитнорезонансной томографии пациента, на основе которых будет строится трёхмерное изображение основных точек хирургического вмешательства. Перед началом операции крепится светодиодная навигационная рама недалекого от операционного поля, а к скобе, выполняющей
функцию жесткой фиксации головы во время проведения манипуляции, крепят следящий
инфракрасный датчик. Важным моментом так же является очерчивание головы пациента
хирургом специальным лазером по надбровным дугам, переносице, нижнему краю глазницы
и так далее, то есть по наиболее выступающим анатомическим ориентирам. Благодаря этому
происходить сопоставление уже загруженных в компьютерную систему координат патологических процессов с координатами этих же точек, но в реальном времени. Инструменты
имеют специальный сенсор, который контролирует их положение в пространстве, то есть в
ткани мозга. Такая система обеспечивает прицельный контроль за проведением нейрохирургических манипуляций, а, следовательно, и безопасность пациента во время операции.
Серьезной и сложной проблемой нейрохирургии является обнаружение и лечение злокачественных и доброкачественных новообразований головного мозга. Первичные опухоли
головного мозга встречаются в 10,4-14 случаев на 100 тысяч населения. Опухоли, которые
активно метастазируют, встречаются в несколько раз чаще, при этом наблюдаются поражения многих органов и систем организма. Главным методом лечения остаётся естественно
хирургический, а после выполнения операции дополнительно прописывают курс химиотерапии для наиболее эффективного результата лечения.
Важным моментом в лечении является предоперационное планирование. Необходимо
определить месторасположение патологического очага, его взаимоотношения с прилежащими зонами головного мозга и влияние опухоли на структуру участков. Эти данные позволят
выявить объем резекции и возможность восстановления повреждённых структур. Нейронавигация даёт точную координату местонахождения опухоли, а также близлежащих участков
мозга. Благодаря этому вспомогательному методу производят виртуальное планирование
операции, оптимизируют технику хирургического доступа и определяют даже глубоко расположенные новообразования.
Наличие большого количества исследований в области изучения нейронавигации позволяет использовать полученные данные для определения эффективности данного метода. В
исследовании 2014 года, которое проводилось Розуменко В.Д., Розуменко А.В., Яворский А.А., Бобрик И.С., приняли участие 443 пациента, госпитализированные по поводу злокачественных образований головного мозга. Благодаря проведению диагностических манипуляций (МРТ, КТ, МСКТ и др.) закладывается определенная база, имеющая данные о
нахождении патологического процесса. На основе этой базы в нейронавигационной системе
составляется модель патологического очага, в которой определяются зоны распространения
отёков и взаимоотношения со структурами мозга, расположение близлежащих сосудов. Эти
данные позволяют выбрать оптимальный хирургический доступ и дальнейшее ведение операции. В половине случаев пациентам была проведена субтотальная резекция опухоли, а
остальная половина приходится на тотальное и парциальное удаление. Минимизация травматизма, следовательно, улучшение протекания послеоперационного периода привели к увеличению функционального статуса пациентов с 68,4 до 86,2 балла по шкале Карновски.
Ранее упоминалась ведущая роль магнитно-резонансной томографии в построении
трёхмерных моделей, регистрируемых в виде координат в нейронавигационной системе. При
совмещении данных МРТ с данными, например, КТ можно выявить структуру опухолевого
очага, нахождения в нём кальцинатов и кровоизлияний. На основе проведения сегментации и
в дальнейшем реконструкции опухоли и её компонентов проводят построение 3D-модели.
Качественная сегментация позволяет определить кистозные образования, некротические
массы или кровоизлияния, а также перифокальные отёки и зоны пролиферации опухоли. При
инфильтративном росте с последующим разрушением участков коры больших полушарий
проводят дополнительную детализацию этих сегментов, используя данные фМРТ и МРтрактографии. Оценивают основные нарушения целостности двигательной зоны коры и про-
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водящих волокон подкорковых структур. Сдавление вен головного мозга является причиной
серьёзных осложнений, поэтому используют данные МР-венографии, которая позволяет
определить топографию основных венозных сосудов вблизи патологического очага, их
функциональное состояние. В период проведения оперативного вмешательства данные о
взаимном расположении вен и опухоли позволяют определить наименее травматичную зону
транскортикального доступа. Учитывая вышесказанное в отношении венозных сосудов можно также использовать их координаты в роли дополнительных ориентиров в «навигации» во
время проведения оперативного вмешательства. Так сегментация и реконструкция данных
диагностических исследований позволяет с высокой точностью создать модель опухолевого
очага.
Нейронавигационный метод эффективен и при лечении острых нарушений мозгового
кровообращения, которые сопровождаются кровоизлияниями в вещество мозга, под его оболочки или в желудочковую систему. Первичной причиной возникновения нетравматических
кровоизлияний в головном мозге является артериальная гипертензия, приводящая к деформации сосудов. Изменяется просвет сосуда, он приобретает извитую форму, а также увеличивается их ломкость. Вторичными причинами развития патологии могут являться: аневризмы сосудов, злокачественные новообразования, васкулопатии и коагулопатии, употребление
наркотических средств и алкоголя, образование тромбов венозных сосудов и синусов мозга и
др. Нейронавигационные системы позволяют с точностью до миллиметра определить в
предоперационном этапе локализацию гематомы, что особенно эффективно при глубинных
кровоизлияниях и при затрагивании гематомами функционально значимых зон. Вспомогательный метод повышает точность хирургических манипуляций, сокращает время операции
и обеспечивает её малотравматичность в отношении костной ткани черепа, мозговых оболочек и функционально значимых зон.
Методика вспомогательной «навигации» применятся в процессе лечения депрессивных
состояний у страдающих депрессивными расстройствами подростков. Большое депрессивное
расстройство, распространённость которого составляет 4-8%, является показанием к комплексному лечению подростков, страдающих данным заболеванием. В отличии от взрослых
депрессия подростков связана с более высоким уровнем самоубийств, также до 40% пациентов подросткового возраста в настоящее время не реагируют на традиционную медикаментозную терапию. Многочисленные испытания доказали эффективность повторяющийся
транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Глубокая стимуляция показала сильный и
прогрессивный антисуицидальный эффект. Нейронавигация на основе результатов МРТ являются эффективным методом для выявления патологических очагов в головном мозге и
успешного проведения ТМС.
На базе Чжэцзянского университета в 2018 году проводилось исследование, которое
направлено на оценку эффективности лечения магнитной стимуляцией при помощи нейронавигации депрессивных подростков, склонных к суициду. Все испытуемые соответствовали
критерия руководства по психическим расстройствам (4 издание) для текущего однополярного большого депрессивного расстройства. Участие принимали пациенты, которые испытали первый эпизод депрессии и принимали антидепрессанты, а также пациенты, которые испытали рецидив депрессивного состояния и не принимали медикаментозных препаратов в
течении 2 недель.
Лечение транскраниальной магнитной стимуляцией проводилось при помощи стимулятора фирмы Magstim® (The Magstim Company Ltd, Whitland, UK). Была определена основная
мишень для проведения стимуляции- левая дорсолатеральная префронтальная кора больших
полушарий. При наличии данных МРТ используется вспомогательная нейронавигация для
определения анатомических ориентиров патологического очага в реальном времени и
направления катушки стимулятора на этот очаг. Лечение проводилось в течении 7 дней, при
этом интенсивность стимула рассчитывалась от порога моторного покоя в зависимости от
восприимчивости участника эксперимента. Моторный покой -это самая низкая интенсив-
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ность стимуляции, необходимая для индукции моторного ответа в покоящейся короткой
мышце, отводящей большой палец кисти.
В результате высокодозированная ТМС под контролем нейронавигации была наиболее
эффективным и безопасным в использовании методом лечения депрессивных состояний
подростков с суицидальными наклонностями. Мысли о лишении себя жизни у одного пациента исчезли после семи сеансов стимуляции, что подтверждает хороший результат лечения.
В данной работе представлены лишь некоторые исследования в области нейронавигации, но на их основе можно сделать вывод о пользе применения метода. Доказана эффективность нейронавигации в нахождении основных координатных точек и построение трёхмерной структуры патологического очага и близлежащих структур на базе данных
нейровизуальной диагностики. Метод наименее травматичный, так как в режиме реального
времени хирург учитывает данные о расположении патологического очага и ориентируется
на координаты, выстроенные при помощи нейронавигационной системы, при проведении
манипуляции. Благодаря быстроте и точности, а также лёгкости в использовании, нейронавигация занимает лидирующее место в области вспомогательных методов в нейрохирургии.
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Эпилепсией называют хроническое неврологическое заболевание, которое характеризуется внезапно возникающими судорожными приступами или их эквивалентами. Диагноз
«эпилепсия» ставится при наличии в анамнезе двух неспровоцированных приступов (или
один неспровоцированный приступ, но с вероятностью повтора в дальнейшем), которые не
были вызваны какими-либо известными причинами (например, прекращения употребления
алкоголя или чрезвычайно низкий уровень сахара в крови). В основе патогенеза данного заболевания лежат пароксизмальные разряды в головном мозге, которые начинаются в определённом участке мозга, именуемым эпилептогенным очагом, и распространяются в различные
зоны большого мозга. Возникновение припадка, его продолжительность и сила зависят от
комбинации двух факторов: уровень активности эпилептогенного очага и общая судорожная
активность мозга. Возможно появление так называемой ауры перед очередным приступом.
Аурой является комплекс определенных индивидуальных симптомов, которые постоянно
предшествуют припадку.
Примерно у половины страдающих эпилепсией человек не идентифицируют основную
причину заболевания, но у оставшейся части доминирующими факторами могут являться: 1)
генетическая предрасположенность; 2) перенесённые черепно-мозговые травмы; 3) злокачественные новообразования головного мозга, геморрагический инсульт (является главной
причиной развития эпилепсии у людей старше 35 лет); 4) перенесённые инфекционные заболевания ( менингит, вирусный энцефалит, корь); 5) перинатальная травма ( недостаток кислорода во время родов, инфекция у матери); 6) нарушение развития плода и в последующем
ребёнка (аутизм, нейрофиброматоз).
Различают парциальные припадки (психомоторные) и генерализованные судороги.
Парциальные припадки характеризуются пароксизмальной активностью только одного определённого участка головного мозга, то есть не распространяются на другие зоны мозга. Возможны очаговые приступы без потери сознания, которые проявляются чувствительными,
психическими и двигательными нарушениями. Приступы с нарушением сознания характеризуются двигательными и вегетативными нарушениями: пациент может некоторое время
смотреть в пространство и не реагировать на внешнее воздействие, после прекращения приступа человек может забыть о нём. Симптомы очаговых припадков по клиническим проявлениям спутать с другими неврологическими заболеваниями, например, мигрень, нарколепсия или психические расстройства, поэтому нужно тщательно обследовать пациента, чтобы
диагностировать эпилепсию.
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Генерализованные припадки охватывают патологической импульсацией все области
мозга. Различают различные вариации такого рода приступов: 1) с отсутствием судорог, чаще встречается у детей. 2) Тонические судороги, при которых мышцы спины, рук, ног напрягаются и могут привести к падению на землю. 3) Атонические судороги вызывают потерю
контроля над мышцами собственного тела и зачастую приводят внезапному коллапсу или
падению. 4) Клонические судороги связаны с синхронными мышечными подергиваниями,
которые могут чередоваться с периодами расслабления. Эти судороги обычно затрагивают
мышцы шеи, лица и рук. 5) Миоклонические припадки характеризуются внезапными кратковременными подергиваниями отдельных групп мышц или всего тела. 6) Тонико-клонические
судороги вызывают потерю сознания, напряжением всего тела и тряской, а также потерю
контроля над мочевым пузырём. Также существует понятие «эпилептический статус». Состояние, при котором эпилептические припадки следуют один за другим и в промежутках
между припадками больной не приходит в сознание. В основе данного статуса лежит непрерывная распространяющаяся по нейронным кругам пароксизмальная активность. Наличие
таких серьёзных проявлений данной патологии затрудняет повседневную жизнь больных,
поэтому нужно выстраивать наиболее эффективную тактику лечения, основанную на индивидуальных особенностях пациентов.
Лечение может быть консервативным, которое является безопасным и атравматичным
для пациентов. В зависимости от интенсивности приступов назначают различные фармакологические препараты: карбазепин, натрия вальпроат, ламотриджин, габапентин, фенобарбитал, клоназепам. Для купирования эпилептического статуса применяют диазепам в растворе,
лоразепам, клоназепам, натрия оксибутират, тиопентал натрия.
При возникновении резистентности к медикаментозным препаратам применяют хирургический метод лечения. Основные оперативные вмешательства направлены на резекцию
патологического очага (темпоральная и экстратемпоральная резекции, гемисферэктомия),
проведения методов разобщения (каллозотомия и множественные субпиальные транссекции)
и стимуляция определённых зон головного мозга (стимуляция блуждающего нерва, таламуса). Используя данные, которые были получены Маматхановым М.Р., Касумовым В.Р. и др. в
2017 году, можно выявить эффективность хирургического лечения эпилепсии. В исследовании принимали участие 231 пациент, которым был поставлен диагноз фармакорезистентной
эпилепсии. Вариант проведения хирургической манипуляции основывался на данных МРТ,
КТ, ЭЭГ, позитронно-эмиссионная томография, церебральную ангиографию. В результате
проведения различных видов операций была доказана эффективность и безопасность хирургического метода с низким развитием тяжёлых послеоперационных осложнений. Главным
положительным результатом, который приводит к значительному улучшению качества жизни пациентов, является отсутствие приступов после проведения хирургического вмешательства. Если отсутствует возможность проведения радикальной операции, то применяют более
щадящие вмешательства, например, каллозотомии. Возможно применение множественной
субпиальной транссекции при размещении эпилептогенного очага в функционально значимых зонах головного мозга. В итоге исследование доказало эффективность применения
практически всех видов хирургического лечения эпилепсии.
При наличии противопоказаний к проведению радикального оперативного вмешательства, например, при генерализованных приступах применяют современный метод стимуляции блуждающего нерва. Являясь одним из важнейших черепно-мозговых нервов блуждающий нерв идеальный вариант для проведения импульса от генератора к зонам головного
мозга. Точно неизвестно как именно действует метод стимуляции, но существует два варианта исхода после проведения манипуляции. Первый связан с тем, что стимуляция блуждающего ведет к подавлению пароксизмальной активности головного мозга, а второй приводит
к возбуждению нейротрансмиттерных систем и выделению тормозных медиаторов (например, ГАМК). Риски, связанные с проведением стимуляции блуждающего нерва, зависят от
качества проведения хирургического вмешательства. Возможны повреждения сосудов и нервов шеи при установке стимулятора. В послеоперационный период могут наблюдаться та-
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кие эффекты как: охриплость голоса, кашель, нарушение глотания. Постепенно данные побочные явления проходят. Благодаря применению метода стимуляции отмечается значительное улучшение качества жизни пациентов, снижается частота и тяжесть эпилептических
приступов.
Эпилепсия в современном мире остаётся серьёзным заболевание, которое требует качественного и безопасного лечения. Если своевременно провести диагностику и правильно
подобрать тактику лечения можно значительно улучшить качество жизни больных и снизить
риск получения травм при возникновении внезапных приступов.
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Введение
Рассеянный склероз (РС) - хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, особенностью которого является одновременное повреждение нескольких отделов нервной системы, что может привести к возникновению различных неврологических симптомов.
РС обычно считается заболеванием взрослых, он встречается также у более молодых
пациентов, приблизительно 3-5 % населения с РС в возрасте менее 16 лет:
 центральная нервная и иммунная системы детей / подростков развиты в меньшей степени, чем у взрослых;
 у детей заболевание чаще включает мозжечковые и спинномозговые нарушения;
 характеризуется проявлением множества симптомов с высокой частотой рецидивов.
У 30 % детей с РС развиваются когнитивные нарушения на ранних стадиях заболевания, что негативно сказывается на их учебной и общественной деятельности [7, с. 1258].
Хотя у большинства пострадавших детей заболевание начинается в подростковом возрасте, рассеянный склероз может также возникнуть в возрасте до 10 лет, что и обуславливает
более высокий уровень ранней инвалидности. На ранних стадиях РС симптомы могут быть
схожи с симптомами острого диссеминированного энцефаломиелита, что усложняет диагностику заболевания. Интересно, что у более молодых пациентов (возраст начала заболевания
<12 лет) соотношение между женским и мужским полом близко к единице (1,2), но увеличивается до 4,2, когда возраст начала заболевания составляет 13-15 лет [7, с. 1258].
Диагностика РС в детском возрасте
Уровень знаний об иммунно-опосредованных демиелинизирующих расстройствах ЦНС
у детей в последние годы существенно вырос. В 2007 году Международная детская исследовательская группа по рассеянному склерозу (IPMSSG) предложила определения и диагностические критерии для детского РС, острого диссеминированного энцефаломиелита
(ADEM), нейромиелита optica (NMO) и клинически изолированного синдрома (CIS)
[7, с. 1267]. Доступность более точных диагностических процедур, как ожидается, облегчит
окончательный выбор в использовании терапии корректирующую заболевание у детей с РС
[7, с. 1267].
Лечение РС у детей
Хотя случайные контрольные исследования препаратов, корректирующих заболевание
не доступны в педиатрии, бета-интерфероны и глатирамера ацетат рекомендуются на основе
убедительных доказательств в качестве терапии первой линии у взрослых пациентов
[5, с. 116]. Результаты некоторых исследований доказали эффективность и безопасность этих
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иммуномодулирующих средств при кратковременном применении у детей; бетаинтерфероны и глатирамера ацетат значительно снижали частоту рецидивов, замедляли прогрессирование заболевания и в целом хорошо переносятся пациентами [3, с. 8; 5, с. 116].
Европейское руководство рекомендует раннее начало корректирующей терапии у детей
с рецидивирующим (ремитирующим) РС [7, с. 1258]. Аналогичным образом, IPMSSG рекомендует, чтобы все пациенты педиатрического отделения с РС для раннего лечения использовали бета-интерферон или глатирамера ацетат в качестве препаратов первой линии, чтобы
предотвратить возникновение рецидивов, ограничить степень инвалидности и снизить вероятность возникновения поражений ЦНС [5, с. 116].
Алгоритм лечения для РС у детей был разработан на основе консенсуса двух документов (рис. 1).

Рисунок 1. Алгоритм лечения рассеянного склероза у детей
GA = глатирамера ацетат; IFNβ = интерферон-бета; МРТ = магнитно-резонансная томография [5, с. 116].
При первом эпизоде РС пациентам необходимо проводить клинический мониторинг;
через 3-6 месяцев рекомендуется пройти повторно МРТ. Если результат второго МРТ указывает на активность РС (например, появление нового очага), следует предложить лечение
[7, с. 1258; 5, с. 116]. Однако около трети детей с РС не будут адекватно реагировать на лечение, тогда потребуются препараты второй линии. Неэффективность лечения ведет за собой
возникновение рецидивов и новых очагов демиелинизации.
Препараты второй линии
В случаях безуспешного лечения или прогрессии заболевания, есть возможность применения препаратов второй линии. Эффективность и абсолютная переносимость натализу-
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маба были продемонстрированы в ряде исследований, но всегда следует учитывать риск прогрессирования многоочаговой лейкоэнцефалопатии [5, с. 116]. Исследования показали, что
применение циклофосфамида и митоксантрона приводит к регрессу заболевания, но их безопасность оставляет желать лучшего [5, с. 116]. В настоящее время проводится оценка ряда
других препаратов, таких как ритуксимаб, даклизумаб и финголимод, но необходимы дополнительные исследования для оценки оптимальной дозировки, безопасности и эффективности, прежде чем эти препараты могут быть рекомендованы в качестве терапии второй линии
у детей с рассеянным склерозом.
Побочные эффекты
Одним из наиболее распространенных побочных эффектов является раздражение в месте введения глатирамера ацетата и интерферонов (до 90 % с подкожными инъекциями и
33 % с внутримышечными инъекциями) [1, с. 1705]. Со временем может развиться видимое
углубление в месте инъекции из-за локального разрушения жировой ткани, известная как
липоатрофия. Интерфероны могут вызвать гриппоподобные симптомы; некоторые люди,
принимающие глатирамера ацетат, наблюдают после инъекции реакцию с покраснением,
чувство сжатия в груди, сердцебиение и тревогу, которая обычно длится менее тридцати
минут. При применении митоксантрона более опасными, но гораздо менее частыми, являются поражение печени интерферонами, систолические функциональные нарушения (12 %),
бесплодие, острый миелоидный лейкоз (0,8 %) и прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия, встречающаяся также при применении натализумаба (встречается у 1 из 600
человек).
Применение финголимода может привести к гипертонии и замедлению сердечного
ритма, отёку желтого пятна, повышению уровня печеночных ферментов или снижению
уровня лимфоцитов. Экспериментальные данные подтверждают низкий уровень безопасности терифлуномида, с частыми побочными эффектами, включая: головные боли, усталость,
тошноту, выпадение волос, боль в конечностях. Также есть вероятность возникновения печеночной недостаточности и прогрессивной мультифокальной лейкоэнцефалопатии. Наиболее распространенные побочные эффекты диметилфумарата проявляются со стороны желудочно-кишечного тракта. Диметилфумарат может стать причиной снижения количества
лейкоцитов, но случаев оппортунистических инфекций во время испытаний зарегистрировано не было.
Сопутствующие симптомы
Одна из самых распространенных жалоб у пациентов с РС это общая усталость. В исследовании 50 пациентов с РС в детском возрасте были получены общие оценки усталости с
использованием Многоплановой Шкалы Усталости PedsQL, из них: умеренные в 24 % и тяжелые в 32 % случаев.[6, с. 1502] Доля пациентов с легкой или тяжелой когнитивной усталостью (52 %) была вдвое больше, чем доля пациентов с легкой или тяжелой её степенью, связанной со сном (26 %), хотя в обоих выявленных случаях они, вероятно, способствуют
плохой успеваемости в школе. Большинство родителей выявили более высокий процент когнитивной усталости (76 %) у своих детей по сравнению с общей и связанной со сном усталостью (63 % для каждого). Во время регулярных посещений невролога детей следует проверять на наличие усталости, так как этот фактор усугубляет заболевание, но часто является
излечимым симптом.
Существует мнение об эффективности отдельных терапевтических приемов лечения,
хотя существуют достоверные данные о конкретных способах, например, физические
упражнения [7, с. 50] и психологические методы лечения являются эффективными. Когнитивно-поведенческая психотерапия оказалась незначительно эффективной для снижения
переутомления при РС.
И лекарства и нейрореабилитация, как показывают данные, облегчают некоторые
симптомы, хотя изменения течения заболевания не наблюдалось. Отмечается положительный ответ на лечение таких симптомов заболевания, как нестабильность функции мочевого
пузыря и спастичности мышц, в то время как на другие симптомы ответ либо мало заметен,
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либо вовсе отсутствует. Для решения неврологических проблем важен многоплановый подход к улучшению качества жизни. Многоплановые программы реабилитации повышают активность людей с РС.
Заключение
Дети с прогрессирующим РС подвергаются риску развития серьезных когнитивных и
физических осложнений. Своевременная терапия бета-интерфероном или глатирамера ацетатом оказывает наиболее положительный эффект на течение заболевания. Для детей, которые
испытывают рецидивы заболевания, можно использовать препарат второй линии – натализумаб, но с особой осторожностью, ввиду побочных эффектов. Существует необходимость в
проведении постоянных клинических исследований, способных оценить ход терапии, особенно при использовании препаратов второй линии.
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Аннотация. Рассмотрена проблема эргономики для прибора светоимпульсной терапии.
Представлена модель для прибора и дополнительное устройство, которые обеспечивают
комфортное использования прибора длительное время.
Annotation. The problem of ergonomics for the device of light-pulse therapy is considered.
The model for the device and an additional device that provide comfortable use of the device for a
long time are presented.
Ключевые слова: Су Джок, нетрадиционная медицина, фиксатор, светоимпульсная
терапия.
Keyword: Su-Jock, alternative medicine, latch, light pulse therapy.
1. Светоимпульсная терапия «Су-Джок»
Человек с давних пор использует как традиционную медицину, так и не традиционную.
Метод светоимпульсной терапии открыл южно-корейский профессор Пак Чже Ву. Актуальность использования светоимпульсной терапии связано с темпом роста уровня медицины и
подхода к лечению тех или иных заболеваний, ушибов путем воздействия на биологически
активные точки или точки соответствия [2]. Главные плюсы такого нетрадиционного лечения — это его лечебный эффект, полная безопасность, и, конечно же, абсолютная доступность для исполнения процедуры дома. Исходя из отзывов тех, кто опробовал данную терапию, она справляется с болезнью эффективно, а изучив некоторые приемы, они оказывают
самостоятельную помощь самому себе и таким образом излечиваются довольно быстро. Но с
использованием такого метода лечения прибором порождает и проблему его длительного
использования для одного или нескольких сеансов подряд. Например, использованием прибора на себе, а затем и другим членом семьи или другом. Рука человека может устать, либо
удерживать прибор неправильно.
В современном обществе остро стоит проблема длительного использования медицинских приборов для светоимпульсной терапии людьми. Зачастую они требуют длительного
контакта с биологически активными точками на теле. Не прерывность терапии может занимать от 5 минут до получаса, а иногда и больше. Учитывая малые габариты современных
приборов, которые используют микросхемы как блок управления, рука человека к концу
использования одного сеанса может устать, так как такие приборы нужно держать на определенном расстоянии точек воздействия.
Методика Су-Джок диагностики заключается в поиске на кисти и стопе в определенных зонах, являющихся отраженными рефлекторными проекциями внутренних органов,
мышц, позвоночника болезненных точек соответствия (су-джок точки соответствия), указывающих на ту или иную патологию. Обладая большим количеством рецепторных полей,
кисть и стопа связанна с различными частями человеческого тела.
Для того чтобы применять точечный массаж и акупунктуру в домашних условиях,
необходимо пройти специальные курсы. Они помогут узнать о системе воздействия на точки
и понять, как наиболее действенно применить свои знания. Для других способов массажа
никаких особых навыков не требуется.
2. Создание собственной модели на примере прототипов.
Прибор имеет корпус и сменные наконечники, через которые проходит световой импульс. (рис.1) Воздействие происходит на тело площадью около 1мм.кв. Таким прибором
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нужно обрабатывать биологические точки на расстоянии 1 см от тела. Практика показывает,
что держа легкие до 1 кг в руке достаточно долго, то можно быстро устать и чувствовать
тяжесть в руке как после продолжительной тренировки в спортивном зале [1]. Учитывая и
тот факт, что форма наконечника является острой, то в силу непредвиденных ситуаций, а
именно, дрожь в руке пациента от непривычного воздействия на его кожные покровы, можно
поцарапать кожу или принести неприятные ощущения пациенту, которые в следствие этого
может отказаться от дальнейшего использования терапии.

Рисунок 1. Прототип прибора для светоимпульсной терапии
Теперь рассмотрим прибор под другим углом. Имея продолговатую форму корпуса и
то, что он выполнен из пластика, мы с легкостью можем видоизменить конструкцию, так как
в современной легкой промышленности пластик легко обрабатывается и можно заранее
определить форму будущей модели [3].
Рассмотрим один из вариантов удержания терапевтического прибор, при этом не
напрягая руку пользователя. Прибор можно зафиксировать на руке пользователя по средством специально изготовленной насадки под ручку из пластика, так чтобы он фиксировался
на ручке. Фиксатор показан на рис. 2

Рисунок 2. Фиксатор на прибор под палец
Простая конструкция и ее крепление на приборе строиться из простой геометрии. Фиксация с прибором происходит за счет силы, стягивающая разрезное кольцо, исполненное по
внутреннему диаметру чуть меньше, чем диаметр корпуса прибора [4]. Нижний венец фиксатора надевается на палец человека. Теперь прибор можно уже не держать в руке, лишь
направлять его с помощью пальца. Имея тот факт, что вес прибора не велик, можно с уверенностью сказать, что его будет легче использовать. С другой стороны, у нас появляется
возможность использования такого прибора с данным типом удержания в руке правше или
же левше. И не только. Например, для людей у которых отсутствует какой-либо палец или
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повреждена ладонь теперь они могут с лёгкостью использовать данный прибор. Так же появляется возможность использования нескольких приборов одновременно.
Пойдем дальше изменим конструкцию еще больше. Но для начало хочу обратить на тот
факт, что самой простой формой в природе является шар и именно такой формой воспользуемся. Форма шарика в дезодорантах натолкнула на мысль использовать его для конструирования прибора. Шарик хорошо контактирует с кожей - не повреждает поверхность кожи,
создает приятный массажный эффект, прост в изготовлении и к тому же можно разминать
кисть руки, совершая круговые движения по телу, передвигаясь от одной биологической
точки к другой. Если совместить прибор для светотерапии и шариковую основу для перемещения по телу, мы получим мини массажер.
На базе этого прибора была разработана собственная модель. За основу была взята
форма шариковой ручки и фонарика. Такая форма легко доступна для изготовления и способна вместить все необходимое для этого прибора - печатную плату, элементы питания
можно подобрать в виде обычных батареек. Светодиод был взят от производителя доступного в г. Томск, а именно НИИПП.
Модель прибора была собрана в среде SolidWorks и представлена на рис.3

Рисунок 3. Модель светоимпульсного прибора
Видоизменив прибор мы получим следующее. Прибор можно надежно зафиксировать в
кармане, не повредив сменные насадки для Су Джок, которые расположенные в противоположном месте от ручки-крепления. Режим смены интенсивности, а также включения и выключения стали более понятны для человека. Ярко выраженная кнопка об этом свидетельствует. Сменная наладка стала доступна нам новом исполнении. Т.е. модернизируя модель,
мы стимулируем потенциального пользователя прибором увидеть в нем формы действительно прибора для терапии, а не обычную ручку или карандаш.
Использования прибора для светотерапии побудило усовершенствовать модель для
легкого использования человеком со слабыми руками. Вращающейся шарик, вокруг своей
оси в основании конструкции дает возможность массажный эффект на месте соприкосновения с кожей человека.
Заключение
Процесс проектирования всегда подчинён необходимости учёта интересов двух групп
людей: производителей и потребителей продукции (товаров, работ, услуг). Каждая из групп
стремится к удовлетворению своих требований к продукции, часть из которых может быть
взаимоисключающей. Также, процесс решения практической задачи всегда многовариантен,
и перед разработчиком встаёт проблема аргументированного выбора окончательного варианта.
Проделанная работа позволяет при проектировании данного изделия оптимально выбрать материал и конструкцию, которая в дальнейшем поможет облегчить условия проведения светоимпульсной терапии. Не навредить, а наоборот улучшить и облегчить ее процесс.
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Начну свою работу со слов одного знаменитого за рубежом и в том числе известного
всем нам человека, который являлся военным, журналистом, писателем, почетным членом
Британской академии, лауреатом Нобелевской премии по литературе – Уинстон Черчилль
«Успех – это способность терпеть поражение за поражением без потери энтузиазма».
В своей работе я раскрою тему мотивации работников в разных сферах деятельности.
Считается, что каждый человек стремиться работать больше, если это даёт ему право
получить больший заработок или уйти от наказания. Именно на этом утверждении основана
известная тактика «кнута и пряника», согласно которой работники лучше трудятся, если им
обещать больше или пригрозить потерей части нынешнего дохода. В Библии, древнейших
сказаниях и даже античных мифах легко найти множество историй, в которых правители
держат награду перед взором предполагаемого героя или заносят над ним меч. Однако высокородные дочери и богатства предлагались лишь немногим избранным. Просто принималось
как естественное, что люди будут благодарны за то, что позволило бы им и их родным выжить. Мотивация занимает первое место в структуре личности и является одним из основных
понятий, которые используются для объяснения движущих сил поведения. К сожалению, это
слишком прямолинейно, чтобы быть верным. Не учитывается множество факторов, определяющих поведение человека в рабочей среде. Именно поэтому решения руководящих кадров, базирующиеся на данной идее, впоследствии становятся неэффективными. [1, c. 45]
Из-за необходимости стимулирования более производительной работы возник в экономическом смысле термин «мотивация». И само это уже предопределяет повышение демократизации производства.
Ранее понятие мотивации употреблялось в основном в педагогике, психологии, затем в
промышленной социологии и теории управления. Экономическое стимулирование равно
понятию мотивация. Так было в начале. Но спустя некоторое время, утвердилось понимание
в промышленной социологии и теории управления, что разрушительное действие на мотивационную часть поведения работника такого понимания не развивает потребность в самосовершенствовании.
Управление мотивацией основано на тесной связи управленческого и индивидуальнопсихологического ее содержания, на том, что управление социальной системой и человеком
содержит в себе элемент согласования целей объекта и субъекта управления.
Сущностные свойства человека находятся в тесной связи с его ролью в любой деятельности в структуре предприятия. И их изучение очень важно. Сейчас остается чуть ли не
главной концепция человека, а, следовательно, и персонала, экономического, базирующаяся
на механическом понимании человека, его роли на предприятии и сущности его деятельности. Человек выступает в организации как экономический субъект, следуя этой концепции. И
экономические стимулы ему конечно приоритетнее. Измеренные лично человеком посредством экономических показателей, они могут быть адресованы к различным его свойствам.
[2, c. 105]

76

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 2, декабрь, 2018 г.

Стимулирование и мотивация, следуя такому отношению, в основном приводят к материально-денежным вознаграждениям. А в управленческом отношении представляют из себя
манипулирование разного рода формами и методами зарплаты (оклад, сдельная, повременная, премиальная и т. п.).
К основным психологическим процессам относят мотивацию. В подходе к поведению
персонала на рабочем месте - это самое важное понятие. Очень часто отождествляют причины поведения и мотивацию. Но мотивация гораздо уже и проще причин поведения. А
первую нельзя недооценивать. Она представляет собой важный и неоднозначный процесс
понимания поведения наряду с такими понятиями, как личность, восприятие и др. Но не одно объяснение всего поведения. Она взаимодействует или действует наравне с другими опосредующими процессами и окружающей средой.
Мотивацию мы не можем увидеть, нельзя об этом забывать. Можем видеть лишь поведение. А мотивацией облегчается пояснение поведения. Как считают ученые-теоретики организационного поведения, что мотивация играет главную роль.
Мотивация — это процесс, который начинаясь с физиологической или психологической потребности, мотивация как процесс, активизирующий поведение или создающий побуждении. И процесс этот направлен на достижение определенной цели или вознаграждения.
Слова «потребности», «побуждение», «вознаграждение» являются основными к пониманию
процесса мотивации. Потребности создают побуждения, направленные на получение вознаграждения; в этом, собственно, и заключена суть мотивации. С позиции системного подхода
мотивация складывается из трёх взаимодействующих и взаимозависимых элементов: потребностей, побуждений и вознаграждений. [3, c. 285]
В осознании лишения, в отсутствии важного для себя выражается потребность. Дефицит может быть физиологическим (пища, питье), социальным (круг общения) или психологическим (самоуважение).
Потребности, побуждающие нас к конкретным действиям, можно назвать мотивами.
Мотивы —движущие внутренние силы, заставляющие нас вести себя особенно. Таким образом, мы получаем исходную модель: «потребность — побуждение — вознаграждение». «Мотив» и «мотивация», и «стимул» нередко используют как заменяющие друг друга термины.
Нужно рассмотреть развитие «мотивации» в экономической науке.
В настоящее время большинство экономистов имеют собственное понятия «мотивация». Как правило, в него включают одно или несколько из приведенных далее слов:
«страстное желание», «необходимость», «пожелание», «цели», «намерения», «потребности»,
«побуждения», «мотивы», «вознаграждение».
Далее я хочу рассмотреть разные понятия слова мотивация.
1. Мотивация - это поведение людей, которое направлено на поиск мотива, для объяснения реального трудового поведения.
2. Формирование мотивации трудового поведения работников предполагает сочетание
внутренних и внешних побудителей к направленности их действий. Потребности тогда становятся внутренним побудителем того или иного типа трудового поведения, когда они осознаются работниками в качестве интереса, т. е. отражают потребность как стремление удовлетворить.
3. Мотивация - это общие силы, побуждающие человека совершать какие-либо действия с усилием, с старанием и добросовестностью, с некой настойчивостью в достижении
результата.
4. Мотивация - это воздействие на дальнейшее поведение человека, для достижения
целей группы людей или же личных целей.
5. Мотивация труда - это порыв рабочих для довольства своих собственных потребностей через трудовую деятельность.
Таким образом, именно необходимость сопровождения управленческого воздействия
человеческим (в отличие от механизма) качеством стало причиной внимания управленческой
науки к стимулам и мотивам. Однако сколько-нибудь глубокого изучения взаимосвязи сти-
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мулов и мотивов в управленческой науке практически не проводилось. Но все-таки во всех
учебных курсах стало нормой упоминание о стимулах и основных мотивах, которыми руководствуется человек в своих поступках. [4, c. 60]
В заключении хотелось бы обобщить вышесказанное. Одним из важнейших аспектов,
которые оказывают влияние на эффективность работы персонала, является мотивация, определенная модель, которая существует на каждом предприятии или фирме. Мотивация – это
не только технологии, процедуры, документы и регламент, сколько искусство, потому что
обращаться приходится как к разуму, так и к чувствам сотрудника. Опыт лучших западных и
отечественных руководителей показывает, что успеха достигают, кто не просто ставит задачи перед подчиненными и любыми способами добивается их выполнения, а обладает способностью заинтересовать, зажечь, вдохновить персонал, объединить общей идеей, сформировать команду единомышленников. [5, c. 84]
Эффективность той или иной мотивационной системы в практической деятельности во
многом зависит от органов управления, хотя за последние годы сделаны определенные шаги
к повышению роли самих предприятий к разработке собственных систем мотивации, которые на конкретном отрезке времени позволяют претворять в жизнь стоящие перед предприятиями цели и задачи в условиях рыночных отношений.
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Аннотация. В статье исследуется проблема реализации проекта, предложенного Си
Цзиньпином в 2013 году, который призван объединить транспортные системы всего
Евразийского региона, - «Один пояс – один путь». Также, при рассмотрении вопроса осуществления целей проекта лидера КНР будут даны рекомендации по устранению барьеров,
которые препятствуют осуществлению внешней торговли и взаимодействию стран, которые
включены в данный проект.
Ключевые слова: Экономический пояс Шелкового пути, торговля, цели, барьеры.
В настоящее время многие государства пытаются втянуться в мир глобализации, которая подразумевает, в том числе, тесное взаимодействие национальных экономик и развитие
торговых связей между странами. Разумеется, КНР не осталась в стороне и предложила
множество проектов для развития торговли между странами. Одним из таких проектов является "Экономический пояс Шёлкового пути", идея формирования которого была выдвинута
председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 г.
Как отметил лидер КНР, у Китая и стран Центрально-Азиатского региона общая стратегическая цель, которая заключается в стабильном развитии экономики, процветании и могуществе государств.
Китайский лидер подчеркнул необходимость «всесторонне укреплять практическое
взаимодействие» и "конвертировать преимущества политического диалога, географической
близости и экономической взаимодополняемости в преимущества сотрудничества, устойчивого роста, создания общности интересов на основе взаимной выгоды и общего выигрыша.
В связи с этим Си Цзиньпин призвал применять на пространстве Евразии новые модели
сотрудничества, общими усилиями формировать «Экономический пояс Шёлкового пути» и
предложил пять необходимых для этого мер.
Целями создания «Экономического пояса Шелкового пути» являются:
1) усиление политического взаимодействия государств с целью продвижения региональной экономической интеграции;
2) ускорение строительства единой дорожной сети, что позволило бы сформировать
транспортную магистраль от Тихого океана до Балтийского моря;
3) укрепление торговых связей и инвестиционного сотрудничества;
4) разработка схемы ликвидации различных барьеров с целью повышения скорости и
качества экономических операций в регионе;
5) расширение применения национальных валют в расчётах по текущим и капитальным
операциям и, соответственно, снижение денежных издержек, защита финансовых систем
стран от рисков, а также повышение конкурентоспособности региональной экономики;
6) укрепление гуманитарного сотрудничества, взаимопонимания и дружбы между
народами с целью обеспечения социальной базы для развития регионального сотрудничества
[1].
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В целях усиления политического сотрудничества государств, укрепления гуманитарного сотрудничества, взаимопонимания и дружбы между народами с целью обеспечения социальной базы для развития регионального сотрудничества в рамках проекта «Один пояс –
один путь» действует многоуровневая структура, в которую входят такие организации, как
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в Центральной Азии, АСЕАН в ЮгоВосточной Азии, Форум китайско-арабского сотрудничества, Форум китайско-африканского
сотрудничества, БРИКС, которая занимает низшее положение в структуре, и другие.
Формирование организаций в рамках ШОС способствует усилению связей между КНР
и странами названных выше регионов, усилению авторитета и значения Китая в регулировании торговли в этих регионах, вовлечению большего числа стран в международную торговлю, а также урегулированию международных разногласий (в частности, с Индией по поводу
использования территории для создания транспортных коридоров, Филиппинами и Вьетнамом по поводу использования морских территорий для создания морских транспортных корридоров) [2, с. 5].
Несмотря на успешное функционирование организаций в настоящее время, усиление
международных связей считается проблематичным. Барьерами для реализации политических
целей Китая является развитие терроризма, коррупции, рост числа преступлений, малая эффективность работы административного аппарата, громоздкий процесс таможенной очистки,
слабо развитая законодательная система и многие другие. Также стоит отметить, что в рамках функционирования организаций на какой-либо территории многие страны сталкиваются
с рисками, связанными с вышеперечисленными барьерами и с падением инфраструктуры
вследствие слабого обеспечения безопасности транспортных линий. С такой проблемой
столкнулись страны АСЕАН Камбоджа, Лаос и Мьянма. [2, с. 10-11]
Следующая цель, которую призван осуществить проект, - ускорение строительства дорожной сети для формирования транспортной магистрали от Тихого океана до Балтийского
моря. Данная цель предполагает сопряжение Экономического пояса Шелкового пути и
ЕАЭС, в результате которого будут созданы транспортные коридоры. Это позволит КНР и
странам ЕАЭС сформировать единое экономическое пространство, создать предпосылки для
реализации совместных проектов в рамках сотрудничества, защите экономических интересов
РФ в условиях санкций со стороны Запада и т. д. КНР это позволит вовлечь больший объем
рабочей силы для строительства транспортных линий.
Однако данная цель может вызвать немало рисков для РФ. Одной из них является невовлеченность в проект Дальнего Востока, для которого характерен больший грузопоток
между Россией и КНР (см. рис. 1). Вопрос о его вовлечении находится на стадии разработки.
Для этого необходимо модернизировать грузовые транспортные линии, расшить узкие места,
снизить завышенные грузовые тарифы, упростить таможенное оформление грузов, увеличить скорость товарных составов. Другой риск связан с ростом безработицы в РФ при привлечении большего объема китайской рабочей силы. Такой риск является актуальным и для
Китая, число безработных в котором также может увеличиться при привлечении большего
числа рабочих РФ [3, с. 31].
Следующими целями проекта является укрепление торговых связей и инвестиционного
сотрудничества между странами, а также разработка схемы ликвидации различных барьеров
с целью повышения скорости и качества экономических операций в регионе. В настоящее
время наблюдается постоянный рост китайских прямых инвестиций (см. рис. 2) в отрасли
стран ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Украину. За последние шесть лет произошли значительные изменения в территориальном распределении китайских ПИИ: доля Казахстана
снизилась с 92 до 64 %, тогда как доли России и Таджикистана, наоборот, увеличились с 4 до
24 % и с 1 до 6 % соответственно. Возрастающий интерес для китайских инвесторов также
представляют Беларусь и Украина, в меньшей степени — Кыргызстан. В Армении и Азербайджане инвестиционная деятельность китайских компаний крайне ограничена, в последние несколько лет не отмечено ни одного крупного проекта в этих странах.
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Рисунок 1. Грузопоток из РФ в КНР, тыс. TEU [4, стр. 19]

Рисунок 2. Динамика китайских ПИИ в странах ЕАЭС, Азербайджане, Таджикистане и
Украине в 2008– 2016 годах, млрд. долл. [5, с. 46]
Однако, несмотря на постоянный рост инвестиций, существует множество различных
барьеров в ограничении международной торговли. Одними из таких барьеров являются затраты времени на проведение таможенного контроля. В настоящее время законодательством
ЕАЭС установлены четкие сроки выполнения таможенных операций таможенным органом
(не более 4 часов), если нет обстоятельств для дополнительной проверки. Другим барьером
является использование бумажных носителей, которое уже в значительной степени было
заменено электронным обменом данных в 2014 году. Хотя эти барьеры незначительны, они
имеют место быть [6, с. 26-28].
Таким образом, можно сделать вывод, что «Экономический пояс Шелкового пути» в
настоящий момент не функционирует так, как предполагалось при составлении проекта, ибо
существует множество барьеров, которые необходимо устранить для достижения желаемого
результата. При достижении политического согласия необходимо достичь взаимовыгодного
соглашения со странами. При усилении торговых связей необходимо разработать общее законодательство и институты, которые могли бы обеспечить его соблюдения, а также устра-
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нить риски и барьеры, с которыми сталкиваются страны при осуществлении внешнеторговых операций.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Джамбулва Айна
магистрант факультета «Менеджмент», Алматинского университета менеджмента,
Казахстан, г. Алматы
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Персонал является ключевой частью любого предприятия. Все сотрудники предприятия являются работниками организации. Организовать грамотное управление персоналом,
играет важную роль для организации. Неограниченное финансовые ресурсы, сильнейший
технический потенциал не поможет выжить в условиях жесткой конкуренции без людей достигающих целей компании, так как основной ресурс производственного процесса является
человек. Рынок управляет методами и задачи кадровой политики.
Стратегическое управление человеческими ресурсами (УЧР) – это термин, означающий
интегрированный подход к разработке стратегий УЧР, которые дают организации возможность достичь своих глобальных целей [1].
Управление человеческими ресурсами в настоящее время академическая область, в которой человеческие ресурсы организации могут быть источником конкурентного преимущества, при условии, что политика управления людьми интегрирована с реальным стратегическим бизнес-планированием и организационная культура. Эта методология подчеркивает
позицию соответствия между политикой в области людских ресурсов и организационными
целями. Во многих исследованиях управления людскими ресурсами они сосредоточили внимание на связях между управлением человеческими ресурсами и их эффективностью, и
большая часть растущего литература в этой области строится на том принципе, что управление человеческими ресурсами тесно связано с возникающими стратегиями, особенно с крупными организациями, как государственными, так и частными. Типичный способ подхода к
стратегическому управлению человеческими ресурсами (УЧР) - описать как «преодоление»
теории бизнес-стратегии и УЧР. Стратегическая УЧР концентрируется на том, что должна
быть связь между стратегией бизнеса и использованием его людских ресурсов. Согласно
этой перспективе, управление людьми может стать ключевым источником устойчивого конкурентного преимущества. Основное обоснование стратегического мышления УЧР заключается в том, что путем интеграции УЧР с бизнес-стратегией, а не стратегий в области людских
ресурсов, являющихся отдельным набором приоритетов, сотрудникам будет управлять более
эффективно, эффективность организации улучшится, и, следовательно, успех бизнеса будет
следовать. Стратегическая УЧР имеет четкую направленность на реализацию стратегических
изменений и повышение уровня квалификации организации, чтобы гарантировать, что организация сможет эффективно конкурировать в будущем. Стратегические отделы людских
ресурсов ориентированы на будущее и действуют в соответствии с общим бизнес-планом
организации. Чтобы иметь стратегическую роль и получить эффективные результаты в организации, отделы управления персоналом должны разработать свою практику и функции,
надежные с помощью стратегий и целей организации. В этом документе в исследовании будут использованы имеющиеся данные и результаты исследований, проведенных в частном
секторе, с целью выявления опыта организаций государственного сектора в течение исторического периода, когда этот сектор видел внедрение принципов и методов управления в
частном секторе. Все функции УРЧ должны быть разработаны с учетом требований организации и поддержки процесса стратегического планирования. В то время как бизнес сконцентрирован на низких эксплуатационных расходах, стратегия человеческих ресурсов (УЧР)
должна отражать эту стратегию путем внедрения высоких уровней самообслуживания сотрудников. Однако дифференцированные организации полагаются на людей для создания
ценности, поэтому стратегия «управления человеческим капиталом» должна быть приоритетной. Рабочие навыки и компетенции сотрудников могут быть установлены и улучшены с
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помощью методично разработанных функций УЧР. Организации могут иметь более эффективных и мотивированных сотрудников. Цель стратегического управления человеческими
ресурсами заключается в повышении эффективности бизнеса посредством управления
людьми.
Термин стратегия используется для объяснения как процессов (например, организационной реструктуризации), так и результатов (рыночная позиция) выбранных долгосрочных
направлений. Занимается обеспечением стратегического «права» между бизнес-стратегиями
и стратегиями управления персоналом, которые обязательно связаны с оценкой возможных
последствий как внешней, так и внутренней организационной среды, долгосрочных целей
организации и способов, которыми стратегия управления персоналом будет позволяют адаптировать человека. Занимается обеспечением стратегического «права» между бизнесстратегиями и УЧР, которые обязательно связаны с оценкой возможных последствий как
внешней, так и внутренней организационной среды, долгосрочных целей организации и способов в котором стратегия управления персоналом позволит адаптировать человеческие ресурсы к достижению этих целей. Эффективность организации. Согласно Генри Минцберг в
своей книги «Действуй эффективно! Лучшая практика менеджмента», слова «организационная эффективность» стали более узнаваемыми и переданы в концепцию от статуса конструкции. Идея связана с такими проблемами, как способность организации получать доступ и
привлекать ресурсы и достигать своих целей. Франкел Лоис П. отмечал, что эффективность организации измеряется с точки зрения способности организации или руководства реагировать на
угрозы и возможности своевременно, эффективно, целенаправленно и точно, с полным пониманием условий, целей, возможностей и угроз. Эффективная организация способна использовать
свой доступ к историческим и реальным тенденциям времени и информации о статусе в дополнение к знаниям об альтернативных стратегиях, доступных для принятия решений на наиболее
подходящем уровне для достижения наибольшей выгоды для организации.
Меры организационной эффективности:
 Своевременность принятия решения
 Полнота информации о статусе, угрозах, возможностях и доступных стратегиях, и
вариантах и их последствиях на каждом уровне деления
 Эффективность распределения обязанностей по принятию решений и требуемых ресурсов
 Методы обеспечения выполнения решений
 Последующее и внутриорганизационное обновление или обновление управления
 Обратная связь всей информации, полученной в результате принятия решения [2].
Подводя итог, эффективность организации в значительной степени определяется с точки
зрения эффективности или использования информации при принятии решений и ее реализации. Теория организационной работы определяется как поведение или действия, имеющие
отношение к достижению целей организации, которые можно масштабировать, то есть измерять. Стратегическое управление человеческими ресурсами достигает своей целей при помощи сотрудников и общему направлению, которому следует организация. Руководство
должно принимать во внимание, такие ключевые моменты, как люди, реализующие разработанные стратегический план, так как интеллектуальный капитал – основа источника конкурентного преимущества.
Таким образом, стратегическое УЧР применяется широкому спектру управленческих
вопросов, относящихся к эффективной работе компании ее показателям, достаточностью
ресурсов для будущих потребностей, улучшение сильных сторон, управление знаниями и
адаптации переменам.
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В современных реалиях проектное управление все чаще используется руководителями
организаций, поскольку данная форма организации деятельности обладает множеством преимуществ. Проектный менеджмент – постоянно развивающаяся область знаний, требующая
от специалистов пристального внимания к новшествам и инновациям в данной сфере. Тем не
менее, базовые особенности управления проектами остаются неизменными. В частности,
наличие команды проекта является одним из обязательных атрибутов любой проектной деятельности.
Команда проекта – совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных для выполнения всех работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их
выполнение [6, с. 94]. Структура и характеристики команды проекта могут широко различаться, но одно остается неизменным – это роль руководителя проекта как лидера команды
независимо от того, какие полномочия может иметь руководитель проекта по отношению к
членам команды [5, с. 35].
Команда является одной из ключевых составляющих успеха любого проекта. Если правильно подобрать участников в команду, то в процессе реализации проекта можно достичь
эффекта синергии (от греч. «syn» - «вместе» + «ergeia» - «дело, труд»), а полученные результаты проекта могут превысить ожидаемые.
Подбор команды проекта осуществляет проектный менеджер, на него возлагается ответственность за принятие управленческих решений, касаемо состава команды проекта.
Широко используемой методологией проектирования команд является типология ролей, предложенная Р.М. Белбином. Она зародилась в 1967 году в совместной с Колледжем
менеджмента Хенли исследовательской программе и развилась в эффективное учение. Открыв, что чем больше вклад команды в работу и важнее ее роль, тем лучше она работает,
Белбин разработал психометрические тесты для оценки возможного вклада каждого участника [4]. Белбин определил норму, которой должна соответствовать успешная команда –
обязательно наличие минимум пяти ролей (реализатор, координатор, мотиватор, снабженец,
генератор идей). Всего автор модели выделил 9 ролей и описал их характеристики (табл. 1).
Таблица 1.
Социальные роли в команде по Мередиту Белбину [7, с. 138]
Роль в команде
Генератор идей
Аналитик

Характеристика
Обладает богатым воображением,
мыслит нестандартно, решает сложные проблемы
Вдумчив, рассудителен, проницателен, мыслит рационально и стратегически
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Слабые стороны
Проявляет сильное чувство собственности на свои идеи, пренебрегая при
этом пользой сотрудничества
Не способен вовлечь людей в дело,
вдохновить их
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Мотиватор
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Склонен манипулировать. ПерепоруЗрелый, уравновешенный, вызывает
чает другим то, что должен выполдоверие. Умело распределяет обянить сам. Успех команды может
занности, устанавливает приоритеты
представить, как свой собственный
Надежный, трудолюбивый, обладает
Медленно принимает нововведения,
системностью в организации просопротивляется изменениям, негибок
цессов и работы
Высокая точность и внимание к де- Отказывается делегировать. Склонен
талям, видит ошибки и упущения, к чрезмерному беспокойству. Проявстремится к совершенству
ляет одержимость в поведении
Теряет интерес, как только проходит
Экстраверт, умеющий находить и
первая волна восторга. Может по
налаживать контакты. Видит и по- небрежности подвести клиентов, занимает новые возможности
быв выполнить то, что было согласовано
Умеет преодолевать препятствия и Склонен провоцировать. Может задостигать поставленные цели. Тре- деть чувства людей. Не умеет извибователен, напорист
няться
Нерешителен в сложных ситуациях.
Умеет слушать, избегает трений и
Старается избегать стрессовых ситугасит конфликты, дипломатичен
аций
Область его вклада ограничена.
Увлечен и предан своему делу. ВыСлишком много времени тратит на
сокий профессионал и эксперт в
технические нюансы. Пренебрегает
области своих знаний
фактами вне своей компетенции

С помощью теста Белбина для определения командных ролей менеджер проекта может
получить представление о том, какую роль склонен принять на себя тот или иной сотрудник
и, опираясь на полученные данные, принять решение о распределении ролей. Но отбор
участников в группы не стоит производить хаотично. Первый, кого следует найти – генератор идей, наиболее творческая и интеллектуальная роль. И затем, когда известен ключевой
«игрок» команды, вокруг него выстраиваются остальные участники, которые помогают проявить генератору идей свои сильные стороны и нейтрализовать недостатки [3].
Эффективность команды растет по мере того, как ее участники разбираются в ролях –
кто из них какую занимает, каковы сильные и слабые стороны выполнения каждой роли. Для
этого участникам команды необходимо объяснить, какие роли существуют и их значение для
успешной деятельности команды. Если команда периодически анализирует роли участников,
она развивается, повышая шанс на успех совместной работы [3].
В основе роли лежат личные качества и квалификация человека. Его особенности и
опыт оказывают влияние на отношение человека к коллективной и индивидуальной деятельности. Люди по-разному проявляют себя в процессе коллективной работы, что, безусловно,
влияет на результат деятельности команды. В таблице 2 отражены особенности поведения
участников команды проекта, предрасположенных к коллективной деятельности и стремящихся к независимости.
Приверженность коллективу и стремление к независимости способны положительно
влиять на успех команды. Важно правильно расставить приоритеты и учесть вклад каждого
участника команды.
Таким образом, понимание и принятие личностных и психологических особенностей
сотрудников, позволит менеджеру проекта сформировать команду таким образом, чтобы все
члены команды занимались именно той работой, которая наиболее полно соответствует их
характеру, что в конечном счете положительно повлияет на продуктивность их деятельности
и результат проекта.
86

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 2, декабрь, 2018 г.

Таблица 2.
Характеристики командных «игроков» и «одиночек» [2]
Коллективист
Индивидуалист
Способен переключаться с одной роли на дру- Слагает с себя полномочия, когда
Гибкость гую. Хорошо приспосабливается к ситуации, его способности становятся не
требующей выполнения несвойственной роли востребованы
Некоторые компетенции, роли
Точно выбирает время выполнения своей коЭффеквыполняются эффективно, когда
мандой роли, чтобы проявить максимальную
тивность
человек ведет себя, как индивиэффективность
дуалист
СамоОграничивает притязания на командные роли,
Старается проявить себя
обладание давая возможность проявить себя другим
Личные достижения и интересы
Цели
Успех команды ставит выше личного
ценит выше командных
Заранее определить успешную команду практически невозможно. Исследования команд в игровых условиях позволили определить характеристики типичной команды с высоким потенциалом успеха [1]:
 успешная команда имеет руководителя, который излучает доверие, выявляет способности других людей и знает, как использовать эти способности;
 в команде обязательно находится умный и творческий участник, генерирующий
идеи;
 приблизительно равный уровень интеллекта у участников команды позволяет избежать неконструктивных конфликтов и перегибов;
 участники имеют разные типы свойственных им ролей. В этом случае не возникает
борьба за роль, перекрываются все роли, необходимые для слаженной деятельности;
 удачное сочетание ролей и функций. Люди должны соответствовать той роли, которая на них возложена. В процессе деятельности команды роли перераспределяются в зависимости от опыта и личностных характеристик.
Выводы, полученные Р.М. Белбиным в результате исследований поведения команд и их
участников, вносят ценный вклад в познание организационных процессов. Понимание менеджером проекта характеристик участников команды позволяет сделать процесс управления
более продуктивным, а достижение целей проекта – облегченным.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ
«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Кабанов Валентин Сергеевич
магистрант, кафедра экономики и управления,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Москва
E-mail: kavase_001@mail.ru
Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что в России на предприятиях проявляется интерес к возможностям внедрения бережливого производства. Использование эффективной производственной системы, позволит существенно сократить расходы, повысить
производительность труда, улучшить производственный процесс, достичь высоких финансовых показателей, повысить конкурентоспособность предприятия и добиться многих других
качественных и количественных изменений.
Abstract. The relevance of the topic lies in the fact that in Russia enterprises are interested in
the possibilities of introducing lean manufacturing. The use of an efficient production system will
significantly reduce costs, increase labor productivity, improve the production process, achieve high
financial performance, improve the competitiveness of enterprises and achieve many other qualitative and quantitative changes.
Всего выделяется около 55 предприятий, занимающихся внедрением принципов бережливого производства и других инновационных подходов.
Анализ данных позволил выявить наиболее крупные предприятия бережливого производства.
В Уральском или Приволжском федеральных округах самую высокую активность проявляют предприятия численностью более тысячи человек. Такие предприятия относятся к
отрасли машиностроения, черной или цветной металлургии. Это связано с большей доступностью информации об опыте внедрения инструментов бережливого производства и присутствием этих предприятий на мировом рынке: они должны конкурировать с иностранными
производителями, соответствовать мировым стандартам качества продукции.
Около 80-90 процентов японских предприятий уже внедрили систему бережливого
производства. В США таких фирм две трети, в странах Евросоюза – тоже более половины. В
России пока 3-5 процентов таких компаний, а в ряде отраслей их нет вовсе.
Компании, использующие бережливое производство не менее семи лет, наблюдают положительную динамику: производительность труда ежегодно растет на 20-25 процентов;
время переналадки оборудования уменьшилось на 100 процентов; время производственного
цикла сократилось на 30 процентов; уровень удовлетворенности потребителя повысился на
100 процентов; объемы незавершенного производства и запасов товарно- материальных ценностей ежегодно сокращаются на 10-15 процентов; оборачиваемость денежных средств увеличивается ежегодно на 10-15 процентов; разработана и поддерживается хорошая система
мотивации персонала; участвуют во внедрении бережливого производства у своих поставщиков.
Ярким примером может служить пример использования ЛИН-системы – заводы компании Ford, которые с 2000 г. снизили энергопотребление на 27 процентов и количество выбросов СО2 на 31 процент. В 2003–2008 гг. на европейских заводах компания сократила использование воды на 40 процентов. Солнечные батареи на крыше завода в Великобритании
позволяют освещать 10000 квадратных метров производственных площадей. Использование
материалов пригодных к вторичной переработке в производстве автомобилей позволяет ежегодно снижать на 17000 тонн количество отходов, попадающих на свалки.
Одной из первых компаний, внедривших инструменты бережливого производства в
России, была компания «ГАЗ», когда в конце 2002 года был подписан приказ о внедрении
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новой системы производства. Проблема компании была налицо, на тот момент она была на
грани банкротства: финансовые показатели стремительно ухудшались. Для проведения радикальных реформ были приглашены сторонние консультанты (из американской консалтинговой компании «Йомо»), основными целями были сокращение материальных расходов,
себестоимости готовых машин и рост производительности труда, качества продукции и зарплат сотрудников. На первое время был выделен экспериментальный участок по сбору кабин, где руководство убедилось, что можно достичь значительных успехов без особых капиталовложений. Впоследствии эксперимент был признан успешным, а бережливое
производство стали внедрять и в остальные сектора предприятия. Первые видимые результаты работы и финансовые показатели «ГАЗ»:
 рост выпуска продукции на 30 процентов;
 производительность труда увеличилась на 60 процентов;
 количество брака сократилось на 50 процентов;
 время прохождения по сборочной линии сократилось на 65 процентов.
Основные сложности внедрения были обусловлены сопротивлением штата работников
реформам, поскольку люди опасались массовых сокращений. Для преодоления сопротивления копания проводила разъяснительные работы со всем штатом, где описывала все подробности планов о переходе к новой производственной системе, которая не подразумевала
увольнений. Кроме того, поскольку внедрение новой системы производства сразу показала
плодотворные улучшения, для реформаторов было неожиданностью, насколько сложно оказалось поддержание эффекта, требовавшее длительного периода для перестроения мышления работников [3].
В основу производственной системы Сбербанка также положена концепция бережливого производства. С самого начала проекта внедрения методик бережливого производства
во всех территориальных банках создавались lean - лаборатории, призванные безболезненно
и быстро прививать производственную систему Сбербанка на местах. Результаты внедрения
системы – применение электронных очередей, зонирование пространства по сегментам клиентов, организация комфортных мест ожидания и детских уголков, сокращение времени
проведения операций, универсализация операционных окон, обслуживание клиентов с ограниченными возможностями, зоны самообслуживания и модульные кабины, работающие в
режиме 24/7.
По итогам первых пяти лет реализации производственной системы Сбербанка: экономический эффект составил 350 млн. руб.; за счет трансформации работы розничной сети повысилась производительность труда на 50 процентов, улучшилось качество работы, сократились очереди; введена должность клиентского менеджера, в результате повысилось качество
обслуживания клиентов; за счет разработки стандартов, внедрения механизмов управления
нагрузкой сотрудников, системы мотивации оптимизирована и стандартизирована работа
бухгалтерии (производительность труда повысилась на 40 процентов), подразделений ИТ
(производительность труда повысилась на 20 процентов). «Сбербанк России» стал инициатором проведения семинаров для глав субъектов Федерации и глав городов – столиц субъектов Федерации, посвященных системе управления эффективностью деятельности.
Однако не на всех предприятиях в России, где начали применять бережливое производство, результаты были отличными. Выделим возможные причины и сдерживающие факторы
при реализации концепции бережливого производства на российских предприятиях: нехватка информации (книг, семинаров, конференций); работники, занимающиеся ее внедрением
по «указанию сверху», считают, что это очередная кампания, и просто делают вид, что внедряют; отсутствие российских специалистов, изнутри знающих особенности этой системы,
способных возглавить процессы модернизации производственных систем в компаниях; нежелание руководителя вместе с работниками участвовать во внедрении; отсутствие предварительной оценки целесообразного внедрения; отсутствие понимания прохождения обязательных этапов внедрения.
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Одной из главных причин является отсутствие на предприятиях «непрерывного совершенствования».
В России, предприятия промышленного сектора экономики имеют огромные внутренние резервы развития, если их правильно использовать, то возможно значительно улучшить
операционные показатели, как выработка, оборачиваемость запасов, уровень дефектности.
Проблема заключается в том, что руководители предприятий обычно не вникают в тонкости
процессов и становятся на путь экстенсивного развития. К сожалению, тот факт, что наша
страна очень богата ресурсами и они значительно дешевле, чем в большинстве других стран,
позволяет принимать такие решения.
Таким образом, использование эффективной производственной системы, позволит существенно сократить расходы, повысить производительность труда, улучшить производственный процесс, достичь высоких финансовых показателей, повысить конкурентоспособность предприятия и добиться многих других качественных и количественных изменений.
Список литературы:
1. Галло Л., Сенни Л., Хоман Я., Шнайкер К. Бережливая энергетика // Вестник McKinsey,
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ОСОБЕННОСТИ И ТОНКОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Кильчицкая Анна Вадимовна
студент, кафедра менеджмента, СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Е-mail: kiltchitskayaanna@gmail.com
Симонова Надежда Александровна
канд. пед. наук, доцент, кафедра иностранных языков для гуманитарных и естественнонаучных специальностей, СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
«Современный мир открыт людям, владеющим английским языком». Именно с этой
фразы стоит начать данную статью. В современном обществе знание английского языка велико. Он считается наиболее часто употребляемым языком. Около 450 миллионов людей
считают его родным и столько же граждан используют его в качестве дополнительного языка для общения. В России, как и во многих других странах, английский язык считается востребованным. Только зная его можно найти престижную и высокооплачиваемую работу.
Люди, желающие найти достойную работу, в обязательном порядке должны знать английский язык. Основной причиной этого является то, что крупные фирмы часто сотрудничают с иностранными партнерами. И так как на сегодняшний день английский язык является
международным, специалист должен хорошо владеть им, чтобы полноценно вести переговоры, заключать сделки и осуществлять деловые переписки.
В данной статье нашей задачей является рассмотрение особенностей и тонкостей подготовки деловых писем на английском языке.
На удивление, даже после появления мессенджеров, переписка остается актуальной и
по сей день. Ни одна корпорация не обходится без деловых писем. Во всем мире пользуются
корреспонденцией на английском языке, так как он универсален и удобен. Поэтому, если вы
намерены вести дела с иностранными партнерами, вам необходимо знать, как правильно
написать деловое письмо на английском языке. В мире бизнеса документам и официальным
письмам уделяется особое внимание, и важно, чтобы они были грамотно составлены и соответствовали всем требованиям.
Для начала стоит рассмотреть основные типы деловых писем [2, с. 55]:
 congratulation letter (поздравление);
 commercial offer (предложение), отправляется деловому партнеру с вашими условиями и предложениями о сотрудничестве;
 acceptance (о приеме на работу), отправляется, чтобы уведомить вас, что вы приняты на работу;
 application (заявление), включает ваше резюме;
 refusal latter (отказ);
 complaint letter (жалоба), содержит жалобу или претензию на качество приобретенного товара или услуги;
 apology letter (письмо-извинение), является ответом на жалобу;
 enquiry letter (письмо-запрос), отправляют при необходимости поучения информации об услуге или товаре;
 reply quotation (письмо-ответ на запрос), содержит информацию о товаре;
 thank-you letter (благодарность).
Стоит отметить, что деловые письма делятся на две большие группы: письма в свободной форме и письма по шаблону.

91

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 2, декабрь, 2018 г.

Шаблонные письма писать намного легче, так как достаточно соблюдать определенную
форму написания, и чаще всего в организациях разработаны типовые бланки и инструкции
по их заполнению.
А вот чтобы написать письмо в свободной форме необходимо выучить ряд правил. И
стоит начать с общих принципов.
Графическое оформление должно соответствовать следующим правилам [3, с. 44]:
 все предложения должны начинаться от одной вертикальной линии;
 текст разделен на абзацы без красных строк;
 весь текст нужно разбить на примерно равные по размеру части;
 белое пространство должно равномерно окружать текст.
И начать знакомство с ними стоит с определения текстовых блоков, содержащихся в
деловом письме.
Стиль делового письма должен соответствовать следующим принципам:
 нельзя применять в переписке разговорные сокращения;
 в одном письме стоит рассматривать только одну проблему;
 стоит заранее определить какой тон будет более подходящим – официальный или
раскованный;
 стоит учитывать правила, отсутствующие у нас, но имеют значение у них.
Дальше стоит разобрать, так называемый, скелет делового письма, его структуру и расположение элементов.
Заголовок включает себя: адрес отправителя, адрес получателя и дата.
Первое что идет в заполнении деловой переписки это адрес отправителя. Для него отведен правый верхний угол. Вся информация об отправителе заполняется в строго определенном порядке без использования знаков препинания. Основными реквизитами являются:
фамилия и имя, должность, название компании, номер дома и название улицы, город и почтовый индекс, страна. Каждый реквизит пишется в столбик друг под другом.
Адрес получателя размещается в левой части листа. Перечень реквизитов и порядок их
расположения такой же как и у отправителя. Но все есть несколько отличий. Пишется не
фамилия и имя, а обращение и фамилия. Значимость обращения к собеседнику при ведении
деловой переписки очень велика. В английском языке есть ряд принятых сокращений, которые демонстрируют уважительное отношение к собеседнику. Например, обращение к мужскому полу – Mr, к женскому – Ms. При этом обращаясь к замужней женщине, стоит использовать приставку Mrs, к не состоящей в браке – Miss [1, с. 15].
Отступив на три строки вниз, указывается дата составления письма. Правила деловой
переписки допускают различные форматы написания сведений о времени написания документа:
– November 11, 2018;
– 11 November, 2018;
– 11th November, 2018;
– November 11th, 2018;
– 11 Nov. 2018.
Не стоит использовать только числовое обозначение даты, потому что в странах, где
говорят на английском языке, могут неправильно прочесть запись вследствие наличия специфических правил написания даты. Например, в Англии и США отличается порядок указания конкретной даты, месяца, года:
1) 10.12.2018 – 10 декабря 2018 (Европа и Англия);
2) 10.12.2018 – 12 октября 2018 (Америка).
После заголовка идет приветствие. И это первое на что обратит внимание ваш собеседник. Манера обращения будет зависеть от того, насколько хорошо вам знаком адресат. Есть
ряд стандартных фраз, которые следует использовать при приветствии: Dear Mrs/Ms и фамилия собеседника на английском языке. Если имя человека, которому адресовано письмо, неизвестно, следует воспользоваться словосочетанием Dear Sir or Madam. Если послание адре92
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совано нескольким людям, стоит начать его с словосочетания: Dear Sirs, Dear Colleagues. В
редких случаях допускается обращение по имени. Стоит обратить внимание на то, что в английском языке обращение отделяется запятой, а в американском – двоеточием.
Далее идет основная часть. Этот раздел письма передает суть послания отправителя,
поэтому требует особенно тщательной проработки.
Письмо стоит начать с лаконичного вводного предложения. В случае, когда вы продолжаете уже начатую переписку, вступление может принять такой вид: «Thank you for your
letter» или «This letter is to confirm».
При написании делового письма неприемлемо употребление сокращенных форм сказуемых I’m, you’re и т.п.
При изложении целей и причины обращения нужно соблюдать все правила английского языка и логично приводить к сообщению об ожидании обратной связи. Текст будет правильно понят собеседником только в случае, если письмо грамотно разбито на небольшие
абзацы, где мысль завершена.
В заключении можно использовать ряд стандартных фраз, которые выражают благодарность, отметку об ожидании ответа, предложения сотрудничества, приглашение к последующему общению.
Далее идет подпись. Вежливый тон должен быть выдержан во всех разделах делового
письма. Поэтому перед указанием своего имени, стоит прибегнуть к принятым в деловой
переписке пожеланием всех благ или выражению уважения: «Yours sincerely» или «Beat
wishes».
Отделив эту фразу запятой, на строчке ниже нужно подписать документ и указать свое
имя, фамилию и должность.
Если есть необходимость присоединить к письму какие-либо документы, их перечень
нужно указать сразу после подписи. Обозначить его можно сокращением Enc., что в переводе означает «Приложение».
Список литературы:
1. Дреннан С. Деловая переписка на английском: образцы писем и стандартные формулировки: учеб. пособие. М.: Астрель, АСТ, 2007. – 127 с.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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магистрант, кафедра Менеджмента и Маркетинга, Факультет Экономики и Управления,
ИГЭУ им. В.И. Ленина,
РФ, г. Иваново
E-mail: anton.leshukov.95@mail.ru
Одной из важнейших проблем современной России в сложившейся экономической и
геополитической ситуации является проблема импортозамещения товаров, услуг и технологий. В теоретических моделях импортозамещение рассматривается как модель развития
страны в условиях глобализации, ориентированная на экономический рост государства, развитие рынка промышленных товаров, решение приоритетных задач социальноэкономического развитиях посредством поддержки отечественного производителя [2].
Большинство российских экономистов определяют импортозамещение как процесс замены
на внутреннем рынке импортной продукции конкурентоспособной, не уступающей по параметрам и ценовым характеристикам мирового рынка отечественной продукции.
Замещение импорта продуктами отечественного производства было озвучено, как одна
из основных задач, ещё в декабре 2015 года во время послания Президента РФ Федеральному собранию [1].
В послании Президента данная проблема переплеталась с задачей формирования в долгосрочном периоде благоприятного инвестиционного климата и препятствиями на его пути,
которые так и не преодолены во многом и до сегодняшнего дня. Особое внимание уделялось
финансово-экономическим аспектам импортозамещения, в частности, стабильность налоговой системы, «разумная лояльность» к бизнесу, увеличение финансовой поддержки объектов
импортозамещения.
В рамках рассмотрения данной проблемы ряд аналитиков предлагает использовать положительный опыт плановой экономики с учетом современных реалий. В рамках рассмотрения финансово-экономических аспектов предлагается также сопоставить такие экономические механизмы, как рыночный механизм, государственное регулирование и рыночный
механизм с элементами государственного регулирования.
В современных реалиях первые два варианта не будут экономически эффективными,
поэтому финансово обоснованным будет опора на третий вариант – рыночный механизм с
элементами государственного регулирования.
Целесообразно назвать следующие меры господдержки:
• защита отечественного рынка от иностранных конкурентов;
• создание и развитие отечественного производства, развитие малого и среднего бизнеса;
• госзаказ на отечественный продукт;
• разработка ноу-хау в госкорпорациях;
• производство продукта на основе российских разработок с привлечением более дешёвых трудовых ресурсов или в странах с более доступным трудовым резервом;
• поощрение изобретательства и рационализаторства.
В случае госзаказа, рынок сбыта готового продукта должен обеспечиваться государством, что подразумевает использование во всех госструктурах, для которых он предназначен и от применения которого они не могут отказаться. Соответственно цена определяется
государством исходя из себестоимости продукции.
В целях обеспечения качества продукции, которая достигается путём конкурентной
борьбы, государство должно озаботиться созданием нескольких центров производства, которые борются за получения госзаказа, не исключая, в некотором роде создания гибрида, состоящего из головного подрядчика и субподрядчиков, каждый из которых получает господдержку на наращивание мощностей. В свою очередь производитель обязуется поставлять на
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экспорт, как минимум, 50% производимой продукции, что позволяет обеспечивать её конкурентоспособность. Возможность выпускать на внутренний рынок ту продукцию, которая
может использоваться в негосударственной хозяйственной деятельности, при этом, защищая
её мерами экономической поддержки, в частности, увеличением пошлин на аналогичную
импортную продукцию. При этом отечественная продукция должна опережать по большинству показателей современные зарубежные аналоги. При определении затрат на импортозамещение должна представляться реальная экономическая оценка.
Государство реализует в новых условиях ряд мер финансирования импортозамещения:
• проведена докапитализация Внешэкономбанка за счёт средств Фонда национального
благосостояния, что позволило расширить финансирование программ и инвестиционных
проектов;
• разрабатывается механизм льготного кредитования приоритетных отраслей российской экономики на взаимовыгодных условиях заёмщиков и кредиторов;
• выделение льготных кредитов сельхозпроизводителям, ориентированных на импортозамещение.
Успешная реализация политики импортозамещения во многом обусловлена развитием
малого и среднего бизнеса. Помимо вышеназванного необходимо отметить, что оказание
финансовой поддержки должно носить адресный характер, т.е. финансирование государством осуществляется целевым группам, исходя из результативности их деятельности, оцениваемой на основе конкретных ключевых показателей эффективности по каждой мере поддержки [4].
Для того чтобы сделать инвестиционные ресурсы доступными, необходимо реализовать меры господдержки на создание условий финансирования бизнеса:
• изменение денежно-кредитной системы Банка России, создания стабильных условий
кредитования;
• решение проблем импортозамещения на рынке ценных бумаг и валютном рынке;
• введение запрета на изменение коммерческими банками условий кредитования без согласования с заёмщиком;
• пересмотр стандартов оценки стоимости залогов;
• создание условий для снижения процентных ставок кредитования с учетом рентабельности бизнеса;
• пересмотр политики ограничения объёма инвестиционных ресурсов;
• поддержка организаций микрофинансирования на основе бюджетных средств с использованием гарантий по кредитам и компенсаций процентных ставок;
• создание механизмов субсидирования процентных ставок за счёт средств специализированных институтов развития в целях стимулирования роста производства и инвестиций в
организациях с низкой рентабельностью, участвующих в импортозамещении.
По источникам привлечения долгового капитала можно выделить четыре основные опции, доступные инвесторам:
• коммерческий заём в российском банке;
• аналогичный коммерческий заём в иностранном банке или синдицированный заём у
группы кредитных организаций или фондов;
• привлечение средств иностранных банков, синдикатов или фондов под гарантии,
предоставляемые иностранными экспортно-кредитными агентствами;
• использование кредитов, предоставляемых на особых условиях российскими институтами развития (ФНБ, ФРП и т.д.).
Это наиболее известные и востребованные форматы. Наиболее адекватным считается
проектное финансирование, о котором речь уже шла выше [3].
В современных условиях вхождение российских финансовых институтов в международную финансовую систему осуществляется на условиях подчинения механизму долларовых расчётов, что не в национальных интересах. Формируя золотовалютный резерв, Банк
России дистационируется от выполнения задач диверсификации экономики и участия в про-
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грамме импортозамещения, предпочитая механизмы формирования и применения ключевой
ставки и проведение фискальной политики с целью удержания инфляции, не создавая условий для превращения рубля в устойчивую расчётную валюту для международных расчётов.
Очень важно, чтобы эмитированные и распределённые средства использовались для
реализации инновационных и импортозамещающих проектов. В настоящее время необходимо осуществить переход от распределительной модели к инвестиционной, включающей фактор импортозамещения как один из системообразующих.
На наш взгляд рассмотренные аспекты могут способствовать процессу импортозамещения в Российской Федерации, что позволит достичь роста результатов по всем ключевым
направлениям социально-экономического развития страны.
Список литературы:
1. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2013 года «Об установлении запрета и
ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ(услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок
товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства.
2. Гулин К.А., Мазилов Е.А., Ермолов А.П. Импортозамещение как инструмент активизации социально-экономического развития территорий// Проблемы развития территорий.
2015.№3 (77). С. 7-25
3. Научно-информационный бюллетень. Выпуск 3.М.: Финансовый университет, 2015.
С 112
4. «Экономика и управление: научно-практический журнал» № 1/2016 с.52-57
5. Программа импортозамещения в России до 2020 года [электронный ресурс] – открытый.
– URL: https://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-na-zameschenii-importa/ (дата обращения 15.09.2018)

96

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ

№ 24 (44)
Декабрь 2018 г.
Часть 2

В авторской редакции
Издательство АНС «СибАК»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.
E-mail: mail@sibac.info
16+

