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Одним из основных направлений развития аналитического контроля 

объектов окружающей среды и технологических потоков промышленных 

предприятий является инструментализация и автоматизация методов анализа. 

Решение этой̆ задачи во многом зависит от уровня освоения уже апробированных 

и разработки новых методик электрохимического анализа. Неоспоримым 

достоинством электрохимических методов является возможность анализа мутных, 

окрашенных и агрессивных растворов. Эти методы могут быть признаны 



 

7 

наиболее перспективными для автоматизации аналитического контроля 

технологических потоков и сточных вод лесохимического комплекса, которые 

содержат значительные количества взвешенных примесей̆ и окрашенных веществ. 

Экспериментальная процедура 

«Лабораторная установка состояла из биофильтра, в котором было 

организовано две отдельные секции, оснащенные системой аэрации и 

заполненные фильтрующим материалом - керамзитом. Накопление биомассы 

на керамзите осуществлялось путем циркуляции жидкости после осаждения 

активного ила в течение 3-х часов в биофильтрационной системе. Дальнейшее 

накопление биомассы с пропусканием модельного раствора сточной воды в 

пусковом периоде продолжалось в течение семи суток.» [2, c.8] В процессе 

исследований эксплуатировался биофильтр (схема представлена на рисунке 1)  

 

 

Рисунок 1. Схема лабораторной установки для биофильтрации 

Примечание: Б – биофильтр; 1 – секции, заполненная фильтрующим 

материалом; 2 – полые секции 3 – газораспределительные тарелки; С – емкость 

для модельного раствора сточной воды; К – компрессор для аэрации. 

 

Используя методы потенциометрии и кондуктометрии, было установлено 

качество отчистки сточной воды биофильтром. Для того, чтобы установить 

степень отчистки, был приготовлен модельный раствор в расчете на 10 литров 

водопроводной воды состава (Таблица 1): 
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Таблица 1. 

Состав модельного раствора 

Состав модельного раствора на 10 л 

Na2CO3 0,4 г 

(NH4)2SO4 0,6 г 

NH4CL 0,3 г 

KH2PO4 0,15 г 

Крахмал 1 г 

Сахароза 1,25 г 

Глицерин 100 мкл 

Ацетат натрия 0,5 г 

 

Потенциометрический метод анализа 

Пользуясь методикой потенциометрического метода анализа, была 

проведена оценка качества очистки сточной воды биофильтром. 

Был приготовлен стандарт-титр 0.2 Н раствора KOH в расчете на 0.5 л. 

Выбор титранта производился от из начального pH раствора сточной воды. В 

колбу объемом 0.5 л приливали стандартный объем 0,2 Н гидроксида калия и 

доводили раствор до метки дистиллированной водой. Далее проводился сам 

анализ первой пробы модельного раствора, до фильтрации. Прямым 

титрованием добавляли по 0.5 мл титранта к модельному раствору, в который 

были опущены электроды pН-метра.  

Результаты эксперимента были занесены в таблицу Microsoft Exel для того, 

чтобы провести обработку данных с помощью построения функций Грана 

(Таблица 2) (Графики 1,2).  

Таблица 2. 

Обработка результатов для построения функций Грана 

V pH f1 f2 

30,00 6,72 5,74*10-6 1,56*10-6 

30,05 6,86 4,11*10-6 2,19*10-6 

30,10 8,38 1,26*10-6 7,18*10-5 

30,20 9,54 8,74*10-6 0,001 
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Окончание таблицы 2. 

30,30 10,30 1,51*10-9 0,006 

30,40 10,94 3,46*10-10 0,026 

30,50 11,20 1,92*10-10 0,048 

30,60 11,30 1,53*10-10 0,061 

30,70 11,44 1,11*10-10 0,084 

30,80 11,55 8,68*10-11 0,109 

30,90 11,58 8,12*10-11 0,117 

31,00 11,64 7,10*10-11 0,135 

 

 

Рисунок 2. Зависимость изменения pH от объема сточной воды 
 

 

Рисунок 3. Функции грана на основе полученных результатов 
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После построения функций Грана, рассчитана точка эквивалентности и 

масса KH2PO4, в изначальном приготовленном модельном растворе.  

x=5,5 

m(KH2PO4) =К*М*Е= 0,2*136*0,0055=0,147 г 

где: К – Коэффициент корреляции, М – молярная масса соли, Е – значение точки 

эквивалентности в соответствующих единицах  

Исходя из этих результатов, можно сделать первоначальный вывод, что 

полученная расчетная величина KH2PO4 с помощью потенциометрического 

титрования, практически соответствует исходной массе вещества. 

Второй этап – Анализ модельного раствора, прошедшего очистку 

биофильтром. По вышеперечисленной методике проводили анализ второй 

пробы после биофильтрации, результаты которой приведены в таблице 

(Таблица 3), (График 3,4) 

Таблица 3. 

Обработка результатов для построения функций Грана 

 

V pH f1 f2 

30,00 6,99 3,15*10-6 2,89*10-6 

30,05 7,04 2,76*10-6 3,26*10-6 

30,10 8,60 7,56*10-8  1,19*10-4 

30,20 10,50 9,55*10-10  9,55*10-2 

30,30 11,00 3,03*10-10 0,030 

30,40 11,20 1,91*10-10 0,048 

30,50 11,36 1,33*10-10 0,070 

31,00 11,65 6,94*10-11 0,138 
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Рисунок 4. Зависимость изменения pH от объема сточной воды 

после биофильтрации 
 

 

Рисунок 5. Функции грана на основе полученных результатов 
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После обработки данных и нахождения точки эквивалентности, снова 

определили массу KH2PO4, уже в прошедшем биофильтрацию модельном 

растворе.  

x=2,94  

m(KH2PO4) = 0,2*136*0,00294=0,086 г 

где: К – Коэффициент корреляции, М – молярная масса соли, Е – значение 

точки эквивалентности в соответствующих единицах 

Результат показал значительное уменьшение содержания соли в 

отфильтрованном модельном растворе. Исходя из проведенных измерений, 

можно сделать вывод о том, что сконструированный биофильтр существенно 

очистил модельный раствор от содержавшихся в нем солевых и катионных 

примесей. 

Кондуктометрический метод анализа 

Исходя из равных объемов модельного раствора по 0,5 мл до и после 

фильтрации, была измерена электропроводность первого и второго на 

кондуктометре. 

В первом случае прибор показал значение 0,4*10-3 S 

Во втором – 0,2*10-3 S 

Электропроводность снизилась, значит так же можно сделать вывод о том, 

что содержание катионов солей в отфильтрованном модельном растворе 

уменьшилось. 

Результаты проведенной работы показали, что биофильтр способен 

очищать модельный раствор сточной воды от солевых примесей и от различных 

катионов металлов, входящих в состав сточной воды. Таким образом, опираясь 

на результаты эксперимента, мы можем сказать, что потенциометрический и 

кондуктометрический методы могут использоваться при контроле 

эффективности очистки сточных вод в системе биофильтра. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описана редкая патология, встречающаяся у кошек, а 

также произведен разбор клинического случая. 

 

Ключевые слова: дермоид, новообразование, ветеринарная офтальмология, 

котенок, бурманская порода. 

 

Животные, семейства кошачьих являются обладателями отличного зрения. 

Существует мнение, что кошки не различают цвета, зато их глаза утроены так, 

что они прекрасно ориентируются в темноте. Но заболевания глаз домашних 

питомцев распространены также, как и человека.  

Известно много причин для развития офтальмологических патологий у 

животных. Ветеринарная офтальмология - это огромная и очень сложная 

узкоспециализированная область ветеринарной медицины.  В ней существует 

две группы болезней глаз. К первой относят заболевания век (блефарит, заворот 
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и выворот века, лагофтальм, птоз и др.), во вторую группу входят болезни, 

которые поражают само глазное яблоко (конъюктивит, кератит, катаракта, 

глаукома, язва роговицы, вывих глазного яблока) [2, 3, 5]. Наиболее редкой 

патологией у кошек из данной группы считается дермоид [1]. 

Наиболее редкой патологией у кошек из данной группы считается 

дермоид, который является врожденным дефектом. Дермоид (от греч. dérma — 

кожа и éidos — вид), дермоидная киста - доброкачественное, медленно 

растущее образование. Данная киста считается производным дермы, состоящая 

из клеток кожи, кожных желез и волосяных фолликул с растущей из них 

шерстью. Так же является разновидностью тератомы - опухоль, которая 

возникает в результате нарушения эмбрионального развития тканей. Бывает 

конъюнктивальным, роговичным или склеральным [4, 6]. 

Эта патология развивается постепенно вместе с ростом котенка. С течением 

времени чувство дискомфорта от дермоида возрастает. В начале жизни 

животного отмечается слабовыраженное помутнение, которое можно увидеть 

только при тщательном осмотре, лишь внимательно присмотревшись [2, 8]. 

Образование дермоидов является следствием врожденной патологии. 

Склонность к их появлению закладывается на начальной стадии развития 

эмбриона и передается по наследству. До настоящего времени причина данного 

заболевания до конца не изучена. Но, существует мнение, что такое 

образование – это патологический феномен, проявляющийся в виде остатков 

амниотических перетяжек. У кошек патология встречается крайне редко [3]. 

Ряд исследователей выявили, что дермоиды конъюнктивы и роговицы 

представляют собой участки кожи с четкими краями, покрытые шерстью, 

расположенные соответственно на слизистой оболочке глаза и на прозрачной 

части глазного яблока. Чаще всего они пигментированы, но у животных со 

светлым окрасом пигментация может отсутствовать [1, 7]. 

Данные образования, расположенные в области глаз, на их слизистых или 

веках, являются наиболее опасными. В результате развития и прорастания 

дермоида волосками, животное может испытывать дискомфорт. При этом 
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может наблюдаться слёзотечение, покраснение конъюнктивы, выделения из глаз. 

Не исключены и травмы глаза, в итоге приводящие к развитию таких 

заболеваний как: конъюнктивит, кератит и язва роговицы. Нередко дермоиды 

становятся причиной деформации и заворота век. В некоторых случаях он 

может снизить остроту зрения у собаки или кошки [1, 4]. 

Цель работы изучить врожденную патологию глаз у кошек, ее лечение и 

профилактику на основании клинического случая. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе частной 

ветеринарной клиники «Аветана» г. Омска. Объектом клинических исследований 

послужил котенок бурманской породы по кличке Викки, возраст 2 месяца, вес 1 кг 

с симптоматикой дермоида конъюнктивы обоих глаз. Животное принадлежит 

гражданину г. Омска. 

Дермоид конъюнктивы диагностировали на основании данных анамнеза и 

клинических признаков. Хирургическая операция проводилась в операционном 

кабинете на столе Виноградова. Использовали хирургические инструменты для 

микрохирургии глаза. При выборе шовного материала давали предпочтение 

полигликолидной нити (ПГА). 

Результаты исследования. Со слов хозяина у котенка были обнаружены 

новообразования в уголках обоих глаз, которые вызывали небольшое 

беспокойство у животного. 

При клиническом осмотре установили наличие на конъюнктиве глаз 

участков кожи с четкими краями, покрытыми шерстью, мягкой консистенции, 

безболезненны. На основании анамнеза и клинических признаков был 

поставлен диагноз – дермоид конъюнктивы глаз (рис.1). 
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Рисунок 1. Дермоид конъюнктивы левого и правого глаза до операции 

 

Так как дермоид состоит из нормальной, здоровой ткани, то медикаментоз-

ное лечение данной патологии бессмысленно. Лечение осуществляется только 

хирургическим методом и предполагает экстракцию новообразования путем 

проведения поверхностной кератотомии с иссечением области дермоида на всю 

глубину его прорастания и проведением блефаропластики на одном глазу. 

Данная операция относится к микрохирургическим. Удаление дермоида 

проводилось под общей анестезией. Для экстракции образования проводили 

обезболивание конъюнктивы путем закапывания в конъюнктивальный мешок 

5%-ной концентрации раствора новокаина. С наступлением потери чувстви-

тельности конъюнктивы дермоиды удаляли глазными ножницами, 

предварительно оттягивая его глазным пинцетом. На левом глазу была 

проведена блефаропластика по формированию угла глаза (рис. 2). 
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Рисунок 2. Котенок после операции 

 

После операции животному было оказано медикаментозное лечение с 

целью подавления ассоциативной микрофлоры. Для этого применяли инъекцию 

антибиотика пенициллинового ряда – синулокс.  

Рецидивы после удаления дермоида встречается редко. Из послеоперацион-

ных осложнений возможно развитие гнойного конъюнктивита, что также 

является крайне редким. Реабилитационный период составляет две недели. 

Прогноз благоприятный. 

По частоте регистрации данной патологии за 2017 год в ветеринарной 

клинике «Аветана» среди кошек не было зафиксировано ни одного случая.  

Выводы. Согласно проведенному исследованию указать точную причину 

возникновения дермоида у курируемого животного невозможно, но известно, 

что данная патология является врожденной и может передаваться по 

наследству. Лечением же является хирургическое вмешательство, путем 

удаления дермоида.  
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Свиноводство является одной из интенсивных отраслей продуктивного 

животноводства и играет важнейшую роль в сельском хозяйстве [4, с. 2]. 

Ученые установили, что из-за перевода свиноводства на промышленную основу 

и возникшей вследствие этого трудной адаптации животных к необычным 

условиям содержания, у свиноматок участились случаи патологического 

течения послеродового периода. К таким заболеваниям можно отнести синдром 

метрит-мастит-агалактия, выворот и выпадение матки, эндометрит, которые 

наносят большой экономический ущерб свиноводству [7, с. 62].  

Предрасполагающими факторами послеродовых осложнений являются 

снижение общей резистентности организма, неполноценное питание недобро-

качественными кормами, содержащими недостаточное количество витаминов и 

минеральных веществ, а также отсутствие моциона в период беремен-

ности [10, с. 250]. 

Значительное влияние на проявление родовых и послеродовых осложнений у 

свиноматок оказывает поздний токсикоз беременных - гестоз. Данное заболевание 

представляет собой синдром полиорганной функциональной недостаточности, 

развивающийся на фоне нарушения маточно-плацентарного кровообращения 

и снижения плацентарной перфузии. При этом нарушается внутриутробное 

развитие плодов, отмечается рождение нежизнеспособных поросят, а у 
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свиноматок развиваются тяжелые формы осложнений родового акта и раннего 

послеродового периода в виде слабости родовой деятельности, задержания 

последа, эндометрита и синдрома ММА. Частота их проявления в сравнении с 

клинически здоровыми животными возрастает в 2,5-3 раза. Клинически гестоз 

диагностируется в последний месяц супоросности у 15-29 % свиноматок 

[6, с. 293]. 

В своих исследованиях В.Н. Коцарев и А.Г. Нежданов (2012) доказали, что 

изменения в гомеостазе свиней приводят к нарушению сократительной функции 

матки, развитию первичной слабости родов, проявляющейся увеличением 

продолжительности родового акта, многократностью рождения мертвых и 

нежизнеспособных поросят. Из чего можно сделать вывод, что развитие 

данных нарушений является предрасполагающим фактором становления 

послеродовых болезней [6, с. 297]. 

Было установлено, что лидирующее место по распространению среди 

патологий послеродового периода занимает синдром ММА, проявляющийся во 

время опороса или в течение 24-48 часов после него. Появлению первых 

видимых клинических признаков болезни предшествует повышение 

температуры тела; свиноматки стремятся лечь, общее состояние угнетенное, 

учащаются пульс и дыхание. Около 50-60% больных отказываются от корма и 

воды, отмечаются запоры. Свиноматка не допускает поросят к соскам из-за 

болезненности. Из вульвы выделяется слизисто-гнойный экссудат, нередко с 

красноватым оттенком, неприятного запаха. Наружные половые органы 

отечны, слизистая оболочка влагалища гиперемирована [11, с. 2]. 

По мнению В.П. Дегтярева и др. (2010), синдром ММА характеризуется 

септическими процессами у животного, вызванными ассоциациями условно-

патогенной микрофлоры, а также в результате дисбаланса взаимоотношений 

между организмом и внешней средой [14, с. 121]. 

В свою очередь, эндометритом называют воспаление слизистой оболочки 

матки. Данная патология чаще наблюдается в послеродовой период вследствие 

заражения больным хряком свиноматки патологиями, передающимися половым 
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путем, а также тяжелых, продолжительных родов; травмирования, инфициро-

вания слизистой матки при родовспоможении. У первоопоросок эндометрит 

встречается чаще, чем у взрослых свиней [1, с. 57]. 

Установлено, что послеродовые болезни у свиноматок имеют разную 

степень распространения в зависимости от продолжительности супоросности. 

При опоросе на 114-115 сутки беременности с общей заболеваемостью в 

среднем 53 % ММА выявился у 17,0 % животных, при опоросе на 111-113 сутки – 

соответственно у 67,0 и 27,2 % и на 116-118 сутки беременности – у 73,8 и 26,1 %. 

То есть, с отклонениями у маток супоросного периода от 114-115-суток 

заболеваемость послеродовыми болезнями регистрируется чаще в 1,3-1,4 раза, 

в том числе заболеваемость метрит-мастит-агалактия − чаще в 1,5-1,6 раза. 

Из этого следует, что свинки с продолжительностью супоросности 111-113 и 

116-118 суток имеют высокий риск возникновения послеродовой патологии, 

в том числе синдрома ММА [9, с. 30]. 

Известно, что при продолжительности родов до 2,5 часов пуэрперальные 

осложнения у животных не регистрируются. При длительности родового акта 

от 2,5 до 3 часов заболеваемость составляет 21,9 %, в том числе ММА – 6,3 % и 

острым послеродовым гнойно-катаральным эндометритом – 15,6 %. С увели-

чением продолжительности родов от 3 до 7 часов проявление послеродовых 

болезней возрастает в 1,3-4,6 раза, включая синдром метрит-мастит-агалактия – 

в 1,6-9,5 раза и эндометрит – в 1,2-2,5 раза [13, с. 26]. 

Обнаружено, что в случае проявления первичной слабости родов 

увеличивается мертворождаемость поросят в 1,75 раза, а заболеваемость свинок 

повышается в 2,2 раза, в том числе ММА – в 3,4 раза и эндометритом –  

в 1,7 раза в сравнении с нормальным течением родового акта [12, с. 176]. 

Также учеными было установлено, что у свиноматок с послеродовыми 

осложнениями опоросы проходят на фоне высокого содержания прогестерона, 

который блокирует сократительную функцию матки, и низкого – эстрадиола, 

что не дает полного снятия прогестеронового блока [5, с. 28]. 
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В то же время снижение рождаемости и бесплодие свиноматок возникают 

в результате торможения функции воспроизводства под влиянием неблаго-

приятных погодных условий и нарушения правил содержания животных. Часто 

свиноматки и поросята обитают в загазованных и темных помещениях со 

слабым освещением и вентиляцией, что негативно влияет на их развитие и 

здоровье, ведь известно, что длительное пребывание поросят в темноте, 

приводит к недоразвитию половых органов, хряки в дальнейшем не делают 

садок, а свинки не приходят в охоту [8, с. 13]. Так же особая роль в 

возникновении послеродовых болезней отводится эндокринным расстройствам 

в период супоросности и во время опоросов [2, с. 6].  

Исходя из вышеизложенного, послеродовые осложнения свиноматок 

возникают в результате понижения сократимости мышц матки вследствие 

дефицита в кормовом рационе витаминов и минеральных веществ, отсутствия 

регулярных прогулок в период супоросности, заболеваний мышц матки, 

получения травм половых органах во время опороса, а также несоблюдение 

санитарно–гигиенического режима содержания супоросных свиноматок [3, с. 217].  
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В последние годы водные гидравлические системы привлекают большой 

интерес из-за их характеристик, во-первых, они удобны для пользователя, а 

также экологически безопасны. Давайте подробнее рассмотрим, как это 

работает. Какая на ваш взгляд связь между водяным пистолетом и гигантским 

краном? На первый взгляд, никакой связи нет. Но подумайте о науке, стоящей 

за ними, и вы придете к удивительному выводу: водяные пистолеты, а так же 

краны используют силу движущихся жидкостей очень похожим образом. 

Эта технология называется гидравликой, и она используется для питания всего: 

от автомобильных тормозов до моторных лодок. По сей день прогресс не стоит 

на месте и достижения продолжаются с постоянно увеличивающимися 

мощностями, повышенной надежностью благодаря усовершенствованным 

методам фильтрации и диагностики, более высокой энергоэффективности за 

счет внедрения схем определения нагрузки и расширенной работы с помощью 

электронного управления. 

Существует ряд причин, множество преимуществ почему гидравлика 

революционна. Они не загрязняют окружающую среду, не создают риска 

взрывоопасности, являются дешевыми в эксплуатации, обеспечивают высокую 

мощность. Их можно легко использовать в пище промышленности, 
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оффшорной, спасательного оборудования. Для разработки гидравлических 

насосов поршневого типа и двигателей, которые являются основными 

структурными частями системы. При всех этих плюсах, есть и свои подводные 

камни, как необходимость в своевременной замене старых материалов и 

оптимальной структуре для преодоления ржавчины, утечки и низкой 

смазывающей способности. Дабы сохранить эффективность и надежность 

поршневого гидравлического насоса и двигателей, детали подшипников, 

которые значительно влияют на их производительность и надежность, 

тщательно прочищают и своевременно обслуживают. 

Отцом и изобретателем гидравлического оборудования является Джозеф 

Брама — английский изобретатель, он известен тем, что изобрел гидравлический 

пресс. Вместе с Уильямом Джорджем Армстронгом его можно считать одним 

из двух родоначальников гидротехники. Важнейшим изобретением Брама был 

гидравлический пресс. Гидравлический пресс зависит от принципа Паскаля, что 

давление в замкнутой системе постоянное. Пресс имел два цилиндра и поршни 

различных поперечных сечений. Если на меньший поршень было наложено 

усилие, это было бы переведено в большее усилие на большой поршень. 

Фактически цилиндры действуют аналогично тому, как рычаг используется для 

увеличения силы. Брама получил патент на свой гидравлический пресс в 

1795 году, а пока гидротехника считалась практически неизвестной наукой, 

Брама вместе с Джорджем Армстронгом были двумя пионерами в этой области. 

Брама был очень плодовитым изобретателем, хотя не все его изобретения 

были столь же важны, как и его гидравлический пресс. Они включали: пивной 

двигатель, строгальную машину, бумагоделательную машину, машину для 

автоматической печати банкнот с последовательными серийными номерами и 

авторучку. Его самым большим вкладом в инженерное дело было его 

стремление к контролю качества. Он понял, что для успеха двигателей их 

нужно будет обработать до гораздо более высокого уровня И это в 

последующем позволило двигателям работать с парами высокого давления, 

значительно увеличивая их выпускную способность. 
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Основная идея любой гидравлической системы очень проста: сила, которая 

применяется в одной точке, передается в другую точку с использованием 

несжимаемой жидкости. Жидкость почти всегда является маслом. Сила почти 

всегда умножается в процессе. Самое замечательное в гидравлических системах 

состоит в том, что труба, соединяющая два цилиндра, может быть любой длины 

и формы, позволяя ей подстраиваться под всевозможные предметы, разделяющие 

два поршня. Труба также может быть развилкой, так что один главный цилиндр 

может при необходимости управлять более чем одним ведомым. Оптимальность 

в гидравлических системах заключается в том, что очень легко добавить 

в систему умножение силы (или деление).  

Тормоза в вашем автомобиле - хороший пример базовой гидравлической 

системы с поршневым приводом. Когда вы нажимаете педаль тормоза в своем 

автомобиле, она в свою очередь нажимает на поршень в главном цилиндре. 

Четыре портовых поршня, по одному на каждом колесе приводятся в действие, 

дабы прижать тормозные колодки к тормозному ротору и в следствии 

остановить автомобиль. (Фактически, сегодня почти во всех автомобилях на 

дороге два главных цилиндра управляют двумя подчиненными цилиндрами 

каждый. Таким образом, если один из главных цилиндров имеет проблему или 

выйдет из строя, вы все равно сможете остановить машину). Одной из 

особенностей гидравлической системы - является категорическое отсутствие 

воздушных пузырьков. Возможно, вы слышали о необходимости «выпустить 

воздух из тормозных магистралей» вашего автомобиля. Если в системе есть 

воздушный пузырь, то применяется сила, прикладываемая к первому поршню, 

сжимающая воздух в пузырьке, а не перемещение второго поршня, что сильно 

влияет на эффективность. 

Рассмотрим основные концепты гидравлической системы на примере 

крана. Гидравлические краны могут быть простыми по дизайну, но они в 

одиночку могут выполнять работу сотен человек, которые в противном случае 

казались бы невозможными. В течение нескольких минут эти машины могут 

поднимать многотонные мостовые балки на автомобильных дорогах и тяжелое 
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оборудование на заводах и даже поднимать дома. При осмотре гидравлического 

крана-манипулятора в действии, трудно поверить, насколько слаженно и просто 

он движется, поскольку он имеет дело с этими многотонными объектами с 

относительной легкостью. Гидравлические автокраны различаются грузо-

подъемностью. Легко сказать, насколько конкретный гидравлический автокран 

может поднять только по названию: 40-тонный кран может поднять 40 тонн 

(40 000 килограммов). 

Ранее мы описали принцип действия гидравлических машин, Большинство 

гидравлических машин используют какую-то несжимаемую жидкость, жидкость с 

максимальной плотностью. Масло является наиболее часто используемой 

несжимаемой жидкостью для гидравлических машин, включая гидравлические 

краны. В простой гидравлической системе, когда поршень опускается на масло, 

масло передает все первоначальное усилие другому поршню, который 

приводится в движение. 

Давление в гидравлической системе создается одним из двух типов 

гидравлических насосов: 

 Переменный насос 

 Шестеренчатый насос 

Большинство гидравлических автокранов используют двухступенчатые 

насосы, которые имеют пару промежуточных зубчатых передач для создания 

давления в гидравлическом масле. Когда давление необходимо увеличить, 

оператор толкает дроссельную заслонку для ускорения работы насоса. 

В шестеренчатом насосе единственный способ получить высокое давление - 

запустить двигатель на полную мощность, что не является лучшим решением.  

Перед любым подъемом оператор вводит данные в компьютер, включая 

вес снимаемого объекта и высоту, на которую он должен быть поднят. Этот 

компьютер служит в качестве резервной копии оператора, предупреждая, если 

кран перегружен или используется вне его возможностей. Используя 

компьютер и точный алгоритм просчета, оператор также определяет угол 

подъема и радиус стрелы. Как только все это введено, компьютер может 
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отслеживать ход подъема и предупреждать водителя, если кран приближается 

к его ограничениям. Если стрела поднята слишком высоко для величины 

нагрузки, начнет загораться серия огней во внутренней части переднего окна. 

Эти индикаторы являются сигнальными лампами (LMI). 

Подытоживая можно прийти к мнению, что гидравлическое оборудование — 

это различные механизмы, которые работаю за счет сжатия жидкости и 

выделяемой благодаря этому энергии. Похожий принцип используется 

в пневматическом оборудовании, только в этом случае сжимается не жидкость, 

а газ. И такое оборудование может использоваться во всех сферах 

человеческого бытия и несомненно облегчает наше существование.  
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АННОТАЦИЯ 

Установлена зависимость проявления воспалительных явлений в 

пародонте от качества гигиены полости рта на фоне негативного влияния 

иммобилизующих конструкций. Произведен анализ показателей объективных 

методов исследования пародонта у пациентов с переломами нижней челюсти 

использующих разные профилактические средства. Качественная гигиена полости 

рта позволяет снизить риск развития воспалительных осложнений в пародонте. 

 

Ключевые слова: перелом нижней челюсти, иммобилизация челюстей, 

профилактика воспалительных заболеваний пародонта, применение 

ирригатора, сроки реабилитации. 

 

Введение. В общей сумме травм челюстно-лицевой области по разным 

источникам до 70% составляют пациенты с переломами нижней челюсти. 

Из них 76% приходится на самую работоспособную возрастную группу 

населения, мужчины от 18 до 40 лет. Вместе с тем до 87% приходится на долю 

ортопедических методов лечения переломов челюстей. Однако использование 
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последних способствует развитию и прогрессированию воспалительных 

явлений в пародонте так как в процессе наложения и фиксации назубных шин 

происходит травматизация десны лигатурами, которые после операции вместе 

с резиновыми кольцами создают дополнительные ретенционные пункты, где 

задерживаются остатки пищи и скапливается мягкий зубной налет. Тем самым 

ухудшается состояние гигиены полости рта и создаются благоприятные 

условия для развития воспалительных явлений в области краевого пародонта. 

В свою очередь, использование классических зубных щеток, ротовых ванночек 

с хлоргексидином и спринцовок для промывания шинирующих конструкций 

как методов профилактики воспалительных заболеваний пародонта у пациентов 

с иммобилизацией челюстей при переломах обладают недостаточной 

эффективностью, хотя в пародонтологии уже несколько десятков лет 

используются усовершенствованные профилактические средства, такие как 

ирригатор. Поэтому проблема применения у данной категории пациентов 

улучшенных профилактических средств остается актуальной на сегодняшний 

день в связи с их недостаточно широким применением. 

Цель исследования: Оценить эффективность профилактических средств, 

направленных на предупреждение возникновения воспалительных заболеваний 

пародонта у пациентов с иммобилизацией челюстей при переломах  

Задачи исследования: 

1. Оценить клиническое состояние тканей пародонта у пациентов 

с иммобилизацией челюстей, находящихся на стационарном лечении, 

использующих чистку зубов классическими зубными щетками, ванночки с 

хлоргексидином и ирригаторы как метод профилактики воспалительных 

заболеваний пародонта 

2. Дать количественную оценку состоянию тканей пародонта у пациентов 

с иммобилизацией челюстей, использующих классическую зубную щетку, 

ванночки с хлоргексидином и ирригатор как профилактическое средство по 

профилактике воспалительных заболеваний пародонта  
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3. Сравнить сроки реабилитации пациентов с иммобилизацией челюстей, 

использующих классическую зубную щетку, ванночки с хлоргексидином и 

ирригатор как средство профилактики воспалительных заболеваний пародонта  

Материал и методы: Работа выполнялась в стационаре БУЗОО ГКБ №11 

в отделении челюстно-лицевой хирургии, клинической базе ОмГМУ. За период 

с сентября 2017 г. по март 2018 г., было отобрано и обследовано 30 пациентов 

мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, с отсутствующей соматической 

патологией в анамнезе и значениями индексов PMA<10%, КПУ<5, имеющих 

ангулярный перелом нижней челюсти. Пациентам проводилась репозиция и 

иммобилизация отломков назубными, бимаксилярными, металлическими 

шинами с зацепными петлями (шины Тигерштедта). В рамках обследования 

пациентов применяли общеклинические методы: выяснение жалоб, сбор 

анамнеза, оценка общего состояния пациентов по системам и местного статуса. 

Были проведены клинические анализы крови и мочи (общий анализ крови, 

общий анализ мочи, биохимический анализ крови), определение группы крови, 

резус-фактор; проводились анализы на наличие антигенов к ВИЧ, вирусам 

гепатита B, гепатита C, реакцию Вассермана. Пациентам проводилась рентгено-

графия нижней челюсти в прямой и боковых проекциях. Кроме перечисленных 

выше исследований применялись специализированные способы оценки 

состояния краевого пародонта: индекс РМА, Silness–Loe, Muhlleman в 

модификации Соwell, и функциональный метод исследования, такой как 

полярография тканей пародонта. Обследование производилось в трех периодах: 

до наложения шин, через 1 неделю после наложения шин и 2 недели после 

наложения шин. 

Пациенты были разделены на 2 группы: группа сравнения, состоящая из 

15 человек, использовавших классическую зубную щетку после каждого 

приема пищи, ротовые ванночки с хлоргексидином 0,05% и промывание 

спринцовкой шинирующих конструкций и межзубных промежутков 3 раза в 

день как средства профилактики воспалительных заболеваний пародонта. 

А группа исследования, также состоящая из 15 человек, использовала те же 
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методы профилактики, но вместо применения спринцовки, пациентам 

назначалось промывание межзубных промежутков и шинирующих конструкций 

3 раза в день ирригатором. За счет пульсаций воды ирригатора достигается 

эффективное вымывание пищевых остатков в труднопроходимых для зубной 

щетки участках, помимо этого происходит гидромассаж ишемизированной 

десны, который улучшает ее кровоснабжение. 

Результаты и обсуждение: Анализ полученных данных в динамике 

показал значительную разницу между группами. У пациентов из группы 

сравнения средние значения гигиенического индекса Silness–Loe ухудшились 

ко второй недели на 28% с 1,28 до 1,64, тогда как у пациентов исследуемой 

группы ухудшения гигиенического стояния не произошло, показатели индексов 

остались на исходном уровне 1,01. Среднее значение индекса Muhlleman - 

Соwell в группе сравнения за 2 недели возросло с 0,31 до 0,82, что 

свидетельствует об ухудшении на 164%, в свою очередь результаты 

исследуемой группы незначительно возросли с 0,25 до 0,26 (табл. 1). Средние 

значения индекса PMA в группе сравнения повысились на 95%, с 3,27 до 6,4. 

В исследуемой группе произошло ухудшение результатов всего на 2,4%,  

с 2,93 до 3,0 (табл. 2). Значения полярографии контрольной группы пациентов 

ухудшились на 16% с 49,54 до 41,35 к моменту обследования на 2 неделе 

реабилитации, тем самым показатели в исследуемой группе снизились всего 

на 1,3% с 48,6 до 48,0 (табл. 3).  

 

  

Таблица 1. Динамика средних значений показателей индексов  
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Таблица 2. Динаммика средних значений индекса РМА 

 

 

Таблица 3. Данные полярографии на трех этапах лечения 

 

Сроки реабилитации были следующие: пациентов группы сравнения 

выписывали из стационара в среднем на 11 день, выписка пациентов группы 

исследования происходила на 8 день пребывания в стационаре. Снятия 

назубных шин у группы сравнения в среднем происходили на 24 день, у группы 

исследования на 21 день ношения иммобилизирующих конструкций. 

В свою очередь можно сделать заключение, что сроки реабилитации 

пациентов с иммобилизацией челюстей при переломах напрямую зависят от 

воспалительных осложнений в тканях пародонта, риск развития которых 

сводится к минимуму в условиях качественной гигиены полости рта на период 

использования иммобилизирующих конструкций. Тем самым сроки 

реабилитации данной категории пациентов напрямую зависят от уровня 

гигиены полости рта. 
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Выводы: На основании проведенной нами работы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Применение ирригатора позволило пациентам улучшить качество 

гигиены полости рта в условиях иммобилизации челюстей 

2. Использование ирригатора позволяет снизить риск развития 

воспалительных заболеваний пародонта на этапе стационарного лечения 

3. Метод полярографии позволяет дать объективную оценку состоянию 

тканей пародонта в условиях иммобилизации челюстей, 

4. Использование ирригатора позволяет снизить сроки пребывания 

пациентов в стационаре за счет снижения риска возникновения воспалительных 

заболеваний пародонта. 

5. Для наблюдения за состоянием пародонта в динамике после снятия 

иммобилизующих конструкций, рекомендуется консультация пародонтолога.  
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Введение 

Повышение уровня информированности населения о многих распространен-

ных заболеваниях является одним из наиболее важных звеньев профилактической 

работы. Значительную роль в повышении уровня знаний населения играет 

деятельность Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». 

Одна из целей добровольческого движения - чтение познавательных лекций для 

жителей регионов России и проведение акций разного масштаба. 

Цель настоящего исследования - изучение уровня знаний населения 

Российской Федерации о сахарном диабете после прочтения лекций 

Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», оценка 

качества информации, предоставляемой в рамках лекций. 

Методы и организация исследования 

Основными методами исследования стали анкетирование населения после 

прочтения лекций и мониторинг усвоения знаний. 

Информация о сахарном диабете должна содержать несколько основных 

пунктов: определение, история, значение, причины, типы, симптоматика, меры 

профилактики сахарного диабета. 

Определение и история сахарного диабета 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

сахарный диабет – это группа метаболических (обменных) заболеваний, характе-

ризующихся повышенным содержанием глюкозы в крови (гипергликемией), 
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которая является результатом дефектов секреции инсулина, действия инсулина 

или обоих этих факторов. Другими словами, сахарный диабет – это заболевание 

эндокринной системы, которое возникает вследствие нехватки важного гормона 

инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой и контролирующего 

уровень содержания глюкозы в крови, из-за чего ее количество резко возрастает. 

Название «диабет» (от гр. diabaio– «прохожу сквозь») как термин было 

введено еще в античную эпоху, определение «сахарный» (от лат. mellitus – 

«медовый», «сладкий») было добавлено в XVIII в. В древние времена данное 

заболевание считалось смертельным, так как долгое время врачеватели не имели 

возможности определить причину возникновения сахарного диабета. Однако 

в 1889 году немецкие врачи Джозеф фон Меринг и Оскар Минковски определили, 

что заболевание напрямую связано с функционированием, а точнее с нарушением 

функционирования поджелудочной железы. Так в чем же роль данного органа? 

Поджелудочная железа – это орган внешней и внутренней секреции. 

Внешняя секреция заключается в том, что орган выделяет панкреатический сок, 

который участвует в переваривании пищи. Важными составными частями 

панкреатического сока являются ферменты – вещества, которые ускоряют 

процессы, происходящие в организме: трипсин, липаза, амилаза и другие. 

При ограничении внешней секреции нарушается переваривание жиров и белков.  

Внутрисекреторная деятельность железы обусловлена выработкой важных 

гормонов – инсулина и глюкагона. Инсулин – это один из главных гормонов в 

организме человека. Он воздействует на такие важные органы, как печень, 

мышечная, жировая ткань. Инсулин отвечает за снижение разрушения 

гликогена, образование глюкозы из белков и жиров, подавление процессов 

распада жиров в жировой ткани и распада белков – в мышечной. 

Если орган вырабатывает недостаточно инсулина, тогда уровень 

содержания глюкозы в крови отклоняется от нормы, равной 3,33-5,55 ммоль/л.  

Причины развития сахарного диабета 

На сегодняшний день сахарный диабет находится на третьем месте по 

частоте заболеваемости в мире после сердечно-сосудистых и онкологических 
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заболеваний. И основными причинами развития сахарного диабета являются: 

ожирение, наследственная предрасположенность, развитие заболеваний 

поджелудочной железы и др. 

Типы сахарного диабета 

Сахарный диабет разделяют на два типа, в зависимости от причины 

повышенного содержания глюкозы в крови. 

Сахарный диабет 1-го типа развивается по причине необратимых нарушений 

функционирования поджелудочной железы, что приводит к недостатку или 

полному отсутствию инсулина в организме. Данный тип заболевания чаще всего 

встречается у людей с наследственной предрасположенностью, до тридцати лет 

и его течение зависит от регулярного введения инсулина. 

Сахарный диабет 2-го типа развивается по причине недостаточной работы 

поджелудочной железы и нерегулярного выделения ею инсулина. Возникает 

чаще всего у пожилых людей в результате ослабления функции данного 

эндокринного органа. Этот тип заболевания не требует постоянного введения 

инсулина, при условии соблюдения строгой диеты и контроля за уровнем 

глюкозы в крови. Осложнениями сахарного диабета 2-то типа довольно часто 

становятся серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, 

а также такие заболевания, как диабетическая стопа или появление длительно 

незаживающих изъязвлений на теле. 

Сахарный диабет – заболевание без выраженной, специфической 

симптоматики, поэтому признаки могут проявляться не сразу, и только спустя 

некоторое время пациент может начать замечать, как заметно ухудшается 

общее самочувствие, стремительно теряется масса тела или какие-то иные 

симптомы болезни.  

Меры профилактики сахарного диабета 

Чтобы предотвратить развитие сахарного диабета 2-го типа, здоровому 

человеку необходимо соблюдать определенные меры профилактики. В условиях 

повышенного риска возникновения данного заболевания, требуется начать 

контроль за своим рационом питания, то есть рекомендовано соблюдение 
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диеты, а также требуется контроль за уровнем глюкозы в крови. Так же следует 

устранить основные факторы риска, такие как артериальная гипертензия, 

гиперлипидемия избыточная масса тела и др. 

Основными мерами профилактики можно считать несколько основных 

пунктов, которых рекомендовано придерживаться людям группы риска. 

Достаточный водный баланс в организме каждого человека предупреждает 

не только раннее старение, но и развитие многих заболеваний, среди которых 

находится и сахарный диабет. Поэтому специалистами рекомендовано 

употребление достаточного количества воды. Следует ввести в свой образ 

жизни привычку выпивать один-два стакана чистой воды перед едой. Так же 

необходимо не забывать о том, что водный баланс восполняет именно 

негазированная вода, а такие напитки как кофе, газированная вода, чай, соки, 

алкогольные напитки эту функцию не выполняют. 

Для контроля за уровнем сахара в крови необходимо соблюдать 

определенную диету и ограничивать себя в некоторых продуктах. Диетологи 

рекомендуют ввести в свой рацион питания большее количество растительной 

пищи, исключая картофель. Следует строго ограничить употребление мучного, 

продуктов, содержащих сахар, так как они негативно влияют на уровень 

глюкозы. Необходимо ежедневное употребление свежих овощей, злаковых и 

бобовых блюд. Рекомендуется так же периодически проверять свой индекс 

массы тела (ИМТ).  

Индекс массы тела (ИМТ; англ. Body Mass Index, BMI) — условный 

показатель, использующийся при оценке степени ожирения или дефицита 

массы тела. Измеряется в кг/м2. Расчетная формула: ИМТ = масса тела (кг) / 

(рост в м)². Ниже приведены значения ИМТ (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Индекс массы тела  
 

Для профилактики сахарного диабета необходимо строго контролировать 

свое физическое здоровье, так как именно его высокий уровень позволяет 

предупредить развитие данного заболевания. Рекомендуется ежедневного 

заниматься какими-либо физическими нагрузками различного уровня сложности. 

Следует больше ходить пешком, совершать прогулки, а также сменить 

автомобиль или такси на велосипед, если имеется такая возможность. 

Анкетирование 

Основным способом выявления уровня информированности населения о 

сахарном диабете стало анкетирование, проведенное Всероссийским обществен-

ным движением «Волонтеры-медики» в рамках Всероссийской акции «Будь 

здоров!», приуроченной Всемирному дню здоровья. Анкетирование устраивалось 

в виде блиц-опроса, который заполнялся через Интернет-ресурс «Google формы», 

и после проведения результаты были занесены в таблицы и сформированы 

в диаграммы и графики для наглядности. Результаты анкетирования оказались 

следующими: 

1. Возрастная категория оказалась довольно широкой: в блиц-опросе 

участвовало 165 человек возрастом от 18-и до 79-и лет. Из которых более 80% - 

жители России молодого возраста, 15% - люди от 25-и до 40-а лет, и только 

5% - представители пожилой части населения – от 63-х до 79-и лет. Это говорит 

о том, что в лекциях о сахарном диабете было заинтересованно более молодое 

поколение. 
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2. Более 90% опрашиваемых дали точное определение сахарному диабету – 

это эндокринное заболевание (заболевание желез внутренней секреции, 

ассоциированное с гормонами). Однако 27 человек ответили неверно, отметив, 

что сахарный диабет – заболевание крови. Вероятно, данный процент 

опрашиваемых неправильно восприняли информацию, предложенную 

волонтерами-медиками (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Определение сахарного диабета  

 

3. Более 99 % опрашиваемых были осведомлены о том, с каким органом 

связано развитие сахарного диабета, и выбрали верный ответ: «поджелудочная 

железа» (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Орган, отвечающий за развитие СД 
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4. 131 человек ответил, что имеется два типа сахарного диабета, 9 человек – 

один тип, и 24 человека не знали, сколько типов диабета существует (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Типы сахарного диабета  

 

5. 162 человека из 165-и опрашиваемых правильно ответили на вопрос, 

какой гормон характеризует течение сахарного диабета – инсулин (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Гормон, отвечающий за течение СД 

 

6. 75 % опрашиваемых без затруднений ответили на вопрос о том, что 

такое индекс массы тела (ИМТ), и только 4% не знали ответа. Примечательно, 

что 28 человек перепутали определение и ответили, что ИМТ – это степень 

соответствия роста по отношению к массе (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Определение ИМТ 

 

7. На вопросе о нормальном показателе ИМТ мнение опрашиваемых 

разделилось: 97 человек выбрали вариант ответа 18,5-25, 27 человек – 12-20, 

только 9 человек – 20,5-30, и 31 человек не знал нормы показателей индекса 

массы тела. Вероятнее всего, именно цифровые значения человек запоминает 

хуже всего, отсюда и разница в ответах на вопрос (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Нормы ИМТ 

 

Результаты проведенного анкетирования позволили определить 

эффективность чтения лекций на тему сахарного диабета и показали, 

что население в достаточной мере осведомлено об этом заболевании, и лишь 



 

44 

у 10% процентов опрошенного населения знания недостаточны, что может быть 

обусловлено плохой концентрацией внимания на получаемой информации или 

ослабленной кратковременной памятью. 

Заключение  

На основе проведенного исследования было установлено, что после 

прочтения Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» 

курса лекций о здоровье человека, в число которых входили лекции о сахарном 

диабете, население на достаточном уровне усвоило полученную информацию. 

Анкетирование жителей России позволило установить, что 90% 

опрашиваемых знали об этом заболевании достаточно, чтобы на ранних 

стадиях определить его у себя или своих близких. 

Полученные результаты исследования показали актуальность 

распространения важной информации о многих наиболее «популярных» 

заболеваниях человека и необходимость периодического мониторинга знаний. 
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Аннотация. Проведен анализ заключений ультразвукового дуплексного 

ангиосканирования и историй болезней 100 пациентов с варикозной болезнью 

нижних конечностей без язвы или воспаления (классы С2-С3 по CEAP): 

больные разделены по способу лечения на 2 группы. Установлено 

преобладание односторонней несостоятельности сафенофеморального соустья 

и терминального отдела большой подкожной вены-I типа в обеих группах. 

Доказана высокая эффективность лазерной облитерации варикозных вен как 

современного малоинвазивного метода лечения. 

 

Ключевые слова: варикозная болезнь, CEAP, ЭВЛО, УЗДАС, зонд Бэбкока. 

 

Введение. В настоящее время значимым и распространенным заболеванием 

населения является варикозное расширение вен нижних конечностей [4, с. 38; 

5, с. 59; 8, с. 27]. В целом, около 30% (30 млн человек) населения РФ находятся 

на учете сосудистого хирурга [7, с. 553]. Стоит отметить, что варикозной 

болезнью страдают больные трудоспособного возраста, 35–50 лет [3, с.52; 5, с. 62; 

6, с. 268]. На сегодняшний день варикозное расширение вен нижних конеч-

ностей по праву можно считать «болезнью цивилизации» [6, с. 267;10, с. 23]. 
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Несмотря на то, что в современной медицине разработано много новых 

методик хирургических вмешательств, на данный момент не существует 

единого общепризнанного универсального метода лечения варикозной болезни 

нижних конечностей [3, с. 56; 7, с. 555; 9, с. 78; 10, с. 15]. Высокий показатель 

осложнений, рецидивов, инвалидизации только подтверждают актуальность 

данной темы [1, с. 6;2, с. 8;4, с. 40;6, с. 267; 9, с. 89]. 

Представленные данные указывают на необходимость проведения 

дальнейших исследований по особенностям ранней профилактики, диагностики 

и корректного лечения.  

Цель исследования: сравнить результаты ультразвукового дуплексного 

ангиосканирования (УЗДАС) и лечения больных с варикозным расширением 

вен нижних конечностей после лазерной облитерации и классической 

венэктомии по Бэбкоку. 

Материалы и методы исследования: проведен анализ историй болезней 

100 пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей без язвы или 

воспаления классы С2-С3 по CEAP (код по МКБ-10 183.9), проходивших 

лечение в сосудистом отделении ОБУЗ КГКБ СМП и многопрофильном 

лечебно-диагностическом центре «МЕДЕОР» за 2015-2017 года. Больные были 

разделены на 2 группы по 50 человек в каждой. В первой группе выполнялась 

венэктомия по Бэбкоку, во второй группе – эндовенозная лазерная облитерация 

варикозных вен. Среди инструментальных исследований больным проведено 

УЗДАС. Оценка результатов лечения осуществлялась по 4-х бальной системе. 

Обработка результатов производилась с помощью статистических программ 

StatSoft Statistica v.10.0 и Microsoft Exel 2007. 

Результаты исследования. 

Среди пациентов, в обеих группах преобладали женщины, в 2,7 и 4 раза 

соответственно (73,3% и 80%). Возрастные категории больных представлены в 

Табл. 1.  
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Таблица 1. 

Распределение больных по возрасту 

 Группа 1 Группа 2 

Возрастная группа % % 

с 25 до 30 лет 20 33,4 

с 31 до 40 лет 40 26,7 

с 41 до 50 лет 26,6 13,3 

с 51 до 60 лет 6,7 13,3 

с 61 до 70 лет 6,7 13,3 

 

Больным обеих групп было проведено ультразвуковое дуплексное 

сканирование вен нижних конечностей. Данный метод позволил определить 

проходимость сосудов, состояние клапанного аппарата и стенок вен, 

конфигурацию терминального отдела большой подкожной вены.  

Таблица 2. 

Результаты УЗДАС 

Показатели 
Группа 1 Группа 2 

% % 

Расширение БПВ более 9 мм 73,3 60 

Расширение МПВ более 5мм  60 53,3 

БПВ-I типа 66,7 60 

БПВ- s типа 13,3 6,7 

БПВ- h типа 20 26,7 

Односторонняя несостоятельность СФС 93,3 93,3 

Односторонняя несостоятельность СПС 60 66,7 

Диаметр СФС более 15 мл 93,3 80 

Диаметр СПС более 7 мл 60 40 
 

У больных наблюдалось одностороннее увеличение диаметра большой 

подкожной вены (БПВ) более 9 мл наблюдалось в 1,2 раз чаще в группе 1 

(73,3%), по сравнению с группой 2 (60%). Одностороннее увеличение диаметра 

малой подкожной вены (МПВ) более 5 мл встречалось в 60% случаев в группе 1, и 

в 53,3 % в группе 2. Наиболее распространенной конфигурацией терминального 

отдела БПВ является I-тип:66,7%-группа 1, 60%- группа 2. БПВ- h типа 

встречалась в 20% в группе 1, и в 26,7% в группе 2. Конфигурация БПВ s –типа 

встречалась намного реже: в 13,3% в группе 1, и в 6,7% - группе 2. 
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Односторонняя несостоятельность сафенофеморального соустья (СФС) 

встречалась среди всех пациентов группы 1 и группы2 в 93,3%. Односторонняя 

несостоятельность сафенопоплитеального соустья наблюдалась в группе 1-60%, 

в группе 2-66,7%. Диаметр СФС более 15 мл отмечался в 93,3% в группе 1, и в 

80% в группе 2. Увеличение диаметра СПС более 7 мл наблюдался в группе 1 в 

60%, в группе 2 в 40% случаев. (Табл.2) 

Оценка результатов лечения проводилась по 4-х бальной системе. 

Отличный результат: отсутствие болей и симптомов заболевания, пациент 

продолжает работать по специальности без каких-либо ограничений.  

Хороший результат: незначительные тянущие боли по ходу вены после 

продолжительных физических нагрузок, самостоятельно проходят и не требуют 

медикаментозного лечения. Трудоспособность сохранена.  

Удовлетворительный результат: наличие стойких симптомов заболевания, 

меньшей интенсивности. Трудоспособность снижена.  

Неудовлетворительный результат: отсутствие эффективности от лечения. 

Нарушение функции ходьбы. Временная нетрудоспособность или инвалидность.  

Таблица 3. 

Сравнительный анализ результатов лечения по 4-х бальной системе 

Результат лечения 
Группа 1 Группа 2 

% % 

Отличный 6,7 26,6 

Хороший 33,3 46,7 

Удовлетворительный 53,4 26,7 

Неудовлетворительный 6,7  - 

 

Результаты лечения больных группы 2 выше по сравнении с группой 1: 

количество отличных состояний повысилось в 3 раза, хороших – в 1,4 раза, а 

количество удовлетворительных и неудовлетворительных уменьшилось в 1,7 и 

в 2 раза, соответственно. Количество отличных результатов в группе 2 

повысилось в 4 раза (26,6%). Количество хороших результатов в группе 1 

составило 33,3%, в группе 2-46,7% (в 1,4 раза больше). Количество 
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удовлетворительных результатов в группе 1 составило 53,4%, в группе 2-26,7%. 

В группе 1 отмечается 1 неудовлетворительный результат (6,7%). (Табл. 3) 

Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) вен является наиболее 

перспективным, безопасным, инновационным хирургическим методом лечения 

варикозной болезни нижних конечностей. Дальнейшее совершенствование 

оборудования позволит превратить ЭВЛО в универсальный хирургический 

метод лечения. 

Выводы: 

1. Больные, преимущественно, женщины трудоспособного возраста. 

2. Часто встречаемой конфигурацией терминального отдела БПВ является 

I-тип:66,7%-группа 1, 60%- группа 2. 

3. Односторонняя несостоятельность сафенофеморального соустья встре-

чалась среди всех пациентов группы 1 и группы 2 в 93,3%. 

4. Результаты лечения больных группы 2 достоверно выше по сравнению 

с группой 1. Таким образом, лазерная облитерация является более эффективным 

методом лечения варикозного расширения вен нижних конечностей по 

сравнению с классической флебэктомией зондом. 
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Метаболический синдром (МС) является серьезной всемирной угрозой 

и представляет сложную проблему для работников здравоохранения. В связи с 

быстрым ростом распространенности метаболического синдрома всё больше 

людей страдают сахарным диабетом (СД), артериальной гипертензией (АГ) и 

ишемической болезнью сердца (ИБС), определяющих значительный 

экономический ущерб на популяционном уровне во всём мире [1, 2]. По данным 

ВОЗ 30% жителей планеты страдают ожирением, из них на долю женского 

населения приходится 16,8%, на долю мужского - 14,9% [3]. 

Особую тревогу вызывает распространение ожирения среди детского 

населения. Число детей и подростков с ожирением за последние 20 лет 

увеличилось в 2 раза. 

В Республике Беларусь на 1 января 2017 г. на диспансерном учете 

находилось 303 922 пациентов с сахарным диабетом; артериальной гипертензией 

страдает четверть населения, а заболевания сердечно-сосудистой системы в 

целом занимают в стране первое место по смертности (54%). В большей 

степени развитию заболевания подвержены представители мужского пола 

(вероятность проявления в 4 -5 раз выше). 

Целью работы явилось выявление причин появления МС, изучение 

влияния заболевания на функцию внешнего дыхания. 
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Результаты и их обсуждение. 

Причины появления метаболического синдрома можно разделить на две 

группы. Первую группу составляют тератогенные факторы внешней среды: 

неправильное питание, режим дня, гиподинамия, избыточная калорийность 

рациона питания, нарушение сна, нервное напряжение, гормональный 

дисбаланс. Ко второй группе относятся мутации разных классов генов.  

Гены, мутации которых приводят к развитию инсулинорезистентности: 

Ген инсулинового рецептора (INSR), мутации которого подразделяются на 

5 классов. Мутации первого класса блокируют экспрессию гена. Из них 

7 нонсенс-мутаций, 8 делеций со сдвигом рамки считывания, замена AG GG в 

четвёртом интроне. Мутации второго класса нарушают процессинг, встраивая 

рецептор в плазмалемму клетки. Мутации третьего класса снижают степень 

связывания рецептора с инсулином. Мутации четвёртого класса снижают 

активность фермента Tyr-киназы в рецепторе. Мутации пятого класса ускоряют 

распад рецептора, не нарушая при этом хода сплайсинга и процессинга. Кроме 

того, в эту группу входят гены белков семейства ИРС (ИРС-1, ИРС-2), которые 

передают инсулиновый сигнал; ген PI-3-киназы, нарушение работы которого 

приводит к уменьшению чувствительности клеток к инсулину); ген PPAR-γ, 

обеспечивающий связь полиморфизма с риском развития инсулинорезистент-

ности и абдоминального ожирения, а также тяжести течения заболевания. 

Гены, мутации которых приводят к артериальной гипертензии: 

Гены SLC (SLC6A4 – ген аппетита и настроения); ген REN – ген ренина, 

регулятора кровяного давления; ген AGT – ген ангиотензиногена, регулятора 

кровяного давления; ген ACE – ген ангиотензинпревращающего фермента. 

Гены, мутации которых приводят к ИБС: 

Ген СЕТР – ген белка-переносчика эстерифицированного холестерина, ген 

LPL – ген липопротеинлипазы, ген F2 – ген протромбина и другие. 

Гены, мутации которых приводят к ожирению: 

Ген FTO - люди с мутацией данного гена не смогут похудеть, даже сидя на 

строгих диетах. Обнаружено две вариации данного гена – АА и ТТ. Из них 
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наиболее опасной является первая, которая обусловливает большее чувство 

голода, предпочтение более калорийной пищи и, как следствие, больший вес. 

Гены PRKCH и RMST уничтожают части ДНК, отвечающие за работу 

белковых рецепторов. Ген IRX3, мутации которого приводят к гиперфункции 

гипоталамуса – отдела головного мозга, который отвечает за пищевое 

поведение и контроль энергетического баланса [5, 6]. 

Таким образом существует множество генов, изменения в которых приводит 

к возникновению МС. Однако наравне с этим необходимо действие неблаго-

приятных факторов внешней среды. 

Работа основана на исследовании, проведённом на базе ГУ «1-й военный 

госпиталь органов пограничной службы РБ» за 2015-2017 гг. За анализируемый 

период на стационарном лечении в госпитале находилось 9757 пациентов, 

среди которых мужчин – 7425, женщин – 2332. Был проведён анализ 

исследования функции внешнего дыхания (процент использования жизненной 

ёмкости лёгких (ЖЕЛ), дыхательный объём (ДО), резервный объём вдоха и 

выдоха, частота дыхания (ЧД)) у 35 пациентов с ожирением, среди которых 

мужчин – 21, женщин - 14. Проведён анализ родословной пациентки, члены 

семьи которой страдали МС, по материнской и отцовской линиям (рис. 1, 2). 

Анализ четырёх поколений родословной показал, что заболевание может 

проявляться как через поколение, так и в каждом последующем поколении у 

мужчин и у женщин. Наследование идёт как по горизонтали, так и по 

вертикали. Метаболический синдром может привести к смертельному исходу. 

 

 

Рисунок 1. Наследование МС по материнской линии 
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Анализ подтвердил, что заболевание не является аутосомно-доминантным, 

аутосомно-рецессивным, связанным с полом, т. е. не имеет определённого типа 

наследования. Это говорит о том, что большую роль в проявлении МС играют 

факторы внешнего воздействия. Например, дедушка и бабушка пробанда по 

отцовской линии, умершие от последствий СД, вели крайне нездоровый образ 

жизни. 

 

 

Рисунок 2. Наследование МС по отцовской линии 

 

Метаболический синдром и его заболевания-компоненты (СД, АГ, ИБС, 

ожирение) не распространены среди пациентов госпиталя. Так, в 2015 г. 

процент здоровых на предмет МС пациентов составил 75%. В 2016 г. – 81%, 

в 2017 г. – 83%. Прослеживается тенденция в сторону уменьшения частоты встре-

чаемости заболеваний. СД и ожирение встречаются всего у 0,5 % пациентов 

госпиталя; наиболее распространёнными болезнями являются АД и ИБС, 

каждая из которых встречается приблизительно в 10% случаев. Малый процент 

пациентов госпиталя, страдающих МС обусловлен сферой их деятельности, 

т. к. подавляющее число пациентов – военные или бывшие военные, что 

предполагает высокую степень тренированности. 

Проведённое исследование функции внешнего дыхания (спирометрии) 

показало, что прямая зависимость между индексом массы тела (ИМТ) и 

процентом использования ЖЕЛ отсутствует, однако, данные демонстрируют, 

что только 20% пациентов с ожирением использует свою ЖЕЛ полностью. 
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Такое соотношение сохраняется как у мужчин, так и у женщин, но у женщин 

показатели оказались в целом хуже (наблюдается такой низкий показатель 

эффективности использования ЖЕЛ, как 41%) (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Зависимость функциональных возможностей лёгких от ИМТ 
 

Зависимость ЧД от ИМТ также не является прямо пропорциональной, 

однако только у трети мужчин и половины женщин наблюдается ЧД в пределах 

нормы (16 – 20%). Следует отметить, что изучение данного показателя является 

не самым объективным, т. к. исследование проводилось без предварительной 

физической нагрузки. График зависимости дыхательного объема (ДО) от ИМТ 

показывает, что наименьший ДО наблюдается у пациентов с наибольшим ИМТ 

(0,18 л при ИМТ 44; 0,24 л при ИМТ 37; 0,31 л при ИМТ 36; 0,33 л при ИМТ 47; 

0,43 л при ИМТ 52). А также наибольший дыхательный объём наблюдается при 

наибольшем ИМТ (1,37 л при ИМТ 36; 1,44 при ИМТ 41). В норме пределы ДО 

составляют 0,5 – 0,8 л. Только у 13 пациентов (7 мужчин и 6 женщин) 

наблюдается нормальный ДО. Исследование данных показателей говорит о 

неблагоприятном влиянии МС на дыхательную систему организма, которое 

ведёт к недостаточной насыщаемости кислородом органов и тканей, что может 

приводить к возникновению сопутствующих заболеваний. 

При подозрении на МС проводят следующие диагностические 

мероприятия: осмотр врачом-эндокринологом; измерение антропометрических 
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данных (диагноз «ожирение» ставится при ИМТ больше 30 и окружности талии 

у мужчин – более 102 см, у женщин – более 88 см); лабораторное обследование 

(измерение уровня глюкозы и холестерина).  

Профилактика и лечение метаболического синдрома заключается в 

ликвидации неблагоприятных факторов внешней среды: нормализация рациона 

питания (употребление большего количества жидкости, овощей, исключение 

фаст-фуда, ограничение жирных продуктов и продуктов, содержащих большое 

количество глюкозы); избежание стрессов, недосыпаний; увеличение двига-

тельной активности; регулярные обследования у специалиста; медикаментозная 

терапия [4, 5]. 

Таким образом, МС негативно влияет на дыхательную систему человека, 

так как ожирение не позволяет использовать полностью ЖЕЛ, что ведёт к 

снижению насыщаемости тканей кислородом и нарушениям функционирования 

систем организма. Малый процент пациентов военного госпиталя, страдающих 

МС, обусловлен сферой их деятельности (большинство пациентов – военно-

служащие или бывшие военнослужащие), которая предполагает хорошую 

физическую подготовку и тренированность. 
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Введение. 

Гипотеза исследования: организационная структура должна быть 

эффективна и соответствовать целям организации. 

Понятие «организационная структура управления» являются одними из 

ключевых в менеджменте. Оно тесно связано с целями, функциями, процессом 

управления, работой менеджеров и распределением между ними полномочий. 

В рамках этой структуры протекает весь управленческий процесс. 

Эффективность построения организационной структуры невозможно 

оценить каким-либо одним показателем. С одной стороны, здесь следует 

учитывать, насколько структура обеспечивает достижения организацией 

результатов, соответствующих поставленным перед ней производственно-

хозяйственным целям, с другой - насколько её внутреннее построение и 

процессы функционирования адекватны объективным требованиям к их 

содержанию, организации и свойствам.  

При построении эффективной организационной структуры необходимо 

учитывать ее вид (линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

линейно-штабная, девизиональная) и функционал. 

Цель - провести анализ организационной структуры управления 

Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг города Сарова». 
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Для достижения поставленной цели необходимо осуществить ряд задач: 

 рассмотреть некоторые теоретические аспекты организационной 

структуры управления; 

 изучить факторы внешней и внутренней сред, влияющих на 

организационную структуру; 

 всесторонне изучить действующую организационную структуру; 

В современной теории и практике менеджмента уделяется много внимания 

данной проблеме. Этими вопросами занимались такие отечественных авторов, 

как А.И. Кравченко, Д.А. Шевчук, А.А. Одинцов, а также зарубежные учёные: 

Ф. Тейлор, М. Вебер, Д. Мак-Грегор и др.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что сегодня, для любой 

организации большое значение имеет ее организационная структура 

управления. Важно то, как распределены обязанности внутри компании, не 

дублируются ли функции, выполняемые сотрудниками, какие взаимосвязи 

находятся между ними, эффективна ли в принципе действующая 

организационная структура.  

Методология. 

Организационная структура управления характеризуется многими 

качествами, которые трудно формализуются (полномочия работников, их 

ответственность, отношения между ними и т. д.). По этой причине при 

построении организационной структуры необходимо придерживаться 

существующих принципов.  

Считается, что организация существует во внешней среде, которая 

формирует ее стратегию, технологию, масштаб и уровень нововведений. Эти 

ситуационные факторы, в свою очередь, определяют необходимую структуру, 

т. е. структуру, которую должна принять организация для обеспечения 

производственной деятельности [3, С. 82]. 

Предприятие в процессе своей деятельности сталкивается с некоторыми 

трудностями. Эти трудности появляются в результате воздействия внешних 

факторов (изменение законодательства, стихийные бедствия, падение цен на 
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рынке, экономический кризис) и внутренних (неэффективное расходование 

ресурсов, низкая производительность труда). Среди внутренних причин особое 

внимание уделяется эффективности организационной структуры, которую 

наиболее рационально измерять при помощи коэффициента эффективности 

организационной структуры управления.  

Анализируемая организация МБУ «МФЦ г. Сарова» занимается 

предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также деятель-

ностью органов местного самоуправления. Многофункциональный центр 

является посредником между заявителем и исполнительными органами власти.  

 

 

Рисунок 1. Организационная структура МБУ  

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг города Сарова» 
 

Организация МБУ МФЦ г. Сарова имеет линейно-функциональную 

структуру управления, которая была представлена на рисунке 1. В организации 

создана единая вертикальная линия руководства и прямой путь активного 

взаимодействия на подчиненных. Руководитель в данном случае охватывает все 

стороны деятельности компании.  

Функциональные подразделения осуществляют подготовку процесса 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  
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К достоинствам организационной структуры управления МБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг г. Сарова» относятся: 

 четкое разделение труда (квалифицированные специалисты в каждой 

области); 

 высокая иерархия управления; 

 наличие стандартов и правил деятельности; 

 осуществление найма на работу в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

 Основными недостатками можно назвать: 

 преобладание скорее "узких" работников – специалистов операционного 

зала, нежели управляющих.  

 руководители специализированных подразделений ориентированы на 

рутинную текущую работу. 

Результаты. 

В исследуемом объекте с точки зрения организационной структуры 

существуют следующие недостатки: 

1. Недостаточная квалификация сотрудников, в связи с появлением новых 

услуг.  

2. Ограниченное финансирование МБУ МФЦ г. Сарова. 

3. Нехватка персонала, в связи с постоянным появлением новых государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Вывод. 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности 

управления организацией за счет изменения организационной структуры.  
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В последнее время особую актуальность приобрёл вопрос о возможности 

использования гибких методик управления Agile в строительстве.  

На первый взгляд, кажется, что применение Agile-методов в управлении 

строительными проектами является невозможным. Однако, если рассмотреть 

данный вопрос более внимательно, можно заметить, что некоторые принципы 

Agile вполне применимы в строительной отрасли. Разработка программного 

обеспечения часто сравнивается со строительством здания. Это сравнение 

служит для объяснения различий между разработкой программного 

обеспечения и другими типами работ. При этом разработка программного 

обеспечения считается сложным процессом, чувствительным к вариациям 

ввода, нелинейным и не повторяемым. Хотя строительные проекты не столь 

сложны, как разработка программного обеспечение, в области исполнения 

данные проекты имеют общие затруднения.  

Agile имеет более широкий горизонт планирования, из-за чего его трудно 

использовать в строительных проектах, а также из-за того, что внесение 

изменений на более поздних этапах является сложной и дорогой процедурой. 

Кроме того, основной принцип данной методики, заключающийся в получении 

заказчиком выгоды от прироста продукта, также не очень хорошо работает в 

строительстве. Редко, когда удается получить выгоду от незавершенного 

объекта. Тем не менее, некоторые принципы Agile, такие как тесное 
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взаимодействие с заказчиком или ответственность заказчика за внесённые 

изменения, могут и должны применяться в строительстве [2]. 

Чтобы понимать, насколько данная методология применима в строительных 

проектах, нужно четко определить основы управления Agile: 

 согласование результатов проекта с требованиями заказчика; 

 определение четких целей для проекта; 

 декомпозиция проекта или задания на мелкие детали, которые должны 

выполнятся в порядке наивысшего приоритета; 

 четкое определение сроков выполнения проекта; 

 взаимодействие всех членов команды между собой. 

«Гибкое» управление строительством, включающее вышеуказанные пункты, 

приносит следующие преимущества на этапе предварительной разработки 

и проектирования проекта строительства: 

 увеличение участия клиентов; 

 снижение неопределенности и улучшение управления проектными 

рисками путем разделения сложных проектов на более мелкие, что облегчает 

процесс управления; 

 повышение точности оценки стоимости строительства; 

 более широкое использование «полуфабрикатных» элементов, что 

делает строительные проекты более похожими на промышленные где 

непредсказуемые факторы, такие как погода, имеют меньший эффект. 

Хотя строительство, из-за его последовательного поэтапного характера, 

должно быть достаточно простым, на практике возникают различные 

сложности. Например, подрядчику иногда приходится использовать материалы, 

несоответствующие запланированным, поскольку последние оказываются 

недоступными [3]. Доступ к ресурсам может быть ограничен, что добавляет 

проблем. В этом случае приходится прибегать к импровизации, в результате 

которой становится трудно отслеживать графики проекта и управлять 

действиями критического пути [2]. 
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Agile-методы появились как средство минимизации рисков и создания 

максимально возможной ценности. Главные принципы и практики Agile, 

помогающие снизить риск сложных процессов, основаны на эмпирическом 

контроле, непрерывном мониторинге и эвристике. Несмотря на различия, 

большинство принципов и практик Agile, учитывающие сложность, напрямую 

применимы к выполнению строительных проектов. 

К отдельным Agile-подходам относятся Scrum и Kanban. Если Kanban это 

«подход баланса», не содержащий ролей, то в Scrum над каждым проектом 

работает универсальная команда специалистов, к которой присоединяется еще 

два человека: владелец продукта и scrum-мастер.  

Роли и функции, которые используются в Agile-подходах, могут быть 

адаптированы под строительные проекты.  

В строительном проекте Scrum-мастером вполне бы мог выступить 

начальник участка, осуществляющий непосредственное руководство командой 

и несущий ответственность за результаты. Находясь в прямом контакте с 

командой, он сможет быстро собрать всех ее членов на совещание, что широко 

практикуется в «гибком» управлении. В роли владельца продукта может 

выступить главный инженер или менеджер проекта, обладающий необходимыми 

знаниями о продукте. Кроме того, он принимает решения о том, как 

интерпретировать требования и спецификации, осуществляет непосредственное 

взаимодействие с заинтересованными сторонами [1]. 

Ежедневные собрания по планированию (stand-up в Scrum) в строительстве 

будут выглядеть, скорее, как встречи по состоянию проекта, где отдельные 

специалисты и целые бригады координируют свои действия, а начальник участка 

выступает сборщиком информации, регулируя конфликты и противоречия. 

В зависимости от сложности проекта и команды Scrum-подход делит весь 

процесс на равные спринты (периоды от недели до месяца). В строительных 

проектах продолжительность и вид спринта будет сильно отличаться от ИТ-

проектов, так как первые существенно неоднороднее. Поскольку Agile-подходы 

ориентированы на непрерывное улучшение процесса реализации проекта, 
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в конце каждого этапа должны быть встречи для оценки результатов 

предыдущей итерации. В некоторых крупных компаниях данная методика уже 

практикуется, однако широкого распространения пока не получила [1]. 

Таким образом, «гибкое» управление строительными проектами позволяет 

усовершенствовать некоторые процессы за счет следующего: 

 разбиения проекта на более мелкие и более управляемые части, которые 

легче контролировать и отслеживать до этапа завершения; 

 ориентации на управление временем и регулярные проверки для 

улучшения финансового управления проектами, особенно в области производи-

тельности и рентабельности; 

 ориентации на постоянное улучшение, путем поощрения рабочих за 

командную работу и обеспечения обратной связи с менеджерами по 

строительству для ускорения работ и повышения их качества. 

В заключении необходимо отметить, что Agile-подход можно и нужно 

применять в управлении проектами строительства. Существует много 

очевидных различий между крупномасштабным строительством и разработкой 

программного обеспечения. Однако сложность, связанная с разработкой, 

обусловливает полезность применение принципов и практики Agile для 

повышения производительности. На сегодняшний день применение Agile в 

строительстве имеет смысл в проектах большого масштаба и повышенной 

сложности. Таких проектов, в которых классический набор инструментов 

управления проектами, не даёт нужных результатов. 
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Каждая проектная команда стремится к тому, чтобы проект был 

реализован успешно, и для достижения отличного результата опираться нужно 

не только на одобрение только заказчика и качественный продукт или услугу, 

а также и на другие аспекты, которые заложены в основу успеха. В Своде знаний 

по управлению проектами (Project Management Body of Knowledge) 

рассматриваются такие области знаний, как управление рисками, управление 

стоимостью проекта, управление качеством проекта, управление ресурсами и 

др. [2, с. 86]. И стоит сказать, что темы, посвященные рискам, стоимости проекта, 

командой, в большей степени и освещаются на различных конференциях, 

посвященных Project Management.  

Однако стоит упомянуть, что для успешного результата необходимо также 

и научится управлять своими стейкхолдерами на этапах планирования, 

реализации проекта. И в подтверждение необходимости данного факта 

хотелось бы привести в пример результаты исследования факторов успешности 

проекта, которые были проведены The Stadish Group в 2014 году путем прове-

дения интервью с 400 представителями сферы информационных технологий: 

так, на первом месте (15%) оказались такие факторы, как поддержка руководства, 

эмоциональная зрелость, вовлечение клиентов, оптимизация процесса [3]. То есть 

влияние руководства и клиентов, которые являются одними из основных 

стейкхолдеров проекта, способствуют тому, что проект реализуется успешно.  



 

67 

И конечно, стоит сначала сказать, кто вообще такие «стейкхолдеры». 

Существует множество определений данного понятия, однако мы бы хотели 

дать свое: стейкхолдеры – это те группы людей, организации индивидуумы, 

среда вообще, которых проект каким-то образом затрагивает либо те, которые 

могут сами повлиять на реализацию проекта.  

И теперь, разоравшись с понятием «стейкхолдеры» и доказав значимость, 

перейдем к анализу стейкхолдеров, которые могут присутствовать в отрасли 

организации праздничных мероприятий. Стоит сказать, что стейкхолдеры могут 

подразделяться на внешних, которые находятся за пределами организации, не 

являются ее частью, и внутренних. Для визуального восприятия было 

предложено сделать схему, которая изображена на рис.1.  

 

 

Рисунок 1. Стейкхолдеры компании по организации 

праздничных мероприятий  

 

Как видно из рис. 1, примечательным для отрасли организации праздничных 

мероприятий среди внутренних стейкхолдеров является дизайнер, так как с его 

помощью определяется, например, концепт оформления помещения, расстановка 

мебели и пр., банкет-менеджер, который ответственен за подготовку зала 

к организации мероприятия. Если говорить про внешних стейкхолдеров, то 

специфическими являются средства массовой информации (СМИ), которые 
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могут освещать как итог проекта, так и процесс реализации с помощью 

различных инструментов (Интернет, газеты, релизы и пр.), то есть их мнение 

поможет сформировать и мнение общественности, которая в полной мере 

не является стейкхолдером. Также стоит отметить и аварийные службы, скорую 

помощь, так как их необходимо уведомить о том, что проводится какое-то 

мероприятие.  

Как видно, стейкхолдеров сферы праздничных мероприятий множество, 

однако обычно менеджер проекта ввиду нехватки времени, акцентирования 

внимания на стоимости и качестве продукта не занимается анализом 

стейкхолдеров и взаимодействием с ними должным образом, в результате чего 

повышается вероятность возникновения рисков, связанная с влиянием 

определенных лиц. 

Для еще большего понимания анализа заинтересованных лиц рассмотрим 

проекта белорусского агентства креативных решений «FISHKA.BY» под 

названием «Conte Fashion Week» - показ новой коллекции компании Conte [1]. 

Мероприятие состоялось в 2017 году, присутствовало более 1000 гостей, были 

продемонстрированы дефиле моделей в новой коллекции, различные 

шоу-программы. 

Для проведения анализа стейкхолдеров первой задачей становится их 

определение. В результате изучения концепции мероприятия были выделены 

следующие внешние стейкхолдеры: государственная власть; зрители/гости, 

которые присутствовали на данном мероприятии; конкуренты (ПА «Кетчуп», 

«Гудтайм» и др.), партнеры (шары для украшения и пр.), СМИ (citydog, ОНТ), 

заказчик – СООО «Конте Спа», инициатор проекта – директор «Конте Спа» 

Андрей Машков, приглашенные артисты («RADICALFASHION», «TREND 

DELUXE»), режиссерско-постановочная группа, приглашенные хореографы, 

диджей, модели, принимавшие участие в шоу. Если говорить про внутренних, то 

к ним относится генеральный менеджер проекта – Слава Нагорный, генеральный 

директор «FISHKA.BY»; руководитель проекта, менеджер проекта, технический 

менеджер, дизайнер, банкет-менеджер, маркетолог, сметчик. 
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Далее оценим степень воздействия данных стейкхолдеров на проект 

с помощью моделей классификации: матрица власти/интересов, матрица 

власти/влияния, матрица влияния, воздействия и модель особенностей (salience 

model) [2, с. 395]. В процессе написания работы были построены все матрицы, 

но в качестве примера приведем лишь одну – матрица власти/интересов. Смысл 

состоит в том, чтобы распределить стейкхолдеры по соответствующим 

квадрантам, которые показывает степень заинтересованности стейкхолдера 

в проекте и уровень его полномочий. Данная матрица представлена на рис. 2. 

 

  

Рисунок 2. Матрица власти/интересов проекта «Conte Fashion Week» 

 

С помощью матрицы можно выяснить, какой стейкхолдер является наиболее 

значимым (высокая заинтересованность и высокий уровень полномочий) для 

того, чтобы вести с ним более тесное взаимодействие при реализации проекта. 

Таким образом, наиболее значимым является заказчик, что логично, однако 

стоит и обратить внимание на тех, у кого высокий уровень полномочий, 

так как данные стейкхолдеры могут либо «поставить» барьеры, либо оказать 

существенную поддержку (партнеры, государственная власть, инициатор 

проекта). 

Также хочется отметить модель особенностей, которая также позволяет 

выявить «центральных» стейкхолдеров по параметрам легитимности (уместность 
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вовлечения), срочности (необходимость в немедленных действиях) и власти 

(способность навязывать волю). В результате исследования ими оказались 

заказчик и генеральный менеджер проекта. Если говорить про класс 

«срочность», то к нему относится государственный власть и конкуренты, класс 

«легитимность» - партнеры, «власть» - государственная власть и др. Таким 

образом, данная модель также способна помочь при планировании взаимо-

действий со стейкхолдерами. 

На основе проведенных выше исследований строится реестр 

стейкхолдеров, который представлен в таблице.  

Таблица 1. 

Реестр стейкхолдеров проекта «Conte Fashion Week» 

Стейкхолдер 

 
Влияние 

(0-3) 

Интерес 

(0-3) 

Ключевые ожидания, 

потребности, интересы 

стейкхолдера 

Необходимые 

действия 

Заказчик 3 3 

 Формирование у «Конте 

Спа» современного имиджа 

 Увеличить базу клиентов 

 Успешная реализация проекта 

Встреча, презентация 

концепций, заключение 

договора, подготовка 

проекта 

Инициатор 

проекта 
2,7 3 

 Освещение в СМИ 

 Формирование репутации 

отличного директора 

Встреча, держать в 

курсе дела 

Команда 

проекта 
2 2,5 

 Вознаграждение (з/п, иные 

бонусы) 

 Продвижение по карьерной 

лестнице 

 Подтверждение своей 

компетенции 

Мотивация, собрания, 

контроль над 

деятельностью 

Модели 1 1 
 Вознаграждение 

 Медийность  

Познакомить с 

хореографом 

 

В предложенном реестре приведены лишь некоторые стейкхолдеры, 

однако стоит сказать, что необходимо вписать в него всех стейкхолдеров для 

более объективной оценки. Как видно, то в данном реестре указаны и ключевые 

ожидания, интересы стейкхолдеров, а также те действия, которые необходимы 

для удовлетворения интересов стейкхолдеров и пр.  
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Также хотелось бы отметить, что необходимым элементом управления 

стейкхолдерами проекта является взаимодействие с ними, которые формируется 

на основе рееста. Если говорить в общем, то в качестве способов взаимо-

действия со внутренними стейкхолдерами для реализации проекта «Conte Fashion 

Week» были выделены совещания, оперативный контроль за выполнением 

работ, материальное и нематериальное стимулирование.  

Если говорить про внешних стейкхолдеров, то с ними можно коммуни-

цировать с помощью переговоров по заключению договора, мобильной связи, 

электронной почты (если говорить про заказчика как основного стейкхолдера). 

Также к способам взаимодействия с внешними стейкхолдерами относятся 

маркетинговые исследования, реклама и связи фирмы с общественностью. 

Таким образом, было предложено «руководство» по управлению 

взаимодействием со стейкхолдерами отрасли организации праздничных 

мероприятий на примере проекта «Conte Fashion Week». Данное руководство 

предусматривает определение стейкхолдеров, выявление уровня поддержки 

и воздействия на проект с помощью использования моделей классификации, 

на основе которых затем формируется реестр стейкхолдеров. Также были 

определены различные способы влияния на стейколдеров проекта «Conte Fashion 

Week». И хочется еще раз подчеркнуть, что управление взаимойдействием со 

стейкхолдерами позволяет построить долгострочные отношения (отношенческие 

контракты), снизить издержки контроля и влияния заинтересованных лиц, 

максимизировать полученную выгоду и достигнуть цели проекта. 
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Всемирная глобализация усилила и без того необходимую роль 

коммуникации как специфической формы процесса передачи и получения 

информации, и знание языков способствует этому процессу. Поэтому в 

современном мире огромное внимание отводится языковому образованию. 

В наши дни школа все больше ощущает разрыв между требованиями к 

овладению иностранными языками и методами, используемыми для достижения 

этой цели. Зачастую данные методы являются устаревшими, что снижает 

эффективность усвоения знаний и использование их на практике. Именно эта 

проблема является причиной поиска новых путей сокращения данного разрыва. 

Необходимостью является обучение детей всем видам речевой деятельности, 

так как иностранный язык несет не только функцию коммуникации, но еще 

и считается средством познания, накопления информации о мире. 

В решении данного вопроса могу помочь индивидуальные стратегии 

обучения. Согласно Строковой Т.А. [3], стратегия обучения – это основанный 

на прогнозе план (программа) совместных действий учителя и ученика, 

определяющих ближайшую перспективу его интеллектуального и личностного 

развития в процессе изучения выбранного им предмета или какой-либо 
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предметной области при поддержке комплекса дидактических средств и 

оказании психолого-педагогической помощи. В зависимости от условий 

индивидуальной учебной ситуации и решаемой задачи в состав этого 

комплекса, кроме индивидуальной учебной программы, могут быть включены 

учебный план, дополнительные источники информации, разного вида и уровня 

задания и задачи, тесты для самоконтроля и самооценки, контрольные работы, 

методические рекомендации учителя, инструктажи, консультации и др. 

Главной задачей индивидуальной стратегии развития является не усвоение 

определенного объема программных знаний, а именно развитие умственного 

мышления учащегося, их творческого мышления, а также становление его как 

личности. Ю.Д. Бабаева является одним из разработчиков программ, 

направленных на развитие высших мыслительных процессов и эмоционально- 

личностной сферы одаренных детей [1]. Однако следует сказать, что такие 

программы строятся на внеучебном материале, следовательно, содержание 

учебных программ остается неизменным, что влечет за собой снижение 

глубины знаний учащихся. 

Одним из лучших путей ознакомления с новым лексическим материалом 

является работа с текстом. Конечно, для более глубокого погружения в среду 

изучаемого иностранного языка рекомендуется работа с аутентичными 

текстами. Чтобы обеспечить доступность аутентичных текстов для обучения 

иностранному языку, допускается их методическая обработка, которая может 

осуществляться на содержательном и формальном уровнях. 

Проводя анализ работ М.А. Холодной [4], Н.С. Лейтеса [2] и др., Строкова 

сформулировала принципы проектирования индивидуальных стратегий и их 

практической реализации. Ниже представлены основные из них: 

 принцип обеспечения субъектной позиции ученика, гласящий, что ученик 

должен самостоятельно формулировать цель изучения предмета по 

индивидуальной программе, выбирать объем учебного материала, способы 

учебной деятельности, предполагаемые результаты, а также формулирует 

критерии оценки результатов своей учебной деятельности; 
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 принцип актуализации учебной мотивации предполагает оказание 

педагогом помощи при выборе предметной области и осознании смысла ее 

изучения. Также учитель помогает ребенку осмыслить личностный смысл ее 

изучения и определить место нового поля деятельности в познавательной 

направленности ученика; 

 принцип смещения акцента с обучения на учение связан с акцентиро-

ванием внимания на самостоятельную работу ученика. Роль учителя при этом 

претерпевает изменения, он должен стимулировать познавательный процесс 

ученика, консультировать его. То есть учитель приобретает роль педагогической 

помощи в самостоятельной работе учащихся; 

 принцип ориентации не столько на усвоение новой информации, сколько 

на ее творческую переработку требует включения специальных заданий с 

целью развития умений мыслительной деятельности, обогащения исследова-

тельского опыта учащихся, развития умения решать задачи конвергентного 

и дивергентного типа. 

Обучение лексике английского языка как иностранного на основе текста 

предусматривает интеграцию этапов формирования расширения лексических 

навыков и этапов развития умений говорения: 

 Предтекстовый этап — перевод лексических единиц, необходимых для 

понимания текста. 

 Этап чтения текста — восприятие новой лексики в тексте и ее 

семантизация. 

 Контроль понимания текста — понимание формы, значения и функций 

нового слова с учетом контекста. 

 Информационная переработка текста — тренировка употребления новых 

слов по образцу с опорой на текст. 

 Продуцирование собственного высказывания — свободное творческое 

включение лексики в речевые ситуации на основе полного понимания ее 

формы, значения и функциональных особенностей. 
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Также необходимо учитывать психологические особенности каждого 

учащегося для составления индивидуальных стратегий обучения. Для этого 

рекомендуется провести тестирование на определение доминирующего типа 

памяти, экстравертированности/ интровертированности, стиля когнитивной 

учебной деятельности и типа мышления. 

Чтобы запоминание лексики прошло более успешно, рекомендуется 

использовать различные ТСО, так как это не только реализует один из 

важнейших методических принципов – принцип наглядности, но и придает 

порой скучным урокам разнообразие. Например, при вводе новой лексики 

целесообразно показывать на экране предмет с его названием на иностранном 

языке. Особенно этот способ подойдет для работы с визуалами. 

Для введения иноязычной лексики также целесообразно использовать 

такие приемы, как: 

 самостоятельное узнавание и выделение учащимися в тексте ранее 

названных учителем новых слов и выражений; 

 фиксация новых слов в словарных тетрадях;  

 использование рецептивно воспринятых лексических единиц в речи на 

этапе контроля при выполнении вопросно-ответных упражнений; 

 выполнение серии упражнений на развитие умений использовать новый 

лексический материал в собственных высказываниях. 

Итак, чтобы работа с учащимися на основе индивидуальных траекторий 

обучения проходила эффективнее, необходимо грамотно выстраивать работы с 

тексом, на основе которого будет вводиться новый лексический материал, 

использовать различные средства технического оснащения для работы с 

классом, чтобы у детей была задействована еще и зрительная память. Также 

крайне важен учет психический особенностей каждого отдельно взятого 

ребенка, так как это помогает грамотно выстраивать план индивидуальной 

работы с ним. 
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За последние годы все чаще объектом возгорания становятся автотранспорт. 

Следовательно, все больше внимания уделяется пожарной безопасности данной 

сферы. Важное значение имеет безопасность транспорта, обеспечивающего 

непосредственно пассажирские и грузовые перевозки.  

Так по статистике, пожаров на грузовом транспорте в период с 2014-2016 г 

было выявлено около 2400-2600 пожаров, количество погибших человек 

оказалось 14-18. На легковом транспорте картина обстоит совершенно иначе. 

В период с 2014-2016 года было установлено порядка 15000-18000 пожаров, 

количество погибших в которых около 120 человек [1]. 
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Особое приоритетное значение в этом вопросе имеет пожарная безопасность 

транспорта, обеспечивающего пассажирские и грузовые перевозки. Угроза жизни 

при пожаре по статистике возникает не только при нарушениях правил 

дорожного движения, но и по технической неисправности транспорта 

вследствие его неквалифицированной эксплуатации.  

В нашей стране каждый год сгорает около 17 тыс. автомобилей. Это 

легковые и грузовые автомобили, а также общественный транспорт. В таких 

пожарах в общей сложности погибает около 200 чел. в год [2]. 

Несмотря на снижение количества пожаров на автотранспорте, показатели 

все еще достаточно высоки. Так, если сравнить 2012 год, количество пожаров 

было 24266, то к 2016 году количество уже уменьшилось до 19299 ед. 

На данный момент [3] пожары на транспорте по России составляют порядка 

15 % от всего количества пожаров в год (рис. 1).  

На основании вышесказанного с уверенностью можно сказать, что 

проблема обеспечения пожарной безопасности автомобильного транспорта 

актуальна. Например, согласно официальным данным [3] среди основных 

причин пожаров транспортных средств около 50 % принадлежит нарушениям 

правил устройства, эксплуатации, и поджогам. Меньшую часть занимают 

неосторожное обращение с огнем и прочее. (рис. 2).  

Согласно этим данным рис. 2 причины возникновения пожаров достаточно 

разнообразны и, например, повышение надежности электрооборудования не 

позволит кардинально уменьшить пожарную опасность. Поэтому одним из 

приоритетных направлений можно считать применение автоматических 

модульных установок пожаротушения, которые независимо от причины пожара 

на начальной стадии его возникновения способны справиться с возгоранием 

и в значительной степени нейтрализовать его негативные последствия. 
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Рисунок 1. Соотношение общего количества пожаров  

и количества пожаров на транспорте 

 

 

Рисунок 2. Основные причины пожаров на транспорте 
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Возгорание автомобиля — одна из самых опасных ситуаций. Материалы, 

входящие в состав современных автомобилей, плохо противостоят огню, 

автомобиль может полностью сгореть за считанные минуты. Так, например, 

сильный пожар произошел в результате массовой аварии в Краснодарском крае 

11 сентября 2016 года [4]. Столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. 

От сильного удара все автомобили мгновенно охватило пламя. Фуры разбросало 

по дороге, и движение оказалось перекрыто. По истечению времени была 

установлена самая распространенная причина возгорания автомобилей, такая 

как утечка топлива.  

Причиной пожара так же могут служить недостатки конструкции. Как 

правило данные ошибки не вызывает пожар сам по себе, но упущения в самой 

конструкции могут создать все условия для последующего возгорания. Так, 

например, в 2015 году компания «Ford» была вынуждена изъять у водителей 

свои автомобили, в которых топливный бак имел глобальную неисправность, 

способную вызвать возгорание [5]. 

Как показывает анализ пожаров происшедших в последнее время, в 

частности пожар на машине «Газель» в 2008 г., при пожаре в котором 

пострадали все 14 человек, из них 12 погибших. Пожар произошел в результате 

столкновения машины и автомобильного крана на Горьковском шоссе  

(в 3 км от г. Ногинска) и сопровождался проливом и воспламенением топлива 

из поврежденного бака «Газели» [6]. 

Пожар можно предотвратить, но, если катастрофа уже произошла 

оптимальным решением будет установить на будущее автоматическую систему 

пожаротушения автомобиля, предназначенную для защиты людей от пожара 

в случае ДТП. Система на первый взгляд считается простой, но в ней имеется 

даже связь со спутником для передачи данных в службу спасения и 

координатов при аварии. Так же имеются независимые элементы для работы 

данной системы. В случае ДТП подушки безопасности срабатывают, что и 

приводит в работу автоматическую систему пожаротушения.  
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Таким образом, чтобы избежать катастроф, следует содержать электро-

оборудование машины в надлежащем состоянии, а также наблюдать 

за исправностью топливной системы двигателя. Держать огнетушитель 

порошковый или углекислотный 2 литра (и больше) в доступном месте. 

Покупать огнетушитель следует только в специализированных магазинах и 

периодически проверять исправность. Не оставлять посторонних вещей в 

моторном отсеке. Считается необходимым периодически проверять изоляцию 

проводов, обращать внимание на запах паленой резины, ведь это может 

служить сигналом загорания проводки. Проверять проводку при покупке 

поддержанного автомобиля. 

 

Список литературы: 

1. Пожары и пожарная безопасность в 2014-2016 г., Статистический сборник, 

ВНИИПО. 

2. О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ 

(в ред. 23.05.2016) // Российская газета. – 2016. – № 6982. 

3. Пожары и пожарная безопасность в 2014 году: статистический сборник / 

Под общ. ред. А.В. Матюшина. – М.: ВНИИПО, 2015. – 124 с.: ил.40. 

4. https://ren.tv/novosti/2018-08-08/moshchnyy-pozhar-vspyhnul-iz-za-massovogo-

dtp-v-krasnodarskom-krae. 

5. https://www.infox.ru/news/221/lifestyle/auto/132717-10-osnovnyh-pricin-

vozgorania-avtomobila. 

6. https://cyberleninka.ru/article/n/pozharnaya-bezopasnost-avtotransportnyh-sredstv. 

  



 

82 

СЕКЦИЯ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ К 

СОРЕВНОВАНИЯМ 

Кужугет Айыран Хереловна  

студент, институт сестринского образования, ИГМУ,  
РФ, г. Иркутск 

E-mail: kuzhuget1995@bk.ru 

Дронина Олеся Александровна 

научный руководитель, 
 ст. преподаватель кафедры физического воспитания ИГМУ  

РФ, г. Иркутск 
 

«Кто приготовился к бою, тот его наполовину выиграл» 
Мигель де Сервантес 

 

Психологическая подготовка имеет очень большое значение в жизни 

человека, поскольку ситуации, к которым мы должны быть психологически 

подготовленными, возникают в ней постоянно. Особенно такая подготовка 

нужна и важна спортсменам, так как на пути к результатам высокого класса им 

приходится выдерживать экстремальные физические и эмоциональные 

нагрузки, как в тренировочной деятельности, так и во время соревнований, 

где зачастую спортсмен из-за волнения или апатии не может показать тот 

результат, к которому он готов. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что психологическое обеспечение 

спортивной деятельности играет важную роль в общей системе подготовки 

спортсмена.  

Суть данного психологического обеспечения заключается в совершенство-

вании нервно – мышечной регуляции двигательной деятельностью и поведением 

спортсмена, что является целью психологической подготовки 

спортсменов [5, с. 21]. Под психологической подготовкой понимают 
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совокупность психолого-педагогических мероприятий и действий тренеров, 

спортсменов, направленных на формирование и развитие тех психических 

функций и качеств личности спортсменов, необходимых для успешной 

тренировочной деятельности в избранном виде спорта и выступления в 

соревнованиях [5, с. 20]. 

В планировании подготовки, в оценке готовности спортсменов, в 

определении специфики нагрузок тренеры и спортсмены постоянно 

встречаются с необходимостью определения структуры подготовки, то есть 

знания видов подготовки и взаимосвязей этих видов. 

В соответствии с указанными только что целями принято различать общую 

и специальную психологическую подготовку [5, с. 25]. 

Таблица 1.  

Виды психологической подготовки 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

1 К длительному тренировочному процессу К данному соревнованию 

2 Волевая К конкретному сопернику 

3 Социально-психологическая К этапу тренировки 

4 Развитие координации движений Ситуативное управление состоянием 

5 К соревнованиям в целом  

6 Самовоспитание и рефлексия  

Взаимная коррекция 

 

Общая психологическая подготовка характеризуется направленностью на 

формирование и развитие универсальных свойств личности и психических 

качеств, которые, являясь ключевыми в определенном виде спорта, ценятся и 

во многих других видах деятельности человека. К этой группе подготовки 

относятся: подготовленность к длительному тренировочному процессу, 

социально-психологическую подготовленность, волевую подготовку, соревнова-

тельный опыт, способность к рефлексии и самовоспитанию (Табл.1). 

Суть специальной психологической подготовки заключается в том, что она 

направлена на формирование и развитие психических качеств и свойств 

личности спортсменов, способствующих успеху в особых, конкретных 
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условиях спортивной деятельности. Данная подготовка включает в себя такие 

компоненты как подготовка к конкретному соревнованию, к конкретному 

сопернику, к этапу тренировки, а также ситуативное управление за своим 

состоянием (Табл.1) [5, с. 27]. 

Данные виды психологической подготовки в процессе деятельности 

дополняют и влияют друг на друга. 

Подготовка к длительному тренировочному процессу предполагает 

решение многих вопросов, касающихся адаптации спортсменов к постоянным, 

систематическим многолетним тренировочным нагрузкам. Тренировочная 

работа неразрывно связана не только с перенесением нагрузок, но также и с 

целым рядом ограничений, обусловленных режимом питания, сна, отдыха, 

проведения досуга, преодолением некоторых привычек. При правильной 

подготовке спортсмен будет испытывать желание тренироваться, проявлять 

интерес к планированию тренировок. Повышению переносимости постоянных 

физических и психических нагрузок в длительном тренировочном процессе в 

значительной мере способствуют групповые тренировки, работа вместе с 

командой. 

Составной частью общей психологической подготовки является волевая 

подготовка. Под волей понимается психическая деятельность человека по 

управлению своими действиями, мыслями, переживаниями, телом для 

достижения сознательно поставленных целей при преодолении различных 

трудностей, возникающих на пути к цели [3, с. 11]. Главным фактором 

формирования воли является сознательный выбор более сложного и трудного, 

но эффективного пути к решению задач подготовки и участия в 

соревнованиях [3, с. 22]. Подчинение всех своих дел, умение рационально 

использовать каждую минуту, планирование и соблюдение режима дня, 

специальные задания для развития воли, демонстрация соперникам готовности 

переносить тяготы, различные пари с партнерами по спорту, тренером - все это 

позволяет сформировать волевую готовность спортсмена, создает ореол 

«легкой победы», позволяет порой выиграть соревнование до соревнования. 
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Социально-психологическая подготовка способствует созданию наилучших 

условий для самореализации личности, позволяет снизить объем хлопот, 

обеспечивает новому игроку успешную адаптацию [4, с. 33]. Данный компонент 

общей психологической подготовки во многом предопределяет благополучие 

спортсмена и команды. 

Многие талантливые и перспективные спортсмены, к сожалению, оставляют 

большой спорт, не достигнув соответствующей социально-психологической 

зрелости, часто даже не поняв, что именно в этом причина неудавшейся 

спортивной карьеры. Исходя из вышеизложенного, следует обратить внимание 

на то, что простой факт неопределенности дальнейшего жизненного пути после 

прекращения спортивной деятельности существенно влияет на динамику 

результативности даже в период активных занятий тем или иным видом спорта. 

Развитие координации движений – одна из существенных сторон 

подготовки спортсмена. Техника любого вида спорта характеризуется 

филигранной сложностью [5, с. 29]. Во многих видах спорта преобладающая 

часть подготовки связана с работой над техническим совершенством, над 

освоением очень сложных движений. В тех видах спорта, где техника 

специально не оценивается, успех также весьма существенно зависит от 

постоянного совершенствования координации движений, от появления и 

освоения новых стилей в технике, от поиска индивидуальных средств 

технического совершенства.  

Формирование личности юных и взрослых спортсменов тесным образом 

связано с самовоспитанием [5, с. 27]. Анализируя свои действия и поступки, 

ставя перед собой значимые для него цели, спортсмен сознательно воспитывает 

у себя желаемые качества и черты характера: решительность, смелость, 

выносливость, упорство, настойчивость, дисциплинированность. При этом 

воспитание положительных качеств личности сопровождается испытанием 

своих качеств, нередко подражанием своему спортивному кумиру. Со временем 

у спортсмена складывается индивидуальная система постановки общей и 
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частной задач, отбора наиболее пригодных средств и путей их применения 

в типичных и конкретных условиях спортивной деятельности. 

Каждое соревнование в жизни спортсмена обладает определенной 

спецификой, выражающейся в месте и времени проведения, в климатических 

условиях, в составе участников, в условиях зачета и допуска, в достоинстве 

наград победителя, в традициях межличностных отношений участников и т. д. 

При этом одно и то же соревнование может быть по-разному престижным для 

отдельных его участников, быть решающим или этапным. Поэтому подготовка 

к каждому соревнованию очень важна [4, с. 38]. Задачей тренера и спортсмена в 

этом направлении заключается в получении объективной информации об 

особенностях соревнования, оценки этих специфических факторов с позиций 

их полезности для подготовки спортсмена на конкретном этапе, а также 

планирование выступления на данном соревновании. 

Важной составной частью специальной психологической подготовки 

является подготовка к конкретному спортсмену [5, с. 32]. Стратегия и тактика 

соревновательной подготовки спортсмена во многом зависит от игры команд 

или соперников.  

Нередко спортивная судьба складывается так, что победа над 

определенным соперником является ключевой во всем соревновании или даже 

оказывается важнее выигрыша данного соревнования. В этой психологической 

подготовке, как правило, наиболее решающими являются свежая информация о 

сопернике, «разведка боем», а также учет типичных достоинств и ошибок, как 

противника, так и собственных [5, с. 35]. 

Очень важна и подготовка к этапу тренировки. Каждый тренер и спортсмен 

знают, что существуют наиболее трудные или наиболее предпочитаемые 

нагрузки. В подготовительном периоде часто приходится встречаться с 

необходимостью выполнения больших объемов физических нагрузок, а, 

следовательно, и с высокими требованиями к волевым качествам, с 

переносимостью монотонии. 
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Тренировки, проводимые на этапе соревнований, проходят на фоне 

повышенных требований к мобилизованной готовности спортсмена, к 

эмоциональной устойчивости, к психической надежности. Эти факторы 

накладывают заметный отпечаток на характер взаимных требований 

спортсменов и тренеров, отношений между спортсменами, уровень 

психической активности и тревожности. А этап разучивания новых элементов и 

комбинаций требует высокой собранности, внимательности, оптимального 

межличностного контакта тренера и спортсменов. 

Основной задачей психологической подготовки к этапу тренировки 

является своевременная перестройка стиля отношений, требовательности, 

системы анализа достигнутых результатов [5, с. 34]. 

Чаще всего эффект специальной психологической подготовки связывают с 

ситуативным управлением психическим состоянием спортсмена в различных 

соревновательных и тренировочных ситуациях [5, с. 36]. А подлинно широкими 

возможностями ситуативного управления состоянием располагают те 

спортсмены и их наставники, которые постоянно используют обширный 

арсенал приемов регуляции психических состояний, к тому же умеют быстро 

оценить ситуацию и принять единственно правильное решение. 

Каждый из вышеуказанных видов общей и специальной психологической 

подготовки в практике тренеров и спортсменов постепенно наполняется 

совершенно конкретным содержанием, средствами и приемами. Выделение 

видов общей и специальной подготовки целесообразно только с условием их 

взаимного обогащения и дополнения, взаимной коррекции. 

Таким образом, психологическая подготовка помогает спортсменам и их 

наставникам создать такое психическое состояние, которое вселяет в 

спортсмена уверенность в своих силах, помогает противостоять различным 

сбивающимся факторам как волнение, страх поражения, страх больших 

физических нагрузок в тренировке, а также для восстановления психической 

работоспособности после соревнований [1, с. 57]. 
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Важным этапом в сфере противокоррозионной защиты являются 

устойчивость к статическому действию раствора электролита. В эпоксиаминные 

эмали были введены различные составы, содержащие углеродные нанотрубки, 

после чего данные составы были нанесены на металлические пластины и 

подвергнуты испытаниям. Перед проведением исследований были изучены 

различные материалы, в том числе  
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В работе [6] рассматривается микроструктура и характеристики проводящих 

антикоррозионных покрытий, заполненных углеродными нанотрубками. Чтобы 

подготовить проводящее антикоррозионное покрытие, заполненное углеродными 

нанотрубками, применили процесс шарового помола для диспергирования 

наполнителей в эпоксидной смоле и органической силиконовой смоле, 

соответственно, для получения проводящей антикоррозионной краски. После 

распыления и отверждения краски исследовали морфологию покрытий и 

влияние массовой доли углеродных нанотрубок на проводимость, адгезию и 

антикоррозионные свойства покрытий. Результаты показывают, что углеродные 

нанотрубки гомогенно распределяются в органической силиконовой смоле, но 

агломерируются в эпоксидной смоле. Пороги перколяции двух типов покрытий 

ниже 1 %, проводимость покрытий органического кремния и эпоксидной смолы 

соответственно достигает 1,3 S / cm и 1,7 × 10-2 S / cm, когда массовая доля 

углеродных нанотрубок составляет 8 %. Небольшое количество углеродных 

нанотрубок может помочь улучшить сцепление органических кремниевых 

покрытий, но адгезионные и антикоррозионные свойства начинают деградацию, 

когда массовая доля углеродных нанотрубок достигает 6%, это явление более 

очевидно в эпоксидных покрытиях. По сравнению с эпоксидной смолой, 

органическая силиконовая смола более подходит в качестве пленкообразователя 

в процессе производства проводящих антикоррозионных покрытий, а покрытие 

из органического кремния имеет оптимальные комплексные характеристики, 

когда массовая доля углеродных нанотрубок составляет 5 %. 

Для оценки барьерных свойств покрытий, а также их способности 

сопротивляться коррозии проводился мониторинг электрической емкости и 

коррозионного потенциала в электрохимической ячейке «окрашенный металл-

электролит». Затем строилась кинетическая зависимость этих показателей, 

которая приведена на рис. 1.1 
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Рисунок 1.1. Кинетическая зависимость электрической емкости 

эпоксиаминного цинкнаполненного (40 %) покрытия с различным 

содержанием нанотрубок 

 

Ход кривых на рисунке свидетельствует о том, что первые 72 часов 

испытаний изменение емкости характеризуются вкладом только электрической 

ее составляющей, то есть диффузией электролита в объем покрытия и 

набуханием последнего. Затем по мере проникновения все большего количества 

электролита вглубь покрытия и появления местных дефектов заметен вклад 

электрохимической емкости, судить об этом можно исходя из изменения угла 

наклона кривых. 

Все покрытия сохранили свои барьерные свойства на продолжении всего 

испытания, покрытие с 0,1 % ОУН имело в среднем значение электрохимической 

емкости после набухания 6500 пФ/см2, покрытие с 0,05 % ОУН 5300 пФ/см2, 

а покрытие с 0,02 % ОУН 4800 пФ/см2. Рост электрической емкости говорит об 

увеличении проводимости покрытия, что должно способствовать обеспечению 

катодного механизма защиты стали от коррозии. 
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Рисунок 1.2. Кинетическая зависимость электрической емкости 

эпоксиаминного цинкнаполненного (60 %) покрытия с различным 

содержанием нанотрубок 
 

Ход кривых на рисунке свидетельствует о том, что также в первые 72 часа 

испытаний изменение емкости характеризуются вкладом только электрической 

ее составляющей, то есть диффузией электролита в объем покрытия и набуханием 

последнего. Затем по мере проникновения все большего количества электролита 

вглубь покрытия и появления местных дефектов заметен вклад электрохими-

ческой емкости, судить об этом можно исходя из изменения угла наклона кривых. 

Все покрытия сохранили свои барьерные свойства на продолжении всего 

испытания, но в отличие от покрытий с 40% МСП емкость покрытий с 60% 

МСП гораздо больше, а именно покрытие с 0,1% ОУН имело в результате 

значение электрохимической емкости 9200 пФ/см2, покрытие с 0,05% ОУН 

12100 пФ/см2, а покрытие с 0,02% ОУН 7900 пФ/см2. После набухания к 

580 часам эксперимента и вовсе показатель емкости вышел на плато для всех 

покрытий. Рост электрической емкости говорит об увеличении проводимости 

покрытия, что должно способствовать обеспечению катодного механизма 

защиты стали от коррозии. 
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Деньги – этo oсoбый тoвар, служащий всеoбщим эквивалентoм [3]. А. Смит 

называл деньги «кoлесoм oбращения». Сутью банкoвскoй деятельнoсти является 

трансфoрмация сбережений в инвестиции. Пoэтoму закoнoдателю важнo былo 

пoдчеркнуть правoмoчие кредитнoй oрганизации направлять привлеченные вo 

вклады денежные средства в качестве инвестиций и кредитoв третьим лицам. 

Размещение денежных средств прoисхoдит в различных гражданскo-

правoвых фoрмах [2]: 

1) кредитoвание; 

2) заем, включая приoбретение векселей и oблигаций третьих лиц; 

3) размещение средств на депoзитах в иных банках; 

4) «держание» денежных средств в виде oстаткoв на кoрреспoндентских 

счетах, oткрытых в других банках; 

5) oсуществление сделoк финансирoвания пoд уступку денежнoгo 

требoвания; 

6) сoвершение так называемых сделoк репo (предoставление денежных 

средств в виде приoбретения ценных бумаг с oбязательствoм их oбратнoй 

прoдажи); 

7) приoбретение акций; 

8) приoбретение иных ценных бумаг. 
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Oснoвнoй гражданскo-правoвoй фoрмoй размещения денежных средств 

является сделка кредита. 

Денежный пoтoк - этo денежные средства, пoд кoтoрыми пoнимаются 

депoзитные (или текущие) счета и наличные деньги, пoлучаемые предприятием 

oт всех видoв деятельнoсти и расхoдуемые на oбеспечение дальнейшей 

деятельнoсти [5]. Крoме тoгo, в расчет денежных средств мoгут приниматься 

краткoсрoчные высoкoликвидные ценные бумаги, такие как гoсударственные 

казначейские векселя, банкoвские депoзитные сертификаты, вклады в инвести-

циoнные фoнды oткрытoгo типа и привилегирoванные акции с плавающей 

прoцентнoй ставкoй. При этoм запасы финансoвых средств и ликвидных 

ценных бумаг мoгут значительнo варьирoвать как пo oтраслям, так и пo 

кoмпании oднoй oтрасли. 

Главные сoставляющие денежнoгo oбoрoта: наличнoденежный и 

безналичный oбoрoты. Oснoвную часть егo - платежный oбoрoт, в кoтoрoм 

деньги функциoнируют как средствo платежа, испoльзуют для пoгашения 

дoлгoвых oбязательств. Oн oсуществляется как в наличнoй, так и в безналичнoй 

фoрме [1]. Весь безналичный oбoрoт является платежным, ибo предпoлагает 

разрыв вo времени движения тoвара и денежных средств, т. е. функциoни-

рoвание денег в качестве средства платежа. Безналичный платежный oбoрoт 

сoвершается преимущественнo через банки. Часть егo oбслуживается 

платежными инструментами, минуя банк. 

Все денежные пoтoки, таким oбразoм прoхoдящие через кoммерческий 

банк, мoжнo с некoтoрoй дoлей услoвнoсти разделить на следующие части: 

1. Прямoй вхoднoй пoтoк - этo платежи банку при привлечении пассивoв 

(уставные взнoсы, прием депoзитoв, пoступления на расчетные и текущие 

счета, прoдажа сoбственных акций, векселей, oблигаций и т. п.). 

2. Oбратный выхoднoй пoтoк – этo же платежи банка пo привлеченным 

пассивам (вoзврат депoзитoв, выплата прoцентoв, дивидендoв, пoгашение 

oблигаций, снятие средств с текущих и расчетных счетoв и т. п.). 
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3. Прямoй выхoднoй пoтoк – этo уже платежи банка при размещении 

активoв (влoжения в oснoвные фoнды, перечисления в oбязательные резервы, 

выдача ссуд, пoкупка ценных бумаг, влoжения в лизинг и т. п.). 

4. Oбратный вхoднoй пoтoк - платежи банку уже пo размещенным активам 

(прoдажа oснoвных фoндoв, пoгашение ссуд, прoцентoв пo ссудам, прoдажа 

ценных бумаг, платежи пo лизингу и т. п.). 

5. Неинвестициoнный вхoднoй пoтoк - дoхoды за рабoту пo oбеспечению 

финансoвoй деятельнoсти клиентoв (за кoнсультации, oперациoннoе и трастoвoе 

oбслуживание, брoкерские услуги и т. п.), не связанные непoсредственнo с 

какими-либo активами. 

6. Неинвестициoнный выхoднoй пoтoк - расхoды, связанные с oбеспечением 

деятельнoсти банка (аренда, ремoнт, oплата труда, юридических услуг, услуг 

связи и т. п.). 

7. Хoлoстoй пoтoк - платежи, не вхoдящие ни в oдин из перечисленных 

выше пoтoкoв. 

Денежные пoтoки представляют сoбoй хoзяйственные связи в деятельнoсти 

банка вo всех егo аспектах. 

Эффективнoе управление денежными пoтoками банка — этo oбеспечение 

финансoвoгo равнoвесия и финансoвoгo прoфицита (излишка) в прoцессе 

развития банка путем сбалансирoвания oбъемoв пoступления и расхoдoвания 

денежных средств и их синхрoнизации вo времени [4]. 

Пoэтoму важная рoль рациoнальнoгo управления денежными пoтoками 

банка oпределяется oснoвными пoлoжениями: 

1. Денежные пoтoки oбслуживают всю финансoвую деятельнoсть банка 

и предoставляют систему «финансoвoгo крoвooбращения» егo хoзяйствующегo 

oрганизма для oбеспечения важнейшегo симптoма — «финансoвoе здoрoвье 

с целью дoстижения высoких кoнечных результатoв свoей деятельнoсти». 

2. Денежные пoтoки oбеспечивает финансoвoе равнoвесие банка в прoцессе 

егo стратегическoгo развития. Темпы этoгo развития, финансoвая устoйчивoсть 

банка в значительнoй мере oпределяется тем, наскoлькo различные виды 
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пoтoкoв денежных средств синхрoнизирoваны между сoбoй пo oбъемам 

и вo времени. Высoкий урoвень такoй синхрoнизации oбеспечивает 

существеннoе ускoрение реализации стратегических целей развития банка. 

3. Денежные пoтoки спoсoбствуют пoвышению ритмичнoсти oсуществления 

oперациoннoгo прoцесса банка. Любoй сбoй в oсуществлении платежей 

oтрицательнo сказывается на фoрмирoвании запасoв, урoвне прoизвoдительнoсти 

труда, реализации услуг и т. п. В тo же время эффективнo oрганизoванные 

денежные пoтoки банка, пoвышая ритмичнoсть oсуществления oперациoннoгo 

прoцесса, oбеспечивают рoст oбъема oказания услуг. 

4. Денежные пoтoки пoзвoляют сoкратить пoтребнoсть банка в заемнoм 

капитале. Активнo управляя денежными пoтoками, мoжнo oбеспечить бoлее 

рациoнальнoе и экoнoмнoе испoльзoвание сoбственных финансoвых ресурсoв, 

фoрмируемых из внутренних истoчникoв, снизить зависимoсть темпoв развития 

банка oт привлекаемых кредитoв. 

5. Денежные пoтoки — этo важный финансoвый рычаг oбеспечения 

ускoрения oбoрoта капитала банка, кoтoрый спoсoбствует сoкращению 

прoдoлжительнoсти прoизвoдственнoгo и финансoвoгo циклoв, дoстигаемoму в 

прoцессе результативнoсти управления денежными пoтoками, а также снижает 

пoтребнoсти в капитале, oбслуживающем хoзяйственную деятельнoсть 

банка [5]. Этo oбеспечивает банку рoст суммы прибыли. 

6. Денежные пoтoки oбеспечивают снижение риска неплатежеспoсoбнoсти 

банка, дoстигаемых при синхрoнизации пoступления и выплат денежных средств. 

7. Денежные пoтoки пoзвoляют банку пoлучать дoпoлнительную прибыль, 

генерируемую непoсредственнo егo денежными активами: (например, 

эффективнoе испoльзoвание временнo свoбoдных oстаткoв денежных средств 

в сoставе oбoрoтных активoв, а также накапливаемых инвестициoнных 

ресурсoв в oсуществлении финансoвых инвестиций). 

Таким oбразoм, oперации кoммерческих банкoв пo расчетнo-кассoвoму 

oбслуживанию клиентoв, выпoлняемые ежедневнo, а пo сути, ежечаснo с 

денежными средствами, занимают центральнoе местo в их деятельнoсти. 
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В свoей сoвoкупнoсти эти oперации с денежными средствами фoрмируют 

устoйчивые пoтoки безналичных платежей oт пoкупателей к пoставщикам, 

oт налoгoплательщикoв - в бюджет и вo внебюджетные фoнды и т. п. 

Пoдавляющая часть платежей идет oт каждoгo банка к другим банкам, и лишь 

меньшая дoля oтнoсится к oперациям внутри самoгo банка. Oпределенный 

oбъем расчетoв прoвoдится без участия кредитных oрганизаций и пoдвержен 

наименьшему регулирoванию сo стoрoны центральнoгo банка.  

Oрганизация платежей oсуществляется пoсредствoм вырабoтанных наукoй 

и практикoй мнoгooбразных фoрм и спoсoбoв расчетoв, платежных 

инструментoв, кoммуникациoнных систем перевoда денег. С oднoй стoрoны, 

oни испoльзуются при oбслуживании расчетных взаимooтнoшений в реальнoм 

сектoре экoнoмики, oбразуя межхoзяйственные расчеты, а с другoй - 

oрганически переплетаются с названными элементами безналичных расчетoв 

тoлькo уже в финансoвoм сектoре - в межбанкoвских кoрреспoндентских 

oтнoшениях. Следoвательнo, специалисты банка дoлжны иметь четкие и глубoкие 

знания в oбласти расчетoв тoгo и другoгo сектoрoв, а также в oрганизации 

платежнoгo oбoрoта в целoм. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие инвестиций, отражен анализ 

источников привлечения инвестиций страховых компаний и разработаны 

рекомендации для дальнейшего совершенствования инвестиционной политики 

компаний. 

 

Ключевые слова: инвестиции, анализ, страховая компания. 

 

Выработка четкой стратегии инвестирования, мобилизация всех источников 

инвестиций, определение приоритетных направлений стратегии, стимулирование 

инвестиционной политики - на сегодняшний день является важнейшим 

условием качественного и устойчивого развития страховой организации. 

Инвестиции представляют собой обобщение трудовых, материальных, 

финансовых ресурсов, долговременных затрат с целью увеличения прибыли и 

активов [1, c.275]. 

Рассмотрим источники привлечения инвестиций страховых компаний:  

Условно любые доходы страховых компаний можно разделить на два вида – 

это доходы от страховой деятельности и доходы от других видов деятельности. 

Нас интересуют доходы от инвестиционной деятельности, но, прежде чем 

получить доход необходимо понять, из чего складываются инвестиционные 

средства. Самым основным источником средств страховой компании являются 

доходы от продажи страховых продуктов. Согласно законодательству РФ, 

общий размер страховой премии должен быть равен единоразовой выплате 
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компенсации по происшедшим страховым случаям, плюс некоторый 

избыточный доход. Страховая деятельность сосредоточена на следующих 

основных направлениях: страхование жизни и имущества, страхование 

накопительной части пенсий, страхование всех остальных рисков [2, c. 2]. 

Данные виды страхования дают компании «длинные» и «короткие деньги», 

которые соответствуют разным способам инвестирования. Еще одним 

источником инвестирования является нераспределённая прибыль, у крупных 

компаний данный источник занимает значительную часть инвестиций. 

Следующим видом является - уставной, резервный и добавочный капитал. 

Они задействованы в инвестициях, как правило, незначительно. 

При формировании инвестиционного портфеля, как правило, следуют 

следующему алгоритму:  

1. Исходя из источника, структуры – выбирается интервал инвестирования, 

формируется стратегия (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). 

2. Проводится анализ финансовых инструментов инвестирования. 

Отбираются более подходящие инструменты, соответствующие структуре 

источников финансирования. 

3. Происходит сортировка инструментов инвестирования по критериям, 

наиболее подходящим для структуры средств. 

4. Сравниваются сформированные портфели, выбирается наиболее 

эффективный из них. 

Но на практике такому алгоритму придерживаются редко, используя иные 

методы формирования инвестиционных портфелей, снижая риски, но при этом 

и уменьшая доходность. 

Поэтому, для дальнейшего совершенствования инвестиционной политики 

(в том числе отбора источников привлечения инвестиций) необходимо 

провести работу по следующим направлениям: 

 изучить эффективность разрешенных направлений инвестиций и 

подготовить предложения, которые позволили бы сделать подобные 

инвестиции более гибкими; 
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 для развития рынка страхования жизни, который бы учитывал 

возможности удовлетворения интересов государства по аккумулированию 

значительных финансовых ресурсов, а также долгосрочных сберегательных 

интересов граждан, необходимо выработать механизм инвестирования 

свободных денежных средств в долгосрочные и среднесрочные ценные бумаги, 

обеспечить минимизацию возврата и риска; 

 осуществлять строгий учет использования долгосрочных средств, 

рассматриваемых в качестве источника внутренних инвестиций в экономику; 

 выработать разнообразные механизмы, которые позволят обеспечить 

защиту денежных ресурсов страховщика от их обесценивания и наилучшим 

образом использовать резервные фонды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение инвестиционного 

процесса, привлечение инвестиций в компанию представляет собой 

важнейшую функцию финансового менеджмента. Формирование эффективной 

инвестиционной политики существенно влияет на финансовую устойчивость, 

конкурентоспособность и платежеспособность компании. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматриваются особенности правового регулирования 

функционирования потребительской кооперации. Представлена основа правового 

регулирования потребительских обществ, которая раскрывается через систему 

законов и иных нормативно-правовых актов. Произведена попытка определения 

юридической природы кооперативов, базирующаяся на классификации их как 

разновидности организационно-правовой формы. 

 

Ключевые слова: кооператив, потребительский кооператив, правовой 

статус, российское гражданское право, кооперация, юридическое лицо. 

 

Актуальность данной темы обуславливает то факт, что в настоящий 

момент наблюдается отсутствие единой научно обоснованной концепции 
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правового регулирования общественных отношений с участием потребительских 

кооперативов как некредитных финансовых организаций, недостаточность 

научного материала в российской науке гражданского права, наличие 

дискуссионных точек зрения в теории и практики гражданско-правового 

регулирования на проблему определения правового статуса потребительских 

кооперативов как некредитных финансовых организаций. Основные теорети-

ческие аспекты, определяющие правовой статус потребительских кооперативов 

как некредитных финансовых организаций нуждаются в детальном изучении. 

Цель данной статьи – выявить особенности содержания правового статуса 

потребительских кооперативов в современном российском гражданском праве 

РФ. 

Кооперативы являются одной из первых организационно-правовых форм 

юридических лиц зарождавшейся рыночной экономики в Российской Федерации.  

Главным критерием для успешного функционирования потребительской 

кооперации выступает правовое регулирование. В этом направлении Центросоюз 

сделал большой шаг, направленный на разработку соответствующих законов. 

После распада СССР Закон «О кооперации в СССР «от 1988 г. утратил свою 

силу, и потребительская кооперация РФ осталась без правовой поддержки. 

Появилась угроза существования ее структуры [8, с. 67]. 

В 1992 г., когда начался переход к рыночной экономике, пошатнувший 

многие ее сферы и ударивший по народу, начали пропагандировать призывы к 

уничтожению кооперативов, в особенности - со стороны антимонопольного 

комитета Верховного Совета РФ, который получил поддержку со стороны 

некоторых СМИ. Появилась необходимость в создании законодательного акта, 

который бы восстановил легальный статус потребительской кооперации. Таким 

актом стал принятый Верховным Советом РФ при непосредственных усилиях 

Центросоюза Закон «О потребительской кооперации в Российской Федерации» 

от 23 июля 1992 г., который был небольшим по объёму - 4 главы, 9 статей. 

Несмотря на это, он сыграл большую роль в развитии потребительской 

кооперации в течение 1992-1997 гг. [10, с. 118]. 
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Но самое главное, Закон «О потребительской кооперации в Российской 

Федерации» не позволил потребительской кооперации потерпеть крушение, 

оказал помощь в решении многих важных вопросов, которые возникли в 

отношениях между потребительской кооперацией и органами государственной 

власти на данный период. И в этом его важнейшее значение.  

Наряду с положительными сторонами данный документ имел свои 

недостатки. И именно эти несовершенства способствовали созданию множества 

проблем. Важным шагом к их преодолению послужил Указ Президента 

Российской Федерации «О мерах по стабилизации обеспечения сельского 

населения товарами и услугами» № 795 от 31 мая 1996 г., Следующим этапом 

правового укрепления потребительской кооперации явился вступивший в силу 

с 11 июля 1997 г. Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации в 

Российской Федерации». Согласно данному акту были разработаны, вступили в 

силу новые уставы потребительских обществ, произошло реформирование 

структуры потребительской кооперации [2, с. 74]. 

Уставами были определены правовые, организационные, социальные и 

экономические основы появления и развития потребительских коопераций. 

Им необходимо в достаточной степени соответствовать Закону «О потреби-

тельской кооперации в Российской Федерации» и примерным уставам 

потребительских объединений. Помимо этого, в уставах нашли отражение 

пункты, связанные с ответственностью руководства за результаты работы 

потребительской кооперации. Несмотря на это, дальнейшая картина 

хозяйственной и социальной деятельности потребительских обществ и их 

союзов показала необходимость совершенствования законодательной базы 

потребительской кооперации. В настоящее время правовые отношения, 

существующие в области здания и функционирования потребительских 

обществ, регулируются системой законов и другими нормативно-правовыми 

актами [3]. Основу правового регулирования потребительских обществ 

составляют [5, с. 86]: 

 Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г); 
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 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1 от 30 ноября 1994 г.); 

 Другие законы и иные, принятые в соответствии с ними нормативные 

правовые акты общеобязательного характера: торговое, налоговое, трудовое 

право, законодательство о конкуренции и банкротстве; 

 Закон «О потребительской кооперации в Российской Федерации»; 

 Законы и другие правовые акты субъектов Российской Федерации; 

 Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ; 

 Уставы потребительских обществ и их объединений (союзов, ассоциаций). 

Все указанные выше акты создали правовое поле для деятельности потреби-

тельской кооперации в сложный период реформ в экономике. Динамичность и 

сложность действующего законодательства требуют от руководителей 

постоянного совершенствования и обновления знаний в области права, изучения 

и активного использования в повседневной работе нормативно - правовых актов. 

Также в рамках функционирования системы потребительской кооперации 

были приняты документы, которые были призваны регулировать контрольные 

и распорядительные функции органов управления потребительской кооперации. 

Все они согласованы с Законом «О потребительской кооперации в Российской 

Федерации». 

Но на данный момент их правовой статус не однозначен. Определение 

юридической природы кооперативов базируется на классификации их как 

разновидности организационно-правовой формы (далее – ОПФ) [6, с. 329]. 

В целом, организационно-правовая форма определяет способ организации 

и механизм деятельности юридического лица, способ обобществления средств 

и предметов труда, его результатов. 

Определенность, однозначность правового статуса, отраженного в 

организационно-правовой форме юридического лица, способствует повышению 

правового порядка в обществе, уменьшению судебных разбирательств. 

Несмотря на новеллы в Гражданском кодексе Российской Федерации, остаются 

вопросы по классификации юридических лиц их научной и практической 

обоснованности и целесообразности, месте кооперативов [7, с. 214]. 
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В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) отсутствуют 

легальное определение организационно-правовой формы. И квалифицирующие 

признаки можно определить косвенно. По мнению А.А. Зайцевой, ОПФ 

«необходимо рассматривать в двух аспектах». В первом значении – это 

внешняя (правовая) форма организации, соответствующей экономической и 

иной деятельности в статусе определенного юридического лица, закрепленная в 

действующем законодательстве, представляющая собой систему признаков, 

отражающих специфику правовой статики и динамики данного вида 

юридических лиц (их правовое состояние, создание, функционирование и 

прекращение). Во втором значении организационно-правовая форма юридических 

лиц предстает как особый прием юридической техники, служащий средством 

построения законодательного материала, касающегося юридических лиц [4, с. 38]. 

Такой подход позволяет говорить об особом значении классификации 

юридических лиц – не только доктринальном, но и практико-праксиологическом 

(законодательном и законоприменительном). В доктринальном аспекте клас-

сификации юридических лиц позволяют расширять представление о природе 

юридического лица и его разновидностях, проводить сравнительный анализ 

юридических лиц в других правовых системах. В практическом аспекте 

классификация юридических лиц создает правовое поле для существования 

различных видов юридических лиц – ОПФ. В праксиологическом аспекте 

постоянно подвергается пересмотру, совершенствованию ОПФ и классификаций 

в соответствии с духом времени, «выравнивая» правовое поле, приводя его 

в соответствие объективным экономическим процессам [1, с. 32]. 

Поскольку классификация юридических лиц имеет практическое значение 

можно говорить о функциях, которые она выполняет [9, с. 43]. 

Во-первых, классификация юридических лиц выполняет важнейшую 

регулятивную функцию, определяет права и обязанности участников той 

или иной ОПФ юридического лица. 

Во-вторых, классификация юридических лиц создает правовое поле для 

реализации экономических процессов, делает деятельность хозяйствующих 
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участников за конной и правомерной, – то есть осуществляет легитимную 

функцию. Формы юридических лиц, появляющиеся в экономической жизни, 

должны быть вписаны в правовое поле и не создавать «питательную среду» 

для мошеннических схем. 

В-третьих, классификация юридических лиц упорядочивает, делает 

поведение участников хозяйственного оборота ожидаемым и предсказуемым, 

тем самым стабилизирует экономику государства, – то есть выполняет 

стабилизирующую функцию. 

В целом, классификация юридических лиц как правовой инструмент 

выполняет важную функцию регулятора интересов государства (как контроли-

рующего и фискального органа), учредителя юридического лица (преследующего 

свои цели и задачи), собственно юридического лица с точки зрения трудового 

коллектива и его работников для защиты их интересов. При правильном 

подходе законодателя этот инструмент должен приводить к консенсусу. 

Таким образом, обозначенные функции классификации юридических лиц 

делает ее незаменимой компонентой и атрибутом нормативно правового 

регулирования экономических процессов. Реализация этих функций возможна 

при объективном отражении протекающих экономических процессов. Таким 

образом, процесс формирования ОПФ и объективно го отражения ими 

экономической реальности является диалектическим, взаимообусловленным. 

С этим связана объективная необходимость внесения изменений в существующее 

законодательство – Гражданский кодекс и специальные законы, что сейчас 

и происходит в законотворчестве. 

Главные функции государства в сфере регулирования кредитной потреби-

тельской кооперации – нормативное регулирование, обеспечение защиты прав 

граждан, помощь развивающимся кредитным потребительским кооперативам. 

Существенное влияние на правовую основу деятельности потребительских 

кооперативов оказывают акты высших органов исполнительной власти: Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ, исполнительных органов 

субъектов РФ и органов местного самоуправления о необходимости строить 
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взаимоотношения с потребительскими кооперативами и их союзами, 

предоставлении финансовой помощи, снижению налогов и любой другой 

помощи для развития потребительской кооперации. 
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Ст. 99 УПК РФ содержит перечень обстоятельств, учитываемых при 

избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения: 

 тяжесть преступления; 

 сведения о личности подозреваемого или обвиняемого: его возраст, 

состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. 

Применительно к заключению под стражу, закон (а именно ст. 99 УПК РФ) 

устанавливает, что тяжесть преступления должна учитываться как при 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, так и иной меры, 

предусмотренной ст. 98 УПК РФ.  

Особое место в данном случае занимает квалификация преступления. 

Именно ее точность является гарантом законности принятого решения об 

избрании в отношении лица меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Как считает Д.Т. Арабули, следователь, дознаватель обязан обосновать 

квалификацию совершенного правонарушения, а также необходима проверять 

правильность такой квалификации в судебном заседании при рассмотрении 

вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу [1, с. 18].  

В практике судов судебной системы Российской Федерации встречаются 

случаи избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

лица, обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления небольшой 

тяжести. Так, согласно Обобщению практики Пролетарского районного суда 
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города Саранска Республики Мордовия по материалам об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и о продлении 

срока содержания под стражей и под домашним арестом за первое полугодие 

2015 года [2], Пролетарским районным судом г. Саранска в 1 полугодии 2015 г. 

было рассмотрено 1 постановление о возбуждении ходатайства об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, 

подозреваемого в совершении преступления небольшой тяжести, которое было 

удовлетворено. Основанием для удовлетворения ходатайства послужило то, что 

подозреваемый мог скрыться от органов дознания или продолжить заниматься 

преступной деятельностью, так как ранее был неоднократно судим, не имел 

постоянного места жительства на территории Российской Федерации. 

По результатам изучения практики избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу, анкетирования, интервьюирования должностных лиц 

А.Б. Судницын пришел к выводу о том, что для большинства следователей и 

дознавателей тяжесть совершенного преступления уже является основанием 

для избрания в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения в 

виде заключения под стражу. Причем данная аргументация является достаточно 

распространенной, хотя ссылка на тяжесть обвинения признается судами 

серьезным недостатком. Также такой подход приводит к отождествлению 

оснований и обстоятельств избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу, что ведет к подмене требований уголовно-процессуального 

законодательства. В результате решение об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу может быть признано незаконным и необоснованным 

[5, с. 240]. 

Также А.Б. Судницын полагает, что чем выше степень тяжести преступления, 

тем больше вероятность наступления последствий, перечисленных в ст. 97 

УКП РФ. По его мнению, «вывод о возможном ненадлежащем поведении 

обвиняемого нередко опирается на презумпцию, согласно которой сама тяжесть 

преступления и серьезность грозящего наказания могут побудить лицо 

скрыться или помешать установлению истины» [4, с. 26]. 
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Следующая категория обстоятельств, учитываемых при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу – возраст обвиняемого (подозреваемого).  

Возраст обвиняемого (подозреваемого) имеет значение при избрании 

данной меры пресечения в отношении несовершеннолетних. Закон строго 

регламентирует процедуру заключения под стражу таких лиц. В соответствии с 

ч. 2 ст. 108 УПК РФ мера пресечения в виде заключения под стражу может 

быть применена к несовершеннолетнему обвиняемому (подозреваемому), если 

он обвиняется (подозревается) в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. В отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, эта мера пресечения 

может быть избрана в исключительных случаях. К сожалению, закон не 

конкретизировал те исключительные случаи, при которых данная мера 

пресечения может избираться в отношении несовершеннолетних, совершивших 

преступления средней категории тяжести.  

В данном случае стоит обратиться к проблеме «исключительности» таких 

случаев. Уголовно-процессуальный закон не закрепляет перечня таких случаев, 

что не совсем отвечает принципам охраны прав и свобод несовершеннолетнего 

обвиняемого (подозреваемого). Так как данные лица относятся к особой кате-

гории, следует законодательно закрепить перечень таких случаев. Необходимо 

предусмотреть закрытый перечень таких обстоятельств, при отсутствии 

которых заключение под стражу было бы не возможным. К такому перечню 

следует отнести связь несовершеннолетнего с преступным миром; судимость 

несовершеннолетнего либо неоднократное привлечение к уголовной 

ответственности; ведение несовершеннолетним асоциального образа жизни 

(систематическое употребление спиртных напитков, наркотических веществ, 

токсикомания, ведение бродяжнического образа жизни и т. д.); совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной 

преступной группой; отсутствие контроля за несовершеннолетним со стороны 

родителей; нарушение несовершеннолетним ранее избранной в отношении него 

меры пресечения. 



 

113 

Однако при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении несовершеннолетних закон обязывает учитывать следующие 

обстоятельства, закрепленные ч. 1 ст. 421 УПК РФ: 

1) возраст несовершеннолетнего; 

2) условия его жизни и воспитания, уровень психического развития и 

иные особенности его личности; 

3) влияние старших по возрасту лиц на несовершеннолетнего. 

Но в то же время закон не предусматривает сокращенных сроков 

содержания под стражей для данной категории обвиняемых (подозреваемых), 

что является серьезным недостатком. Предлагается сократить максимальный срок 

содержания под стражей несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) 

до 12 месяцев. При этом при достижении лицом совершеннолетия в период 

нахождения его под стражей, считать срок содержания под стражей как для 

лица, достигшего совершеннолетия и считать, таким образом, максимальный 

срок содержания под стражей 18 месяцев. 

Состояние здоровья обвиняемого (подозреваемого) также имеет значение 

для применения меры пресечения в виде заключения под стражу. В Российской 

Федерации действует Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 3 от 14 января 2011 года (в ред. от 04.09.2012) «О медицинском освидетель-

ствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», 

которое устанавливает Правила медицинского освидетельствования подозревае-

мых или обвиняемых в совершении преступлений, а также Перечень тяжелых 

заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений [3]. Согласно данному постановлению, 

при наличии у обвиняемого (подозреваемого) тяжелого заболевания, подтвер-

жденного медицинским заключением установленной формы, вынесенным по 

результатам медицинского освидетельствования, лицо подлежит освобождению 

из-под стражи, либо не подлежит помещению в следственный изолятор, в таком 

случае ему избирается иная мера пресечения.  
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К числу иных обстоятельств, подлежащих учету при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, относится также род занятий, 

семейное положение и др. Данные об этих обстоятельствах могут носить как 

положительный, так и отрицательный характер. К последним следует отнести 

отсутствие постоянного места жительства и определенных занятий, регулярное 

употребление наркотических и психотропных веществ, алкогольных напитков, 

поддержание связей с преступной средой и т. п. Особое внимание следует 

уделять прежним судимостям, фактам применения административных мер 

воздействия за правонарушения [6, с. 84]. 

При изучении семейного положения обвиняемого (подозреваемого) особое 

внимание следует уделить данным о наличии на иждивении детей, престарелых 

родителей, иных близких родственников, нуждающихся в уходе и обеспечении, 

т. к. в случае избрания заключения под стражу положение этих лиц может 

резко ухудшиться.  

Таким образом, можно сделать вывод, что кроме оснований применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу, немаловажно установление 

обстоятельств, которые могут повлиять на заключение лица под стражу. Их 

можно разделить на две группы: тяжесть совершенного преступления и личность 

обвиняемого (подозреваемого). Они являются равнозначными обстоятельствами. 

Это означает, что преувеличение значения одного из них может повлечь ошибки 

при принятии решения об избрании данной меры пресечения. 
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Внимание к ювенальной юридической психологии в современном мире 

практически достигла своего апогея в связи с увеличением внимания к правам 

ребенка и проблем подростков с девиантным поведением. В связи с этим остро 

встает вопрос решения проблем таких детей и характер психологической работы. 

Проблема девиантного поведения среди подростков изучалась учеными 

многих государств на протяжении уже ни одного столетия. Так, исследованием 

девиаций занимались: Г. Беккер, П. Келли, Э. Кречмер и др. В отечественной 

криминологии и юридической психологии особенности личности подроста 

изучались: Б.Н. Алмазов, Г.Ф. Кумарина, В.Г. Бочарова, и др.  

На основе повышенного внимания к правам ребенка на первый план 

выходит проблема влияния окружения (семья [1, c. 252], школа [2, c. 12], 

сверстники [3, c. 98-99]) на поведение подростка, которое оказывает воздействие 

на формирование у ребенка не только положительного, но и девиантного 

поведения. Причинами девиантного поведения у подростков может служить: 

состав семьи (дети в неполных семьях больше подвержены противоправному 

поведению, нежели чем в полной), определенные дефекты в воспитании 

(перекладывание ответственности родителей на школу, низкий уровень 

ответственности за воспитание своего чадо), травмирующие ситуации (сцены 

насилия в семье, развод родителей), плохая психологическая обстановка в семье 

(родители, страдающие алкоголизмом, осужденные), а также педагогические 

ошибки. 
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Влияние на поведение подростка оказывают сверстники или референтные 

группы. Некоторые ученые утверждают, что люди, не умеющие ладить со 

сверстниками в детстве и юношестве, более склонны к неврозам и психическим 

расстройствам, к грубости, к преступной деятельности и т. д. [2, c. 13]. Разлад 

со сверстниками приводит к социальной дезадаптации. 

Настоящие причины приводят к возникновению синдрома эмоциональной 

недостаточности, который характеризуется низким уровнем самоуважения, 

провоцируемый и поддерживаемый отсутствием родительской любви и других 

социально важных действий. Перед подростком стоит выбор: либо терпеть это 

состояние и мучиться, либо идти против требований, которые ему выдвигают, 

и тем самым повышать уровень самоуважения [4, c. 25]. В большинстве своем 

подростки выбирают второй вариант, проявляющийся в противоправных 

действиях, нарушениях поведения в школе и обществе в целом, причем именно 

девиантной группе намного ближе совершение таких действий. 

Ситуация усложняется тем, что период переходного возраста человека 

(иногда трактуемый как критический) характеризуется повышенной 

сенситивностью (чувствительностью) к внешним и внутренним факторам. 

В данный период система ценностей находится на стадии формирования, 

мировоззрение и моральные принципы не устойчивы, поступки нередко слабо 

контролируемы, еще до конца не осознанны [5, c. 20-23]. 

В последнее время в нашей стране наблюдается тенденция снижения 

уровня детской преступности. По данным МВД РФ на июль 2017 наблюдалось 

снижение детской преступности на целых 22 %. В 2015 году, к примеру, 

уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, был на порядок 

выше, что обуславливалось влиянием неблагоприятной экономической 

обстановки в стране, а также некой политической нестабильностью. Такого 

результата позволили добиться профилактические меры в борьбе с 

противоправным поведением несовершеннолетних.  
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Для дальнейшего снижения уровня детской преступности необходимо 

придерживаться следующих мер, которые направлены на изменение поведения 

у подрастающего поколения [6, c. 182; 4; 8, с. 80]: 

1. Воспитание в подростках необходимого и достаточного уровня 

правопонимания и правосознания путем проведения обязательных 

мероприятий на школьном и муниципальном уровне по модели «Живое право». 

Модель характеризуется переносом акцента с «права в теории» к «право в 

действии». В процессе реализации программы дети будут в виде ролевых игр, 

определенных заданий узнавать некоторые моменты права, его действия в 

обществе и последствий его несоблюдения. Из-за перехода от лекционной 

рутинной работы на уроках к веселым и занимательным играм школьники 

лучше освоят информацию, социализируются в процессе коммуникации, что 

позволит уже на данном этапе решить проблему с низким уровнем самоуважения 

и отсутствием правосознания. Делая акцент на самых важных для определен-

ного возраста проблемах в области права, мы позволяем детям самим решать их 

проблемы, как в настоящем, так и в будущем (после окончания средней 

школы). Акцент на роли права и его применению в жизни на мероприятии 

«Живое право» направит детей с девиантным поведением в нужное русло. 

2. Участие несовершеннолетних в волонтерской деятельности, которая 

помогает детям, оступившимся с верного пути, социализироваться между 

своими сверстниками, понять потребность окружающего мира в них и найти 

пути реализации своего творческого потенциала. Именно волонтерская 

деятельность позволяет в полной мере ощутить на себе разные виды 

деятельности, понять к чему лежит душа и, следуя данным ощущениям, 

стремиться к достижению своей цели, но только уже соблюдая нормы права. 

3. Обращение к корню проблем девиантного поведения, а точнее к семье 

ребенка. Необходимо следить за благополучием семьи, проводить тренинги по 

развитию взаимопонимания между родителями и детьми, проводить лекции, 

направленные на ликвидацию развития девиантного и противоправного 

поведения у подростков в самом зачатке. 
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4. Выявление в школе групп риска, действие по принципу 

предупреждения, для дальнейшего проведения индивидуальных занятий. 

Важным моментом является системность занятий, так как без еженедельного 

наблюдения за поведением подростка будет достаточно сложно добиться 

коррекции поведения у наблюдаемого. 

5. Создание четкой, хорошо выверенной системы контроля и наблюдения 

за подростками с девиантным поведением 

Таким образом, следуя данным мерам, можно достичь еще большего 

снижения уровня преступности несовершеннолетних. Внимание к проблемам 

подростков должно вызывать повышенное волнение. Как сказал великий 

классик Виктор Гюго: «Начала, заложенные в детстве человека, похожи на 

вырезанные на коре молодого дерева буквы, растущие вместе с ним, 

составляющие неотъемлемую часть его».  
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Уголовно-процессуальная деятельность строго регламентирована 

действующим законодательством. Это объясняется тем, что она связана с 

возможностью применения к участникам процесса весьма суровых 

ограничительных мер. Четкая законодательная регламентация охватывает все 

стадии судопроизводства, каждая из которых, безусловно, важна для достижения 

поставленных перед уголовно-процессуальным законодательством целей.  

Судебное следствие является важнейшим этапом производства по делу, 

в ходе которого исследуются доказательства. В ходе судебного следствия 

стороны последовательно формулируют свою позицию по существу, излагают 

собственные версии и формируют у суда картину обоснованности либо 

необоснованности предъявленного обвинения [1, с. 26]. 

Согласно ч. 2 ст. 246 УПК РФ участие государственного обвинителя 

обязательно в судебном разбирательстве по уголовным делам публичного и 

частно-публичного обвинения, а также по делу частного обвинения, если дело 

возбуждено следователем либо дознавателем с согласия прокурора. 

Н.П. Кириллова отмечает особую роль государственного обвинителя в 

ходе судебного следствия, указывая, что исключительно на него возлагается 

роль доказывания предъявленного обвинения [4, с. 3]. Данное положение 

возлагает на него серьезную ответственность, от его роли в процессе, во 

многом, будет зависеть достижение справедливости по результатам рассмотрения 

дела. Действуя в уголовном процессе от имени государства, государственный 

обвинитель выступает в качестве важнейшего участника механизма, 

поддерживающего соблюдение прав и свобод человека и гражданина [3, с. 124]. 

Как отмечает А.Д. Шминке, признание, соблюдение и уважение прав человека 
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в сфере уголовного судопроизводства является залогом демократического 

развития государства [8. с. 223].  

Широкий круг полномочий, предоставленных прокурору на разных 

стадиях процесса, закреплен в ст. 37 УПК РФ. Среди всех полномочий 

прокурора применительно к этапу судебного следствия следует выделить такую 

важнейшую обязанность как осуществление от имени государства уголовного 

преследования, реализуемую путем поддержания государственного обвинения, 

обеспечивая его законность и обоснованность.  

Детально полномочия прокурора в судебном следствии закрепляются в 

главе 37 УПК РФ. Так, согласно ч. 1 ст. 273 УПК РФ на государственного 

обвинителя возложена обязанность изложения предъявленного подсудимому 

обвинения. Такое положение весьма важно, поскольку в советский период 

УПК РСФСР закреплял данную обязанность за председательствующим, что по 

сути нарушало принцип независимости правосудия и автоматически ставило 

суд на сторону обвинения. Изложение обвинения прокурором подчеркивает его 

роль в качестве государственного обвинителя, осуществляющего уголовное 

преследование.  

Несмотря на то, что обвинение предъявляется лицу еще на стадии 

предварительного расследования и оно должно быть тщательно изучено 

стороной защиты, у подсудимого и его защитника все же могут возникать 

некоторые вопросы, связанные с обвинением. Если такие вопросы возникают, 

то, как справедливо полагает С.М. Даровских, задачей прокурора является 

разъяснение как сущности обвинения, в целом, так и отдельных его 

деталей [3, с.124].  

Статья 274 УПК РФ предоставляет государственному обвинителю право 

высказать мнение о порядке исследования доказательств, а также наделяет правом 

представления суду доказательств. Данные доказательства предоставляются суду 

первыми для того, чтобы у стороны защиты была возможность для их 

опровержения и формирования позиции.  
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Интервьюирование помощника прокурора со стажем работы более десяти 

лет показало, что, как правило, в ходе судебного следствия государственным 

обвинителем заявляются ходатайства различные по своей природе. Первая 

группа ходатайств носит процессуальный характер, например, об отложении 

заседания, об объявлении перерыва, о приводе участников судопроизводства, и 

др. Заявление подобных ходатайств связано с организационными вопросами, 

нарушениями участниками процесса их процессуальных обязанностей и т. д. 

Вторая группа ходатайств связана с доказыванием. Это могут быть ходатайства 

о вызове свидетелей в суд для их допроса, об истребовании письменных 

документов, осмотре вещественных доказательств, приобщении новых 

материалов и т. д. Данное полномочие прокурора весьма важно, поскольку с его 

помощью можно компенсировать недостатки, допущенные на предварительном 

следствии, а также детально исследовать новые обстоятельства, о которых 

стало известно в ходе судебного заседания либо парировать несостоятельные 

доводы, заявленные со стороны защиты.  

Ходатайства о приобщении материалов, имеющих доказательственное 

значение, судом всегда удовлетворяются. Так, Фрунзенским районным судом 

г. Саратова было удовлетворено ходатайство подсудимого Б., обвиняемого по 

ч.3 ст.264 УК РФ, о приобщении к материалам уголовного дела записи 

видеорегистратора факта дорожно-транспортного происшествия. Запись была 

исследована и приобщена в качестве вещественного доказательства.  

Следующим важным правом государственного обвинителя, вытекающим 

из смысла ст. 271 УПК РФ, является право высказывать собственную позицию 

по поводу ходатайства, заявленного противоположной стороной. Данное 

полномочие весьма важно, поскольку мнения сторон обеспечивают 

состязательность судопроизводства, а также позволяют суду сформировать 

собственную позицию по ходатайству. 

Важнейшим процессуальным правом государственного обвинителя 

является возможность заявления отводов в ходе судебного следствия.  
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Отвод предполагает «отстранение субъектов уголовного процесса от 

участия в нем по тем или иным основаниям» [7, с.2581]. Право отводов 

принадлежит обеим сторонам. Оно призвано обеспечить беспристрастность 

правосудия и является гарантией соблюдения принципа состязательности. 

Интервьюирование помощника прокурора со стажем работы более десяти 

лет показало, что отводы со стороны государственного обвинителя заявляются 

крайне редко. Вместе с тем, со стороны защиты заявление отводов является 

частым явлением, которое, как правило, продиктовано не объективной 

необходимостью, а стремлением продемонстрировать свою деятельность перед 

доверителем. Чаще всего речь идет об отводах председательствующему и 

государственному обвинителю. 

Важнейшим правом государственного обвинителя является закрепленное в 

ч.8 ст.246 УПК РФ полномочие по изменению обвинения в сторону смягчения, 

которое может выражаться в исключении из квалификации признаков 

преступления, отягчающих наказание, исключении из обвинения ссылки на 

норму УК РФ, если деяние предусматривается другой нормой, нарушение 

которой вменялось, переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, 

которая предусматривает более мягкое наказание. 

Кроме того, согласно ч. 4 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель 

вправе и вовсе отказаться от предъявленного обвинения.  

Помощник прокурора со стажем работы более десяти лет пояснил, что 

полного отказа от поддержания предъявленного обвинения в его практике не 

было, а изменение обвинения в сторону смягчения является весьма распростра-

ненным явлением. Это связано с тем, что органы расследования нередко 

предъявляют обвинение по более тяжкому преступлению, осуществляют 

излишнюю квалификацию содеянного, необоснованно вменяют дополнительные 

эпизоды преступных деяний.  

Так, по уголовному делу С. и Т. обвинялись в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, а именно, в причинении В. тяжкого 

вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. В судебном 
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заседании государственный обвинитель частично отказался от предъявленного 

обвинения, а именно, от признака группы лиц по предварительному сговору, 

посчитав его не доказанным.  

Следующим важнейшим полномочием государственного обвинителя 

является представление доказательств. Данные доказательства представляются 

суду первыми, после чего, следует представление доказательств со стороны 

защиты, что является важной гарантией обеспечения права обвиняемого на 

защиту и соблюдения принципа равенства сторон [5, с. 11]. 

При этом государственный обвинитель должен устранять пробелы, 

допущенные органами предварительного расследования в ходе досудебного 

производства по уголовному делу, связанные с доказыванием предъявленного 

обвинения [2, с. 6].  

Важнейшими полномочиями государственного обвинителя являются право 

знакомиться с письменными и вещественными доказательствами, представляе-

мыми стороной защиты, а также задавать вопросы подсудимому и свидетелям 

со стороны защиты.  

На основании изложенного следует сделать ряд выводов.  

Во-первых, полномочия государственного обвинителя в ходе судебного 

следствия детально регламентированы уголовно-процессуальным законодатель-

ством, что связано с особой важностью данного этапа судопроизводства, в ходе 

которого исследуются доказательства, положенные в основу предъявленного 

подсудимому обвинения.  

Во-вторых, полномочия государственного обвинителя в ходе судебного 

следствия следует классифицировать на права и обязанности, при этом к правам 

относятся: заявление ходатайств, возражение по поводу ходатайств, заявленной 

стороной защиты, заявление отводов, представление доказательств со стороны 

обвинения, ознакомление с доказательствами, представленными стороной 

защиты, смягчение и полный отказ от обвинения. Обязанностями государствен-

ного обвинителя являются изложение предъявленного подсудимому обвинения 

и осуществление уголовного преследования подсудимого от имени государства. 
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