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В целях получения качественного и безопасного для здоровья населения 

продукта, сохранении экологии и окружающей среды, охраны труда 

существует определённый регламент при проектировании фармацевтических 

предприятий [2]. В обязательном порядке необходимо точно следовать всем 

требованиям GMP чтобы, обеспечить стерильное производство  лекарственных 

средств. 

На основе литературных данных, были выявлены проблемы и ошибки 

процессе проектирования фармацевтических заводов. 

Для исключения ошибок в процессе проектирования необходимо знать 

стандарты ИСО 14 644, VDI 2083, EN 779, EN 1822, рекомендации FDA, PIC/S, 

ISPE и другие нормативные документы, которые регулируют технические 

требования к оборудованию, чистым помещениям, системам подготовки 

воздуха и воды для фармацевтического производства. Основные ошибки, 

которые допускаются в проектах: 

• наличие в чистых производственных помещениях офисов и лестничных 

клеток; 

mailto:arkhatovna-96@mail.ru
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• неправильные решения по перепадам давления в производственных 

помещениях; 

• ошибки в проектировании систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. При квалификации проектов производители сталкиваются с 

проблемой, когда проектная организация включает в состав чистых помещений 

класса чистоты D и С офисы и лестничные клетки, обосновывая это тем, что 

так удобно для работы персонала. По моему мнению, эти решения 

ошибочными, так как создать и поддерживать классы чистоты в офисах, 

оборудованных компьютерами и шкафами с документацией, практически 

невозможно, тем более это невозможно на лестничных клетках, на которых по 

пожарным нормам запрещается размещать воздуховоды и подвесные потолки с 

НЕРА-фильтрами [6]. Такие проектные решения возникают при строительстве 

многоэтажных зданий с размещением на каждом этаже различных производств. 

При этом на первом этаже предусматриваются гардеробы для верхней одежды, 

в состав которых включают и воздушные шлюзы для переодевания персонала 

в одежду для работы в чистых производственных помещениях. Персонал 

поднимается по «чистой лестнице» и попадает на различные производства, 

расположенные на разных этажах. Это ошибочное решение по нескольким 

причинам: 

• во-первых, на лестничной клетке происходит перекрещивание персонала 

с различных производств, в одежде, загрязненной лекарственными препаратами; 

• во-вторых, лестничная клетка является путем эвакуации персонала 

и должна выходить в коридор или на улицу, а не блокироваться воздушным 

шлюзом для переодевания персонала; 

• и, в-третьих, при переходе от производства одного лекарственного 

препарата к другому требуется тщательная очистка лестничной клетки от 

остатков лекарственного препарата с последующим контролем на остаточное 

количество. 
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Под предлогом удобства для персонала данные решения значительно 

затрудняют его работу и создают риск перекрестной контаминации 

на лестничной клетке. 

По моему мнению, правильное решение – разместить гардеробы для 

переодевания персонала из уличной одежды в технологическую на первом 

этаже, а воздушные шлюзы для переодевания персонала в одежду для работы 

в чистых помещениях перенести на этажи и расположить перед входом в блок 

чистых производственных помещений. При этом исключить из состава чистых 

помещений офисы [1]. Персонал, работающий в офисах (мастера, технологи), 

который входит в производственные помещения через воздушный шлюз, 

должен выполнять все процедуры подготовки аналогично как 

производственный персонал [7]. При этом исключить из состава чистых 

помещений офисы. В производственных помещениях, где выполняются 

основные технологические операции, например, фасовка стерильных порошков 

– антибиотиков во флаконы, в некоторых проектах предусматривается 

отрицательное давление по сравнению с окружающей средой [5]. 

Обоснованием таких решений является аргумент защиты окружающей среды от 

выделения пыли антибиотиков вследствие не герметичности производственных 

помещений. По моему мнению, это решение ошибочно и может привести 

к попаданию грязного воздуха из вспомогательных помещений в 

производственную зону с классом чистоты В и, как следствие, к потере 

стерильности лекарственного препарата. По требованиям GMP в производ-

ственных помещениях должны поддерживаться избыточные перепады давления 

10–15 Па по отношению к окружающей среде [3]. Исключение попадания пыли 

антибиотиков в окружающую среду решается следующим образом: 

• создание воздушных шлюзов с подпором воздуха вокруг производ-

ственного помещения, в котором обращаются порошки препаратов-антибиотиков; 

• выход персонала и готового продукта через обдувочные шлюзы; 

• мойка наружной поверхности флаконов после выхода из основного 

производственного помещения; 
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• выход персонала из производственных помещений через душевую кабину; 

• стирка технологической одежды в производственных помещениях; 

• очистка выходящего воздуха из производственных помещений с помощью 

HEPA- фильтров [6]; 

• герметичность конструкций чистых производственных помещений; 

• другие технические решения. 

В правилах GMP EC кратность воздухообмена в чистых помещениях 

разного класса чистоты не указывается. Рекомендации по кратности 

воздухообмена в чистых помещениях приведены в стандарте ИСО 14 644 

«Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды». 

Таким образом, кратность воздухообмена – это важный показатель 

в поддержании заданного класса чистоты, так как он напрямую связан 

со способностью регенерации чистого помещения в процессе его эксплуатации. 

В правилах GMP указано, что чистые помещения должны восстанавливать 

класс чистоты в течение 15 – 20 минут после окончания технологического 

процесса, а это достигаться за счет высокой кратности воздухообмена. 

И во избежание последующих проблем данные вопросы должны учитываться 

в разработке проекта. 
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На сегодняшний день, в мировой строительной индустрии все больше 

внимания уделяется геосинтетикам. Рассмотрим наиболее применяемые 

геоматериалы. 

Геотекстиль - синтетическая ткань, основу которого составляют 

полимерные синтетические волокна геотекстилы. Этот материал не подвержен 

гниению, негигроскопичен и обладает повышенной стойкостью к воздействию 

агрессивных кислотных и щелочных сред, высокой степенью прочности, 

а также устойчив к воздействию насекомых и грызунов. На сегодняшний день 

геотекстиль широко применяется при проведении дренажных работ, 

в дорожном строительстве, для гидроизоляции кровель, фундаментов 

и подвальных помещений. Производят несколько разновидностей геотекстиля: 

• Термоскрепленный – производится из стопроцентного полипропилена, 

состоит из бесконечных волокон термоскрепленных между собой. Такое 

ниточное соединение делает геотекстиль устойчивым к воздействию влаги 

и химических веществ. Изготавливается путем расплавления (экструзии) 

сырьевой массы. 

• Иглопробивной – нетканое полотно, основу которого составляют 

синтетические волокна. При производстве с помощью большого количества 

иголок-гарпунов максимально и прочно запутывают сырьевую массу (нити) 

в прочное полотно - геотекстиль. В этом виде, в отличие от термоскрепленного 

геотекстиля, переплетение нитей не имеет жесткого скрепления, поэтому 

иглопробивной геотекстиль при использовании будет удлиняться больше, 

чем термоскрепленный. 

mailto:l.voronkova19@mail.ru
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• Термофиксированный (колондированный) - иглопробивной геотекстиль, 

производимый термическим методом колондирование для повышения 

механических свойств. Колондирование – прокатывание сырьевой массы через 

валики и обдув потоком воздуха, при высоких температурах. Благодаря этому 

очень тонкие нитки сырья расплавляются и распыляются по всей поверхности 

полотна, в результате чего пересеченные меж собой нити спаиваются. 

Термоскрепленный геотекстиль имеет высокий модуль упругости, однородную 

структуру, способен выдерживать значительные нагрузки и обладает 

отменными фильтрационными качествами [1]. 

Применение геотекстиля для сооружения оснований позволяет просто и 

быстро установить дренажную систему, которая избавит конструкцию от 

пагубного действия воды. Решая вопрос, как выбрать геотекстиль для 

фундамента, в первую очередь определяются с видом материала, из которого он 

изготовлен. Если это иглопробивной, то его плотность должна варьировать в 

пределах от 350 до 600 г/м2, в зависимости от массы строения и параметров 

грунта. В термоскрепленном геотекстиле волокна подвергаются 

термообработке и спаиванию, благодаря чему улучшаются такие показатели, 

как модуль деформации и удлинение на разрыв. Подобное полотно прочнее 

иглопробивного и имеет более длительный срок службы [2]. 

Так как при строительстве любых объектов важным мероприятием 

по защите конструкций является гидроизоляция, становится актуальным 

использовать в качестве альтернативы дорогим или малоэффективным 

гидроизоляционным материалам геомембрану. 

Геомембрана – это строительный материал, применяемый для изоляции, 

изготовленный из полиэтиленовой основы с добавлением разных добавок, 

придающих ему дополнительные свойства, стабилизирующие различные 

химические реакции и температурные режимы. Основу сырья для производства 

геомембран составляют поливинилхлорид и техполимер. Геомебрана обладает 

эластичностью, стойкостью к механическим повреждениям и химическому 

воздействию, не пропускает воду, не гниет и не разлагается. Кроме того, 
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полимерная мембрана проста в монтаже. Ее либо укладывают на дно котлована 

при закладке фундамента, либо крепят к стенам и кровле с помощью 

строительного клея или методом сварки [3]. 

Для укрепления откосов широко применется такой геоматериал как 

геосетка. Геосетка —плоский полимерный рулонный материал с сетчатой 

структурой, образованный эластичными рёбрами из высокопрочных пучков 

нитей, скреплёнными в узлах прошивочной нитью, переплетением, 

склеиванием, сплавлением или иным способом. Геосетка применяется как 

армирующая прослойка в грунтовых конструкциях на слабом основании. 

Геосетка позволяет обеспечить общую устойчивость насыпи, сократить 

неравномерность осадков, снизить требуемый объём применяемых материалов. 

Геосетка при напластовании любой конструкции уменьшает слой засыпки 

камня, песка, щебня, торфа или других гранулированных материалов почти 

в половину [4]. 

Еще один современный геоматерил – георешетка. Георешетка —

геосинтетик, который представляет собой двухмерную или трёхмерную 

сотовую структуру, изготовленную из полос полиэфирного иглопробивного 

полотна или полиэтиленовых и полипропиленовых лент, скреплённых между 

собой сварными швами высокой прочности. Георешетка надежно укрепляет 

грунт и готовит его к воздействию больших нагрузок, перераспределяет их, 

создает амортизационную подушку для почвы, не дает почве сползать. Очень 

важная функция георешеток — армирование, укрепление нестабильного 

грунта. Специально для этой цели из полимерного сырья изготавливаются 

объемные синтетические решетки из полиэфира, полипропилена либо 

полиамида. Благодаря составу они имеют большую прочность, 

не деформируются, не гниют и не разлагаются [5]. 

Для укрепления конструкций и оснований объектов, берегов и откосов 

создан такой геоматериал как геоматы. Геоматы состоят из хаотически 

скрепленных либо регулярных трехмерных волоконных структур, 

геотекстильных полос в виде сот или другой формы. Укладка геомата на откосе 
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и посев в этом месте растительности дает покрытие высокой прочности, 

повышающее в разы устойчивость откосных грунтов. Их используют вместе с 

геотекстилем, чтобы повысить прочность и несущую способность сооружений [6]. 

Для дренажа, армирования, противоэрозийной защиты, а также для 

гидроизоляции применяют геокомпозиты. Геокомпозиты – это разновидность 

геосинтетических материалов, состоящие из геосеток (георешеток или геомата) 

с ячейками в форме ромба, покрытых сверху и снизу нетканым геотекстилем 

(спанбондом). В этом материале геосетка является каркасом, а геотекстиль 

фильтром, обеспечивающим стабильность водопроницаемости по всей 

плоскости материала, не пропуская в материал частички грунта. 

Свойства геокомпозита зависят от свойств материалов, из которых состоит 

его структура, а именно: 

• высокой химической стойкости (возможны работы в контакте с 

кислотными средами рН= 4/11); 

• высокой морозоустойчивостью (возможна работа с этим материалом 

в промежутке температур от -50°C до +50°C); 

• высокой светоустойчивостью (специальные добавки в составе); 

• высокой жесткостью каркаса, что делает их применение эффективным; 

• высокой водопроницаемостью [6]. 
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В современной строительной индустрии очень требовательно подходят 

к выбору материалов. Одними из самых важных критериев выбора являются 

качество, новизна, надежность и натуральность. В связи с этим производители 

все больше отходят от синтетической продукции, или изобретают заменители 

природных веществ. 

Одним из таких современных строительных материалов, соединившим в 

себе свойства натуральной продукции и высокой технологии, стал геотекстиль. 

Его основное назначение – это фильтрация воды и разделение грунтов. 

Он незаменим при работе с любыми видами почв, отлично удерживает 

и укрепляет откосы, а также используется при строительстве дамб [1]. 

Геотекстиль — это геосинтетик, геоткань (тканое полотно), а также 

нетканое полотно, изготавливаемые иглопробивным, термоскрепленным 

(каландрированным) или термофиксированным способами из полипропиленовых 

или полиэфирных нитей — из одной бесконечной нити (мононит), либо из 

обрезков 5—10 см (штапель). Смесовые волокна подразумевают включение 

полушерстяных или хлопчатобумажных нитей. 

Производят несколько разновидностей геотекстиля: 

• Термоскрепленный – производится из стопроцентного полипропилена, 

состоит из бесконечных волокон термоскрепленных между собой. Такое 

ниточное соединение делает геотекстиль устойчивым к воздействию влаги 

и химических веществ. Изготавливается путем расплавления (экструзии) 

сырьевой массы. 

• Иглопробивной – нетканое полотно, основу которого составляют 

синтетические волокна. При производстве с помощью большого количества 

иголок-гарпунов максимально и прочно запутывают сырьевую массу (нити) 

mailto:l.voronkova19@mail.ru
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в прочное полотно - геотекстиль. В этом виде, в отличие от термоскрепленного 

геотекстиля, переплетение нитей не имеет жесткого скрепления, поэтому 

иглопробивной геотекстиль при использовании будет удлиняться больше, чем 

термоскрепленный. 

• Термофиксированный (колондированный) - иглопробивной геотекстиль, 

производимый термическим методом колондирование для повышения 

механических свойств. Колондирование – прокатывание сырьевой массы через 

валики и обдув потоком воздуха, при высоких температурах. Благодаря этому 

очень тонкие нитки сырья расплавляются и распыляются по всей поверхности 

полотна, в результате чего пересеченные меж собой нити спаиваются. 

Термоскрепленный геотекстиль имеет высокий модуль упругости, однородную 

структуру, способен выдерживать значительные нагрузки и обладает 

отменными фильтрационными качествами [2]. 

Геотекстиль различают: 

• По виду исходного материала (полиэфир, полипропилен, полиэтилен НД, 

полиамид). 

• По пропиткам (без пропиток и пропитанные – латекс, пластмассы 

с пластификаторами, особые пропитки). 

• По способу формирования полотна (тканые, нетканые, иглопробивные, 

вязально-прошивные, термоскрепленные). 

• По назначению (армирующие низкотянущиеся, фильтрующие, универ-

сальные, с высокой степенью растяжения). 

Свойства геотекстиля: 

• не подвержен гниению; 

• негигроскопичен; 

• обладает повышенной стойкостью к воздействию агрессивных кислотных 

и щелочных сред; 

• высокопрочный; 

• устойчивый к воздействию насекомых и грызунов; 

• устойчив к химическим реактивам, как кислотам, так и щелочам; 
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• имеет долгий срок эксплуатации и продляет срок службы строительных 

объектов; 

• предотвращает развитие эрозии грунта; 

• обладает фильтрующими свойствами; 

• ускоряет отвод воды; 

• имеет высокую устойчивость к разрывам (способен удлиняться до 45 %) 

• обладает высокой упругостью; 

• армирует строительные конструкции; 

• не разлагается и относится к экологически чистым материалам; 

• имеет невысокую стоимость; 

• уменьшает расход материалов при монтаже сооружений; 

• прост в использовании и в укладке. 

Классификация по типу плотности. Выделяют: 

• геотекстиль 100 г м2 используется для армирования слоев материалов, 

разделения грунтов, фильтрования строительных материалов; 

• геотекстиль 150 г м2 так же как и предыдущий тип, ипользуется 

для создания садовых дорожек и площадок; 

• геотекстиль 200 г м2 используется для дренажных систем и спортивных 

площадок; 

• геотекстиль 300 г м2 наиболее плотный текстиль, который используется 

для уплотнения фундаментов построек, укрепления набережных, а также 

на участках с высокой степень эрозии грунта [3]. 

На сегодняшний день геотекстиль широко применяется при проведении 

дренажных работ, в дорожном строительстве, для гидроизоляции кровель, 

фундаментов и подвальных помещений. 
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Рисунок 1. Геотекстиль 

 

Применение геотекстиля для сооружения оснований позволяет просто 

и быстро установить дренажную систему, которая избавит конструкцию 

от пагубного действия воды. Решая вопрос, как выбрать геотекстиль для 

фундамента, в первую очередь определяются с видом материала, из которого 

он изготовлен. Если это иглопробивной, то его плотность должна варьировать 

в пределах от 350 до 600 г/м2, в зависимости от массы строения и параметров 

грунта. В термоскрепленном геотекстиле волокна подвергаются термообработке 

и спаиванию, благодаря чему улучшаются такие показатели, как модуль 

деформации и удлинение на разрыв. Подобное полотно прочнее 

иглопробивного и имеет более длительный срок службы [4]. 
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Рисунок 2. Применение геотекстиля в строительстве 
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Остатки домов в Помпеях и Геркулануме - городах, в миниатюре 

предельно точно копировавших Рим, - показывают, как с ходом времени в 

молодой империи в архитектуре нарастали тенденции увеличения помпезности, 

торжественности, просторности, роскоши и декора, зачастую излишнего. 

Императоры начали возводить себе великолепные дворцы. Рим сам по себе 

воспринимался как огромный и богатый дворец, естественное продолжение 

дворца императорского - нечто вроде обширного «общественного» вестибула, 

примыкающего к перистилю владыки. В этом желании воплотилась постепенно 

реализуемая мечта абсолютной власти над «вечным городом», означавшей 

господство над всем миром. Рост строительства практических сооружений 

весьма возрос: появились новые больше порты, гавани, акведуки. 

С большими темпами увеличивалось количество общественных построек - 

амфитеатров, терм, триумфальных арок. Грозный владыка Тиберий (правил 

14-37 года нашей эры) воздвиг для себя дворец на священном Палатинском 
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холме, отличавшийся красотой архитектурных форм. Кроме того, император 

построил на острове Капри просторную дорогую «виллу Юпитера», ставшую 

его загородной резиденцией. Там, в изысканном здании, живописно 

размещенном на морском обрыве скал, Тиберий проводил больше времени, 

чем в римском дворце. В дальнейшем строители загородных дворцов для 

очередного императора равнялись на «виллу Юпитера». Приемник правителя, 

недоброй славы Калигула возжелал расширить дворец своего предшественника. 

Эта задача была почти осуществлена. 

С Палатинского холма постройка, обросшая новыми этажами, спустилась 

до большого Римского Форума, поглощая храмы и прочие городские строения, 

которые органически вписывались в торжественный облик архитектурного 

ансамбля. На декоративное оформление основного здания, собственно дворца 

Калигулы, были затрачены колоссальные средства. По-новому были застеклены 

окна с использованием редких и очень дорогих материалов, поставлены 

протяженные прекрасные колоннады, сооружен оригинальный криптопортик. 

Калигула намеревался включить в комплекс дворцовых построек и некоторые 

сооружения Форума, но эту затею императору помешала осуществить 

преждевременная кончина: в результате заговора он был убит на четвертом 

году правления. Жестокий и эгоистичный Нерон (правил 54-68 году нашей эры), 

движимый стремлением превратить город в часть своего дворца, мечтал 

перестроить заново весь Рим. 

Поскольку народ и Сенат противились этому, император устроил поджог. 

Справедливости ради следует признать, что факт поджога Рима Нероном 

не является доказанным. Как бы то ни было, чудовищный пожар полыхал 

девять дней и уничтожил значительную часть города, приблизительно 5/7 всех 

построек. Это дало Нерону возможность перестроить Рим в соответствии 

со своими честолюбивыми замыслами. Чтобы отвести от себя малейшие 

подозрения в причастности к поджогу, император возложил всю вину 

на христианскую общину. Дворец императора, первоначально именовавшийся 
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«Проходным дворцом», получил впоследствии заслуженное название «Золотой 

Дом». Творцом этого чуда являлись архитекторы Целер и Север. 

Непомерное богатство, демонстративная торжественность, многочисленные 

архитектурные изыски и фантастические технические ухищрения «Золотого 

Дома» образовали в совокупности могучий конгломерат оригинальных 

конструктивных решений и открытий. Дворец занимал значительную часть 

Рима и включал в себя, помимо главного здания, множество храмов и прочих 

красивых построек. Пространство между соразмерно расположенными друг 

относительно друга сооружениями дворцового ансамбля было занято под 

великолепные парки с причудливыми фонтанами, перемежавшиеся с 

живописными лугами и прудами. Повсюду были проложены выровненные 

и расширенные дороги. Общая площадь всего архитектурного комплекса 

«Золотого Дома», занимавшего три холма из семи, превышала в семь раз 

площадь Ватиканского государства. 

Во дворце находилась уменьшенная в размерах модель Рима и 

прилегающих италийских земель, которая отображала города, порты, сады, 

пашни, дороги. Внутри собственно дворцового, главного помещения умелыми 

инженерами были созданы несколько причудливых устройств. Одно из них - 

движущийся сферический потолок, служивший одновременно своеобразным 

планетарием: на поверхности вращающегося шара были изображены созвездия. 

Дворец по своему устройству являлся гелиотропом, то есть домом-

«подсолнечником». Его комнаты двигались вслед за дневным ходом солнца 

по небосводу; чтобы внутреннее пространство было всегда залито светом и 

получало максимум тепла зимой; летом, чтобы не становилось чересчур жарко, 

гелиотроп менял ход движения, регулируя поступление солнечных лучей. 

В просторной столовой под потолком было установлено другое устройство - 

движущиеся плиты. На них насыпались сверху розы, после чего плиты 

приводились в движение. Снабженные специально проделанными отверстиями 

эти плиты распространяли нежный аромат цветов по всей комнате, чтобы 

взбалмошный император мог наслаждаться им во время трапезы. В вестибуле - 
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передней части дворца, как бы мы сейчас сказали, в вестибюле, хотя 

современный вестибюль несколько отличается от древнеримского вестибула - 

была поставлена 30-метровая статуя Нерона, названная по греческому образцу 

колоссом, то есть в подражание изображавшему солнечного бога Гелиоса 

Колоссу Родосскому. Но свое название «Золотой дом» получил не за уникальную 

и экстраординарную архитектуру, не за поражавшую всех гармонию построек. 

Эпитет «золотой» надлежит понимать буквально: столь много золотых 

изделий было сосредоточено во дворце. Другой император, Домициан Флавий 

(правил 81-96 годы), перестроил дворец на Палатине, создав новый 

оригинальный архитектурный ансамбль. Ядром этого комплекса стали покои 

Августов, стадион, а самое главное - дворец Флавиев. Последний выделялся 

среди всех прежде созданных римлянами величественных сооружений самым 

большим сводом. Он служил доказательством высокого уровня строительного 

мастерства народа. Дворец разбивался на два крыла, примыкавших к тронному, 

центральному залу. В первом находилась базилика для проведения судебных 

дел. Во втором разместили ларарий - помещение религиозного назначения. 

Еще дальше, за ларарием находился перистиль, через который можно было 

попасть в большую обеденную залу под названием триклиний. Триклиний 

оснастили гипокаустами: так называли двойной пол, обогревавшийся теплым 

воздухом. Трон императора располагался в специальном отделении 

центрального зала - абсиде, которая предназначалась для подчеркивания 

особого социального положения находившегося там человека. Дом Августов 

выполнял функцию личных императорских покоев. Он включал три перистиля, 

окруженных величественными залами огромной площади. Внешний облик 

дома дополнялся снаружи искусно расположенными живописными фонтанами 

и оригинально оформленными прудами; некоторые из этих бассейнов по 

размерам не уступали маленьким озерам и даже имели посередине крохотные 

искусственно насыпанные островки. 

Что касается стадиона, то его назначение остается невыясненным. Судя 

по остаткам, это мог быть с равным успехом частный ипподром императора 
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или обширный сад. Нет нужды упоминать, что дворцы были в большом 

количестве облицованы мрамором. Он добывался в многочисленных 

каменоломнях рабами, добыча мрамора превратилась в крупномасштабное 

производство. Достаточно сказать, что почти все мужское население 

покоренной римлянами Иудеи было отправлено на мраморные каменоломни. 

Иудейские рабы были кастрированы, ослеплены на один глаз и работали 

совершенно обнаженными в душных подземельях. 
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Задача оценки качества земель с позиций градостроительства решается при 

определении градостроительной ценности земель и эффективности их 

использования с применением, как правило, агрегированных показателей. 

Данный вопрос оценки городской территории с градостроительной точки 

зрения рассмотрим на примере активного жилищного строительства на 

территориях Муринского и Новодевяткинского сельских поселений 

Ленинградской области (Ленобласть), опираясь на методику оценки городских 

земель, предложенную А.П. Сизовым в работе [3]. 

На сегодняшний день метро «Девяткино» - единственная станция метро, 

которая находится на территории Ленобласти. Поблизости от метро вот уже 

несколько лет активно строятся жилые новостройки, район развивается, и с 

каждым днем он все меньше напоминает ту деревню, которой был еще недавно. 

Тут уже сформировался городской район, и, благодаря новостройкам 

Девяткино может официально стать частью Санкт-Петербурга. 

О развитой социальной инфраструктуре говорить пока рано, так как в 

районе не хватает поликлиник, школ и детских садов. Поблизости есть 

гипермаркет PRISMA, но этого недостаточно для района, а до ТРК «Северный 

Молл», ТРК «МЕГА Парнас» и других нужно ехать. 

Остро стоит проблема транспортной доступности к новостройкам. 

Несмотря на то, что многие из них и правда находятся в непосредственной 
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близости от развязки КАД и выезду в город, многокилометровые пробки в 

час-пик все же говорят о том, что планировать свой путь лучше заранее. 

Однако весомым аргументом для населения в пользу покупки квартиры 

в Девяткино является относительно приемлемая цена за квадратный метр 

жилой площади. Всего в данном районе построено и строится около 40 жилых 

комплексов. 

Анализируя рис. 1, можно сделать вывод, что большинство корпусов было 

построено в 2016 году и будет введено в эксплуатацию в 2017. Это связано 

с тем, что в 2000-х годах были приняты различные федеральные законы 

и постановления, направленные на массовое строительство жилого фонда. Так 

же из графика видно, что ничто не стоит на месте, и проектирование жилых 

комплексов продолжается. 

 

 

Рисунок 1. Количество построенных (планируемых) корпусов жилых домов 

 

Обратимся к рис. 2. Очевидно, что при проектировании новостроек 

стараются больше построить квартир-студий и 1-комнатных квартир. 

Это связано с тем, что жилая площадь довольно дорогая, но «свой угол» 

хочется приобрести. Следовательно, квартиры-студии и однокомнатные 
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квартиры намного рентабельнее для застройщиков на рынке жилья, 

по сравнению с 2-х и 3-х комнатными квартирами. 

 

 

Рисунок 2. График квартир по количеству комнат 

 

Распространённые показатели общей оценки архитектурно-

градостроительного состояния городских земель – коэффициент плотности 

застройки K1 и коэффициент развернутой плотности застройки K2. В некоторых 

источниках они именуются соответственно процентом застроенности 

и плотностью застройки. 

Величина K1 характеризует отношение застроенной площади участка Sзаст 

к его общей площади Sобщ и измеряется в процентах. Для расчета данного 

коэффициента исследуемой территории площадь застройки Sзаст составляет 

297 102,18 м2, а общая площадь Sобщ – 2 682 561 м2. Следовательно, 

коэффициент плотности застройки равен 11,07 %. 

Величина K2 характеризует минимально допустимое количество 

квадратных метров развернутой площади зданий и сооружений (т. е. общей 

площади помещений в зданиях с учётом этажности) Sразв.общ, приходящееся 

на 1 м2 занимаемой ими территории и для данных районов равна 1,77. 

34031
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Информативную оценку состояния застроенности земель Муринского и 

Новодевяткинского сельских поселений получим, сопоставив количественные 

значения K1 и K2, с помощью таблицы 9 [3, с. 46]. Следовательно, 

интенсивность использования застроенной территории очень низкая. 

Обратными величинами рассчитанных коэффициентов являются 

коэффициенты землеемкости для соответствующих видов застройки. Они 

показывают, какое количество земель необходимо для строительства единицы 

площади зданий и сооружений различного назначения. Широко применяют 

простой коэффициент землеемкости КЗЕ - величина, обратная коэффициенту 

плотности застройки и показывающая количество площади участка в м2, 

необходимое для строительства 1 м2 зданий и сооружений. 

Степень существующей застроенности участка относительно планируемой 

по проекту СЗАСТ характеризует, насколько освоен участок в процессе его 

застройки. Она вычисляется по отношению площади существующей застройки 

Sс
ЗАСТ к площади проектируемой застройки Sп

ЗАСТ. Для оценки коэффициента 

используют шкалу для оценки степени застроенности городских земель 

из таблицы 10 [3, с. 47]. Для исследуемой территории Sс
ЗАСТ  и Sп

ЗАСТ равны 

124 485,5 м2 и 172 616,7 м2, соответственно. 

В анализируемых районах соответствующие коэффициенты землеемкости 

получились равными 9,03 и 0,67. Сопоставив второй коэффициент со шкалой, 

делаем вывод, что степень застроенности на участке низкая. 

Помимо общей архитектурно-градостроительной оценки земель 

используются архитектурно-градостроительные критерии оценки отдельных 

городских территорий. В данном случае применимы нормативные показатели 

для селитебных территорий, предназначенных под жилую застройку и 

представленных в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Основные показатели для селитебных территорий  

(на примере Муринского и Новодевяткинского с. пос.) 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Значение 

(Муринское с.п. /  

Новодевяткинское с.п.) 

Количество населения чел. 30408 

Площадь  га 2558 

плотность населения чел/га 17,66 

обеспеченность жилым фондом м2/чел 35 

плотность жилого фонда для 

территории жилых районов 

м2 общ. площади жилых домов 

/ 1 га территории 
10355 

средняя норма водопотребления л/сут 6888930 

мощность канализационной системы м3/сут 965,96 / 7447,4 

протяженность транспортных сетей км 54,9 / 13,5 

средняя норма теплопотребления ккал/ч на 1 м2 пл. здания 31,7 / 33,515 

 

Также оценка селитебной территории включает ряд показателей, 

характеризующих развитие социальной инфраструктуры города. Удельная 

обеспеченность объектами образования, здравоохранения, детскими 

дошкольными учреждениями (ДДУ), объектами торговли и обслуживания 

весьма низкая. В рассматриваемых районах расположены 2 школы, 

2 амбулаторные поликлиники и 7 ДДУ [1, 2]. 

В заключение можно сказать, что в Муринском и Новодевяткинском 

сельских поселениях активно идет процесс строительства многоквартирных 

жилых домов. Но по эффективности использования земли оценка низкая. Это 

связано с тем, что сфера социального обслуживания населения в настоящее 

время не развита: уровень обеспеченности такими объектами не соответствует 

нормативному. [4, п. 10]. Стоит отметить, что активно ведется строительство 

высотных многоквартирных жилых домов секционной и точечной застройки. 

Это целесообразно для повышения плотности застройки на рассматриваемой 

территории на перспективу. 
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Колбасные изделия подвержены микробиологическому контролю 

вследствие нарушения технологического производства и санитарного режима. 

При использовании низкокачественного сырья, при несоответствии 

органолептических показателей выпускаемой продукции требованиям ГОСТ, 

а также для общего периодического контроля колбасной продукции. 

Периодический контроль поводится не менее 1 раза в 15 дней. 

Не допускается наличие бактерий рода Proteus, группы кишечных палочек, 

сальмонелл, анаэробных клостридий. 

Важной мерой качества мясной продукции является обсемененность 

её санитарно-показательной микрофлорой. 

Ведущим нормативным документом, определяющим безопасность пищевых 

продуктов является СанПиН «Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», в котором 

приведены нормативы микробиологических показателей всех групп пищевых 

продуктов [1]. Микробиологические показатели мясопродуктов представлены в 

таблице 1. 

mailto:feature008@gmail.com
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Таблица 1.  

Микробиологические показатели мясопродуктов 

Наименование 

продукта 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 

БГКП 

сульфит-

редуцирующие 

клостридии 

золотистый 

стафилококк 

бактерии рода 

Salmonella и Listeria 

Колбасы 

вареные из 

мяса свинины 

и говядины 

Не более 

1×103 
1,0 0,1 1,0 

 

25,0 

Колбасы 

вареные из 

мяса птицы 

Не более 

1×103 
1,0 0,1 1,0 25,0 

 

Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов основан на высеве 1 г продукта на агаризованную 

питательную среду (МПА). Для этого готовили исходное разведение и ряд 

10 кратных разведений. По истечении 72 часов наблюдали полное отсутствие 

роста микроорганизмов в чашках Петри с 0,01 г продукта. В чашках с 0,1 г 

продукта провели подсчет выросших колоний на поверхности питательного 

агара и вычислили количество колониеобразующих единиц. 

Результаты исследований по определению количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в вареных колбасах 

из мяса свинины и говядины представлены в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Содержание количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов в колбасах вареных 

из мяса свинины и говядины 

 

Месяц 

Контроль 

(МПА) 

КОЕ в 1 г продукта 

«Сельская» «Молочная» 
Показатели 

СанПиН 

Январь роста нет 1,1±0,07×102 1,7±0,12×102 Не более 1×103 

Февраль роста нет 1,5±0,10×102 1,9±0,08×102 Не более 1×103 

Март роста нет 1,6±0,01×102 1,5±0,03×102 Не более 1×103 

Апрель роста нет 1,7±0,05×102 1,4±0,09×102 Не более 1×103 

Май роста нет 2,7±0,12×102 1,7±0,12×102 Не более 1×103 

Июнь роста нет 2,0±0,09×102 1,6±0,03×102 Не более 1×103 

Июль роста нет 1,6±0,11×102 2,5±0,11×102 Не более 1×103 

Август роста нет 1,8±0,04×102 2,0±0,12×102 Не более 1×103 

Сентябрь роста нет 1,4±0,12×102 1,6±0,12×102 Не более 1×103 

Октябрь роста нет 1,5±0,09×102 1,7±0,05×102 Не более 1×103 

Ноябрь роста нет 1,9±0,10×102 1,5±0,11×102 Не более 1×103 

Декабрь роста нет 1,6±0,09×102 1,0±0,10×102 Не более 1×103 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что обсемененность колбасы 

«Сельская» мезофильно-аэробными и факультативно-анаэробными микроорга-

низмами на протяжении года не превысила показатель СанПиН – 1×103 КОЕ/г 

продукта. 

Как видно из таблицы, максимальная контаминация колбасы «Сельская» 

зафиксирована нами в мае, что составило 2,7×102 КОЕ/г продукта. 

Минимальная обсемененность отмечена в январе – 1,1×102 КОЕ/г продукта. 

Контаминация колбасы «Молочная» мезофильно -аэробными и 

факультативно-анаэробными микроорганизмами на протяжении года также 

не превысила показатель СанПиН – 1×103 КОЕ/г продукта (таблица 2). 

Максимальная обсемененность колбасы «Молочная» отмечена нами в 

июле – 2,5×102 КОЕ/г продукта. Минимальная контаминация зафиксирована 

в декабре – 1,0×102 КОЕ/г продукта.  
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Динамика общей микробной обсемененности вареных колбасных изделий 

из мяса свинины и говядины представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Изменение общей микробной обсемененности колбас вареных 

 

На протяжении года показатель контаминации вареных колбас «Сельская» 

и «Молочная» в среднем находился в пределах 150-200 КОЕ/г продукта. Пики 

обсемененности вареных колбасных изделий в апреле и августе свидетельствуют 

о недостаточном соблюдении санитарных правил и технологического режима 

изготовления продукции. 

Нами достоверно установлено, что колбаса «Сельская» более подвержена 

обсемененности микроорганизмами, чем колбаса «Молочная», о чем 

свидетельствуют показатели колониеобразующих единиц мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 г продукта. 

Проведение микробиологического исследования вареных колбасных 

изделий позволило сделать следующие выводы: 

1. Обсемененность аэробными и факультативно-анаэробными 

микроорганизмами вареных колбас из мяса свинины и говядины составила в 

среднем 168,75 КОЕ/г. 

2. Максимальная обсеменённость колбасы «Сельская» отмечена в мае 

- 2,7×102 КОЕ/г, минимальная – в январе -  1,1×102 КОЕ/г. 
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3. Максимальная обсемененность колбасы «Молочная» отмечена в 

июле - 2,5×102 КОЕ/г, минимальная – в декабре - 1,0×102  КОЕ/г. 

4. В период проведения исследований условно-патогенные и 

патогенные микроорганизмы в колбасных изделиях не были обнаружены, что 

свидетельствует о высоком качестве продукции. 
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Актуальность проблемы. Гельминтозы сельскохозяйственных животных 

существенно снижают продуктивность и качество получаемой продукции: 

молока и мяса. Молодняк, поражённый паразитами, отстаёт в росте и своем 

развитии. Ежегодно паразитами заражается большое количество 

сельскохозяйственных животных, нередко наблюдается падеж животных. 

Поэтому увеличение поголовья животных, повышение продуктивности 

крупного рогатого скота, получение экологически безопасных продуктов, 

а также сырья для кожевенной промышленности являются актуальной 

проблемой. При этом не всегда случаи заболеваемости гельминтозами 

регистрируются. Известны случаи, когда в организме животных паразитирует 

одновременно несколько видов экто- и эндопаразитов, находящихся в сложных 

взаимоотношениях как друг с другом, так и с организмом хозяина, что 

своевременно отражается на продуктивности скота. Однако не всегда инвазии 

сопровождаются клиническими признаками. Чаще всего явная клиническая 

симптоматика инвазии проявляется у молодняка. Поэтому наилучшими мерами 

борьбы и профилактики является своевременная дегельминтизация животных. 

Даже легкая форма зараженности гельминтозами может нанести производству 

большие экономические потери. К самым часто встречающимся эктопаразитам, 

относятся иксодовые клещи. Наиболее распространенными гельминтозами 

крупно рогатого скота, являются дикроцелиоз, трихоцефалёз, стронгилятозы. 
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Цель и задачи настоящей работы - в сравнительном аспекте и в динамике, 

изучить роль и место основных паразитозов в формировании инвазионной 

патологии крупно рогатого скота в условиях стойлового содержания, в 

ЗАО «Сибирь-1» по Красноярскому краю в Шушенском районе, а так же 

характер их эпизоотического проявления, распространение экстенс- и 

интенсивности инвазии, многолетнюю и годовую динамику. 

Научная новизна. Получены новые данные по степени зараженности 

крупного рогатого скота иксодовыми клещами, трихоцефалами, дикроцелиями 

и стронгилятами желудочно-кишечного тракта в условиях стойлового 

содержания. Установлено отрицательное и губительное воздействие 

возбудителей инвазии на организм крупного рогатого скота. 

В некоторых районах Красноярского края животноводство является 

основным занятием сельского населения, поэтому распространение паразитов 

представляет собой хозяйственную и социальную проблему. Распространению 

стойловых инвазий способствуют неполный охват сельскохозяйственных 

животных, лечебно-профилактическими мероприятиями и благоприятные 

климатические условия. Вред, наносимый эндопаразитами животноводству, 

нередко недооценивается, поэтому часто многие гельминтозы даже не 

диагностируются и против них не проводятся профилактические и лечебные 

мероприятия. [6, с. 28; 7, с. 76] Смешанные инвазии у животных являются 

наиболее часто встречающейся формой проявления паразитарной 

патологии [5, с. 208; 6, с. 30-33]. Мною установлено, что в летний период скот 

заражается, в основном, тремя гельминтозами: стронгилятозами, дикроцелиозом 

и трихоцефалёзом. Стронгилятозы пищеварительного тракта – наиболее 

распространенные болезни крупно рогатого скота. Возбудители стронгилятозов 

регистрируются во всех природно-климатических поясах Красноярского края. 

Крупно рогатый скот заражается ими с апреля по ноябрь, иногда и позже. Часто 

стронгилятозы пищеварительного тракта не диагностируются и поэтому 

животных не подвергают своевременной профилактике и лечебной 

дегельминтизации. Степень воздействия стронгилят на организм хозяина зависит 
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от интенстивностии инвазии и видовой принадлежности паразита. Личинки 

стронгилят 4й и 5й стадий внедряются в кшечник, нарушая слизистый и 

подслизистый слои, что приводит к торможению пищеварительных желез. 

[1, с. 381] Дикроцелиоз - хронически протекающее заболевание крупного 

рогатого скота. Возбудитель — мелкие трематоды дикроцелиумы семейства 

Dicrocoeliidae. В нашей стране у животных паразитирует один вид — 

Dicrocoelium lanceatum [3, с. 286]. Для функционирования открытой 

специфической паразитарной системы трематодозов крупного рогатого скота, 

в частности, дикроцелиоза, в Красноярском крае, имеются все благополучные 

условия. Экстенсивность поражения крупного рогатого скота дикроцелиозом 

зависит от месторасположения хозяйства и проведения лечебно-

профилактических работ. Патогенное влияние дикроцелиумов связано с 

обширным скоплением их в желчных ходах печени. Проявляется заболевание 

не сразу, а лишь спустя полтора года, когда интенсивность инвазии достигает 

порядка несольких сотен экземпляров. Заражение происходит многократно 

из года в год, у животных создается ненапряженный иммунитет. Трихоцефалёз 

так же относится к числу самых распространенных паразитарных заболеваний 

крупно рогатого скота [8, с. 135]. Возбудителями трихоцефалеза жвачных 

являются гельминты двух видов рода Trichocephalus: Trichocephalus ovis 

и Trichocephalus skrjabini, паразитирующие в толстом кишечнике, главным 

образом в слепой кишке. Патогенное влияние трохоцефалов приводит 

к изменению кровяного состава. Проникая в слизистую кишечника 

трохоцефалы повреждают её, нарушая целостность.Показатели интенсивности 

и экстенсивности инвазии зависят от возраста животных и сезонности. 

Стационарному неблагополучию по данным гельминтозам способствуют 

природно-экономические условия региона [4, с. 271-272]. Учитывая изложенное, 

целью моих исследований является изучение распространения экто и 

эндопаразитов у крупного рогатого скота в ЗАО «Сибирь-1» Шушенского 

района, Красноярского края. Эктопаразитами семейства иксодовых 

подвергаются животные всех возрастов. Для ЗАО «Сибирь-1» заболевание 
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данной этиологии носит незначительный характер, по причине длительного 

стойлового содержания. Отмечено что иксодовые клещи являются 

переносчиками различных заболеваний. Во время перехода клеща из стадии 

личинки в нимф, из нимфа в имаго наблюдается смена локализации 

присасывания, а так же нередко наблюдается переползание клещей с одного 

животного на другое, при их тесном контакте. Для количественного учета 

иксодид большое значение имеет их локализация. Иксодовые клещи являются 

эктопаразитами с длительным пребыванием на хозяине. Степень самоочищения 

животных от иксодид также зависит от локализации присосавшихся имаго. 

Мною отмечено, что экстенсивность и интенсивность поражения животных 

осенью снижается, доходя до минимума в январе-феврале, а весной повышается 

доходя до максимума в июле-августе. Главным фактором передачи являются 

больные животные и носители инвазии. Для определения видовой 

принадлежности нематод проводят культивирование личинок до инвазионной 

стадии и по их морфологии дифференцируют нематод [2, с. 325]. 

Исследования были проведены на более чем 100 головах крупного 

рогатого скота различного возраста и в разные сезоны года. Для диагностики 

эндопаразитов были проведены копроовоскопические исследования для 

обнаружения яиц гельминтов флотационным методом по Фюллеборну. 

Диагностика эктопаразитов основана на клинических, эпизоотологических 

данных и исследовании соскобов с пораженной кожи животных, методом 

микроскопирования. При дифференциации видов паразитов будут 

использоваться различные научные источники. Таким образом, планируемые 

мною исследования позволят обновить существующие по этому вопросу 

данные и установить, какими паразитами преимущественно заражается 

крупный рогатый скот при стойловом содержании. Изучить какие 

экологические и хозяйственные условия способствуют заражению, определить 

экстенсивность и интенсивность инвазии в зависимости от возраста животных 

и сезонности. 
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Миксоматоз кроликов (Myxomatosis cuniculorum) — это остро 

протекающая болезнь, которая вызвана ДНК-содержащим вирусом семейства 

Poxviridae. Миксоматоз характеризуется серозно-гнойным конъюнктивитом, 

воспалением слизистых оболочек, образованием опухолевых узелков на коже 

и появлением в терминальной стадии студенистых отёков в области головы, 

ануса, гениталий. Миксоматоз часто заканчивается летальным исходом. 

Смертность может достигать 95...100 % поголовья. К вирусу высокочувстви-

тельны как домашние, так и дикие кролики [1]. 

Вирус принадлежит к роду Leporipoxvirus семейства Poxviridae. 

Он содержит большой 2-цепочечный ДНК-геном, который реплицируется 

в цитоплазме инфицированных клеток. Распространяется кровососущими 

членистоногими, такими, как москиты и блохи. Частота эпизоотий находится 

во взаимосвязи с накоплением в популяции достаточного количества 

восприимчивых к миксоматозу кроликов и наличия насекомых-переносчиков. 

Эпизоотические особенности болезни. История познания биологических 

характеристик вируса миксоматоза весьма поучительна. Впервые данную 

инфекцию наблюдал Sanarelli в 1896 г. в институте гигиены в Монтевидео 

(Южная Америка) на ввезенных туда европейских кроликах. В 40—50-х годах 
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прошлого столетия этот возбудитель был использован для истребления диких 

кроликов в Австралии и ряде других стран. Но вот проходит немного времени, 

и уже приходится защищать животных от этого возбудителя, так как возникает 

обеспокоенность в связи с эпизоотиями миксоматоза. В это время болезнь 

распространилась на Великобританию, Францию, Данию, Германию, Австрию, 

Польшу. В 1977 г. миксоматоз зарегистрировали на территории Латвии, 

в 1980 г. — на Украине, а затем в Молдавии и Белорусии. В 1992 г. его 

по-прежнему отмечали почти во всех европейских странах. 

В настоящее время в различных регионах России постоянно регистрируют 

вспышки миксоматоза, которые различаются как по продолжительности 

циркуляции вируса среди поголовья, так и по тяжести протекания болезни. 

Вирус распространяется преимущественно через кровососущих насекомых: 

комаров, вшей и блох. После того как насекомое укусит зараженное животное, 

вирус попадет в слюнные железы и передастся другому животному, 

чувствительному к данному возбудителю. Инфекция также может передаваться 

через прямой контакт от больного животного к здоровому или через 

зараженные предметы. Помимо этого, возможно распространение вируса 

отдельными видами водоплавающих птиц, с помощью которых вирус 

механически переносится на большие расстояния. Заболеваемость и летальность 

кроликов в свежем очаге может достигать 100 % [3]. 

К возбудителю миксоматоза восприимчивы домашние и дикие кролики. 

Зайцы редко болеют миксоматозом, но при этом являются резервуаром вируса 

в природе. В качестве источника возбудителя инфекции выступают больные 

и переболевшие кролики, которые выделяют вирус с истечениями из носа 

и глаз. У больных животных вирус обнаруживается в крови, коже, подкожной 

клетчатке и паренхиматозных органах [2]. 

Клинические признаки миксоматоза. Инкубационный период 

заболевания составляет в среднем от 3 до 11 дней, иногда достигая 20 дней. 

Миксоматоз кроликов может протекать сверхостро, остро, подостро и 

хронически. Описаны две формы болезни: 
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• классическая, при которой наблюдаются студенистые отеки на теле; 

• нодулярная, или узелковая, — в этом случае на теле образуются 

ограниченные опухоли. 

Если болезнь развивается сверхострым путем, она быстро охватывает 

95-100 % поголовья кроликов и уже на второй-третий день после заражения 

происходит бессимптомная гибель животных. Для классической формы 

характерен 2–8-дневный инкубационный период (порой до 28 дней). В этом 

случае болезнь протекает остро и длится 5–6 дней, летальность достигает 

90-100 %. На первых стадиях наблюдается развитие катарального, затем 

серозно-гнойного конъюнктивита и блефарита; температура тела животного 

повышается до 41,5–42 °С. Спустя сутки появляется отек шеи, головы, 

подгрудка и ушей. Уши начинают свисать, образовавшиеся ограниченные 

студенистые отеки формируют складки, и голова кролика становится похожа на 

голову льва. Отсюда и второе название болезни — «львиная голова». В ходе 

развития заболевания воспалительный процесс может распространиться 

на дыхательные пути. Тогда у животного наблюдаются влажные хрипы при 

дыхании, выделение гнойного экссудата из носа. У самцов часто отмечаются 

признаки орхита. 

Узелковая (нодулярная) форма болезни чаще проявляется у молодняка. 

В данном случае продолжительность инкубационного периода составляет от 7 

до 10 дней, смертность может достигать 90 %, болезнь длится 30–40 дней. 

В отличие от классической формы, температура тела не повышается. На коже 

ушей, век, на носу, шее и лапах, между пальцами и вокруг когтей образуются 

красные пятна или маленькие бугорки, на месте которых на 10–14-й день 

формируются очаги некроза. 

При хроническом течении, которое также называют атипичной формой, 

отмечаются узелковые образования на коже ушей, головы и век; развивается 

воспаление тестикулов у самцов. Животное выздоравливает через 3–4 недели. 

В крупных хозяйствах промышленного типа к концу эпизоотии, когда уже 

появляются слабовирулентные штаммы возбудителя миксоматоза, характер 
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клинического проявления болезни видоизменяется. Удлиняется инкубационный 

период; на коже заболевших кроликов отмечаются лишь отдельные миксомные 

узлы, которые со временем сморщиваются и покрываются корками; наблюдаются 

поражение органов дыхания, насморк и слезотечение. Иногда хроническому 

течению болезни сопутствует нарушение воспроизводства и гибель крольчат. 

В настоящее время ветеринарные врачи испытывают определённые 

затруднения при постановке диагноза «миксоматоз кроликов». С одной 

стороны, характерные клинические признаки и патологоанатомические 

изменения позволяют незамедлительно заподозрить данное заболевание, с 

другой – проблемы с подтверждением диагноза с помощью лабораторной 

диагностики. Имеющиеся в настоящий момент литературные данные 

свидетельствуют, что при подозрении на миксоматоз следует проводить 

гистологическое исследование образцов поражённых участков кожи, но за 

длительное время проведения лабораторной диагностики (5...7 дней) болезнь 

может распространиться на все поголовье кроликов и принести большие 

убытки хозяйству. Поэтому так важно усовершенствовать лабораторную 

диагностику болезни с привлечением экспресс-методов для своевременной 

специфической профилактики и ликвидации заболевания. В литературе описан 

молекулярно-генетический метод исследования (ПЦР), однако этот стандарт 

до настоящего времени не согласован, поэтому в ветеринарных лабораториях 

отсутствуют необходимые наборы [2]. 

Цель настоящей работы – постановка диагноза на миксоматоз кроликов 

в ЛПХ в Северо-Западном регионе РФ. 

Диагностику миксоматоза кроликов мы проводили на базе личного 

подсобного хозяйства в Псковской области. Предварительно проводили 

эпизоотологическое исследование фермерского хозяйства по стандартной 

схеме, принятой в эпизоотологии: изучали эпизоотическое состояние 

Псковской области и эпизоотическую ситуацию по миксоматозу кроликов на 

территории ЛПХ. Данное фермерское хозяйство занимается разведением 

кроликов для собственных нужд. В хозяйстве содержатся беспородные 
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кролики. Общая численность поголовья – 128 кроликов, из них 33 - 

кроликоматки, 29 - производителей, 2 - сукрольные крольчихи, 24 – трусики, 

молодняк – 40 голов. Хозяйство представляет собой 16 клеток по 0,2 м2 каждая, 

находящихся на высоте 1,5 м над землей на открытом воздухе в течение всего 

года. В рационе присутствуют корнеклубнеплоды (морковь, капуста, свекла, 

картофель), ветки лиственных пород деревьев, кухонные отходы. Кролики 

обеспечены питьевой (колодезной) водой без ограничения. В качестве 

подстилки для кроликов используется солома, которая меняется с 

периодичностью 1 раз в 10...14 дней. Навоз вместе с подстилкой фермер 

использует в качестве удобрения. Кролики в данном ЛПХ не вакцинируются 

и диагностическим исследованиям не подвергаются. 

Во время прохождения производственной практики летом 2016 г. 

к моменту прибытия на ферму нами было обнаружено 3 трупа кроликов. 

Клинический осмотр: всего подлежало осмотру 128 животных. В результате 

у 43 животных (33,6 %) был обнаружен серозно-гнойный конъюнктивит, 

твёрдые опухолевые образования в области ушей, ануса и наружных половых 

органов; у 55 (42,9 %) кроликов - отек век, из обоих глаз выделяются гнойные 

истечения, в области головы, анального отверстия, половых органов, спины 

и других участков тела появляются отеки кожи и подлежащих тканей 

размером 3...5 см, а также узелки на коже. 

Далее мы самостоятельно провели диагностическое вскрытие павших 

кроликов. В результате вскрытия 3 трупов кроликов нами были обнаружены 

следующие патологоанатомические изменения: трупы истощены, веки склеены 

засохшим гнойным экссудатом, очаговые опухолевидные образования и 

студенистые инфильтраты в подкожной клетчатке туловища, шеи, головы 

и половых органов, серозно-геморрагический спленит и лимфаденит, очаговая 

катаральная бронхопневмония и гнойный блефароконъюнктивит. 

Таким образом, на основании анамнеза, эпизоотологических данных 

характерных клинических признаков и патологоанатомических изменений, 

нами был поставлен диагноз – миксоматоз кроликов. 
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Рисунок 1. Клиническое проявление миксоматоза 

 

Заключение. Необходимо не только усовершенствовать имеющиеся, 

но и разрабатывать методы диагностики миксоматоза кроликов, в том числе 

экспресс-методы. Для корректной интерпретации результатов на основе 

клинических признаков, ветеринарным специалистам следует учитывать 

эпизоотологические особенности данной болезни. 
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Разработка современной электронной аппаратуры требует использование 

программных средств моделирования и автоматизированного проектирования. 

Основными этапами разработки электронного устройства являются 

проектирование, тестирование, реализация и окончательные испытания. 

На этапе проектирования рассматриваются конструктивные особенности, 

способы реализации соответствующих функций и выполняются технико-

экономические расчеты. Предлагается несколько вариантов решения 

поставленной задачи, и выбираются наиболее оптимальные. Также 

разрабатываются структурная и электрическая принципиальная схемы 

будущего устройства в соответствии с выбранной технологией реализации. 

На этапе тестирования проводится максимально возможная проверка 

функциональности, стабильности работы и соответствие полученных 

результатов техническим требованиям. Тесты должны быть максимально 

приближены к условиям эксплуатации устройства, учитывать влияние на него 

изменения температуры, влажности и т. п. 

На этапе реализации все спроектированные компоненты передаются 

на производство, где схемы и чертежи приобретают материальную форму 

первых прототипов. После этого, проводятся физические испытания первых 

mailto:irina-zai@yandex.ru
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экземпляров устройства, для конечного устранения недостатков и доработки 

устройства. 

С повышением точности технического процесса увеличиваются требования 

к точности исполнения электронных схем. Поэтому, в настоящее время, этапы 

проектирования и тестирования почти полностью реализуются в виртуальных 

средах проектирования. 

Самыми популярными и общедоступными программными пакетами 

моделирования электронных схем являются Electronic Workbench 5.12, 

Multisim 10 и Micro-Сap 10. 

Система моделирования Multisim 10 значительно отличается инструментами 

ручной и автоматической смены точности моделирования. Алгоритм 

автоматического переключения вступает в действие при обнаружении ошибок 

в моделировании, причиной возникновения которых является убыточность 

или недостаточность данных моделирования [1]. 

В его пользу большая встроенная библиотека элементов и возможность 

ее пополнения собственными элементами с заданными характеристиками. 

Отдельно следует отметить интерактивные компоненты, характеристики 

которых можно изменять во время работы процесса моделирования схемы. 

Изменение параметров таких компонентов мгновенно влияет на схему, 

в режиме реального времени просчитывается виртуальной средой. 

Мастер поддержки и обновления (SUU – SupportandUpgradeUtility) 

автоматически проверяет наличие последней версии программных модулей 

и устанавливает с помощью сети Интернет необходимые обновления, 

обеспечивая постоянно высокий уровень работы программного обеспечения. 

Корпорация National Instruments уделила внимание всем циклам разработки 

электронных устройств, выпустив следующие программы: Ultiboard 10.0 

(платформа для проектирования и трассировки печатных плат); LabView 

(графическая среда разработки для создания гибких, масштабируемых 

приложений тестирования, измерения и управления); Signal Express 

(интерактивное программное обеспечение для сбора, сравнения, автоматизации 
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и сохранения измерений); ELVIS (комплект виртуальных инструментов). 

Их совместное использование с Multisim 10 позволяет достичь полной 

непрерывности цикла проектирования: создание принципиальной схемы 

и моделирование, изготовление прототипа и проведение тестовых испытаний. 

Продемонстрируем возможности ПП Multisim при исследовании схемы 

двухкаскадного усилителя с RC- связью между каскадами (далее - УНЧ). 

Соберем схему УНЧ в среде Multisim 10, и вначале определим 

коэффициент усиления по напряжению на частоте 1 кГц в линейном режиме 

(режим А) с согласованной нагрузкой R10 = 3,9 кОм – рис.1. 

 

 

Рисунок 1. Модель схемы УНЧ в режиме усиления А на частоте 1 кГц 
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Исходя из показаний осциллографа коэффициент усиления по напряжению 

в линейном режиме А равен – рис.1 

𝐾𝑈 =
𝑈вых

𝑈вх
=

1679

0.922
= 1821 (1) 

в относительных единицах это составит: 

𝐾𝑈 𝑑𝐵 = 20𝑙𝑔 ∙ (𝐾𝑈) = 20 ∙ 𝑙𝑔(1821) = 65,2 𝑑𝐵 (2) 

При подаче на вход УНЧ синусоидального сигнала с Uвх = 10 мВ, частоты 

1 кГц, УНЧ переходит в режим ограничения по выходному сигналу – рис.2. 

 

 

Рисунок 2. Модель схемы УНЧ в режиме ограничения выходного сигнала 
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При этом коэффициент усиления по напряжению равен 

𝐾𝑈 =
3367

9.949
≈ 338 (3) 

и 

𝐾𝑈 𝑑𝐵 = 20 ∙ lg(338) = 50,6 𝑑𝐵 (4) 

Получаем, что коэффициент усиления УНЧ в режиме ограничения 

выходного сигнала уменьшился почти на ≥ 15 dB. 

Далее, для построения амплитудно – частотной характеристики (АЧХ) 

УНЧ используем виртуальный прибор «Плоттер Боде» [1] – рис.3. 

 

 

Рисунок 3. Амплитудно-частотная характеристика УНЧ 

с использованием плоттера Боде 



 

56 

Получаем среднюю частоту полосы пропускания равна ≈ 30…170 кГц 

(по уровню ≈ ±0.5 dB). 

Таким образом, продемонстрированы некоторые основные функциональные 

возможности программы Multisim 10: выполнение любых по сложности 

экспериментов, прогнозирование и отображение полученных результатов; 

проведение тестирования спроектированной схемы и внесение соответствующих 

изменений; работа с диаграммами с помощью виртуального осциллографа 

так же, как с настоящим осциллографом; построение АЧХ с помощью плоттера 

Боде; выявление неисправностей. 
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В очертаниях различных геометрических форм часто встречаются плавные 

переходы от одной линии к другой. Такие переходы обычно выполняются 

на базе промежуточной линии - дуги окружности, которая называются 

сопряжением [3, с. 448]. Для построения линии сопряжения необходимо знать 

центр (точка O), точки и радиус сопряжения (рис. 1). Центром сопряжения 

является точка, равноудаленная от сопрягаемых линий (прямых или кривых). 

В точках сопряжений (К1, К2) происходит переход (касание) линий. Радиусом 

сопряжения называется радиус дуги сопряжения, на базе которой строится 

сопряжение (R).  

 

Рисунок 1. Сопряжение двух окружностей 

 

Если подробно рассмотреть плавные очертания геометрических форм 

различных деталей [1, с. 53], то можно выделить несколько разновидностей 

сопряжений: сопряжение двух пересекающихся прямых линий, сопряжение 
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прямой и окружности, а так же сопряжение двух окружностей, причем данный 

вид сопряжения может быть внешним, внутренним и смешанным. 

При внутреннем сопряжении центры сопрягаемых дуг находятся внутри 

сопрягающей дуги радиуса R. При внешнем сопряжении центры сопрягаемых 

дуг радиусов R1 и R2 находятся вне сопрягающей дуги радиуса R. 

При смешанном сопряжении центр одной из сопрягаемых дуг лежит внутри 

сопрягающей дуги радиуса R, а центр другой сопрягаемой дуги располагается 

за ее пределами. 

Стоит отметить, что использование плавных переходов многофункцио-

нально, технологию построения сопряжений используют для проектирования 

деталей или объектов, применяемых в различных отраслях. Например, 

при создании рукояток инструментов (отвертка, рубанок, топор и т. д.) когда 

необходимо сделать их удобными в эксплуатации. Так же распространено 

применение такого плавного перехода от одной поверхности к другой 

и в машиностроении. Известным представителем такой детали, разработанной 

с применением сопряжения является кулачок. Кулачок - это деталь кулачкового 

механизма с профилированной поверхностью скольжения, передающая 

сопряженной детали (толкателю или штанге) движение с заданным законом 

изменения скорости [3, с. 448]. Профиль кулачка сам по себе очень плавный, 

малейшая неточность при проектировании такой детали может привести 

к техническому сбою всего механизма и даже оборудования. Так же и в 

музыкальных инструментах можно увидеть формы, включающие в себя 

циркульные кривые, например скрипка, рояль, гитара – все эти инструменты 

несут в себе сопрягаемые формы. 

В архитектуре на базе техники сопряжения выполняются различные 

архитектурные элементы (рис. 2). Причем, почти все архитектурные элементы 

содержат сопряжения прямого угла, острого или тупого углов, параллельных 

прямых и даже внутренне и внешнее сопряжение дуг окружностей. С помощью 

сопряжений стены плавно перетекают в потолок, а колонны в арки, составляя 

неразделимое целое [2, с. 186-193]. 
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Рисунок 2. Пример сопряжения в архитектуре 

 

При проектировании бытовых предметов, например, мебели применяют 

технику сопряжения. Это может быть связано с соблюдением условий 

безопасности, а так же проектированием современных плавных форм 

элементов мебели. Например, острые выступы могут быть опасны. По этой 

причине часто изготавливают детскую мебель или мебель для офисов со 

скругленными формами, что является более безопасным и с органолептической 

точки зрения более выгодным. 

Так же сопряжение является главной составляющей распространенных 

крепежных деталей, такой как кронштейн. 

Кронштейн - это консольная опорная деталь или конструкция, служащая 

для крепления на вертикальной плоскости (стене или колонне) выступающих 

или выдвинутых в горизонтальном направлении частей машин или сооружений. 

Кронштейн используют во многих сферах. Данную конструкцию можно 

встретить как в строительстве и архитектуре, так и в машиностроении 

и технике. 

Кронштейны используются для крепления облицовочной кладки при 

строительстве зданий и сооружений. В архитектуре такая деталь является 

поддерживающим элементом выступающих частей здания и представляет 

собой выступ в стене, часто профилированный и декорированный 

(с декоративными завитками или другими украшениями). Подобные 
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кронштейны служат для поддержки балконов, сильно выступающих 

декоративных или функциональных карнизов.  

Кронштейн в технике используется в основном для закрепления 

на вертикальных плоскостях деталей и узлов машин и устройств (к примеру, 

подшипников). Данная конструкция в нефтедобывающей отрасли является 

одной из наиболее распространённых деталей, так как именно кронштейны 

приваренные к поперечным балкам служат опорой мачтовой вышки основания 

буровой установки. 

Целью данной исследовательской работы является моделирование 

кронштейна, применяемого в архитектуре на базе графической программы 

AutoCad - 2017. Форма кронштейна основана на базе сопрягаемых элементов 

и выстраивается по технологии построения сопряжений. 

В процессе данной работы был разработан алгоритм построения 

кронштейна с использованием графической программы AutoCad - 2017. 

Первым шагом (рис. 3) строим на определенном межцентровом расстоянии 

окружности. Для построения прямых линий необходимо использовать команду 

«Отрезок» (в окне Рисование), а для построения окружностей – «Круг». Центры 

окружностей программа находит автоматически при включенной вкладке 

«Объектная привязка – Центр». Далее от центров окружности на определенном 

расстоянии прочерчиваем прямые линии, создавая каркас будущего чертежа. 

 

 

Рисунок 3. Построение отрезков и окружностей 
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Второй шаг – построение сопряжения с внешним радиусом. Чтобы 

начертить внешнее сопряжение, следует задать команду «Сопряжение» (в окне 

Редактирование), ввести радиус сопряжения и выбрать два сопрягаемых 

объекта (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Построение сопряжения с внешним радиусом 

 

Третий шаг – строим сопряжение с внутренним радиусом (рис.5). Для 

данного построения необходимо выполнить следующие действия: вычислить 

центр сопряжения, для этого нужно из радиуса сопряжения вычесть радиус 

сопрягаемой окружности и полученным радиусом провести вспомогательную 

окружность от соответствующего центра. Точка пересечения этих вспомога-

тельных окружностей будет центром сопряжения. Соединяем его с исходными 

центрами и продлеваем их дальше, до пересечения с исходными окружностями, 

эти точки будут точками сопряжения. Строим сопряжение из построенного 

центра от точки до точки с помощью команды «Дуга» (в окне Рисование). 

 

 

Рисунок 5. Построение сопряжение с внутренним радиусом 
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Следующим этапом начинаем строить сопряжение между другими 

элементами детали. С помощью команды «Сопряжение» (в окне Редактирование) 

осуществляется построение сопряжения окружности и прямой (рис.6). 

 

 

Рисунок 6. Построение сопряжение окружности и прямой 

 

Аналогичное построение сопряжения для крепежной и угловой частей 

кронштейна (рис.7). 

 

Рисунок 7. Чертеж кронштейна 

 

С помощью команды «Размер» (в окне Аннотации) осуществляется 

расстановка размеров детали. Отдельно выбираем в окне «Аннотации» 

и вычерчиваем линейные размеры, размеры диаметров и радиусов (рис.8). 
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Рисунок 8. Готовый чертеж кронштейна 

 

 

Рисунок 9. Итоговый чертеж кронштейна 

 

Далее вводим команду «полилиния» для создания контуров чертежа в 

соответствии с ГОСТом [3, с. 448]. На рис. 9 представлен итоговый вариант 

кронштейна, выполненный на базе программы AutoCad 2017. 
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В современном мире развитие информационных технологий происходит 

быстрыми темпами. Каждый год патентуются новые технические разработки, 

программное обеспечение, а также различные базы данных. Остановлю свое 

внимание на сфере деятельности здравоохранения. 

Вопросы здравоохранения беспокоят врачей и их пациентов, а также 

государство. Государство определяет законодательную базу, в рамках которой 

происходит лечение, подготавливает и обеспечивает работой кадры, следит за 

разработками, производством и поставками фармакологических препаратами. 

И это только малая часть того что делает государство для обеспечения здоровья 

своих граждан. 

Проблема сахарного диабета является приоритетной среди проблем, 

стоящих перед здравоохранением и медицинской наукой всех экономически 

развитых стран. Заболеваемость сахарным диабетом носит характер нарастания 

и приобрела по определению всемирной организации здравоохранения такие 

масштабы, что мировое сообщество приняло ряд нормативных актов, которые 

направлены на борьбу с этим заболеванием. Характеризуется оно тяжелыми 

исходами, ранней инвалидностью и смертностью больных. Рост распростра-

ненности сахарного диабета стал предметом рассмотрения на 61-й Генеральной 

Ассамблее ООН в декабре 2006 года. Была принята резолюция, которая 

призывает правительства, страны, входящие в ООН и общественные 

организации принять необходимые меры по борьбе с этим заболеванием, 

а так же его лечении. 

Сахарный диабет является смертельно опасным заболеванием в связи 

со своими поздними осложнениями. По данным ВОЗ в мире каждые 10 секунд 

mailto:79046911539@ya.ru
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умирает 1 больной сахарным диабетом; ежегодно - умирает около 4 млн. 

больных - это столько же, сколько от вирусного гепатита и ВИЧ инфекции. 

Более 600 тыс. больных полностью теряют зрение. Каждый год в мире 

производят более 1 млн. ампутаций нижних конечностей. Приблизительно 

у 500 тыс. пациентов перестают работать почки, что требует дорогостоящего 

лечения гемодиализом и зачастую пересадки почки. 

В России сахарным диабетом ежегодно заболевает около 300 тысяч человек, 

276 тысяч человек переносят связанный с диабетом инфаркт миокарда. 

При этом около 5 миллионов человек больны диабетом и не знают о своем 

заболевании, и соответственно, не получают лечения. Все это показывает 

необходимость организации мониторинга и учета клинико-эпидемиологических 

сведений о данном заболевании. 

Однако сложившаяся в РФ система медико-статистического наблюдения, 

основанная на регистрации факта развития заболевания и факта смерти, 

не отвечала современным потребностям оценки и прогнозирования ситуации, 

что определило развитие структуры регистра сахарного диабета в качестве 

одного из приоритетных направлений в диабетологии. 

С 2000 года в Российской Федерации мониторинг сахарного диабета 

осуществлялся посредством Государственного регистра больных сахарного 

диабета, который был организован ФГБУ «Эндокринологическим научным 

центром». Минусом являлось то, что анализ данных проводился на основе 

ежегодного суммирования баз данных пациентов отдельных субъектов РФ. 

Получалось, что информация оценивалась статистически и представляла 

некоторый срез в окончании календарного года, следовательно, отсутствовал 

контроль над регулярностью обновления и качеством введения в регистр 

информации. 

С 2014 года Государственный регистр сахарного диабета перевели 

на online-программное обеспечение. В настоящее время он представляет 

современную электронную базу с авторизованным доступом, которая 

не требует передачи данных локальных регистров. Отличительной чертой 
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online-регистра является создание единой базы данных пациентов с диабетом 

и  возможность динамического мониторинга показателей на любом уровне – 

будь это отдельное учреждение области, региона и РФ в целом. 

Федеральный Регистр сахарного диабета РФ реализуется ФГБУ 

«Эндокринологическим Научным Центром». Перевод осуществляется при 

техническом партнерстве ЗАО «Астон Консалтинг» и финансовой поддержке 

фармацевтических компаний: AstraZeneca, Sanofi, LifeScan, Alfa Wassermann, 

Servier, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim, Roche Diagnostics, Pfizer. 

Концепция развития Регистра: 

1. 100 % охват субъектов федерации 

2. Биостатистический анализ данных и верификация.  

Преимуществами данного программного обеспечения являются:  

• для медицинских специалистов: удобство ввода данных и их 

использования; формирование собственной базы пациентов; оценка 

потребности в изделиях медицинского назначения, лекарственных препаратах; 

готовые отчетные формы. 

• для главных специалистов: объективизация данных по эпидемиологии, 

терапии и диагностике СД в целом регионе и конкретном ЛПУ; простота 

и прозрачность в формировании потребности региона в изделиях медицинского 

назначения и лекарственных препаратах; упрощает формирование отчетов 

для ФГБУ ЭНЦ и МЗ РФ по оценке качества медицинской помощи и состояния 

медицинской службы региона. 

Разработчики заявляют, что работа online-регистра осуществляется 

в соответствии с Приказами Минздрава РФ № 193 от 31.05.2000, № 405 

от 15.11.2001 и №899н от 12.11.2012, а также нормами Федерального закона 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

На данный момент, учитывая то, что перевод на новую версию 

осуществляется с 2014 года и далеко не все регионы в полном объеме успели 

включиться в работу можно вывести такую картографию регионов работающих 

в онлайн-версии: 



 

67 

 

Рисунок 1. Процент ЛПУ в регионе, работающих в онлайн версии в 2015 г. 

 

Если же говорить о непосредственной работе в данной программе, 

то интерфейс довольно понятный и простой в заполнении, часто появляются 

какие-то нововведения, которые упрощают данный процесс. Разработчики 

значительно облегчили работу врачей, когда перенесли данные из старой базы в 

новую, т.е теперь не придется создавать новую запись пациента, а можно 

воспользоваться уже существующей, в которой будут предыдущие визиты. 

Не зависимо от того где был поставлен на учет пациент, внести обновления 

может другое ЛПУ. В программе от неоправданного создания нескольких 

дублей стоит ограничение, т.е. при внесении ФИО и даты рождения 

она предупредит, что данный пациент уже существует. Регистр так же выдает 

в панели быстрого мониторинга записи пациентов, в заполнении которых были 

допущены ошибки, т.е. их можно будет поправить в отдельно отведенное время 

и по консультации с врачом. Под консультацией с врачом я имею ввиду то, 

что в основном обязанность по заполнению ложится на операторов, которым 

как показывает практика приносят «от руки» заполненные медицинские карты 

и он может что-то не разобрать, либо не увидеть какой-либо запрашиваемой 

от него информации, а узнать это можно от врача, который лично беседовал 

и осматривал пациента. 
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Форма для создания нового пациента имеет разделы: общие сведения; 

адрес и место жительства; сведения на текущий момент; инвалидность и 

категория льготности; лекарственная терапия; визиты; динамика показателей; 

острые и хронический заболевания; сведения о снятии с учета; описание и 

примечания. Терапия и наблюдения делятся на подразделы для удобства 

заполнения данными, чтобы было меньше путаницы. 

Таким образом, получается, что при заполнении данных хотя бы на 

60-70 % врач, лечащий на данный момент пациента, будет знать многое о его 

заболевании, о его развитии и рецидивах, различных аллергиях. Т. е. можно 

не бояться о том, что какие-то данные анализов утеряются, что пациент забудет 

название принимаемых ранее препаратов, а самое главное, увидев данные 

за развитие болезни, доктор может правильно выставить диагноз и в следствии 

назначить лечение, которое поможет человеку. 

Важным инструментом являются отчеты. Именно они показывают врачам 

тенденцию заболеваний по разным критериям. Так, например, сформировав 

отчет за текущий год можно оценить ситуацию в регионе о тенденции впервые 

выявленных заболеваний, а значит сформировать правильную тактику 

профилактики. Отчет так же может помочь работникам стационара более точно 

составить заявку по медикаментам на следующее полугодие, оценив тенденцию 

пролеченных больных за аналогичный период предыдущего года. 

Переход Государственного регистра сахарного диабета в online-формат 

выявил достаточно много недостатков ведения регистра, однако главным 

является то, что все они решаемы в рабочем порядке. Новая система представляет 

собой высокофункциональную информационно-аналитическую платформу 

с широкими возможностями анализа, формирования отчетности и планирования. 

Перспективы развития регистра широкие, и, несмотря на сложности переходного 

периода, общими усилиями удастся наладить работу и перевести регистр 

в разряд по настоящему ценной научной базы и эффективного инструмента 

оценки диабетологической помощи в РФ. 
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Экономика посткризисного периода требует инновационных подходов 

для развития перспективных отраслей науки и техники в процессе создания 

инновационной продукции. Стоит отметить, что эта продукция должна 

соответствовать высоким стандартам качества. Процесс разработки 

инновационных подходов для нужд производства связан со сбором, агрегацией 

и обработкой значительных объемов данных. Обработка значительного массива 

данных, которые сформированы в процессе изучения производственно-

коммерческой деятельности предприятия, в современных условиях затруднена 

без качественной и своевременной технологической поддержки с использованием 

информационных систем. Поэтому одной из ключевых задач 

совершенствования функционирования предприятия является эффективное 

применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 

организации управления высокотехнологичными предприятиями. 

Тему применения информационных технологий в управлении 

высокотехнологичными предприятиями исследовали много ученых, среди 

которых: А.Г. Клюв, А.П. Романко, Г.Ю. Бибик, Н.В. Бойко, А.М. Гафияк, 

С. В. Домашенко, Н.А. Левченко и др. 

Актуальность исследования проблем применения ИКТ в управлении 

высокотехнологичными предприятиями также подтверждается значительным 

ростом объема рынка новых информационных продуктов и активным 

их применением в ведущих компаниях. Влияние информационных технологий 

на динамику роста качества продукции предприятий, особенно в 

высокотехнологичных сферах, будет расти в ближайшие годы. 

mailto:rudomyotoff.d@yandex.ru
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Целью статьи является выяснение роли и принципов применения 

информационных технологий в управлении высокотехнологичными 

предприятиями в контексте их классификации по степени интеграции 

различных информационных потоков, функций предприятия и выполняемыми 

задачами, а также определение принципов и подходов к работе 

с информационными потоками внутренней и внешней среды предприятия. 

Применение информационных технологий (далее ИТ) в бизнесе считается 

эффективным инструментом для достижения целей компании. В процессе 

внедрения на предприятии новейших разработок в данной сфере следует 

поддерживать необходимый баланс между затратами на ИТ и их эффективностью 

в достижении стратегических целей [2, с. 50]. Применение информационных 

технологий в управлении современным предприятием направлено на решение 

следующих задач: 

• своевременно и качественно осуществлять сбор, систематизацию, учет 

и обработку необходимой информации на разных уровнях функционирования 

предприятия; 

• повышать уровень интенсивности сбора и обработки информации; 

• сокращать необходимое количество привлеченного к работе с 

информацией персонала, оптимизировать благодаря этому структуру затрат 

времени и других ресурсов; 

• обеспечивать руководителей подразделений достоверной, качественной 

и своевременной информацией; 

• повышать уровень эффективности принятия управленческих решений 

[2, с. 51]. 

Поскольку информация является одним из важнейших ресурсов 

современного бизнеса, роль информационных технологий в получении 

качественной информации растет. Критерии определения качества информации 

в настоящее время разрабатываются учеными, но единая система этих 

критериев пока не сформирована. Так, выделяют различные виды информации, 

существуют подходы к определению принципов классификации видов 
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информации по заданным критериям. В данной статье рассматриваются 

непосредственно экономическая и управленческая информация и методы 

работы с ней. 

Экономическая информация - это информация, характеризующая 

производственные отношения и их взаимосвязь. К этой категории, если 

рассматривать ее более широко, можно отнести всю совокупность данных, 

характеризующих функционирование экономической системы и управления 

ею, включая в себя следующие этапы: 

• планирование; 

• учет; 

• контроль; 

• регулирования (непосредственно на объектах хозяйствования) [4, с. 16]. 

Эти данные должны соответствовать следующим критериям: поддаваться 

четкой фиксации и подлежать преобразованию, обработке и хранению. То есть, 

исходя из вышесказанного, под экономической информации понимают данные, 

которые находятся в процессе циркуляции внутри экономической системы 

(предприятия). Это могут быть, например, данные о производственных 

процессах, материальные ресурсы, процессы управления, финансовые 

и организационные аспекты производства [4, с. 19]. 

Управленческая информация - это вид информации, включающий в себя, 

важнейшее подмножество, экономическую информацию и содержит сведения 

о процессах распределения, обмена и потребления ресурсов, обеспечивая 

выполнение задач организационно-экономического управления на конкретном 

уровне хозяйствования. Такая информация может включать в себя 

экономические, технологические, социальные, юридические, демографические 

и другие связанные виды данных [1, с. 274]. 

Относительно экономической и управленческой информации, основными 

характеристиками этих видов информации на высокотехнологичном 

предприятии являются следующие: 

• большой объем данных; 
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• многократное повторение отдельных циклов и операций обработки; 

• значительная вариация рангов показателей и уровня источников их 

получения в структуре организации; 

• значительная доля осуществления логических операций в процессе 

обработки [5, с. 120]. 

В зависимости от методики получения информации и ее функционального 

назначения можно разделить экономическую информацию предприятия 

на несколько групп (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Разделение экономической информации предприятия на группы 

 

Из всех приведенных групп основной является учетная информация. 

Учетная информация соответствует принципам многократности использования, 

концентрации, целеустремленности и аналитического использования. Во время 

обработки учетной информации характерно преобладание массовых вычислений 

по формализованными стандартными методам, которые повторяются 

с определенной цикличностью. Структура учетной информации имеет вид 

пирамиды показателей, в основе которой находятся информационные единицы, 

не подлежащие дальнейшему логическому расчленению и детализации. 

Показатели, которые находятся в основании пирамиды, удобны для 

регистрации [5, с. 123]. 
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Вышесказанное постепенно подводит к определению понятия 

информационных систем управления высокотехнологическим предприятием и 

разработки системы их классификации. Информационные системы управления 

предприятием имеют свои характерные классификационные признаки: 

• по назначению, 

• по виду и режиму работы, 

• по типу информационного языка, 

• по степени охвата функций предприятия и т.д. [3, с. 71] 

Таким образом, современное теоретико-методологическое обеспечение 

по применению информационных технологий в управлении предприятиями 

высокотехнологичных отраслей, в условиях экономической нестабильности 

и высоких требований к качеству продукции на международных рынках, 

не предоставляет возможности ответить на все вызовы, которые стоят перед 

современным предприятием. Поэтому в данной сфере исследований является 

значительное количество нерешенных вопросов, особенно в контексте 

оптимизации производственно-коммерческой деятельности предприятия с 

применением ИТ. Необходимо отметить, что эффективное управление 

высокотехнологическим предприятием с целью оптимизации его 

производственно-коммерческой деятельности должна базироваться на 

определенных принципах, вытекающих из особенностей построения «сетки» 

информационных потоков предприятия и их отражение в виртуальной среде с 

помощью ИТ. Анализ научных источников предоставил возможность 

сформулировать данные принципы, среди которых основными являются: 

• возможность создавать ИС в соответствии с целями организации 

и методов автоматизации деловых процессов; 

• создание ИС в отведенный промежуток времени, с соблюдением 

ограничений бюджета проекта; 

• наличие возможностей по сопровождению работы системы, ее 

модификации и «наращивания», согласно динамичным изменениям внешней 

и внутренней среды предприятия; 
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• наличие возможностей по соблюдению при создании информационной 

системы требований открытости и масштаба предприятия; 

• обеспечение интеграции системы с базами данных и техникой, 

уже существующими на предприятии; 

• снижение сложности процесса создания информационной системы, 

путем применения методов оптимизации на каждом этапе ее создания 

и эксплуатации. 

Перспективами дальнейших исследований является разработка 

организационно-экономического механизма внедрения информационных 

систем управления и методов технико-экономического обоснования 

целесообразности и эффективности их внедрения на уровне отдельных 

высокотехнологических предприятий. 
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Запросы к базам данных - это один из основных инструментов выборки, 

обновления и обработки данных в таблицах базы данных. Запрос формирует 

пользовательское представление о данных, не обязательно отвечающее 

требованиям нормализации. Результат выполнения запроса — это новая, чаще 

всего временная, таблица, которая существует до закрытия запроса. Рассмотрим 

2 группы пользовательских запросов, которые создаются на естественном 

языке: это детерминированные и нечеткие запросы. 

Известно, что формализованное представление информационных ресурсов 

для повышения удобства их хранения и поиска осуществляется при 

организации их в информационных базах. Именно базы данных используются 

для хранения электронных информационных ресурсов в упорядоченной и 

схематизированной форме, что даёт возможность пользователям при помощи 

запросов найти нужную информацию и провести дальнейшую их обработку. 

Но всегда ли пользователи получают запрашиваемые ими данные в полном 

объеме с помощью запросов в реляционных базах данных? Для ответа на этот 

вопрос проанализируем пользовательские запросы наглядно. 

Воспользуемся примером из [2]. 

mailto:timosh333@gmail.com
mailto:kanshin1995@gmail.com
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Пусть «Cars» это реляционная база данных, которая содержит в себе 

таблицу, основными полями которой являются «Model», «Price» и 

«Engine_Power»: 

Таблица 1. 

Пример таблицы из базы данных «Cars» 

Model Price Engine_Power 

А 750000 99 

В 383400 112 

C 512 500 125 

D 155000 65 

E 985000 175 

F 210000 78 

 

1. Детерминированные запросы. Данные запросы, как правило, состоят 

из точных терминов и булевых операторов. Поиск по этим запросам ведется 

путем выбора подходящих данных из реляционной базы данных. К примеру, 

необходимо выполнить запрос «Получить список мощных, но приемлемых 

по цене автомобилей» (основываясь по Таблице 1). Формализуем этот запрос 

для того чтобы выполнить его на языке SQL. В этом запросе появятся 

конкретные числовые значения, достаточно субъективно определяющие 

понятия "мощный" и "приемлемый по цене". Наглядно такой запрос может 

выглядеть таким образом: 

SELECT* FROM CARS 

WHERE CARS.PRICE <=500 AND CARS.ENGINE_POWER >120; 

Данный запрос не даст результатов, хотя автомобили марок «B» и «C» 

почти удовлетворяют условиям запроса. 

2. Нечеткие запросы. Математический аппарат нечеткой логики в 

запросах к базам данных был подробно рассмотрен в [2], поэтому приведем 

пример реализации. 

Для внедрения на практике можно воспользоваться теорией нечетких 

множеств и его понятием «лингвистическая переменная» [2] для определения 

адекватных значений нечетких запросов. 
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Реализуем выполнение запроса на языке SQL. Для этого, как и в [2] 

зададим лингвистические термы для переменных "цена" и "мощность 

двигателя", а также построим функции принадлежности для лингвистических 

термов. Функции принадлежности выберем z-образного, трапецеидального и 

s-образного вида. Параметры функций принадлежности для переменной "цена": 

«Низкая» = [250, 300], «Средняя» = [250, 350, 500, 600], «Высокая» = [500, 650]. 

Для переменной "мощность двигателя": «Очень малая» = [50, 55], «Малая» = 

[50, 55, 60, 70], «Средняя» = [60, 70, 100, 120], «Большая» = [110, 120]. 

 

Рисунок 1. Вид функции принадлежности для лингвистической переменной 

«цена» 
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Рисунок 2. Вид функции принадлежности для лингвистической переменной 

«мощность» 

 

Создадим дополнительные таблицы для хранения в них значений функции 

принадлежности параметров каждого автомобиля к каждому определенному 

множеству [1]. 

CREATE TABLE CarsPower (Mark VARCHAR2 (30), O4Mal NUMBER, Mal 

NUMBER, Sred NUMBER, Bolsh NUMBER); 

CREATE TABLE CarsPrice (Mark VARCHAR2 (30), Nizk NUMBER, Sredn 

NUMBER, Vsok NUMBER); 

Создадим триггер, автоматически срабатывающий при добавлении или 

изменении записи в главную таблицу "Cars", вызывающий процедуры, 

высчитывающие и заносящие в таблицу значения функций принадлежности [1]. 

CREATE OR REPLACE TRIGGER AutoIns BEFORE INSERT OR UPDATE 

ON Cars 

FOR EACH ROW 

BEGIN 

ADD_CarsPrice(:NEW.Mark, :NEW.Price); 

ADD_CARSPOWER(:NEW.Mark, :NEW.Engine_Power); 

END AutoIns; 
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CREATE OR REPLACE PROCEDURE ADD_CarsPrice(NewMark 

VARCHAR2, NewPrice NUMBER) IS 

N NUMBER := 0; 

S NUMBER := 0; 

V NUMBER := 0; 

BEGIN 

 IF NewPrice BETWEEN 0 AND 300 THEN  

 IF NewPrice < 250 THEN N:=1; 

 END IF; 

 IF NewPrice > 250 THEN N:=(300-NewPrice)/50; 

 END IF; 

 END IF; 

 

 IF NewPrice BETWEEN 250 AND 600 THEN  

 IF NewPrice BETWEEN 250 AND 350 THEN S:=(NewPrice-250)/100;  

 END IF; 

 IF NewPrice BETWEEN 350 AND 500 THEN S:=1; 

 END IF; 

 IF NewPrice BETWEEN 500 AND 600 THEN S:=(600-NewPrice)/100; 

 END IF; 

 END IF; 

 

 IF NewPrice > 500 THEN  

 IF NewPrice BETWEEN 500 AND 650 THEN V:=(NewPrice-500)/150; 

 END IF; 

 IF NewPrice > 650 THEN V:=1; 

 END IF; 

 END IF; 
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INSERT INTO CarsPrice (MARK, NIZK, SREDN, VSOK) VALUES 

(NewMark, N, S, V); 

END ADD_CarsPrice; 

 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE ADD_CarsPower(NewMark 

VARCHAR2, NewPower NUMBER) IS 

OM NUMBER: = 0; 

M NUMBER: = 0; 

S NUMBER: = 0; 

B NUMBER: = 0; 

BEGIN 

IF NewPower BETWEEN 0 AND 55 THEN  

IF NewPower < 50 THEN OM: = 1; 

END IF; 

IF NewPower > 50 THEN OM: = (55-NewPower)/5; 

END IF; 

END IF; 

 

IF NewPower BETWEEN 50 AND 70 THEN  

IF NewPower BETWEEN 50 AND 55 THEN M: = (NewPower-50)/5; 

END IF; 

IF NewPower BETWEEN 55 AND 60 THEN M: = 1; 

END IF; 

IF NewPower BETWEEN 60 AND 70 THEN M: = (70-NewPower)/10; 

END IF; 

END IF; 

 

IF NewPower BETWEEN 60 AND 120 THEN  

IF NewPower BETWEEN 60 AND 70 THEN S: = (NewPower-60)/10; 

END IF; 
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IF NewPower BETWEEN 70 AND 100 THEN S: = 1; 

END IF; 

IF NewPower BETWEEN 100 AND 120 THEN S: = (120-NewPower)/20; 

END IF; 

END IF; 

 

IF NewPower > 110 THEN  

IF NewPower BETWEEN 110 AND 120 THEN B: = (NewPower-110)/10; 

END IF; 

IF NewPower > 120 THEN B: = 1; 

END IF; 

END IF; 

INSERT INTO Cars Power (MARK, O4MAL, MAL, SRED, BOLSH) VALUES 

(NewMark, OM, M, S, B); 

END ADD_CARSPOWER; 

 

Теперь к таблице "Cars" можно формулировать естественные запросы на 

формализованном языке, не боясь потерять нужные данные, так как сложные 

запросы будут рассматриваться как логическое пересечение нечетких 

множеств, соответствующих отдельному подзапросу. Продемонстрируем это. 

Для удобства, создадим представление ViewCar [1], объединяющее в себе три 

полученных выше таблицы. Выполним к нему запрос, схожий по смыслу 

с детерминированным запросом, выполненным выше: "автомобиль со средней 

ценой и большой мощностью двигателя". Не составит большого труда создание 

процедуры, переводящей лингвистические термы в язык терминов SQL, 

определенных в данной схеме базы данных. В результате запрос на языке SQL 

в рамках реализованной нечеткой логики будет выглядеть так: 

 

SELECT MARK, PRICE, ENGINE_POWER FROM ViewCar  

WHERE PRICE=’СРЕДНЯЯ’ AND ENGINE_POWER=’БОЛЬШАЯ’; 

В результате получим потерянные в детерминированном запросе данные: 
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Таблица 2. 

Результат запроса 

 

 

Таким образом, к данной таблице могут выполняться любые запросы, 

основанные на недетерминированных терминах. 

Подобным образом при проектировании базы данных несложно реализовать 

любые запросы на естественном языке. Неоднозначность определения функции 

принадлежности для различных лингвистических переменных к множествам 

может быть устранена на основе статистических данных субъектов-

пользователей базы дынных или на основе экспертных оценок. 

Заключение 

Итак, в данной работе были рассмотрены различные варианты запросов к 

реляционным базам данных на языке SQL, которые подразделяются на 

детерминированные и нечеткие. Для реализации нечетких запросов к базам 

данных требуется время и дополнительная память, однако они заметно 

сокращают время неавтоматизированного перебора данных пользователями для 

получения необходимой информации. Обработка таких запросов в конечном 

итоге приводит к интеллектуальному поиску, когда точные атрибуты запроса 

неизвестны или неопределенны. Это значительно упрощает работу с большими 

объемами различных данных для пользователей. 
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Тяжелейшие последствия эпохи Наполеона I не могли не отразиться 

на экономике, а как следствие и на жизни простых французов. Реставрация 

Бурбонов привела только к ужесточению абсолютизма, чего французы, 

вдохнувшие воздух свободы и гражданского права, боялись больше всего. 

В памяти и на устах не только простых работяг, но и буржуазии, стало 

всплывать замечательное время “Бонапартизма”. Популярность Наполеона I 

неизменно росла вверх, а значит, нужно было найти потомков великого 

императора Франции. К сожалению, для многих, сын Наполеона погиб в 

достаточно раннем возрасте, но оставались ещё два племянника - Луи Наполеон 

(будущий президент и император Франции) и Наполеон-Луи (сын голландского 

короля Луи Наполеона и Гортензии Богарне. По отцу — племянник Наполеона, 

по матери — внук его жены Жозефины). Но племянники находились в 

изгнании и скрывались в Италии. В отличии от старшего брата, Луи Наполеон, 

не заканчивал школу, так как, он с матерью часто переезжал с места на место. 

Но и материальных трудностей семья не испытывала. После того, как семья 

осела в Швейцарии, он поступил на военную службу и дослужился до капитана 

артиллерии. Не мало важным фактором юношества будущего императора 

Франции было и то, что его учителем и наставником являлся Филипп Леба 

(французский археолог-эллинист и переводчик с древнегреческого и немецкого 

языков). Несмотря на первоочерёдность к потенциальному престолу старшего 

брата, Луи впитывал в себя рассказы своего учителя о мифах и героях Эллады, 

mailto:bagdam16@mail.ru
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желая прославиться и встать на одно место с такими людьми как Александр 

Македонский, Фемистокол, Солон. 

Возможность представилась быстро. Не имея возможности больше терпеть 

гнёт Бурбонов, в 1830 году в Париже поднялось восстание, вошедшее в 

историографию как “Июльская революция”. Карла X свергли, но на его место 

пришла младшая ветвь Бурбонов – Орлеанская. К власти пришёл Луи-Филипп I, 

а монархия стала конституционной, но кардинальных перемен восставшие не 

добились. Революция дала толчок к рабочему движению и волнениям по всей 

Европе. Параллельно с этим, началась активная колонизация Франции Алжира 

(север Африки). Отвлечение армии Франции на военные действия в Африке, 

внутренние проблемы не только для Франции, но и всей Европы послужили 

сигналом для племянников Наполеона I. В 1830 – 1831 годах, они приняли 

участие в романтичной, но в тоже время безнадёжной кампании. Заговор 

моденского революционера Чиро Менотти и экспедиция в Романью; целью 

экспедиции было освобождение Рима из-под светской власти пап (а целью двух 

братьев были выкрасть сына Наполеона Бонапарта и провозгласить его королем 

Италии). Менотти был под протекцией Герцога Модены и Реджо Франческо IV 

д’Эсте, но он в последний момент предал Чиро, испугавшись потери своих 

привилегий и конфликта с католической Австрией. В результате этого, восстание 

было жестоко подавлено, старший брат был убит, через год, в 1832 году 

скончался и Наполеон II. Таким образом, Луи Шарль Наполеон стал 

представителем идей и притязаний на возвращение во Францию династии 

Бонапартов, а после смерти в 1832 году герцог Рейхштадтский – единственным, 

реальным последователем. Неудача в Италии нисколько не смутила его. 

Но он понимал, что для захвата власти, ему нужна поддержка низов. В 1832 году 

он издаёт брошюру «Rêveries politiques», которая, равно как брошюра: 

«Des idées Napoléoniennes», лучше всего выражает идеалы и стремления 

молодого Наполеона. Он писал: «Народ имеет право избрания и право санкции, 

законодательный корпус — право обсуждения законов, император — 

исполнительную власть. Страна будет счастлива, когда гармония будет 
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господствовать между этими тремя властями… Гармония между правительством 

и народом существует в двух случаях: или народ управляется по воле одного, 

или один управляет по воле народа. В первом случае это — деспотизм, 

во втором — свобода». Правительство Луи-Филиппа I скептически относилась 

к амбициозному потомку Наполеона I. Никто не верил, что Бонапартизм вновь 

потрясёт Европу. В 1836 году, Луи вновь повторил попытку захвата власти. 

И снова безрассудную и не подготовленную. При помощи своего сторонника 

он устроил заговор в Страсбурге (город на северо-востоке Франции) и даже 

смог привлечь на свою сторону нескольких видных офицеров и артиллерию. 

30 октября Луи Наполеон явился в казармы полка в костюме, напоминавшем 

костюм Наполеона I, с исторической треуголкой на голове. Размышляя о власти 

и прежних подвигах армии, он намеривался сместить правительство 

Луи-Филиппа. Солдаты приветствовали Наполеона криками: «Да здравствует 

император!» Но в следующем полку, где солдаты не были в достаточной 

степени обработаны сторонниками Наполеона, его арестовали. Заговор 

потерпел фиаско. Луи-Филипп I освободил его, ограничившись высылкой 

в Америку. Участники заговора были преданы суду, но, ввиду состоявшегося 

уже освобождения главного виновника и унизительного письма, зачитанного на 

суде, в котором Луи Наполеон каялся в своём преступлении, восхвалял 

великодушие и милосердие короля и просил о пощаде для своих сторонников, 

суду оставалось только оправдать их всех. 

Но Наполеон не предал значения своим обещаниям и как хищник затаился, 

дабы выждать лучший момент для новой атаки. В 1840 году состоялась 

последняя попытка силового захвата власти, получившие название «Булонская 

высадка». Время было выбрано не случайно. Дело в том, что с приходом 

в 1830 году к власти Луи-Филиппа I, началась эпоха банкиров и финансистов. 

Луи Филипп буквально окружил себя ими. От этого страдала, прежде всего, 

буржуазия и промышленность. Люди богатели не путём производства 

и последующей продажи, а игрой на бирже или же займами и выручением 

крупных процентов. Многие страны отходили от экономического кризиса 
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30-ых годов, но не Франция. Ярким примером может служить количество 

населения. В 1831 году население = 31,7 млн, прирост 0,41 %. При том, что 

Франция не вела серьёзных войн, а миграция в колонии была незначительной. 

Это было связано и не с показателями смертности, а наоборот, рождаемости. 

Деревни пустели, люди уходили в города за лучшей долей, но из-за этого 

не было излишек пищи, начинался сельскохозяйственный кризис. Всё больше 

буржуазии беднело и разорялось, наполняя и так переполненный рынок 

дешевой рабочей силы. На фоне недовольства народа, правительство 

Луи-Филиппа, решило перезахоронить останки Наполеона I во Франции. 

Это дало толчок к новому распространению культа Наполеона. Луи посчитал 

эти события знаком. Он нанял пароход, организовал в Лондоне экспедицию и, 

привлекши на свою сторону нескольких офицеров булонского гарнизона, 

6 августа 1840 года высадился в Булони. Но и в третий раз совершил одну 

и ту же ошибку. Никакой работы ни с солдатами, ни с населением не было. 

Конечно, он доработал образ своего дяди, добавив к нему ручного орла, 

который по задумке Луи должен был в определённый момент кружить над ним. 

Но даже этот “хитроумный” ход ему не помог. Всё закончилось ещё печальней, 

чем в Страсбурге. Луи Наполеона вместе с заговорщиками арестовали уже 

в первом полку, в который он пришёл. На этот раз его судили и приговорили 

к пожизненному аресту, но без лишения прав (чего не было во французском 

кодексе). В тюрьме он провёл 6 лет. Эти 6 лет буквально изменили Наполеона. 

Из безрассудного юнца он стал мужчиной. Все 6 лет, что его держали 

в заключении, он писал статьи, сочинения, давал интервью журналистам. 

В тюрьме он пополнил своё систематическое образование. Его главные работы - 

трактат «Analyse de la question des sucres» (Париж, 1842) и брошюра «Extinction 

du paupérisme» («Об искоренении нищеты», 1844). Сближается с социалистами 

и с часто посещавшим его Луи Бланом. Обращает внимание на рабочих 

и пытается заручиться их поддержкой. В 1846 году ему удаётся сбежать 

(при помощи друзей) и отправиться в Лондон, вплоть до свержения Луи-Филиппа 

в 1848 году в ходе Февральской революции. После революции спешит вернуться 
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в Париж, но занимает выжидательную позицию и не пытается захватить власть. 

Он не выдвигается на первые выборы в Национальное собрание, отказывается 

от депутатских полномочий. Спустя некоторое время баллотируется на пост 

президента, где благодаря активной агитации ветеранов Наполеоновских войн, 

без труда обходит своего соперника. За Луи Шарля Наполеона проголосовало 

75 % избирателей. Уже через 3 года, он захватит всю власть, создаст новую 

империю и будет провозглашён Наполеоном III. 

Таким образом, мечты юнца-безумца уступили место делам умного и 

взрослого человека. 
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Колыбелью блестящих индейских цивилизаций в первой половине 

II тысячелетия являлась центральная Мексика, а именно долина Мехико 

(или как её называли в древности Анахуак – страна воды). Пришедшие с севера 

племена тольтеков смогли покорить территории и образовать мощное 

государство со столицей Толлан (нынешнее название – Тула). Начиная 

с X века, тольтеки, покорили Юкатан и горною Гватемалу. Хоть завоеватели 

и строили огромные по тем временам города и сооружения, но не смогли 

устоять под натиском северных воинствующих племён, которые на языке нахуа 

получили название – Чичимеки (варвары). Чичимеки были кочевым народом, 

поэтому не смогли внести прогресс за своё недолгое господство в регионе, 

но, и не разрушали, и не противились к знаниям, полученным предыдущими 

поколениями. В конце XIV – начале XV века на арене появляются западные 

племена – Тепанеки, которые смогли распространить свою гегемонию на всю 

центральную Мексику. Под их властью оказывается и город Теночтитлан, 

будущая столица ацтеков. 

Легенда связывает основание этого города со следующими событиями. 

По велению свыше, ацтеки покинули свою древнюю родину Аслан 

(местонахождение не известно) и отправились в путь. Жрецы предрекали, 

что новую родину они обретут там, где увидят орла, клевавшего змею. Долго 

путешествовали ацтеки, пока не нашли долину с озером, по середине которого 

находился остров. И именно там они увидели орла, который пожирал змею. 

Вот так и образовался Теночтитлан. Но кто же такие ацтеки? 

На родном их языке слово «ацтек» буквально означает некто из Аслана 

(мифическая родина племени). Сами ацтеки именовали себя «мешика» от 

которого происходит современное слово – Мексика. Современное использование 
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слова «ацтеки» как термина, объединяющего народы, связанные торговлей, 

обычаями, религией и языком, было предложено Александром фон Гумбольдтом 

и мексиканскими учеными XIX века как средство отличать современных 

им мексиканцев от коренного индейского населения. 

Но вернемся к истокам. 1426 год. Теночтитлан вступил в союз с двумя 

гордами-государствами Тескоко и Тлакопаном. Вместе им удалось сломить 

племя Тепанеков. Далее союз подчинял себе соседние племена, а вскоре и всю 

долину. Будучи приемниками более ранних цивилизаций и перенявши их 

культуру, а так же опыт соседей, ацтеки смогли добиться верховенства в союзе 

и распространить своё влияние на всю Центральную Мексику. С возвышением 

Теночтитлана в XV веке наступил и расцвет ацтеков. 

Главным хозяйством ацтеков считается земледелие. Начиная со 

II тысячелетия до н. э. в Месоамерике (область охватывающая Центральную 

и Южную Америку, а так же Гватемалу, Сальвадор и Белиз) широкое 

распространение получила тыква, кукуруза и фасоль. Ацтеки «строили» своё 

земледелие главным образом на искусственном орошении. Благодаря 

природным свойствам кукурузы, она могла давать урожай, даже при малейшем 

уровне агротехники. Более хуже дела обстояли со скотоводством. Дело в том, 

что ацтеки не знали других домашних животных кроме кур, уток, индюков 

и собак. Лошади появились только с приходом европейцев. Ацтеки 

компенсировали отставание в скотоводстве своим ремеслом и строительной 

техникой. 

Ацтеки жили родами (общинами). Вожди рода являлись выборными. 

Земля так же принадлежала лишь общине, которая сама распределяла её между 

пользователями. Тлатоани (военный вождь), избирался из представителей 

определённого рода. Главной особенностью тлатоани было то, что он совмещал 

в себе сразу три функции: жрец, верховный правитель в военное время, а так же 

верховный правитель в мирное время. Из – за постоянных войн с соседними 

племенами, у ацтеков наблюдалось ранее расслоение по имущественному 

призаку. Так, особо отличившиеся войны получали намного больше, нежели 
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рядовые. Это касалось как дележа добычи и трофеев, так и земельных наделов 

и рабов. Более того, со временем и более бедные ацтеки становились рабами 

своих богатых соплеменников. Институт рабства стал постоянным атрибутом 

ацтецкого общества. Всё это свидетельствует о разложении родового строя 

ацтецкого строя и переходу к классовому обществу. По мере разложения 

родового строя, верхушка ацтеков усиливала разграбление и угнетения своих 

соплеменников, а так же покоренных племён, из – за чего часто возникали 

восстания. 

Но, не смотря на ярко выраженную кабальность простого народа, ацтеки 

могли похвастаться развитием науки, образования и медицины. Что касается 

образования, то детей обычно учили их родители, чего мы не можем в полной 

мере наблюдать у европейцев. Помимо получения знаний от родителей 

существовали аналоги современных школ, где мальчиков с пяти лет учили 

письму и счёту. Выделение учеников от остальных детей осуществлялось при 

помощи причёски. Все школьники носили одинаковые причёски: косичку 

с одной стороны. С другой стороны волосы сбривали на лысо, что тоже 

не имело аналогов. Помимо обучения наглядного существовало так же и устное, 

получившее название – уэуэтлатолли (речь стариков), где были основаны 

морально – этические нормы поведения в обществе. Девочек учили быть 

привлекательными уметь поддерживать своего мужа, вне зависимости от его 

имущественной принадлежности. Мальчиков же учили скромности и 

трудолюбию. Кроме образования, высоко ценилась и медицина, которая ничуть 

не уступала странам Востока. Однако, особенностью врачевания у ацтеков 

было то, что оно было тесно связана с магией, хоть и основывалось на 

эмпирическом опыте предшествующих поколений и накопленных знаниях 

предыдущих цивилизаций. Одних только терминов для обозначения частей 

человеческого тела насчитывалось порядка 130. О врачевании и лекарственных 

растениях Месоамерики вкратце упоминали почти все хронисты XVI века 

(Эрнан Кортес, Берналь Диас дель Кастильо, Диего Дюран, Тесосомок, 

Иштлильшочитль, Торквемада, Мотолиниа, Мендьета, Акоста, Саагун, 
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Мартин де ла Крус). Следует отметить, что Бернардино де Саагун подошел 

к этому вопросу с особым энтузиазмом, описав сами растения, приведя 

их местные названия, а в некоторых случаях и место произрастания. В своей 

«Общей истории о делах Новой Испании» сам Саагун дал описания 

123 лекарственным травам, в то время, как в текстах его информаторов 

упоминаются 266 растений. Данные Саагуна отличаются от собранных ранее 

крещенным ацтеком Мартином де ла Крусом (1552), который написал на 

науатль иллюстрированную рукопись, переведенную на латынь Хуаном 

Бадиано под названием «Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis» (либо 

«Кодекс Де ла Крус Бадиано») на 63 листах. Только 15 растений у последнего 

совпадают с теми, что у Саагуна, и 29 растений совпадают с теми, что у 

индейских информаторов. Всего в кодексе (книги X и XI) в специальных 

разделах о травах описано 251 лечебное растение и приведено 185 цветных 

рисунков. Сегодня многие из них изучены и введены в мировую медицинскую 

практику. Однако большинство из них остаются неизвестными современной 

науке. 

Таким образом, ацтеки не просто добились значительных успехов в 

области медицины, строительства, технике и образования, но и смогли создать 

эффективное земледелие. Симбиоз письменных наук и эмпирических познаний, 

на ряду с симбиозом врачевания и магии, смогли создать уникальное общество 

людей, а так же ране классовое государство. Ацтеки внесли весомый вклад 

в развитие культуры и науки всего человечества. 
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Для того чтобы захватить Голландскую Индию и Филиппинские острова 

Японский флот армия совместно составили оперативные планы. Операции 

тщательно координировались с другими операциями, планировалось 

одновременно по нескольким территория нанести удары с воздуха с моря 

высаживать морской десант и воздушный, все захватить планировалось за 

короткий срок. 

День начала боевых действий обозначился днем X, определен приказом 

императора. 

После нападения 7 декабря 1941 г. Японии на американскую военную базу 

Пёрл-Харбор началась война с участием США. 8 декабря в 2 часа 30 мин. 

вооруженные силы на Филиппинах получили сообщение о начале войны, 

и было поручено обеспечить все необходимые приготовления к обороне 

островов. Обороной командовал Макартур, численность войск американских 

было 31 тыс. филиппинских 100 тыс. Японскими войсками командовал генерал 

Хомма численность японец 57 тыс. 

8 декабря начались боевые действия за Филиппины японская авиация 

уничтожила на свое удивления почти все самолеты американцев, в связи с тем, 

что атака началась к полудню они обнаружили, что большинство истребителей 

были не в воздухе, а на земле и их быстро и легко уничтожили а к исходу дня 

у американцев осталось меньше половины боевой авиации в строю. 

А 10 декабря был высажен десант на Филиппинах, бои проходили с 

острова на остров и в итоги американцы потерявшие авиацию и преимущества 

в сражении в итоге войска американо-филиппинские пали духом и планировали 

капитуляцию. Генерала Хома не устраивала условия капитуляции, и он 
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продолжил боевые действия, пока остывшие воска которые перешли 

в партизанскую борьбу не капитулировали на условиях японцев. 

Потери в ходе операции составили с американской стороны примерно 

30 тысяч человек, а филиппинские союзники потеряли примерно около 

100 тысяч человек, а часть армии дезертировала. В ходе капитуляции в плен 

попали на острове Батан, примерно 80 тысяч человек. И ещё около 15 тысяч 

человек было взято в плен в Коррехидоре. Потери японской стороны по захвату 

Филиппин составила около 12 тысяч человек, не считая раненых и больных. 

В итоге первая фаза японской армии окончилась полным успехом. 

Одновременно с проведением операции на Филиппинах японцы успешно 

продвинулись к Малаи и Британскому Борнео, нанеся одновременно 

воздушные, наземные и морские удары быстро и по плану заняли острова. 

Захват этих островов показал не эффективность и не слаженной союзных войск 

Голландии, Америки и Англии против общего врага все они пытались 

объединиться, но эта приводило к большей разобщенности, в качестве 

последствий они не смогли защитить свои колонии. 

Следующей жертвой оккупации стали острова Целебес и Борнео японцы 

разработали эффективную тактику нападения. Они в быстрой последовательности 

накапливали силы и обеспечивали возможность действия авиации с одной 

какой-либо базы, преодолевали слабое сопротивление авиации противника в 

следующем пункте атаки, и затем, используя десантные силы, действующие 

при мощной поддержке крейсеров и эскадренных миноносцев, легко производили 

высадку и немедленно начинали подготовку к следующему наступлению. 

Чтобы эффективно захватить острова, японцы применяли парашютные 

части, этими специальными десантными соединения без больших потерь 

смогли захватить о. Целебес, и побережья Борнео. После были заняты, Кендари 

и Макасар заняв ключевые остра к концу 1942 г. были брошены почти все силы 

для заключительного захвата острова Ява. Так же как и на Филиппинах, 

авиация Японии была решающий фактором, она не только угрожала 

воздушным войскам, морским и сухопутным и ее превосходство в воздухе 
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давало возможность вести непрерывную разведку и блокировать разведку США 

и его союзников. В ходе захвата островов сопротивление японской авиации 

было ничтожным в связи с потерей почти всего авиационного парка на 

Филиппинах и отсутствием хороших и доступных аэродромов так же 

вооружения, и опыт намного превосходили оказываемым сопротивлением. 

Заключительным успехом Японии стала Яванская компания. 

15 февраля японцы подошли к о. Ява с 2 направлений с запада и с востока. 

На востоке японцы контролировали о. Целебес с укреплённой авиабазой, 

на западе продолжался захват о. Бали в его акватории состоялось морское 

сражение, в нем союзники решили предпринять контрнаступление, но оно 

провалилось, было потеряно 2 крейсера и 1 эскадрый миноносец. У Японцев 

потерь среди флота не было, но за то за все войну с 1941 г. был сильно 

поврежден корабль, что не мог сам двигаться этот случай свидетельствует 

о том, США и союзники начали учиться наносить повреждения Японским 

войскам. 

19 февраля ударное авианосное соединение в заливе Старинг на о. Ява, 

начал крупномасштабное наступления, используя самолеты, японцы смогли 

нанести мощный ущерб по береговым укреплением авиационным базам 

и по порту Дарвин. Не встречая большого сопротивления, японские самолеты 

смогли уничтожить почти все суда в порту и нанесли такие сильные 

повреждения аэродрому и береговой линии, что пришлось союзникам 

эвакуироваться с города, незначительная часть Австралийских и Американских 

самолетов успела эвакуироваться, в дальнейшем эти самолеты будут наносить 

удары с Австралии. 

Не имея авиации у союзников, японцы провели десантную высадку с моря 

и с воздуха они смогли занять аэродромы и побережья. Истощая 

истребительной авиации США непрерывными атаками японских воздушных 

сил и высадки десанта с востока и запада о. Ява, все эти события убедили 

генерала Уэйвелла, что дальнейшая оборона острова бесполезна. Было решено 

25 февраля 1942 г. упразднить союзное командование, голландские войска 
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начали эвакуироваться, а США, Англия и Австралия решили пока оборона 

приносит хот и незначительную пользу, было решено остаться. 

Но командованию было очевидно, что оборона о. Ява без подкрепления 

сухопутных и авиационных сил долго не продержится, были многочисленные 

попытки доставить подкрепления из Австралии, но они были провальные, 

японцы смогли установить систему воздушной обороны, и она была очень 

хорошо эффективна. 

При дальнейшем конфликте японцы смогли взять о. Яву в клещи и 

дальнейшие сопротивление союзников ознаменовалось концом их организован-

ному сопротивлению и 1 марта 1942 г. остров пал. 

В заключение первого этапа войны на Тихом океане можно подвести 

следующие итоги. Молниеносный захват островов показал преимущества 

подвижности и инициативы. Японцы хорошо и досконально разрабатывали 

свои планы, они сумели в каждом случае создать превосходство во всем над 

союзниками. Эти обстоятельства позволили Японии не дать шанс союзникам 

работать слаженно и координировано. 

Но победы Японии в начале войны скажутся на ней негативным оттенком 

в будущем, так как успехи затмили их и они не хотели дальше развивается 

с тактической точки зрения, не было обращено внимания на необходимость 

в защите авианосцев от больших сконцентрированных сил, что в итоге эта 

приведет к поражению в дальнейшем. Следует, упомянут эффективность 

и слаженность применения десанта с авиацией, флотом и подводными лодками. 

Оккупация японцами островов богатых нефтью и другими полезными 

ископаемыми была осуществлена в жатые сроки. С минимальными потерями 

такого (никогда не достигалось раньше так много столь малой ценой) к апрелю 

1942 г. японская империя значительно увеличилась территориально, армия 

флот были в идеальном состоянии и моральных дух был на высоте. 

В будущем они не смогут удержать эту планку, из-за своей гордыни 

начиная со сражений в Коралловом море, Япония потеряет невосполнимые 

потери. 
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Введение 

На сегодняшний день спутниковые системы занимают примерно 

2/3 мирового трафика обмена различного рода информацией, и, не смотря 

на прогресс в сферах радиосвязи, проекты, связанные со спутниками, остаются 

самыми востребованными и реализующимися, их разработка ведется гораздо 

интенсивнее, чем раньше. 

От параметров орбиты зависит то, к какому семейству относится спутник. 

Всего различают 4 семейства: геостационарные (GEO – Geostationary Earth 

Orbit Satellites), эллиптические (HEO – High Elliptic Orbit Satellites), 

средневысотные (MEO – Medium Earth Orbit) и низкоорбитальные (LEO – 

Low Earth Orbit Satellites). 

GEO-спутники 

В целях того, чтобы спутник все время находился в одной и той же точке 

над горизонтом, его отправляют на экваториальную орбиту на высоту 

примерно 35 тыс. км, где его период обращения вокруг планеты совпадает 

с периодом обращения Земли вокруг своей оси. С этой точки он может 
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засвечивать около 1/3 планеты в зоне от 76º с. ш. до 76º ю. ш. Получается, 

что всего три GEO-спутника, расположенные на удалении 120º относительно 

друг друга, покрывают всю Землю, за исключением полярных зон. 

Но находится их на орбите намного больше. Это сделано в следующих целях: 

во-первых, для улучшения энергетики, диаграмме направленности спутниковых 

антенн придают очертания материка или участвующих в проекте государств; 

во-вторых, спутниковые ретрансляторы имеют ограниченные полосы 

пропускания, поэтому общее число каналов связи одного спутника не так уж 

велико. В итоге на сегодняшний день число GEO-спутников настолько 

значительно, что каждое свободное место на орбите стало предметом крупной 

торговли и квотирования. По международным правилам действующие 

GEO-спутники должны находится друг от друга не менее чем на один угловой 

градус, чтобы антенные диаграммы наземных станций не засвечивали более 

одного спутника. Таким образом, число спутников на геостационарной орбите 

не может превышать трехсот шестидесяти. 

Три геостационарных спутника способны обеспечить полный охват земли, 

как видно на рисунке. 

 

Рисунок 1. Охват Земного шара спутниками GEO-спутниками 

 

GEO-спутник обеспечивает «чистую» ретрансляцию приходящего сигнала: 

принял, перенаправил в другой частотный диапазон, усилил и отправил вниз 

в том же или другом антенном луче. Никакой сложной обработки 

не присутствует, так как усложнение системы ведет к уменьшению надежности 
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спутника, а так же его долговечности. У этого типа спутников есть свои 

недостатки: на околоземной орбите есть гравитационные ямы, в которых 

оказываются устаревшие спутники; необходимо компенсировать влияние с 

земными гравитационными аномалиями и влиянием Луны, которая может 

сдвигать спутник практически на 1º в год, а так же солнцем, а точнее с его 

гравитационными силами и солнечным ветром (эта проблема решается 

с помощью коррекционных реактивных микродвигателей, которые позволяют 

обеспечить стабильность расположения или позиции на орбите спутника в 

пределах 0,1º); надо обеспечить электронику стабильным и мощным (до 5-10 кВт) 

питанием, и дважды в год в зонах «солнечного затмения» необходимо 

выключать; необходима защита от солнечной радиации, космического 

излучения и радиационного пояса Земли; требуется система терморегуляции 

(температура на поверхности спутника колеблется от -50ºС до +70ºС) [1]. 

Но со всеми этими проблемами спутники справляются очень хорошо, 

причем как, отечественного так и иностранного производства, несмотря на то, 

что у наших гарантийный срок намного меньше. Хотя наши новые спутники 

имеют гарантийный срок около 15 лет. 

Спутниковая связь на сегодняшний день очень дорогая. Одна современная 

платформа стоит около 200млн. долларов. Немногим меньше цена китайских 

спутников. Цена наших спутников находится между Китаем и США, но по 

надежности запуска спутников мы первые в мире. 

Для связи со спутниками на земле требуется устанавливать станции 

с очень мощными передатчиками и параболическими антеннами с диаметром 

3 – 32 метра, и чем меньше диаметр, тем больше стоимость. В среднем 

себестоимость наземной GEO станции обойдется в 1 – 2 млн. долларов. 

Даже в сравнении с самыми развитыми кабельными сетями, спутники 

остаются вне конкуренции, благодаря мобильности передвижения и величине 

охвата Земли. На сегодняшний день нехватка частотных диапазонов 

сдерживает развитие GEO-систем. 
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При всех достоинствах, главным недостатком GEO-систем является 

необходимость отправлять их на орбиту с высотой 36 тыс. км., из-за чего 

появляется большое время прохождения сигнала, который доходит с учетом 

задержек до секунды, в итоге появляется эффект эха. 

HEO-спутники 

Обычно спутник выходит на эллиптическую орбиту, в одном из фокусов 

которой находится Земля. Спутник располагается на высоте 40 тыс. км, а затем 

снижается и находится над заданной территорией 8-12 часов в сутки, затем 

облетает планету на высоте 500 км. Существуют только две стабильные 

эллиптические орбиты: с наклонением 63º и 116º к экватору. Если углы будут 

другими, спутник сдвинется с заданной орбиты из-за влияния Луны, 

несферичности Земли и других факторов. 

Высокая орбита HEO-спутника приводит к тем проблемам, которые есть 

у геостационарных спутников, а так же добавляет свои: необходимы наземные 

станции, имеющие антенны, которые следят за траекторией спутника в 

пределах почти полусферы, и приемо-передающие устройства, характерные 

огромным динамическим диапазоном по чувствительности и выходной 

мощности. Полностью от НЕО-систем не могут отказаться по двум причинам: 

1) запуск на эллиптическую орбиту гораздо дешевле; 2) на них не могут 

распространяться те квоты, которые установлены для геостационарных 

спутников. 

MEO-спутники 

Среднеорбитальные спутники запускают на промежуточные (круговые) 

орбиты, высотой 10-20 тысяч км, где можно заметить просвет между первыми 

двумя слоями Ван-Аллена [2]. 

После одного оборота вокруг Земли, длящегося 6-7 ч., МЕО-спутник 

продолжает оставаться видимым с любой точки поверхности не больше 2 ч. 

Группы, состоящие из 10-12 спутников создают для непрерывной связи. 

Их антенные диаграммы должны перекрываться. 
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Среднеорбитальные спутники в 4 раза ближе к Земле, чем высоко-

орбитальные. MEO-спутники выигрывают у GEO из-за квадратичной 

зависимости энергии от расстояния, а задержка сигналов падает до 120 мс. 

Первые гораздо легче и меньше по сравнению с последними, и их значительно 

легче и выгоднее вывести на орбиту. А так же среднеорбитальные спутники 

можно запустить на полярные орбиты, тем самым закрыв не засвечиваемые 

геостационарными спутниками зоны. Поэтому связь дешевая, но качественная. 

Однако системы на MEO-спутников обходятся дороже чем GEO, благодаря 

большему количеству первых. Примером может послужить проект ICO, 

который обошелся более чем в 1,6 млрд. долларов [2]. 

А так же MEO-спутники не так зависимы от аккумуляторов по сравнению 

с LEO-спутниками, из-за более долгого нахождения спутника под солнцем. 

Этого времени достаточно для полной зарядки батарей. За счет этого срок 

службы спутников увеличивается до 11-12 лет. 

Для построения региональной связи, осуществления полной персональной 

связи эффективнее средневысотные системы. С освоением диапазона 

миллиметровых волн через каналы связи будут возможны: доступ в Интернет, 

передача мультимедийных файлов и сигналов. В данное время подобные идеи 

уже осуществляются в США («Odyssey») и в России («Ростелсат»). 

LEO-спутники 

Низкоорбитальные спутники летают на высоте 500-1500 км. Маленький 

период обращения уменьшает время нахождения в пределах видимости 

из точки на поверхности 7-15 мин. Различные низкоорбитальные системы 

вращаются вокруг Земли уже множество лет. Сначала они служили в роли 

почтовой службы. Пролетали над точкой земной поверхности, получали 

определенную пересылаемую информацию, затем отправляли это на наземные 

принимающие станции, которые находились ближе всего к получателю. 

В обязанности низкоорбитальных спутников входило обнаружение морских 

судов, терпящих бедствие. Для этого применялись недорогие и небольшие 

спутники, которые запускались на орбиту в виде второстепенных полезных 



 

103 

нагрузок на «попутках». Цена подобных проектов была около 500000 долларов, 

а в СССР это обходилось в 25000 рублей (при былых ценах). Для такой работы 

хватало 1 спутника на полярной орбите, который трижды мог появлялся в 

любых районах Земли. Чтобы уменьшить время доставки «посылки» запускали 

больше спутников [3]. 

Лучшие энергетические параметры низкоорбитальных спутников 

уменьшают наземные терминалы до размера обычного телефона или 

радиомодема. Однако для поддержания непрерывной связи необходимы 

группировки из десятков спутников, которые цепочкой вращаются на 

различных орбитах. Наблюдается следующая зависимость: чем выше орбита, 

тем меньше нужно спутников и орбит. При этом необходимо поддерживать 

взаимное расположение всех спутников, иначе возможна неравномерность 

покрытия орбит. 

Низкоорбитальные спутники уступают другим в долговечности из-за 

частого переключения энергосистемы с заряжаемых солнцем батарей на 

аккумуляторы, и частой перезарядки. Поэтому срок их службы не больше 8 лет. 

Обычно на таких спутниках находится всего 1-3 транспондера, включая 

запасной. Однако на них, в сравнении с высокоорбитальными спутниками, 

присутствует сложная электронная аппаратура коммутации потоков для 

произведения радиосвязи между 4 соседними спутниками, при этом наземных 

станций гораздо меньше. Чем сложнее аппаратура, тем она более ненадежная. 

Но при выходе из строя спутника работа всей системы не прекращается. 

Возможен запуск резервных спутников. 

Антенные системы низкоорбитальных спутников образовывают несколько 

секторных диаграмм, которые называют фасетами. Для большей емкости сети 

в каждой из них установлена собственная сетка частот. Это производится для 

того, чтобы увеличить число одновременных сеансов связи посредством 

пространственного разброса частот каналов связи 3емля-спутник-3емля. 

В дополнение к существующим Orbcomm (48 спутников), E-Sat (6), 

Fiasat (32), Gemnet (38), Starsys (24), Ge-Leo (24), Vita (3), Leo One (48), 



 

104 

отечественному "Гонцу-Д1" (6) и его полувоенному предку (48) сейчас 

разрабатываются десятки более совершенных LEO-систем персональной связи. 

Они основаны на самых современных технологиях передачи и кодирования 

сигналов, сопряжении этих систем с наземными телекоммуникационными 

сетями общего пользования и сетями сотовой связи, с Интернетом и т. д. 

Из-за большого числа задействованных спутников и наземных станций, а также 

из-за использования новейших технологий все эти проекты очень и очень 

дороги, и каждый из них имеет свое специфическое представление о своем 

назначении [1]. 
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Актуальность данного исследования обусловлена особой ролью топонимов 

в произведениях жанра фэнтези и востребованностью этих произведений 

на рынке перевода. 

Материалом для исследования послужили топонимы в оригинальном 

произведении Толкина "Властелин колец" и его переводе на русский язык 

М. Каменкович и В. Каррика. 

Цель данной работы – выявить функции топонимов в произведениях 

жанра фэнтези и проанализировать стратегии перевода, позволяющие 

воссоздать данные функции в переводе. 

Произведения Толкина отличаются захватывающим сюжетом, образностью, 

а также наличием огромного количества топонимов, позволяющих писателю 

создавать свою вымышленную вселенную [3, с. 27]. Проведенный анализ 

оригинала произведения позволил выявить 378 топонимов, каждый из которых 

выполняет в произведении определенные функции, в том числе: 

1. номинативную функцию – номинация реалий созданного автором мира; 

2. креативную функцию – создание новых реалий; 

3. эмотивную функцию – выражение эмоционального состояния и 

отношения к обозначаемому месту; 



 

106 

4. конативную функцию – привлечение внимания; 

5. коммуникативную функцию – передача информации; 

6. прагматическую функцию – воздействие на читателя; 

7. стилистическую функцию – реализация индивидуального авторского 

стиля; 

8. когнитивную функцию – отражение результатов мыслительной 

деятельности автора и передача знаний о вымышленном мире и его реалиях; 

9. эстетическую функцию – средство художественной выразительности. 

10.  Особый интерес при переводе топонимов представляют прагматическая 

и эмотивная функции топонимов, а также их влияние на переводческие 

решения. Поэтому мы в данном докладе рассмотрим их подробнее. 

Многие географические названия в трилогии Дж. Р. Р. Толкина выражают 

отношение главных героев и самого автора к тем или иным местам и оказывают 

большое влияние на читателя и его восприятие [2, с. 96]. Например, такие 

названия, как Bag End (Котомка), Overhill (Захолмье), Shire (Заселье) и некоторые 

другие близки читателю, кажутся ему чем-то привычным и даже родным. 

Таблица 1. 

Топонимы для создания особой «домашней» атмосферы 

Bag End Котомка 

Green Hills Зеленые Холмы 

Overhill Захолмье 

Shire Заселье 

Woodhall Лесной Приют 

Bywater Приречье 

Loudwater Река Шумливая 

 

Подобные названия часто встречаются и в реальном мире, например, 

в Англии, в графстве Бакингемшир, есть река, которая называется Loudwater. 

Поэтому эти топонимы близки получателю [1, с. 127], создают спокойную 

«домашнюю» атмосферу и вызывают положительные эмоции. Переводчик 

сохраняет эту функцию, используя при переводе эквивалентные названия 

реально существующих географических объектов или аналогию. Так, 
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Loudwater переводится не калькированием «громкая вода», а как река Шумливая. 

Как показывает анализ, в России (в Магаданской области) есть река Шумливая. 

Еще один пример: типичное для Англии Shire передается в переводе на русский 

язык как Заселье, этот топоним также можно встретить в России (деревни 

в Тверской и Новгородской области), а также в Белоруссии и на Украине. Такие 

«домашние» топонимы создают образ родного мира хоббитов, из которого они 

попадают в чужие земли, не отличающиеся такой домашней атмосферой. 

Так, по воздействию на читателя данным примерам можно противопоставить 

такие топонимы, как Mountains of Shadow, Dead Marshes, Mirkwood и Mountains 

of Terror, которые помогают автору создать тревожную, мрачную атмосферу, 

подчеркнуть серьезность события или момента. 

Таблица 2. 

Топонимы для создания атмосферы ужаса 

Mountains of Shadow Горы Мрака 

Haunted Pass Заклятый Проход  

Dead Marshes  Мертвые Болота 

Valley of Living Death Долина Живой Смерти 

Mirkwood Чернолесье 

Mountains of Terror Горы Ужаса  

 

Данные «говорящие» топонимы могут усиливать эмоции, которые читатель 

испытывает, узнавая о новых событиях. 

Таблица 3. 

Влияние топонима на общее восприятие текста 

The Enemy was victorious and Barahir was slain, 

and Beren escaping through great peril came over 

the Mountains of Terror into the hidden Kingdom 

of Thingol in the forest of Neldoreth. 

Враг одержал победу, Барахир был убит, 

а Берен, претерпев страшные испытания, 

перешел через Горы Ужаса и оказался в 

тайном Королевстве, в лесах Нелдорета. 

 

С помощью топонима Mountains of Terror Толкин подчеркивает бедственное 

положение Берена и заставляет читателя еще больше сопереживать ему. 

Название гор указывает на то, что путь героя был очень сложным, полным 

опасностей и страха. Переводчик воссоздает эту функцию с помощью 
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калькирования и создает русскоязычный эквивалент Горы Ужаса, который 

позволяет сохранить авторские интенции. РЯ топоним также семантически 

мотивирован и подчеркивает трагичность и ужас этого эпизода. Кроме того, 

трилогия «Властелин колец» известна наличием вкраплений вымышленных 

языков, созданных Толкином на основе древнеанглийского, древнесканди-

навского и некоторых других языков. На этих языках говорят народы 

Средьземелья, которые нередко по-разному относятся к одному и тому же 

месту и видят все происходящее через призму своего языка и истории. 

Так, древнее царство гномов имеет несколько названий на вымышленных 

языках, которые также переводятся и на общий язык или вестрон. Гномы 

называют свою родину Khazad-dûm, то есть Гномьи Рудники или Царство 

Гномов [4, с. 119]. Переводчик передает это название с помощью транскрипции, 

что позволяет ему сохранить воздействие этого топонима на получателя текста: 

читатель понимает, что это гномий язык. Наряду с этим гномьим названием 

используются и другие. Например, эльфы, которые не любят темные пещеры и 

живущих в них гномов, называют это место Moria, что в переводе с синдарина 

означает Черная Бездна. Переводчик передает это название также с помощью 

транскрипции, что позволяет ему сохранить воздействие топонима на 

получателя текста: читатель понимает, что это эльфийский язык. 

Для обозначения места обитания эльфов насчитывается около десятка 

названий и пять из них выполняют прагматическую функцию и влияют 

на отношение читателя к этому краю, рассказывают целую историю. 

Таблица 4. 

Вариативность топонимов внутри произведения 

Do not risk getting entangled in the woods of 

Laurelindórenan! That is what the Elves used 

to call it, but now they make the name shorter: 

Lothlórien they call it. Perhaps they are right: 

maybe it is fading; not growing. Land of the 

Valley of Singing Gold, that was it, once upon 

a time. Now it is the Dreamflower. [...] 

Neither this country, nor anything else outside 

the Golden Wood, is what it was when 

Celeborn was young. 

Не ходите, дескать, в Лаурелиндоренан! Как есть 

заплутаете! Лаурелиндоренан – так именовали 

когда–то этот край эльфы. Но имя с тех пор 

укоротилось и стало звучать просто: Лотлориэн. 

Может, они и правы по–своему. Те леса больше 

не растут, только увядают. Когда–то Долиной 

Поющего Золота называли мы ту страну! А 

теперь она – только Цветок Сновиденный.[...] 

Теперь и Золотой Лес, и остальные леса и страны 

уже не те, что во времена молодости Кэлеборна. 
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Эту страну эльфов герои, принадлежащие к разным народам, называют 

по-разному. Эльф с любовью зовет этот край Lórien of the Blossom. Переводчик 

переводит данный топоним как Лориэн Цветущий, возможно, по аналогии 

с Москва Златоглавая. Гондарец, с опаской относящийся к эльфам и ни разу 

не бывавший в этом месте, называет его Hidden Land (Потаенный Край). 

Такая вариативность топонимов подчеркивает различия народов 

Средьземелья, их принадлежность к разным культурам, противоречия и 

отношения между ними, а также в ряде случаев выражает эмоции отдельного 

героя. Кроме того, данные названия показывают, как относится к этим 

географическим объектам автор, и формируют мнение читателя, вызывают у 

него определенные ассоциации, чувства и эмоции, а значит, сохранение данной 

функции и точная передача смысла при переводе необходимы. 

Выводы 

1. Трилогия «Властелин колец» изобилует топонимами, которые выполняют 

в данном произведении целый комплекс функций. Многие топонимы 

вариативны: для одного и того же топонима используется несколько названий 

в рамках одного произведения (на языках разных народов). 

2. Особый интерес для анализа представляют прагматическая и эмотивная 

функции ряда топонимов, которые выражают отношение автора или главных 

героев к реалиям вымышленного мира, характеризуют географический объект, 

указывая на его свойства или события, происходившие там, формируют мнение 

читателя, создают определенную атмосферу или подчеркивают принадлежность 

говорящего к определенному народу. 

3. При переводе топонимов в произведениях жанра фэнтези переводчик 

учитывает функции, которые выполняю топонимы в тексту, анализирует 

наличие дополнительных смыслов. Воссоздание функций топонима в тексте 

перевода позволяет переводчику сохранить авторские интенции. 
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Феномен спорта находится в центре внимания специалистов разных 

научных направлений, в том числе и лингвистов, для которых особый интерес 

представляет язык спорта. Основные тенденции изучения – это лексико-

семантические группы в спортивном лексиконе, методы пополнения 

словарного состава, роль иноязычных слов и пути их перехода в 

общеупотребительную лексику [1, с. 138].  

Любые изменения в жизни общества отражаются в языке, особенно в его 

лексике. Спортивная лексика представляет собой пласт словарного состава 

языка, отражающий такую деятельность человека, которая требует как 

физического, так и волевого напряжения и усилия, являя собой 

профессиональную и рекреативную деятельность человека [7, с. 239]. 

В условиях возрастающего внимания общества к спорту очень важно 

правильно понимать и использовать спортивную терминологию при чтении 

газет и журналов на английском языке, а также при работе с Интернет 

ресурсами. 

Приведем примеры, как переводчики, используя различные переводческие 

трансформации, переводят спортивные статьи для русскоязычной аудитории. 

1. The behavior of Belarussian and Ukrainian football fans [12] - поведение 

фанатов на матчe Беларусь – Украинa [5]. 

В данном примере не сложно найти прием опущения. При переводе 

словосочетания «football fans», автор опускает слово «football». Также, 

mailto:anmas94@mail.ru
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переводчик использует прием, противоположный опущению – лексическое 

добавление. При переводе, автор добавляет слово «матч», а в исходном 

предложении его нет.  

2. … a Euro 2016 qualifying match between Belarus and Ukraine was held on 

October 9 in Borisov, Belarus, and ended in a 2-0 away win for Ukraine [12] - Матч 

отборочного турнира Евро-2016 между сборными Беларуси и Украины состоялся 

9 октября в Борисове и завершился победой гостей со счетом 2:0 [5]. 

В приведенном примере опять же мы видим прием лексического опущения 

«on October 9 in Borisov, Belarus - 9 октября в Борисове». В исходном 

предложении автор указывает, где конкретно находится город Борисов, так как 

иностранные читатели могут не знать о таком городе, и где он находится. 

Однако, при переводе, переводчик опускает это уточнение. 

Еще один пример опущения и добавления наблюдается в данном отрывке: 

«qualifying match ended in a 2-0 away win for Ukraine – матч отборочного 

турнира завершился победой гостей со счетом 2:0». В исходном варианте, 

если переводить дословно, автор пишет, что «отборочный турнир закончился 

победой в гостевом матче для Украины со счетом 2-0». Во-первых, переводчик 

опускает словосочетание «для Украины», а во-вторых добавляет слово «счет». 

В английском варианте, при огласке счета само слово «счет» чаще всего 

опускаются и пишутся только цифры. Таким образом, сокращается и 

упрощается речь. Но в русском варианте при оглашении счета, данное слово 

употребляется.  

Еще один лексический прием, который был обнаружен в процессе анализа 

статей – это смысловое развитие. Этот прием заключается в замене 

переводимой единицы на контекстуальное, логически связанное с ней слово 

или словосочетание. В основе лежит принцип, когда упомянутая в тексте 

причина развивается и заменяется ее следствием (или наоборот). Рассмотрим на 

примерах: 

1. Hopkins never really threatened [8] - Хопкинс явно не представлял для 

своего противника серьезной угрозы) [4]. 
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В данном примере автор заменяет следствие (Хопкинс не был угрозой) 

причиной (не представлял для своего противника серьезной угрозы) 

2. Kovalev (26-0-1, 23 knockouts) landed 166 of 585 punches [8] - Ковалев 

(26-0-1, 23 нокаута) нанес за бой 585 ударов, и 166 из них попали в цель [4]. 

Иногда такой метод – единственный способ адекватно передать исходный 

смысл конечному читателю.  

Далее рассматриваются грамматические трансформации. Замены – 

наиболее распространенный и многообразный вид грамматических 

трансформаций. Приведем примеры: 

1. An organized team can have advantages [9] - У организованной команды 

будут свои преимущества [2]. 

В данном предложении переводчик использует прием замены форм слова, 

а именно замена времени у глагола. В оригинальном предложении, автор статьи 

использует настоящее время «can have advantages», а при переводе, переводчик 

заменяет настоящее время на будущее: «будут свои преимущества». 

2. Their fluid style of play [9] - Подвижный стиль игры команды [2]. 

В приведенном примере, переводчик использует прием замены части речи. 

Этот тип замен является самым распространенным, когда существительное 

заменяется местоимением и наоборот. Так и здесь, автор заменяет местоимение 

«their» на существительное «команда». 

Очень часто при переводе, для того, чтоб упростить какое-либо английское 

предложение, наполненное грамматическими конструкциями, которые 

отсутствуют в русском языке, переводчики использую метод членение 

предложения, т.е. из одного предложения ИЯ может получиться 2 или даже 3 

предложения ПЯ. Такой прием можно увидеть в данных примерах: 

1. But Hopkins couldn’t close the deal, with all three judges in Atlantic City, 

N.J., giving Kovalev all three rounds Saturday night in their light heavyweight title 

unification bout [8] - Однако он не смог добиться своего. Все три арбитра, 

судившие объединенный поединок за титулы в полутяжелом весе, который 
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прошел в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, решили, что все три раунда 

остались за Ковалевым) [4]. 

2.  She did not surpass the third round at any of the four majors, but Alisa 

Kleybanova is still very young, she has a solid serve and a stinging two-handed 

backhand and could improve all aspects of her game [10] - Она не проходила 

дальше третьего круга на главных турнирах. Однако Алиса еще очень молода, 

у нее уверенная подача и стремительный удар двумя руками слева, и она еще 

может улучшить все аспекты своей игры [3]. 

Так же, при анализе статей был обнаружен еще один подтип 

грамматических трансформаций – перестановки. Данный метод обусловлен 

рядом причин, основной из которых является различие в строе (порядке слов) 

предложения в английском и русском языках. Английское предложение обычно 

начинается с подлежащего (или группы подлежащего), за которым следует 

сказуемое (группа сказуемого), т. е. рема - центр сообщения (самое главное) - 

стоит на первом месте. Тема (второстепенная информация) - обстоятельства 

(места и времени) чаще всего располагаются в конце предложения. 

Порядок слов русского предложения другой: в начале предложения 

зачастую стоят второстепенные члены (обстоятельства времени и места), 

за ними идет сказуемое и лишь в конце - подлежащее. Это следует учитывать 

при переводе. Рассмотрим непосредственно на примерах:  

1. His side face a home match against Unirea Urziceni tonight in the return leg 

of their second qualifying round Champions League tie [9] - Сегодня вечером его 

команде предстоит сыграть ответный домашний матч второго 

квалификационного раунда Лиги Чемпионов против Unirea Urziceni [2]; 

2.  FIFA president Sepp Blatter and Russian football chiefs will sign the 2018 

World Cup host country agreement in Saint-Petersburg on Sunday [12] – 

В воскресенье в Санкт-Петербурге президент ФИФА Зепп Блаттер и 

российские футбольные руководители подпишут соглашение о проведении 

Чемпионата мира по футболу 2018 года в России [6]. 
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Спортивная лексика представляет собой пласт словарного состава языка, 

отражающий такую деятельность человека, которая требует как физического, 

так и волевого напряжения и усилия, являя собой профессиональную и 

рекреативную деятельность человека. На сегодняшний день спортивная 

терминология как русского, так и английского языков претерпевает существенные 

изменения, вызванные повсеместной глобализацией, расширением межкуль-

турной коммуникации, жесткой конкуренцией, экономическими переменами 

и научно-техническим прогрессом.  

Несмотря на то, что при переводе, осуществляя те или иные 

трансформации, переводчик не отдаёт себе отчёт в том, с какой целью он это 

сделал, т. е. трансформирует текст на интуитивном уровне, каждая 

переводческая трансформация мотивирована, т. е. вызвана той или иной 

причиной. 

Переводчик воспринимает исходящую от отправителя информацию в виде 

конкретных произведений речи. Именно в этих речевых произведениях и 

реализуется коммуникативное намерение. Следовательно, переводчику 

необходимо так преобразовать речевое произведение одного языка в речевое 

произведение другого, чтобы передать коммуникативное намерение 

отправителя. Важным требованием является точность в переводе, которая 

должна определяться не точным соответствием между единицами двух языков, 

а функциональной тождественностью. Таким образом, трансформации 

используются переводчиком для того, чтобы текст перевода был также 

функционально тождественен исходному тексту. 
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Военной терминологии на всех этапах людского существования 

отводилась весомая роль, что не подвергается сомнениям, поскольку 

воинственная природа человека проявляется с древнейших времен. На 

сегодняшний день ситуация аналогична, более того, военное дело набирает 

обороты со всей своей мощью. СМИ безустанно и ежечасно вещают о боевых 

действиях и конфликтах со всех уголков земного шара. Современный арабский 

мир – не исключение, он буквально пестрит вооруженными столкновениями, 

что способствует проникновению военной лексики во все сферы деятельности 

человеческой жизни. Иными словами, военная лексика уже не является 

прерогативой только лишь специалистов в ходе операций, ею свободно 

оперируют журналисты, политики, дипломаты и обычные люди. 

Выбор в качестве объекта всестороннего исследования активно 

функционирующих в арабском языке терминов определяет актуальность темы 

данной статьи. А поскольку подобного рода лексика представляет собой часть 

всей терминосистемы выбранного языка, то необходимость ее изучения 

особенно остро ощущается по причине расширения межъязыковых связей 

России с арабскими государствами в различных сферах науки и техники 

(особенно в области военно-технической кооперации), нарастания процесса 

дифференциации научных понятий, практической необходимости в 

установлении разно уровневых лексических соответствий двух языков. 
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Объектом исследования послужил пласт современной терминолексики 

арабского литературного языка – военная термосистема. 

Предмет исследования – процессы формирования, передачи и 

функционирования арабской военной терминологии.  

Целью является изучение методов формирования лексики современного 

арабского языка в военной сфере и способов их перевода на русский язык. 

Указанная цель предполагает расширение ряда задач: 

• выявление особенностей употребления военной лексики ливанской 

прессой (на примере газеты «Аль-Ахбар»); 

• прослеживание реакции арабского языка на формирование военных 

терминов, будь то использование собственных ресурсов, прямых 

заимствований, либо же калек; 

• анализ применения военного термина: характерный контекст и условия 

использования, семантические тонкости, особенности адекватного перевода. 

Источники экспериментального материала составили выпуски 

ливанского ежедневника «Аль-Ахбар», а также военные и военно-технические 

словари. 

Терминология, как наука изучает, собственно, сами термины, а также их 

использование. Обработав и рассмотрев немалое количество источников, мы 

сделали вывод, что, в широком значении, термины - это слова и сложные слова 

(или многословные выражения), которым в конкретных контекстах даются 

конкретные значения: они могут отличаться от значений, которые одни и те же 

понятия имеют в других контекстах и в повседневном языке. 

Нами было установлено, что терминология - это дисциплина, которая 

систематически изучает «маркировку понятий», в частности, для одного или 

нескольких предметных полей человеческой деятельности. Происходит это 

путем исследования и анализа терминов в контексте с целью документирования 

и своеобразного «внедрения» термина постоянного использования в обиход. 

Все больше возрастает роль военной науки, которая должна создать 

целостную теорию сущности новых ассиметричных форм и способов ведения 
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военных операций. Соответственно возрастает необходимость ориентироваться 

как в узкоспециальных, так и приобретающих новое видоизмененное значение 

терминах. 

Случаи, к примеру, арабских аббревиатур весьма удобно рассматривать на 

примерах названий разведывательных служб: 

 букв.: «турецкая – [2, с. 6] (al-istihbaaraatu-t-turkiyya) االستخبارات   التركية  (1

разведка», что является корректным переводом. Но, не смотря на это, 

общеизвестно, что турецкая разведка носит самоназвание «Millî Istihbarat 

Teşkilatı» (Национальная Разведывательная Организация) известна больше 

как MIT. Данная аббревиатура традиционно используется в большинстве 

европейских стран, а также в России и англоязычных государствах. 

Но арабский мир не употребляет подобного рода аббревиатуру, а предпочитает 

оперировать собственным эквивалентом. Тем не менее, это вовсе не означает, 

что заимствованные аббревиатуры не характерны для арабского языка. Таким 

образом: 

2) Великобритания - Секретная разведывательная служба (англ. Secret 

Intelligence Service, SIS) – в арабском языке существует дословный аналог: 

 [5, с. 8] (hidmatu-l-istihbaaraati-s-siriyya) خدمة االستخبارات السرية

Существует также калькированный акроним SIS – «االس اي اس» (al-is ay is). 

Русской общественности данная организация известна под наименованием 

МИ  -  6, потому переводить с арабского на русский язык и наоборот необходимо 

наиболее характерными для того или иного языка формами. 

Израиль – Институт разведки и специальных операций, повсеместно 

известен как Моссад (с иврита – «институт»). Дословный перевод в арабском 

существует - الخاصة والمهام  لالستخبارات  -al-muusaadli-l-istihbaaraatiwa-l) الموساد 

magaammi-l-haassa) [3, с. 7], слово «al-muusaad» является заимствованием и 

не переводится, а используется в арабском языке только лишь для обозначения 

израильской разведки. Примыкаемые к «al-muusaad» «li-l-istihbaaraati -wal-

magaammi-l-haassa» являются своего рода дополнением по части разъяснения 

и зачастую опускаются, что также демонстрирует нам явление эллиптирования. 
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Перевод не есть упрощенный однозначный процесс замены слов, 

морфологических форм и синтаксический конструкций исходного языка 

таковыми же языка перевода, дело обстоит гораздо сложнее [1, с. 9]. 

При выполнении требования полноты и точности нужно добиваться того, 

чтобы текст перевода не был чужеродным для носителя языка перевода. 

Это означает, что перевод не должен быть дословным, буквальным. 

К слову об адекватности перевода, стоит рассмотреть случаи, несколько 

затруднившие нас в понимании семантики. 

 مصادر متابعة  كشفت ان  "العملية تجري بالتنسيق ما بين التحالف والوحدات واالئتالف المعرضة"   (1

[6, с. 6] 

Masadiru-l-mutaabʿatin kashafat anna-l-ʿamaliyyatu tujri bit-tansikhi ma bayna-

t-tahaalufi wal-wahdaatiwa-l-iʿtilaafi-l-muʿaaridi 

«Masadiru-l-mutaabʿatin» - на наш взгляд, не что иное, как «разведка». 

Более того, здесь имеет место лексикализация идафной конструкции. 

 источники – (masdar – مصدر .ед.ч) (masaadiru) مصادر

 слежение – (mutaabiʿat) متابعة

Идафная конструкция «مصادرمتابعة» (masadiru-l-mutaabʿatin) может быть 

дословно переведена, как «источники слежения. Словосочетание управляет 

глаголом «kashafa», который в свою очередь явным образом подразумевает 

деятельность спецслужб, поскольку обозначает «раскрывать, выявлять, 

обнаруживать», т.е. являть на обозрение то, что было сокрыто. Размышляя 

логически, а также руководствуясь контекстом предложения, можно 

утверждать, что данное словосочетание обозначает разведку. 

Перевод предложения: 

Разведка*: «Операция, [налаженная] антиправительственными объедине-

ниями и союзниками проходит в согласованном порядке». 

*В данном случае, по нашему мнению, глагол «выяснила, обнаружила» 

может быть опущен, поскольку далее следует цитата. Однако же, он должен 

наличествовать при переводе, который предусматривает преобразование 

в косвенную речь: «Разведка выяснила, что…» 
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 .[с. 8 ,4] اعترض   عناصراالستخبارات التركية المرافقون لشاحنة كبيرة...  (2

(iʿataradhaʿanaasıru-l-istihbaaraati-t-turkiyyati-l-muraafikhuuna  lishahinat  kabiira) 

В данном случае термин «разведка» автор облек в более узнаваемый и 

распространенный вариант –  االستخبارات(al-istihbaaraat). Сам по себе глагол   استخبر  

(от которого образован данный масдар, который в свою очередь перешёл 

в разряд имен) обозначает «осведомляться, собирать сведения». 

Мы хотим акцентировать внимание на словосочетании 

 Для того, чтобы осуществить .(ʿanaasıru-l-istihbaaraat)«عناصراالستخبارات »

корректный перевод, необходимо всмотреться не только лишь в 

словосочетание, но принять во внимание и другие части речи. 

 ,элемент, составная часть – (ʿunsur)عنصر множественное число от - «عناصر »

происхождение и т. д. Обладая широким семантическим рядом, данное слово, 

являясь первым членом идафы, может обладать тем или иным значением. 

Таким образом «ʿanaasıru-l-istihbaaraat» логично перевести как «составные 

части разведки», т.е. «подразделения разведки», что будет целиком верно, если 

вырвать словосочетание из контекста, однако, контекст нам доступен, потому 

картина видоизменяется: 

 اعترض  عناصر االستخبارات التركية المرافقون لشاحنة كبيرة.. 

(iʿataradhaʿanaasiru-l-istihbaaraati-t-turkiyyati-l-muraafikhuuna  lishahinat  kabiira) 

Видим, что  показательным  для  нас  в  данном случае  является  причастие  

  не  являющееся  ни  подлежащим, ни  объектом, на ,(аl-muraafikhuuna) «المرافقون»

которое  направлено  действие, входит  в  состав  конструкции  «  عناصراالستخبارات

المرافقون   Отсюда .(ʿanaasıru-l-istihbaaraati-t-turkiyyati-l-muraafikhuuna) «التركية 

следует  вывод, что  данное  причастие  должно  согласовываться  с  первым, либо  

со  вторым  членом  идафы « عناصراالستخبارات» (ʿanaasiru-l-istihbaaraati). Правила  

оформления  идафы  дают  понять, что  замыкающее  ее  причастие  не  может  

относиться  ко  второму  члену, поскольку  к  нему  относится  прилагательное  

женского  рода  единственного  числа  « التركية »  (at-turkiyya). Получаем, что 

причастие  мужского рода множественного числа «аl-muraafikhuuna» 

согласуется с первым членом идафы «ʿanaasıru», что дает нам понять в полном 
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объеме семантику. Поскольку, «ʿanaasıru» также мужского рода 

множественного числа, то логично предположить, что при переводе оно 

приобретет одно из своих значений «лица, личности», таким образом 

«ʿanaasıru-l-istihbaaraati-t-turkiyyati-l-muraafikhuuna» при переводе на русский 

язык приобретет следующее значение: «сотрудники МИТ (турецкой разведки), 

сопровождающие…» 

Другой примечательный пример: قوات حكومية اعادت فتح  مركز شرطة  في   

 [с. 3 ,7] مدينة الخالدية التى يسيطر عليها عناصر من  داعش... 

(khuwwaat hukumiyyaa ʿaadat fatha markazi shurtat fi madiinati –l –haalidiyya 

allati yusaytiru ʿalayha ʿanaasiru min daaʿish), соответствует переводу: 

Правительственные войска возобновили операцию по захвату (букв.: 

завоевание) полицейского штаба в городе Эль-Халдия, находящегося под 

контролем (букв.: во власти)  боевиков ИГИЛ… 

Словосочетание «داعش من   вынуждает (ʿanaasiru min daaʿish) «عناصر 

прибегнуть к переводу «боевики ИГИЛ», поскольку, как ранее мы выяснили, 

данное имя «ʿanaasiru» имеет широкий спектр семантики. Безусловно, такое 

словосочетание могло бы означать и «подразделения ИГИЛ», но, обратившись 

к проверенным источникам можно выяснить, что данная группировка не имеет 

четко сформированной военной структуры, потому перевод «подразделения 

ИГИЛ» не корректен. 

Ко всему вышеупомянутому, важной задачей для нас стало выявление 

особенностей употребления военной лексики в прессе на примере газеты «Аль-

Ахбар».  В связи с этим, удалось установить, что в публицистическом стиле 

военная терминология изобилует синонимами, а также насыщает 

семантическими особенностями сам контекст. Большая значимость отводится 

аббревиатурам, в частности акронимам, и всевозможным сокращениям, 

поскольку язык публицистики стремится к упрощению в связи с социально 

разно уровневой аудиторией. Для данной сферы также характерно явление 

эллиптирования, применяемое преимущественно в заголовках, а также в 
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броских и кратких отрывках, служащих главным образом для привлечения 

внимания. 

Реализуя ряд намеченных целей, мы проанализировали достижения 

арабского терминоведения, выявив его непрерывно развивающийся характер. 

Данная наработка создала продуктивную базу для дальнейшего научного 

исследования в области обозначенной темы. 
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Постановка проблемы. На этот раз арабские страны вписали в мировую 

историю очередную очень важную и существенную страницу. Арабский мир 

вошел в революционный период, который ознаменовался митингами, 

массовыми беспорядками и восстаниями. Эти явления получили всемирную 

известность под названием «арабская весна». Как известно, литература является 

зеркалом жизни. Арабская литература всегда отражала быт, верования 

и убеждения арабов, и реагировала на все происходящее вокруг. Этот вид 

искусства не только реагирует на все события, но и дает свою собственную и 

зачастую разностороннюю оценку происходящему. Как и на предыдущих 

этапах своего становления, новейшая арабская литература претерпела ряд 

изменений и трансформаций, и именно «арабская весна» оказала ключевое 

влияние на современных писателей, заставив их реагировать на 

разворачивающиеся революционные события. 

Актуальность. Актуальность научного исследования обусловлена одним 

из важнейших событий в современной истории арабских стран, которым 

бесспорно является феномен «арабской весны». Стоит отметить, что 

революционные события до сих пор не исчерпали себя, и последствия этого 

процесса по-прежнему активно разворачиваются на карте арабского мира. 

mailto:vanyaved@mail.ru
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Не вызывает сомнений тот факт, что вопросы, касающиеся арабских бунтов 

и литературной реакции на них, являются весьма актуальными. Так же стоит 

обратить внимание на падение интереса исследователей по отношению к 

новейшему литературному периоду в арабской литературной традиции. Так же 

стоит отметить спад активности арабских литературных деятелей и их вялую 

реакцию на происходящее на Ближнем востоке, за что вышеупомянутые 

деятели не раз подвергались критике. Актуальность темы связана со 

значительным распространением исследуемого явления и заключается в 

необходимости анализа и совершенствования работы в рассматриваемой 

области. 

Цель статьи. Целью данной статьи является рассмотрение и исследование 

влияния «арабской весны» на новейшую арабскую литературу, выявление 

актуальных проблем в литературе арабских стран, определение современных 

тенденций и путей их реализации в современной арабской литературе. Так же 

целью является выявление характерных особенностей, новшеств и изменений 

в контексте развития арабской литературы в целом. Новизна полученных 

результатов обусловлена литературным анализом произведений Тахара бен 

Джеллуна «Искра. Восстание в арабских странах» и Басмы Абдель Азиз 

«Очередь» Анализ данных произведений проводится впервые. В процессе 

анализа впервые обобщаются литературные сведения, полученные на базе 

используемого материала. Анализируется современное состояние и степень 

изученности новейшей арабской литературы, приводится соответствующий 

материал. Делается попытка выявить приемы, способы и методы, используемые 

современными авторами. Проводится анализ современного положения 

арабской литературы. Результаты анализа повысят эффективность процесса 

исследования новейшей арабской литературы, кроме того, они могут 

послужить базой для дальнейшего исследования. Выявление сходств и 

различий в способах выражения в современной и классической литературе 

поспособствует раскрытию проблем и особенностей, характерных для новейшего 

периода. Исследование может быть интересно литераторам, а также станет 
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полезным для студентов. При решении данной задачи в статье были рассмотрены 

основные этапы развития арабской литературы и предпосылки их становления. 

Основными этапами развития арабской литературы являются: доисламская 

литература, средневековая арабская литература, время упадка – «подражания», 

современная арабская литература – период «возрождения» [4, с. 152]. 

В процессе решения поставленной задачи был поведен детальный 

литературный анализ книги «Искра. Восстание в арабских странах». Выявлены 

характерные особенности и тенденции новейшей арабской литературы. 

Особенности заключаются в тенденции к упрощению литературного языка, 

который используют современные писатели. По состоянию на данный период, 

по нашему мнению, наблюдается спад литературной активности арабских 

авторов. Современные литературные деятели избегают, сложных, витиеватых 

конструкций, употребления архаизмов и слов, которые могут быть известны 

не каждому читателю. Таким образом, литературная речь становится сухой и 

скучной. Так же можно отследить активный отток деятелей литературы из 

арабских стран. Сейчас поэты и писатели экспериментируют как с новыми, так 

и со старыми литературными приемами, несмотря на то, что споры и дискуссии 

вокруг формы произведений уступили место интересу к содержанию [3]. 

Литераторы активно пробуют себя в новых литературных формах и жанрах, 

стремятся позаимствовать как можно больше от современной европейской 

литературы. А публицистика, которая испытала стремительный подъем в 

XX веке сейчас снова идет на спад. Этому способствовали годы жесткой 

цензуры, которая, кстати, и после событий «арабской весны» нисколько 

не уменьшилась. По нашему мнению те процессы, которые сейчас происходят 

в арабской литературе, очень схожи с теми, которые происходили в период 

так называемого «упадка», когда распался арабский халифат. Причины 

и последствия тех процессов полностью совпадают с процессами, 

протекающими в новейшей арабской литературе. 

Учитывая потрясения, которые, с 2011 года постоянно преследуют 

арабский регион, литературный мир арабов, ожидаемо, начал реагировать на 
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события революций и отражать происходящие, пытая донести свое видение 

ситуации и помочь читателю сформировать сове мнение о, так называемой, 

«арабской весне» [5, с. 86]. Во всех своих жанрах, формах и проявлениях, 

литература представляет собой отличный источник развлечений, которые 

помогают людям отвлечься от повседневной суеты и забот, путём 

эстетического, познавательного, и поэтического наслаждения. Но, период 

трансформации, в котором сейчас находится ближневосточная литература, 

заставил современных арабских литературных деятелей столкнуться со 

сложными испытаниями. Но именно в процессе преодоления этих трудностей 

арабские литераторы проложили путь к возникновению уникальных и не 

характерных тенденций в арабской художественной литературе. Это 

напоминает о том, как первая и вторая мировые войны заложили основу для 

появления футуристических романов и романов-антиутопий, и привели к 

появлению таких классиков, как Олдос Хаксли и его знаменитый роман 

«О, дивный новый мир» и Джорджа Оруэлла «1984» [1]. В арабской 

литературе, на данный момент, существует новая тенденция к изображению 

ближнего востока в антиутопическом или пост-апокалиптическом свете. 

Некоторые литературные критики выражают мнение, что научная фантастика 

и сюрреализм долгое время служили «тайной тропинкой» чтобы избегать 

цензуры для авторов живущих и творящих под гнетом деспотических режимов. 

Здесь, однако, важно понять, что заставило арабских авторов прибегнуть 

к такому подходу? Является ли это просто желанием вырваться из застоя? 

Или, все-таки, причиной этому является действительно безнадёжное состояние 

настоящего? Или же есть более широкий контекст и более глубокое основание 

для этого? Для писателей, живущих в арабских странах, где действует жесткая 

цензура и авторитарная власть, заниматься своим творчеством представляется 

не лёгкой задачей. Именно в таких случаях авторы чаще всего прибегают 

к выбору таких жанров, как научная фантастика или антиутопия, чтобы 

выразить свой способ постижения и толкования реальности. 
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Применение таких творческих подходов, которые предполагают 

альтернативу реализму и идеализму, таких как, например, магический реализм, 

драматическая фантазия, антиутопия, сюрреализм, и даже совсем новые формы, 

такие как графический роман – не выглядит, как попытка избежать цензуры 

и осуждения со стороны правительства, а скорее, больше похоже, на хорошо 

продуманное и смелое творческое начинание. Так, сама же Басма Абдель Азиз, 

в одном из своих интервью для издания «The New York Times» писательница 

рассказывает, о причинах выбора именно жанра антиутопии: «Я выбрала жанр 

антиутопического романа потому, что мне кажется это современным, 

интересным и творческим решением. Это было сделано вовсе не для того, 

чтобы избежать внимания со стороны органов безопасности. У меня достаточно 

много социологических исследований, которые подвергаются критике со 

стороны государства, однако, я никогда не пыталась скрыть или как-то 

замаскировать свои работы. Моя цель, как раз-таки привлечь внимание к 

проблемам общества, а не избежать его. Поэтому выбор такого жанра для моего 

романа «Очередь» является обдуманным, оригинальным, по моему мнению, 

творческим решением, а не попыткой бегства от цензуры» [2]. Так же, следует 

отметить, что вышеперечисленные жанры, последнее время набирают 

популярность не только в арабских странах, а и по всей Европе. 
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В современной промышленности широкое применение находят 

стержневые крепежные изделия с резьбой (болты, винты, шпильки и т. п.). 

Особенно важную роль данные изделия играют в авиационном строении. 

В наше время формирование резьбы при массовом производстве изделий 

осуществляют пластическим деформированием (накатыванием). Применение 

данного метода накатывания для наружных резьб позволяет обеспечить 

увеличение производительности труда примерно в 3-5 раз, снизить шероховатость 

поверхности резьбы, метод накатывания приводит к существенной экономии 

металла, а также к увеличению надежности и долговечности деталей 

в несколько раз. При сравнении процесса накатывания и обработку резанием, 

выявляется ряд преимуществ. Процесс накатывания, по сравнению с 

обработкой резаньем, приводит к высокой производительности, возможности 

получения более точных размеров резьбы, а так же к повышеннию усталостной 

прочности получаемых деталей. 

В любой сфере производства есть узкие места, которые необходимо 

устранять для более эффективного функционирования производства. При 

производстве деталей типа болт процесс накатки в технологии изготовления 

требует особого внимания. Процесс накатывания резьбы болтов роликами 
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происходит в три стадии: профилеобразование, калибрование и сбег 

(сбрасывание). Стадия профилеобразования состоит из формирования профиля 

резьбы на заготовке. На второй фазе, фазе калибрования резьбы, отсутствуют 

внедрения профиля инструмента в тело заготовки, данная фаза направлена на 

увеличение точности резьбы. Третья стадия – это сбег. На этой стадии 

происходит выведение профиля инструмента из уже полученного профиля 

заготовки, так же данная стадия способствует сохранению достигнутого 

результата на предыдущих фазах. Такая фаза помогает максимально исключить 

негативное влияние упругих деформаций системы на качество сформированной 

резьбы. 

В наше время наиболее известный и распространенный способ 

накатывания роликами является накатывание с радиальной подачей роликов. 

Этот метод известен применением самой простейшей оснастки и инструментов. 

Одна из часто используемых схем этого метода – это схема накатывания на 

ноже двумя вращающимися роликами, один из которых имеет радиальную 

подачу. Существуют несколько условий формирования резьбы, от которых 

зависит точность основных размеров, и форма резьбового профиля болтов. При 

формировании резьбы нужно учитывать не только средние значения диаметра 

заготовки и механические характеристики, но и параметры режимов 

накатывания. Для получения точной резьбы, в производстве болтов имеющих 

повышенный класс точности и других изделий подобного типа, необходимо 

произвести накатывание на упоре станка. Данное действие поможет исключить 

заполнение контура инструмента и предотвратить раздавливание заготовки при 

больших усилиях. Также стоит взять во внимание, что продолжительность 

накатывания должна обеспечивать калибрование накатываемой резьбы. 

Цель работы заключается в исследовании закономерности влияния 

диаметра заготовки под накатывание резьбы на получаемый профиль резьбы. 

Объектом исследования будет являться формирование профиля метрической 

резьбы накатыванием двумя роликами, как наиболее широко применяемое в 

машиностроении. 
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Для исследования влияния диаметра заготовки под накатывание 

резьбы на получаемый профиль возьмем за пример шестигранный болт 

М20×137 10.9 хим.фос 10-15ГОСТ-Р52644-2006 (рис.1) с шестигранной головкой 

и увеличенным размером под ключ. Данный болт применяется в основном для 

соединения и крепления высоконагруженных резьбовых соединений стальных 

конструкций в авиастроении. Заготовка имеет следующие параметры: профиль 

метрической резьбы с наружным диаметром 20 мм и шагом 1,5 мм. Предельные 

размеры винтовой резьбы класса допуска 6az представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Предельные размеры винтовой резьбы М20х1,5 класса допуска 6az 

Наружный диаметр Средний диаметр 
Внутренний диаметр  

 

Не более Не менее  
 

Не более Не менее  
 

19,650 19,315 18,026 17,856  
 

16,944 

 

 

Рисунок 1. Болт М20×137 10.9хим.фос10-15ГОСТ-Р52644-2006 

 

По предварительным расчетам диаметра под накатку из условия равенства 

объемов выявили диаметр исходной заготовки, который равен 18,9 мм. 

Для выявления закономерности влияния диаметра заготовки на получаемый 

профиль резьбы нам необходимо найти рациональный диаметр под накатку. 

Для этого проведем несколько экспериментов с использованием полученного 
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результата. Для эксперимента у образцов изменим диаметр участка под накатку 

при неизменяемой длине заготовки - 150 мм, и длине тела болта – 92 мм. 

Результаты замеров приведем в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты экспериментов по выбору диаметра под накатку Td=236мкм 

Диаметр под накатку dн=19,1 мм: 

N образца 1 2 3 4 5 

Dвн., мм 16,95 16,95 16,95 16,95 16,95 

Dнар, мм 19,9 19,85 19,95 19,85 19,9 

L, мм 150,1 150 150 150,1 150 

Диаметр под накатку dн=19 мм: 

N образца 1 2 3 4 5 

Dвн, мм 16,95 16,94 16,95 16,95 16,95 

Dнар, мм 19,7 19,6 19,75 19,7 19,65 

L, мм 150 150 150 150 150 

Диаметр под накатку dн = 18,95 мм: 

N образца 1 2 3 4 5 

Dвн, мм 16,95 16,94 16,94 16,94 16,94 

Dнар, мм 19,45 19,47 19,55 19,5 19,55 

L, мм 150 150 150 150 150 

Диаметр под накатку dн =18,9 мм: 

N образца 1 2 3 4 5 

Dвн, мм 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 

Dнар, мм 19,4 19,47 19,55 19,42 19,45 

L, мм 150 150 150 150 150 

Диаметр под накатку dн = 18,85 мм: 

N образца 1 2 3 4 5 

Dвн, мм 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 

Dнар, мм 19,2 19,2 19,2 19,1 19,3 

L, мм 150 150 150 150 150 

 

Из полученных данных, по нашей работе можно определить, что 

наилучший результат получен при значениях диаметра под накатку dн = 18,95 мм, 

при этом внутренние и наружные диаметры накатанной резьбы находятся в 

пределах допуска. Тем самым можно прийти к выводу, что если ограничить 
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перемещение ролика упором, то внутренний и средний диаметр резьбы болта 

практически не зависит от диаметра заготовки болта. А наружный диаметр 

резьбы болта и, как следствие, степень заполнения контура зависят от 

отклонения значений диаметра заготовки болта под накатывание. 
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Мы заинтересовались историческими и географическими особенностями 

водных объектов, а также причинами, по которым запрещено в них купаться. 

Вода является естественной средой обитания многих микроорганизмов. 

Наиболее чистыми являются воды глубоких артезианских скважин, а также 

родниковые воды. В чистой воде находится 100-200 микробных клеток в 1 мл, 

а в загрязненной — 100-300 тысяч и больше. 

Количество микроорганизмов в 1 мл воды зависит от наличия в ней 

органических остатков. Источниками загрязнения воды патогенными 

микроорганизмами являются выделения больных животных и людей, трупы 

животных, сточные воды, особенно предприятий, перерабатывающих сырье 

животного происхождения. Особенно богаты микроорганизмами открытые 

водоемы и реки. Наибольшее количество в них находится в поверхностных 

слоях прибрежных зон (в слое 10 см от поверхности воды) [3]. Водный путь 

распространения характерен, например, для бруцеллеза, сибирской язвы, 

mailto:sjamila@mail.ru
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эризипелоида, туберкулеза и других антропозоонозных инфекций. 

Недоброкачественная вода может быть источником вирусных и грибковых 

инфекций [1]. 

В современных условиях обеспечение населения доброкачественной 

питьевой водой является актуальной проблемой вследствие интенсивного 

химического и микробиологического загрязнения источников питьевого 

водоснабжения, низкого уровня внедрения прогрессивных технологий 

водоподготовки питьевой воды, нарастающего ухудшения состояния 

водоразводящих сетей [4]. Особенно опасно попадание болезнетворных 

микроорганизмов в водопроводную сеть. Поэтому за состоянием водоемов и 

подаваемой из них водопроводной воды установлен санитарно-

бактериологический контроль. 

Купальный сезон на Среднем Урале в самом разгаре, и традиционно в это 

время года излюбленным местом отдыха горожан являются пляжи. В мае и 

июне 2016 года санитарные врачи запретили купание в окрестностях Нижнего 

Тагила. Главный специалист-эксперт Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора 

подчеркнул, что в настоящее время в Нижнем Тагиле нет ни одного пляжа, 

который бы удовлетворял всем требованиям [5]. Из-за длительной жары зона 

самоочищения погибла. Можем прогнозировать на ближайшие 2-3 года 

ухудшение качества воды. Из-за этого уже пострадала рыба: в таких условиях 

им не хватает кислорода [9]. Лишь один пляж на Ленёвском водохранилище 

сотрудники МЧС признали безопасным.  

Но предостережения никогда не останавливали любителей позагорать. 

Мы исследовали 4 водоема в окрестностях Нижнего Тагила. Выбор именно 

этих объектов был связан с частым посещением их жителями города. 

Ленёвское водохранилище находится в Пригородном районе Свердловской 

области. Водоем в форме треугольника выглядит монументально и весьма 

живописно благодаря мощному водосбросу плотины, похожему на поток 

горной реки. Пологие берега водоема покрыты камнем и галькой, в верховьях 
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встречается надводная растительность. Прибрежная флора представлена 

хвойными и смешанными лесами. 

Это рукотворный водоем, был построен в 1978 году. Строительство шло 

с середины 70-х годов: на реке Тагил в месте, где местность природно 

понижается вырубили окрестные деревья, превратив тайгу в котлован, когда 

была построена дамба и пущена плотина. Длина Ленёвского водохранилища 

составляет 13 км, форма каплевидная, ширина у плотины около 4 км. Вода 

очень чистая, что удивительно для нашего региона. В пруду очень много рыбы, 

а лес вокруг богат грибами и ягодами. 

Название «Муринские» пруды получили от Мурина - основателя запруды 

в устье реки Лебы, плотины, разделявшей водоем на два прудка, и хозяина 

построенной здесь мельницы. От нее сохранилась одна металлическая труба, 

некогда питавшая мельницу водой. Работало хозяйство Мурина еще в прошлом 

столетии. Вблизи пруда имеется «Муринский» родник, который до сих пор 

пользуется спросом у местных жителей. 

Черноисточинский пруд находится на реке Исток в черте поселка 

Черноисточинск Свердловской области. Черноисточинский пруд является 

источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

промышленных предприятий и населения города Нижнего Тагила. Водоем 

предназначен также для культурных, оздоровительных и рекреационных целей. 

Это один из самых больших искусственных водоемов Свердловской области. 

Его площадь равна 26,4 кв. км, средняя глубина - 4,5 м. Если посмотреть на 

географическую карту, где расположен Черноисточинский пруд, можно 

увидеть, что он имеет форму в виде сердечка и протянулся с северо-востока 

к юго-западу на 9 километров. 

Карьер «Лазурный» имеет искусственное происхождение и находится 

в пригороде Нижнего Тагила. Этот водоем глубиной 69 метров создан на месте 

выработки асбеста неподалеку от города Новоасбест. Площадь водной 

поверхности более 1 квадратного километра. Карьер является меккой 

уральского дайвинга. Погружение в прозрачную воду, которая из-за цвета дна 
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приобретает красивейший лазурный оттенок, доставляет дайверам истинное 

наслаждение. 

Река Тагил имеет длину 414 км, площадь бассейна 10,1 тыс. км² [8]. Берёт 

начало на восточном склоне Среднего Урала, место истока — гора Перевал 

к западу от Новоуральска, течёт преимущественно на северо-восток, впадает 

в Туру возле д. Болотовское. В верховьях есть пороги, в низовьях река довольно 

извилиста [2]. 

Санитарно-бактериологическому исследованию подлежит питьевая вода 

централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода открытых 

водоемов (реки, озера, пруды), плавательных бассейнов, минеральная вода 

и сточные воды. Эти исследования проводят при систематическом наблюдении 

за качеством воды централизованного водоснабжения, по эпидемическим 

показателям, а также при выборе источника водоснабжения. Методика отбора 

проб воды, хранения их и доставки в лабораторию, стандартные методы 

исследования качества воды и нормы регламентированы ГОСТ 18963-73, 

СанПиН 2.1.2.568-96, МУК 4.2.1018-01. Санитарно-бактериологическое 

исследование воды включает определение: общего количества бактерий 

в 1 мл воды, санитарно-показательных колиформных бактерий [6] и других 

показателей. По эпидемиологическим показаниям определяют наличие 

патогенных микробов в воде. Пробы воды отбирают с соблюдением правил 

стерильности в стерильные бутыли. Мы отбирали ее в количестве 500 мл, 

доставляли в течение 2 ч с момента взятия. 

Нами проведено исследование на общую бактериальную обсемененность 

и определение таких санитарно-показательных микроорганизмов, как 

колиформные энтеробактерии. Общее количество бактерий в 1 мл водопро-

водной воды не должно превышать 100, для колодцев и открытых водоемов 

допускают до 1000. Мы провели исследование бродильным (титрационным) 

методом. При росте на среде Эндо темно-красных с металлическим блеском 

или без него колоний, в которых при микроскопии обнаружили 

грамотрицательные палочки, их отсевали на среду с лактозой. Образование 
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кислоты и газа в пробирке свидетельствует о наличии колиформных бактерий. 

Качество воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.568-96 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды 

плавательных бассейнов [7]. 

Для первичного посева проб воды мы использовали лактозо-пептонную 

среду и мясо-пептонный агар. Количество микроорганизмов, выросших на МПА, 

при посеве 1 мл: 

Таблица 1. 

Количество колоний бактерий, выросших на МПА 

№ анализа 1 2 3 4 

I проба 714 21 10 236 

II проба 424 11 15 109 

(где 1- Черноисточинский пруд, 2- Ленёвское водохранилище, 3- Карьер «Лазурный», 

4- Муринские пруды). 

 

Количество бактерий в 1 мл воды, согласно санитарных правил и норм оно 

не должно превышать 50 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий в 1 см3 

воды. В Черноисточинском и Муринских прудах количество бактерий выше 

нормы, поэтому водоемы считают непригодными для купания и питья. 

Таблица 2. 

Результаты роста колиформных бактерий на среде Эндо 

Наличие колиформных бактерий 

Номер пробы I II III IV 

                  Повтор 

Посев 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

100 мл + 10 мл ЛПС (конц.) + – – + – + – + + + + + 

10 мл + 1 мл ЛПС (конц.) + + – – – – – + – + + – 

1,0 мл + 10 мл ЛПС (норм. 

конц.) 
– – – + – – – – – – – – 

 

По результатам наших исследований во всех водоемах присутствуют 

термотолерантные и общие колиформные бактерии, поэтому водоемы 

непригодны для купания, их нельзя использовать в качестве источников 
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питьевой воды. Причиной стал длительный жаркий период, в результате 

которого произошло нарушение биохимических, биологических процессов в 

водоемах, нарушились важные процессы самоочищения. 
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В современном мире очень много источников различных излучении. 

Оснавными  источниками неионизирующего излучения в окружающей среде 

являются: 

• линии электропередач (ЛЭП): частота излучения – 60Гц, напряжение – 

до 765 кВ, в результате напряженность электрического поля достигает 9 кВ/м; 

• радио- и телепередатчики, радионавигационные системы: частота 

излучения 10 кГц + 300 МГц; 

• высокочастотные печи, медицинские аппараты для высокочастотного 

прогрева, зубоврачебные ультрозвуковые аппараты, радары, системы линейной 

связи, промышленные печи для нагрева и сушки: микроволновое излучение в 

радиочастотном диапозоне 300 МГц+300ГГц; 

• тепловые потоки, испускаемые любым телом, нагретым сверх средней 

температуры: инфракрасное излучение 3∙1011 Гц + 3∙1014 Гц; 
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• солнечный свет и свет от любых искуственных источников, 

электродуговые разряды, излучения лазеров: излучение в видимом диапазоне 

3∙1014 Гц + 8∙1014 Гц; 

• солнце, флюоресцентные лампы, промышленные ультрофиолетовые 

установки, аппараты для стерилизации, фотопечати и т. д.: ультрафиолетовое 

излучение 8∙1014 Гц + 1,5∙1015 Гц. 

Наибольшую опасность для человека представляет излучение в интервале 

частот 30 + 300 МГц (80МГц - средняя частота резонанса человеческого тела). 

Излучение более низких частот проходит через человеческий организм, 

не принося ему вреда. Излучение частот 300 МГц + 3 ГГц проникает только 

в тонкий поверхностный слой организмов, вызывая резкий нагрев внутренних 

тканей. Излучение часотой более 3 ГГц не проникает через кожный покров 

организмов и не оказывает заметного биологического воздействия. 

Неионизирующие излучения негативно воздействуют на нервную и 

сердечно-сосудистую системы организмов, вызывают нарушения в механизме 

роста и развития биологических объектов, действуют на мембраны клеток, 

разрушая их структуру, вызывают отклонение в функционировании иммуно-

логических систем и систем термической адаптации, приводят к поведенческим 

изменениям живых организмов [1]. 

Лечебно-профилактическое применение ультрафиолетового излучения. 

Ультрафиолетовое излучение занимает в оптическом участке спектра 

электромагнитных волн диапазон от 400 до 180 нм. Внутри этого диапазона 

условно выделены 3 области: область А-длинноволновое ультрафиолетовое 

излучение (ДУФ); область Б-средневолновое ультрафиолетовое излучение (СУФ); 

область С-коротковолновое ультрафиолетовое излучение (КУФ). Такое деление 

обусловлено особенностями биологического действия на организм 

ультрафиолетовых лучей каждой из указанных областей. 

Физико-химические основы и механизм действия ультрафиолетового 

излучения. Входящее в состав солнечного света ультрафиолетовое излучение 

является важным постоянным фактором внешней среды, необходимым для 
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обеспечения нормальной жизнедеятельности организма. УФ-излучение 

поглощается в основном кожей и проникает в ткани на глубину до 1 мм, 

вызывая разрушение белков. Продолжительное и интенсивное облучение УФ-

лучами вызывает на участке воздействия выраженное покраснение кожи-

ультрафиолетовую эритему. Между непосредственным действием УФ-лучей 

и появлением видимой реакции кожи проходит 2-8 ч. Этот промежуток 

времени называется скрытым периодом реакции на УФ-облучение. 

Появляющиеся на месте облучения активные продукты разрушения белков 

вызывают расширение сосудов, отек кожи, миграцию лейкоцитов, а также 

раздражают многочисленные рецепторы кожи и внутренних органов.  

Внешние клинические проявления эритемы соответствуют типичной 

картине асептического воспаления кожи. Появляющаяся через несколько 

часов после достаточно интенсивного облучения эритема имеет четкие 

границы и насыщенно- красную равномерную окраску. На двое сутки она 

достигает максимальной интенсивности, сопровождаясь при этом умеренной 

отечностью кожи и болевыми ощущениями. В следующие дни эритема 

постепенно стихает, оставляя после себя пигментацию. Характер эритемной 

реакции кожи зависит от индивидуальных особенностей организма и многих 

других факторов, например: пол, возраст и др. Формирование эритемной 

реакции кожи сопровождается десенсибилизацией, снижением болевой 

чувствительности, усилением фагоцитарной активности клеток, мобилизацией 

защитных функций кожи. Усиление кровотока и лимфотока на участке 

ультрафиолетовой эритемы способствует регенерации эпителия, ускорению 

оброзования соединительной ткани. Это имеет важное практическое значение 

для ускорения заживления язв и ран, особенно при замедленном течении 

процессов восстановления. 

СУФ-излучение солнца и искусственных источников радиации 

способствует превращению содержащихся в коже человека провитаминов 

в витамин D3 , который играет важную роль в фосфорно-кальциевого обмена 

в организме. При недостатке витамина D3 в организме вследствие длительного 
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исключения действия УФ-лучей на кожу развивается ряд нарушений: 

замедление окостенения скелета ребенка, снижение механической прочности 

костей, кариес зубов и др. Поэтому для профилактики и лечения некоторых 

заболевании необходимо УФ-облучение в субэритемных, постепенно 

нарастающих дозах. УФ-облучение оказывает стимулирующее действие на 

иммунную систему организма, на функции симпатико-адреналовой системы. 

Излучение всего ультрафиолетового участка спектра обладает бактерицидным 

свойством. Наиболее высокий бактерицидный эффект имеют УФ-лучи 

коротковолнового диапазона, который используется для обеззараживания 

воздуха помещений (операционные, учебные классы, палаты и др.), питьевой 

воды, дезинфекции посуды и пр. Во время эпидемий гриппа проводят 

санацию воздуха помещений УФ-лучами, в результате которой погибает 

70-80% микробов. 

Основные показания для местных УФ-облучений в эритемных дозах: 

заболевания внутренних органов (пневмония, бронхит, гастрит и др.); 

заболевания нервной и мышечной системы (неврит, радикулит, невралгия, 

миозит и др.); кожные болезни (пиодермия, псориаз, рожистое воспаление), 

хирургические болезни (ушибы, переломы костей, раны-инфицированные); 

заболевание костей и суставов [2]. 

Лечебно-профилактическое применение магнитотерапии. 

Магнитотерапия – лечебный метод, в основе которого лежит воздействие на 

ткани больного постоянным или переменным низкочастотным магнитным полем. 

В качестве лечебного средства от многих болезней естественные и 

искусственные постоянные магниты пытались применять на протяжении 

многих веков. Интерес к лечебному использованию постоянных магнитов 

возрос в последние десятилетия в связи с появлением эластичных магнитов – 

магнитофоров, а также ферритовых кольцевых магнитов, предназначенных для 

лечебного применения. 

Магнитное поле – особый вид материи, действующий на движущиеся тела, 

имеющие электрический заряд, а также на тела, обладающие магнитным 
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моментом, независимо от состояния движения. Постоянное магнитное поле, 

существующее между концами пластинки (стержня) из магнитной стали или 

концами железного сердечники катушки, по которой проходит постоянный 

электрический ток, действует на движущиеся в участке тела человека 

электрически заряженные частицы (электроны, ионы, дипольные молекулы). 

Если в участке воздействия постоянное магнитное поле расположен 

движущиеся проводник, например кровь в кровеносных сосудах, то в нем 

возникает электрический ток. Углерод, фосфор, сера, вода и большинство 

органических соединений (белки, углеводы и др.) относятся к диамагнитным 

веществам, т. е. к веществам, электроны в атомах и молекулах которых не 

образуют общего магнитного момента. Магнитная проницаемость тканей 

животного организма близка к единице, поэтому внешнее магнитное поле 

избирательного действия на ткани практически не оказывает. Основными 

характеристиками магнитного поля являются его направленность и 

напряженность. За направление вектора напряженности магнитного поля 

во внешней среде и в постоянных магнитах условно принято направление 

от северного полюса к южному. Напряженность – это силовая характеристика 

магнитного поля в вакууме. Она измеряется в Международной системе единиц 

(СИ) в амперах на метр (А/м). Силовой характеристикой магнитного поля 

в вещественной среде, например в воздухе, является магнитная индукция, 

единицей которой в СИ является тесла (Тл). 

В результате магнитотерапии понижается эмоциональная напряженность, 

нормализуется сон, улучшаются процессы кровообращение, трофика тканей, 

уменьшаются процессы экссудации и отечность тканей, возникает 

гипотензивный эффект и др. 

Показания для магнитотерапии ПМП: повреждения и заболевания опорно-

двигательного аппарата (переломы костей конечностей, повреждения сухожилий, 

ушибы мягких тканей и др.); заболевания периферической нервной системы; 

заболевания зубочелюстной области [3]. 
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Лечебное применение видимого и инфракрасного излучения. В спектре 

электромагнитных волн инфракрасное излучение занимает диапазон между 

радиоволнами и видимым светом. Оно подразделяется на длинноволновое 

и коротковолновое инфракрасное излучение. Видимое излучение находится 

в пределах длин волн от 760 до 400 нм. Видимое и инфракрасное излучения 

обладают различной проникающей способностью, но по своему 

биологическому действию на организм весьма близки друг к другу. Оба этих 

вида излучения, поглащаясь тканями организма, приводят к выраженному 

телообразованию.  

Фиолетовые, синие и почти все зеленые лучи поглащаются кожей. Лучи 

красного цвета в количестве до 20% от общего светового потока проникают 

в подкожную клетчатку и глубжележащие ткани на глубину до 2,5 см от 

поверхности кожи. Коротковолновые инфракрасные лучи поглащаются 

преимущественно кожей, но часть их (25-30%) проникает глубже, на 3-4 см, 

достигая подкожного жирового слоя и даже расположенных под ним органов. 

Длинноволновые инфракрасные лучи полностью поглащаются поверхностными 

слоями кожи. Глубина проникновения видимых и инфракрасных лучей зависит 

не только от длины волны, но и от влажности кожи, ее кровенаполнения, 

степени пигментации и других факторов. Видимое и инфракрасное излучения 

при их поглощении возбуждают терморецепторы, заложенные в коже, 

слизистых оболочках, роговицы. Импульсы из терморецепторов поступают 

в центры терморегуляции. Возникающие вслед за этим терморегуляционные 

реакции приводят к расширению сосудов кожи, увеличению объема 

циркулирующей в ней крови и усилению потоотделения. В результате 

непосредственного действия видимого и инфракрасного излучений на ткани 

образуются биологически активные вещества, играющие важную роль в 

регуляции местного и общего кровопотока. При этом на коже в участке 

воздействия возникает гипермия(эритема), имеющая следующие особенности: 

она появляется во время облучения, носит «пятнистый» характер и через 

20-30 мин. после окончания воздействия лучей бесследно исчезает. 
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Показания для воздействия видимыми и инфракрасными лучами: 

хронические и подострые местные воспалительные процессы негнойного 

характера, ожоги и отморожения, вяло заживающие раны и язвы, спайки 

и сращения различного происхождения, последствия травм костно-мышечной 

системы, миозиты, невралгии. 

Противопоказания: злокачественные новообразования и подозрение на их 

наличие, наклонность к кровотечениям, острые воспалительные и гнойные 

процессы, недостаточность кровообращения ІІ-ІІІ стадии. 

 Выше преведенные примеры ясно показывают как различные излучении 

влияют на организм человека, ведь в определенной дозе они оказывают 

терапевтическое воздействие. Кроме выше сказанных существуют очень много 

видов излучении, которые активно используется в современной медицине. 
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В последние годы в онкологии все большее внимание уделяют изучению 

опухолевых стволовых клеток (ОСК), которые изменили многие представления 

об онкогенезе и с которыми связывают большие надежды в решении таких 

сложных проблем, как рецидивирование, метастазирование опухолей, 

их устойчивость к химиотерапии и лучевой терапии. 

Новые данные об ОСК, полученные в эксперименте и клинике, заставляют 

изменить наши представления о патогенезе злокачественных глиом, причинах 

недостаточной эффективности различных видов лечения, открывают новые 

возможности воздействия на глиомы [2, c. 9; 3, с. 250; 6, с. 315]. 

Глиобластомы и анапластические астроцитомы — одни из наиболее 

злокачественных опухолей головного мозга, в зависимости от степени 

анаплазии опухоли показатели выживаемости больных составляют в среднем 

от 1 до 3 лет, [4, c. 583; 8, c. 2131]. Главная опасность заключается в том, что 

клетки глиобластом способны активно проникать в окружающие их ткани, 

мигрировать далеко от места роста, например, в контралатеральное полушарие. 

Более того, рецидивы заболевания возникают, даже несмотря на проведение 

агрессивной терапии, а инфильтративный характер роста опухоли часто 

ограничивает возможности ее полного удаления. Еще в 30-е годы XX в. были 
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описаны повторные возникновения глиальной опухоли в противоположном 

полушарии большого мозга даже после удаления всего пораженного 

полушария. 

В работах последних десяти лет доказано, что глиобластомы содержат 

небольшое количество так называемых «опухолевых стволовых клеток» (ОСК), 

экспрессирующих молекулу CD133+, которая имеется и на нормальных 

стволовых нервных стволовых клетках. 

CD133 был первоначально описан как поверхностный антиген, 

специфический для человеческих гемопоэтических стволовых клеток. Позже, 

CD133 был обнаружен на других стволовых клетках, в том числе 

эндотелиальных клетках-предшественниках, глиобластоме, нейронных, и 

глиальных стволовых клетках. В дополнение к гемопоэтическим стволовым 

клеткам, CD133 был обнаружен на раковых клетках. Хотя биологическая 

функция CD133 не до конца понятна, CD133 широко используется в качестве 

маркера стволовых клеток для нормальных и раковых тканей. Установлено, но 

при дифференцировке стволовых клеток CD133 исчезает с их мембраны [1, c. 7]. 

Имеются данные, что в составе ОСК существует субпопуляция так 

называемых опухоль-индуцирующих клеток, которые при введении животным 

вызывают образование опухоли такого фенотипа, и эти клетки ответственны 

за возникновение рецидивов опухолей, так как они устойчивы к химиотерапии 

и облучению. Эти клетки экспрессируют СD133 молекулу променин-1, которая 

относится к молекулам адгезии и также экспрессируют С-Мус-онкоген и, 

соответственно, белок с-Мус-протеин, необходимый для поддержания 

пролиферативного потенциала этих клеток. Блокада этого гена или его полное 

выключение (нокаут) способствует уменьшению пролиферации ОСК, 

остановке клеток в фазе G0/G1 с последующим возникновением апоптоза. 

В других опухолевых клетках глиом СD133 (не стволовых) блокада гена С-Мус 

не влияет на пролиферативный потенциал. Уменьшение уровня С-Мус белка 

обусловливает утрату клетками СD133+ способности к образованию нейросфер 

в культуре и неспособность индуцировать рост опухоли человека у мышей при 
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введении им ОСК. Это позволило авторам утверждать, что С-Мус онкопротеин 

является одним из регуляторов пролиферации и выживания ОСК. 

Так, при усугублении гипоксии или нарушении функций митохондрий 

химическим путем наблюдали увеличение количества CD133+ клеток. 

Считается, что, регулируя степень гипоксии ткани опухоли или дисфункцию 

митохондрий, можно уменьшить количество СD133+ клеток в опухоли, 

следовательно, снизить их агрессивность и возможность возникновения 

рецидивов [1, с. 5]. 

Многочисленные исследования показывают, что от количества 

CD133 клеток зависит вероятность развития опухоли. Так, при концентрации 

СD133+ клеток не более 1 %, опухоли возникали примерно у 33 % исследуемых 

животных и были небольшими. Если же в опухоли содержание СD133+ клеток 

превышало 30 % опухоли, то она возникала практически у всех животных, 

причем размеры таких опухолей были в 10 раз больше, чем те, которые были 

индуцированы клетками с небольшим содержанием CD133+. 

В то же время, опухоль с малым количеством СD133+ клеток (до 0,5 %) 

почти в 2 раза чаще прогрессировала после лучевой терапии или химиотерапии, 

чем опухоль, в которой количество СD133+ клеток превышало 15 %. 

Это показывает высокую степень агрессивности и устойчивости глиом с малым 

содержанием СD133+ клеток [7, c. 5]. 

Стоит также отметить высокую степень выживаемости опухолевых клеток. 

Так, облучение опухоли в терапевтическом диапазоне доз не влияет на ОСК. 

Более того, имеются данные, что низкие дозы облучения повышает 

агрессивность и резистентность клеток опухоли в связи с увеличением 

содержания белка сурвивина, ответственного за устойчивость к химиотерапии 

и облучению, в 10-20 раз. 

Установлено также, что ОСК способны активно взаимодействовать 

с микроокружением, с интактными нервными клетками паренхимы мозга, 

способны индуцировать рост сосудов как внутри опухолевого очага, 

так и по его периферии при инфильтративном росте. 
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В связи с этим, перспективным направлением является создание 

иммунопрепаратов с точечным механизмом действия. Основная мишень – 

СD133+, однако в последние годы появились данные, что молекула имеет как 

минимум две изоформы, воздействие на одну из них (АС-133-2) приводит 

не к подавлению опухоли, а к ее стимуляции [5, c. 5019]. 

Таким образом, при разработке препаратов, основанных на использовании 

моноклональных антител к рецепторам опухолевых стволовых клеток, 

наиболее целесообразным представляется воздействие на соединения, 

синтезирующиеся на ранних этапах формирования опухолевых клеток, что 

позволит избежать дальнейшей дифференцировки и активации опухолевых 

стволовых клеток. 
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Болезнь Альцгеймера является актуальной проблемой современной 

цивилизации, так как её распространённость в мире возрастает, а достаточно 

эффективные методы лечения пока не найдены. По различным прогнозам, 

к 2030 г. число больных увеличится до 56-66 млн, к 2050 г. это число ещё 

удвоится [3, с. 2]. 

Болезнь Альцгеймера (БА) – прогрессирующее нейродегенеративное 

заболевание, связанное с неправильным сворачиванием, накоплением в тканях 

мозга и проявлением токсических свойств β-амилоида (Аβ) и τ-белка. 

Обнаруживаемые в мозгу больных т. н. сенильные бляшки образованы  

Аβ – фрагментом трансмембранного белка-предшественника амилоида АРР, 

обнаруженного во многих тканях, включая синапсы, и необходимого в нервных 

клетках. В норме АРР расщепляется на растворимые полипептиды и выводится 

из организма, но при БА образуются нерастворимые фрагменты 

(доминирующие изоформы у человека – Аβ40 и Аβ42), накопление и агрегация 

которых ведут к гибели нейронов. Ферменты, катализирующие распад АРР, 

называют секретазами. В ходе неамилоидогенного превращения АРР 

подвергается действию α-секретазы – белка из семейства ADAM. Отщепление 

внеклеточного N-концевого домена происходит вблизи внешней поверхности 

мембраны между аминокислотными остатками внутри последовательности Аβ, 

что и предотвращает образование амилоида. Однако другой фермент, 

β-секретаза (или ВАСЕ), разрывает связь вблизи N-конца домена, 

mailto:AoSangre@yandex.ru
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соответствующего Аβ. Образовавшийся под действием обеих секретаз 

С-концевой фрагмент может подвергнуться вторичному протеолизу 

γ-секретазным комплексом и выйти из мембраны внутрь или вне клетки. 

В α-секретазном пути образуется р3, в β-секретазном – Аβ. 

Вначале Аβ представляет собой мономеры. В ходе агрегации они 

превращаются в небольшие сферические олигомерные частицы, содержащие 

много β-структур. Методом PICUP (фотоиндуцированное связывание 

немодифицированных белков) выяснили, что растворимые олигомеры, 

образованные Аβ-пептидом, находятся в динамическом равновесии с 

мономерной формой и относительно неструктурированы [1, с. 17]. В составе 

олигомеров – 2–4 мономера для Аβ40 и 5–6 для Аβ42. Далее формируются 

протофибриллы и фибриллы, обладающие нейротоксичностью. Нарушаются 

гомеостаз Са2+, структура цитоскелета, синаптическая передача в холинерги-

ческих терминалях; снижается содержание серотонина, норадреналина и 

других моноаминов. Индуцируются окислительный стресс, эксайтотоксичность, 

воспалительные процессы, апоптоз. Особенно чувствительны к токсическому 

воздействию холинергические нейроны базальных отделов переднего мозга. 

На конечных стадиях болезни из них дегенерирует 95 %. Важную роль 

в дегенерации играет нарушение гомеостаза Са2+: оно вызывает эксайто-

токсичные каскады и образование токсичных белков. Нарушение обусловлено 

снижением экспрессии Са2+-связывающего белка кальбиндина-D28K и, 

как следствие, уменьшением Са2+-буферной ёмкости нейронов [9, с. 2]. 

Также фибриллы Аβ провоцируют накопление нейрофибриллярных 

клубков (NFT) из нерастворимых филаментов гиперфосфорилированного 

τ-белка. В норме τ-белок стимулирует полимеризацию тубулина, таким образом 

стабилизируя микротрубочки через 4 тубулин-связывающих домена путём 

замедления движения ассоциированных с ними кинезиновых моторных белков. 

При гиперфосфорилировании τ-белок теряет эту способность и агрегирует 

с образованием парных спиральных филаментов и NFT, причём количество 

отложений патологических форм коррелирует с выраженностью когнитивных 
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нарушений (наблюдалось методом нейровизуализации биомаркеров в ликворе) 

[8, с. 11]. Для Аβ подобной корреляции не обнаружено. 

Распространение Аβ и τ-белка происходит по прионному механизму: 

неправильно свёрнутые формы захватываются здоровыми нейронами, и их 

нормальные белки превращаются в патологические. Взаимодействие между 

Аβ и τ-белком также напоминает прионное: in vitro Аβ активирует 

протеинкиназу GSK3, фосфорилирующую τ-белок, и сам связывается с ним, 

вызывая олигомеризацию его мономеров. Далее олигомеры распространяются 

уже без участия Аβ, что объясняет прогрессирование симптомов заболевания. 

Раннее начало заболевания обусловлено мутацией гена АРР 

(21-я хромосома), пресенилина-1 (14-я хромосома) или пресенилина-2 

(1-я хромосома). Кроме того, группу риска составляют люди, гомо- и 

гетерозиготные по аллелю, кодирующему 4-ю изоформу АпоЕ. В развитии 

спорадической формы БА весьма значительную роль играет окислительный 

стресс (ОС), неизбежный в процессе старения организма в связи с интенсивной 

генерацией активных форм кислорода (АФК) и ослаблением антиоксидантной 

защиты. Генерация АФК в нервной ткани при БА связана с нарушениями 

системы тканевого дыхания, метаболизма арахидоновой кислоты, катехоламинов 

и ксантиноксидазы, с воспалительной реакцией в микроглии [2, с. 2]. 

Таким образом, ОС является одним из звеньев в патогенезе БА. Кроме того, 

он повышает чувствительность нейронов к цитотоксическому действию 

возбуждающих аминокислот (глутамата, аспартата), т. е. эксайтотоксичности. 

Это объясняется гипоксией, вызванной нарушением работы митохондрий. 

В образовании АФК, предположительно, принимают участие металлы 

с переменной валентностью. У больных, умерших от БА, обнаружены скопления 

железа в гиппокампе, коре больших полушарий, базальных ядрах Мейнерта, 

сенильных бляшках и NFT. Из-за токсического действия Al3+, прошедшего 

через повреждённый ГЭБ, ускоряется Fe2+-зависимая пероксидация, которая 

и ведёт к продуцированию АФК [2, с. 2]. Также отмечается участие таких 
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металлов, как Al, Zn, Cu и Fe в олигомеризации и конформационных 

изменениях Аβ путём образования поперечных сшивок. 

В усугублении ОС при БА принимает участие и Аβ. В 35-м положении 

пептида находится метионин, под влиянием АФК переходящий в сульфуранил-

радикал MetS•+, который повышает гидрофобность окружающих молекул, 

индуцирует процессы ПОЛ и окислительной модификации белков. Под 

действием кислорода радикал превращается в супероксид-анион и метионин-

сульфоксид (МСО). МСО может окисляться далее до метионинсульфона, 

а может разрушаться ферментом МСО-редуктазой, активность которой 

снижена при БА. 

Некоторые учёные выдвигают гипотезу об изначальной защитной 

антиоксидантной роли Аβ, т. е. считают его накопление компенсаторной 

реакцией организма на ОС. Подтверждает теорию способность Аβ действовать 

как фермент СОД. Однако со временем после накопления Аβ проявляются его 

токсические свойства (нарушение активности факторов транскрипции, 

метаболизма Са, фосфорилирования/дефосфорилирования белков), появляются 

отложения τ-белка, происходит взаимодействие с металлами переменной 

валентности (особенно Cu и Fe). Аβ утрачивает первоначальные функции 

и приобретает уже прооксидантную активность. 

Существует гипотеза, что в развитии БА существенная роль принадлежит 

нарушению оттока Аβ из мозга [2, с. 3]. Главная помпа очистки от Аβ – 

рецепторы белка, связанного с ЛПНП – LRP1. При ОС, возможно, повреждения 

LRP1 сопровождаются нарушением его транспортной способности. 

Одна из важнейших регуляторных систем метаболизма клетки – система 

фосфорилирования/дефосфорилирования. За баланс работы киназ и фосфатаз 

ответственны пептидил-пролилизомеразы, например, Pin1, действие которой 

сопряжено с изомеризацией пептидной связи между pSer/Thr-Pro. Pin1 влияет 

на сборку и фолдинг белка, внутриклеточный транспорт и сигнализацию, 

транскрипцию, митоз и апоптоз [2, с. 5]. Существует связь между гипер-

фосфорилированием τ-белка при БА, активностью киназ/фосфатаз и клеточным 
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циклом. Pin1 участвует в изомеризации и дефосфорилировании τ-белка, 

сохраняя его функцию и конформацию, и тем самым осуществляет регуляцию 

вхождения клетки в митотический цикл [2, с. 9]. Окисляясь, этот фермент 

теряет активность (наблюдается при БА в гиппокампе), что приводит также 

к гиперфосфорилированию АРР и в конечном итоге к образованию Аβ. 

Состояние ОС при БА сопровождается апоптозом. За этот процесс 

отвечает р53, активность транскрипции которого определяется степенью его 

фосфорилирования. В регуляции транскрипции р53 участвуют различные 

киназы: JNK/SAPK, р38 МАРкиназа. При активировании р53 индуцируются 

гены Вах, вызывающего дисфункцию митохондрий, выход цитохрома с 

в цитоплазму, активацию каспаз 9 и 3. Митохондрии при этом подвергаются 

действию церамида, освободившегося из сфингомиелин-церамидного 

комплекса под влиянием ОС и Аβ. 

Апоптоз при БА – защитная реакция организма, направленная на удаление 

повреждённых клеток. Дифференцированные нейроны неспособны к делению, 

поэтому при активации клеточного цикла он абортивен, т. е. заканчивается 

апоптозом. Скорее всего, вступление нейронов в цикл вызвано несвоевременной 

экспрессией регуляторов клеточного деления. ДНК способна реплицироваться, 

но митоз нарушен, и клетка гибнет. При этом отмечают повышение 

концентрации белков клеточного цикла (циклинов, циклин-зависимых 

протеинкиназ). 

Исходя из рассмотренных биохимических процессов развития БА, а также 

процессов, стимулирующих её прогресс или препятствующих ему, выделяют 

множество направлений в её терапии. 

1. Предотвращают накопление патологически изменённых белков 

ингибиторы β-, γ-секретаз, а также стимуляторы α-секретазы. 

2. Выведение Аβ из мозга усиливают антитела и белки-шапероны 

(высокую эффективность показывает пассивная иммунизация моноклональными 

антителами [6, с. 4]), ферменты деградации Aβ (инсулиндеградирующий 
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фермент, ангиотензинконвертирующий фермент и непрелизин), индукторы 

аутофагии, антиагреганты. 

3. Применение ноотропных препаратов с антиамилоидным эффектом 

(церебролизин, кортексин, солкосерил, Актовегин). 

4. Устранение нарушений нейротрансмиссии. 

Наиболее распространены ингибиторы ацетилхолинэстеразы (АХЭ) – 

например, донепезил, галантамин, ривастигмин и такрин. В симптоматическом 

лечении используют антагонисты глутаматных NMDA-рецепторов. 

5. Противовоспалительным эффект. 

БА сопровождается нейровоспалением и цереброваскулопатиями, 

что обусловливает применение ингибиторов активации тромбоцитов, тромбина. 

6. Нейропротекция, стимуляция нейрогенеза. 

Выяснено, что некоторые белки (нейролигины, нейрексины, тромбоспондин), 

а также избирательные ингибиторы гистоновых деацетилаз вызывают 

образование синапсов. Эритропоэтин и плазма, богатая факторами роста, 

стимулируют нейрогенез. 

7. Антиапоптотический эффект имеют α-токоферол, N-ацетилцистеин, 

ингибиторы каспаз, цитохрома с, стресс-активированных SAPK (JNK, 

p38 MAPK). 

8. Коррекция межклеточных взаимодействий. 

Эндогенная матриксная металлопротеиназа-9 (MMP-9) действует подобно 

α-секретазе, поэтому её активация снижает уровень Aβ. Перспективными 

методами также считают блокирование сигнальных путей и рецепторов, 

активирующих нейротоксичность олигомеров Aβ, и модуляцию экспрессии 

рецептора фактора роста нервов p75NTR. 

9. Применение мезенхимальных стволовых клеток, трансплантируемых 

из плаценты, снижает экспрессию АРР, BACE1 и Аβ и активность β- и 

γ-секретаз, оказывает нейропротекцию путём регулирования нейрогенеза, 

гибели нейронов, активации глии в гиппокампе и изменения экспрессии 

цитокинов. Метод пока находится на стадии разработки. 
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Актуальность проблемы. 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – одно из тех осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которое занимает ведущее место 

в популяции, а дальнейший прогноз у лиц с данным синдромом остается 

плачевным. С каждым годом растет число пациентов с ХСН, случаи 

декомпенсации становятся все чаще, при этом профилактика и лечение данной 

патологии остаются на низком уровне. В РФ распространенность в популяции 

ХСН I–IV функционального класса (ФК) составила 7 % случаев 

(7,9 млн. человек). Клинически выраженная ХСН (II–IV ФК) имеет место у 

4,5 % населения (5,1 млн. человек). Распространенность терминальной ХСН 

(III–IV ФК) достигает 2,1 % случаев (2,4 млн. человек) [6]. Данные показатели 

выше, чем в европейских странах. Длительное латентное течение 

бессимптомной формы ХСН в течение пару лет может приводить к развитию 

клинически выраженных форм данного синдрома, лечение при этом становится 

менее успешным. 
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Параллельно с ССЗ в популяции высоко распространены острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Этиологическими агентами ОРВИ 

являются респираторные вирусы – риновирусы, коронавирусы, аденовирусы, 

респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), энтеровирусы, а также вирусы 

гриппа и парагриппа – рис. 1 [2, 7]. 

 

 

Рисунок 1. Этиологическая структура ОРВИ 

 

В период вирусных эпидемий охватывается около 50 % населения. Какую 

же роль играют ОРВИ в декомпенсации ХСН? Есть ли эффективность 

профилактики декомпенсаций ХСН, воздействуя на инфекционный агент? 

Является ли сама ХСН фоном для ОРВИ? 

Цель исследования. 

Оценка влияния ОРВИ на развитие декомпенсации ХСН у больных с 

ишемической болезнью сердца (ИБС). Сравнение течения ХСН у больных с 

ОРВИ и больных, не имеющих острой инфекции. Выявление возможной 

предрасположенности к респираторным инфекциям у лиц, длительно имеющих 

ХСН. Оценка эффективности вакцинации в профилактике декомпенсаций ХСН.  
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Материалы и методы. 

Проведено клиническое обследование 45 больных кардиологического 

отделения городской клинической больницы № 3 имени С.Р. Миротворцева, 

госпитализированных в период с января 2016 г. по март 2017 г. Исследуемые 

были в возрасте от 46 до 85 лет. Критериями включения явились: наличие ИБС, 

наличие/отсутствие ХСН по Фремингемским критериям и/или Общества 

специалистов по сердечной недостаточности (2013) [1], наличие/отсутствие 

симптомов ОРВИ (катаральный ринит, кашель, чихание, боль в горле, 

лихорадка более 37 оС, астения, головная боль и др.), наличие/отсутствие 

вакцинации от гриппа. 

Исследуемые больные разделены на две группы: 1- больные, имеющие 

симптомы ОРВИ (48 %), 2 – больные, не имеющие симптомов ОРВИ – 

«здоровые пациенты» (51 %). Сравниваемые группы сопоставимы по возрасту. 

Тяжесть ХСН оценивалась по тесту с 6-минутной ходьбой и шкале 

В.Ю. Мареевой (2000), выражалась в ФК по NYHA (Классификация сердечной 

недостаточности Нью-Йоркской Ассоциации Кардиологов). 

Результаты и обсуждение. 

В группе исследуемых с ОРВИ преобладали – мужчины (67 %), а в группе 

«здоровых» лиц – женщины (53 %). Согласно статистическим данным крупных 

исследований в РФ среди лиц с ХСН до 60 лет преобладает мужской пол, 

что ассоциируется с более ранней заболеваемостью ИБС и артериальной 

гипертензией (АГ) [3], а в возрасте более 60 лет – преобладает женский пол 

в 2,6 раз за счет большей продолжительности жизни [1, 3]. Средний возраст 

исследуемых больных в каждой группе составил 65 лет. 

До поступления в клинику, по данным анамнеза, в группе пациентов 

с симптомами ОРВИ у 94 % больных регистрировалась ХСН, а у лиц, 

не имеющих респираторной инфекции – лишь в 68 % случаев. 

Длительность ХСН в двух группах также была различной. Пациенты 

1 группы (ОРВИ) в среднем имели большую продолжительность данного 

синдрома, чем «здоровые» пациенты - рис. 2. Так в 1 группе – большинство 
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больных с длительностью ХСН до 5 лет и более, а во 2 группе – не оказалось ни 

одного больного с длительностью данного синдрома более 5 лет, при этом, 

21 % больных вообще не страдали ХСН до госпитализации. 

 

 

Рисунок 2. Длительность ХСН до госпитализации 

у больных с ОРВИ и «здоровых» лиц 

 

Исходя из вышеизложенных данных, ХСН является предрасполагающим 

фактором к развитию ОРВИ. Вследствие неадекватной перфузии органов и 

тканей по причине неэффективного сердечного выброса происходит задержка 

жидкости в тканях, ишемия, гипоксемия, развитие индуцированной формы 

вторичной иммунологической недостаточности. Нарушения в неспецифическом 

клеточном и гуморальном звене иммунитета (фагоцитоз, цитокиновая 

дизрегуляция и др.) ухудшают прогноз ХСН в плане присоединения инфекций, 

в т. ч. ОРВИ [5, с. 8-11]. 

Прогрессирование ХСН до момента госпитализации в группе больных 

с ОРВИ наблюдалось в 77 % случаев, а в группе «здоровых» больных – лишь 

в 40 % случаев. Это свидетельствует о том, что даже однократный эпизод 
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респираторной инфекции в течение года может существенно повлиять 

на прогрессирование и декомпенсацию ХСН. 

Тяжесть ХСН в 2 группах сравнения также имела различия, 

преимущественно, в пользу 1 группы (ОРВИ) - рис. 3.  

 

 

Рисунок 3. Структура больных в группах сравнения по ФК ХСН. 

 

Так в 1 группе больных преобладали клинически выраженные формы 

данного синдрома: III (max) и IV ФК по NYHA. В группе «здоровых» лиц, 

напротив, преобладал II ФК (max). Следовательно, ОРВИ – является фактором 

более высокого ФК (в среднем на I) ХСН, по сравнению со «здоровыми» 

пациентами. 

Из данных анамнеза пациентов было известно, что в группе пациентов 

с ОРВИ в течение последнего года вакцинацию никто не проводил, а во 

2 группе 21 % больных имели плановую прививку от гриппа на текущий год. 

В исследованиях А.Н. Калягина, продемонстрирован эффект вакцинопрофи-

лактики против возбудителей респираторных инфекций: в группе привитых 

пациентов в течение года увеличилась стадия ХСН (p=0.023), но практически 

не изменился ФК (p=0,324), а в группе пациентов, не получивших вакцину, 

увеличилась стадия ХСН (p<0.001) и функциональный класс (p<0.001) [4]. 
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Заключение. 

Среди больных с ХСН присоединению ОРВИ подвержен, в большей части, 

мужской пол. ХСН – является фоном для развития острых респираторных 

вирусных инфекций, которые, в свою очередь, являются провоцирующим 

биологическим фактором риска развития клинически значимых форм ХСН 

(III, IV ФК) и ее декомпенсации. 

Вакцинопрофилактика острых респираторных вирусных инфекций 

снижает риск развития тяжелых форм ХСН и частоту ее декомпенсаций 

в период эпидемий текущего года. Для улучшения дальнейшего прогноза и, 

возможно, снижения летальности лицам, имеющим ХСН I-IV ФК, наравне 

с адекватной патогенетической терапией необходимо проводить массовую 

вакцинацию в отношении ОРВИ. 
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На сегодняшний день значительно возросло количество детей, 

испытывающих трудности при усвоении дошкольной образовательной 

программы. Это обусловлено рядом различных причин. 

Экологическое, демографическое, культурологическое и социальное 

неблагополучие в обществе привело к резкому увеличению числа детей, 

испытывающих трудности в обучении, которых впоследствии отнесли к группе 

педагогического риска (дети группы риска). 

Дети группы риска - это дети, находящиеся в пограничной зоне между 

нормой и патологией по состоянию здоровья, социального развития и 

испытывающие трудности в обучении по причине расстройств соматогенного 

или психогенного характера различной степени выраженности [7, 26]. 

Подавляющее большинство детей с трудностями в обучении составляет 

группа, определяемая как «дети с задержкой психического развития» [8, с. 17]. 

Термин «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также 
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продолжительное время находящимся в условиях социальной депривации 

[9, с. 88]. 

Отечественные клиницисты, психологи и педагоги учитывают различные 

стороны этой проблемы, и утверждают, что понятие «задержка психического 

развития» (ЗПР) характеризуется отставанием в развитии психической 

деятельности ребенка в целом. Термин «задержка психического развития» 

был предложен Сухаревой Г.Е. [12, с. 51]. 

Как правило, задержка психического развития выявляется с началом 

обучения ребенка в подготовительной группе детского сада или школе, 

особенно в возрасте 7-10 лет, поскольку этот возрастной период обеспечивает 

более широкие диагностические возможности. 

Термин «задержка» характеризуется именно временным характером 

отставания, которое с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше 

создаются условия обучения и развития детей рассматриваемой категории. 

Проблема задержки психического развития и трудностей в обучении 

определяется как одна из наиболее актуальных психолого-педагогических 

проблем психологами и педагогами всего мира [11, с. 98]. 

Главным условием успешного обучения и воспитания детей, 

испытывающих трудности при усвоении программного материала, ввиду 

замедленного темпа развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы, является своевременная психолого-педагогическая помощь, 

учитывающая особенности данной категории детей. 

Одной из главных задач учебно-воспитательного процесса становится 

обучение, воспитание и развитие ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Однако следует заметить, что часть детей с ЗПР обучаются не в 

специализированных, а массовых детских дошкольных учреждений. Это 

обусловлено рядом причин: недостаточный уровень дошкольной диагностики 

детей с ОВЗ; неполный охват детей, нуждающихся в педагогической 

коррекционной поддержке; низкий уровень специализированной помощи детям 
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с невыраженными выраженными нарушениями; проблемные отношения семьи, 

имеющей ребенка с ограниченными возможностями, с окружающим социумом. 

В условиях современного детского сада отличительной чертой 

рассматриваемой категории детей является то, что они не справляются с 

программными требованиями дошкольного учреждения и систематически 

испытывают трудности различной степени при усвоении программного 

материала, а также при выработке определенных умений и навыков [4, с.  48]. 

Также следует отметить, что в большинстве своем дети данной категории 

очень чувствительны к ласке, сочувствию, доброжелательному отношению, 

похвале. У детей рассматриваемой группы отмечается снижение потребности в 

общении со сверстниками, а так же низкая активность межличностного 

общения во всех видах деятельности. Отмечается большое количество реакций, 

направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного 

понимания своей социальной роли и положения, недостаточную 

дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в различении 

важнейших черт межличностных отношений. Все это свидетельствует о 

недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости и эмоциональной 

зрелости в целом [2, с. 207]. 

Обобщенные данные изучения познавательной сферы детей описываемой 

категории свидетельствуют о различной степени снижения познавательных 

процессов.  

1. Особенности восприятия. Отмечается неточность, фрагментарность 

и недостаточная дифференцированность восприятия. Особые трудности 

отмечаются в восприятии отдельных элементов и их расположения в сложных 

изображениях [10, с. 76]. 

2. Особенности внимания. Внимание детей, испытывающих трудности 

при усвоении дошкольной образовательной программы, отличается 

неустойчивостью, высоким уровнем отвлекаемости на раздражители извне. 

Объем внимания значительно снижен. Во всех видах деятельности доминирует 
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непроизвольное внимание. Выражена пониженная работоспособность, быстрая 

истощаемость [3, с. 54]. 

3. Особенности памяти. У детей с задержкой психического развития 

фиксируется ограниченный объем кратковременной и долговременной памяти. 

При воспроизведении материала отмечаются привнесения, неточности [1, с. 92]. 

4. Особенности мышления. У детей с ЗПР отмечаются недостатки 

в развитии всех видов мышления. Грубые нарушения наблюдаются в 

проявлениях возможности строить суждения и умозаключения. Вместе с тем 

отмечается замедленный темп мыслительных процессов [5, с. 143]. 

5. Особенности речевого развития. Речь детей данной категории 

характеризуются недостаточным активным словарным запасом, значительным 

отставанием пассивного словарь от активного. Речь неразвернутая, 

синтаксические конструкции в предложениях ощутимо упрощены. 

Значительные трудности вызывает монологическая речь [6, с. 20]. 

Задержка психического развития, а, следовательно, и ряд проблем детей, 

возникающих в процессе их обучения и воспитания, могут иметь временный 

характер. Правильное и своевременное выявление нарушений познавательной 

сферы детей, позволяет проводить коррекцию данных нарушений, что, в свою 

очередь, способствует предупреждению возникновения трудностей при 

усвоении дошкольной образовательной программы у детей, а значит и 

неуспеваемости в дальнейшем обучении. 

Таким образом, к особенностям и закономерностям развития детей, 

испытывающих трудности при усвоении дошкольной образовательной 

программы, можно отнести: недостаточно развитые навыки самообслуживания; 

низкий уровень развития ощущения, восприятия, памяти, внимания, мышления, 

воображения и речи; ослабленность познавательного интереса; сниженные 

коммуникативные и трудовые навыки; низкий уровень общей 

осведомленности; несформированность сенсорных эталонов. 
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В настоящее время происходит смена образовательных парадигм. 

Ученик сегодня – это активный субъект собственной деятельности. Вопросы 

активизации познавательной деятельности школьников являются особенно 

актуальными. 

Активизацией познавательной деятельности традиционно называют все 

виды активного отношения к учению как к познанию, а именно, наличие 

смысла, значимости для ребёнка учения как познания; все виды 

познавательных мотивов (стремление к новым знаниям, к способам их 

приобретения, стремление к самообразованию); цели, реализующие  

познавательные мотивы, обслуживающие их эмоции. Соглашаясь с 

Каджаспировой Г.М., отметим, что активизация - это постоянно текущий 

процесс побуждения школьников к энергичному, целенаправленному 

получению образования, преодоление пассивной и репродуктивной 

деятельности. Главная цель активизации деятельности в общих словах – 

формирование активности школьников, повышение качества образования 

в целом и конкретного учебно-воспитательного процесса в частности. 

В структуре познавательной деятельности Ш.А. Амонашвили выделяет 

следующие составляющие: познавательные мотивы и интересы, волевую 

саморегуляцию а также знания, умения и навыки. Таким образом, активизация 

познавательной деятельности младших школьников определяется, прежде 
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всего, активной заинтересованной работой, стремлением к познанию нового, 

использованием в учебной деятельности дополнительной литературы. 

Проблемное обучение, на наш взгляд, выступает эффективным средством 

активизации познавательной деятельности. Сущность проблемного обучения 

заключается в создании (организации) перед учащимися проблемных ситуаций, 

осознании, принятии и решении этих ситуаций в процессе совместной 

деятельности учащихся и учителя. При проблемном обучении учитель 

не сообщает готовых знаний, а организует учеников на их поиск: понятия, 

закономерности, теории познаются в ходе поиска, наблюдения, анализа фактов, 

мыслительной деятельности, результатом чего является знание. Процесс учения 

уподобляется научному поиску и отражается в понятиях: проблема, проблемная 

ситуация, гипотеза, средства решения, эксперимент, результаты поиска. 

Проблемное обучение способствует развитию умственных сил учащихся, 

самостоятельности, развитию творческого мышления, способствует развитию 

познавательной активности, осознанности знаний, аналитическое мышление, 

логическое мышление. 

Следует отметить, что проблемное обучение имеет ограничения в своем 

применении, оно не всегда экономично, в чистом виде не организуется: 

значительная часть знаний должна быть усвоена с опорой на методы 

традиционного обучения, проблемное обучение не всегда можно применять из-

за характера изучаемого материала, неподготовленности учащихся, 

квалификации учителя. Несмотря на то, что использование проблемных 

ситуций на уроках, действительно эффективно, может много времени уйти на 

решение той или иной проблемы. Необходимо создавать такие проблемные 

ситуации, чтобы заинтерессовать детей, если все будет предоставлено 

правильно, то и ребята будут работать активно и придут к определенному 

успеху на уроке. 

Соглашаясь с Дж. Дьюи отметим, что правильно построенное обучение, 

должно быть проблемным, предполагать активную самостоятельную 

деятельность детей по разрешению проблемных ситуаций, в результате чего 
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и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, 

отношениями и предъявляемым требованием. Методика создания проблемных 

ситуаций предполагает выполнение следующих шагов: педагог подводит детей 

к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения; 

сталкивает противоречия практической деятельности; излагает различные 

точки зрения на один и тот же вопрос; предлагает рассмотреть явление 

с различных позиций; побуждает делать сравнения, обобщения, выводы 

из ситуации, сопоставлять факты; ставит конкретные вопросы (на обобщение, 

обоснование, конкретизацию, логику рассуждения); определяет проблемные 

теоретические и практические задания (например: исследовательские); ставит 

проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными исходными 

данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми 

данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем 

решения, на преодоление «психологической инерции» и др.). Если учитель 

постоянно вовлекает детей в активный процесс доказательства, предлагает 

задания, требующие поиска ключевой идеи, алгоритма, метода решения, то у 

школьников развивается интерес к занятиям, формируется самостоятельность, 

творческое отношение к познанию происходит успешнее. 

Для выявления особенностей активизации познавательной деятельности 

детей младшего школьного возраста на уроках окружающего мира нами было 

проведено эмпирическое исследрвание, включающее в себя анкетирование 

детей младщего школьного возраста, и учителей; организацию наблюдения 

за деятельностью школьников на уроках окружающего мира. Анкетирование 

детей младшего школьного возраста показало, что у 60 % опрошенных 

познавательная активность сформирована на среднем уровне, у остальных - 

низкий уровень. Полученные нами данные позволяют утверждать, что ни все 

учащиеся смотивированы на получение знаний при помощи продуктивных 
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методов обучения. На уроках окружающего мира в основном не используют 

заданий направленные на размышление учащихся, не даются проблемные 

ситуации для включения в деятельность детей. Также были проанкетированы 

и учителей начальных классов. Каждый учитель из опрошенных используют 

проблемные ситуации в своей педагогической деятельности и считают их 

эффективными. Но 60 % учителей утверждают, что затрачивают на решение 

проблемной ситуации больше 10 минут, и лишь 40 % учителей – не более 

10 минут. По мнению учителей, учащиеся принимают активное участие 

в обсуждение вопросов на уроках окружающего мира, но у 80 % учителей дети 

приходят к нужному выводу и справляются с задачей неплохо, а у 20 % учителей 

бывают возникают на уроках затруднения с правильным решением проблемы. 

Лишь 20 % учителей считают, что учащиеся пользуются дополнительной 

литературой, остальные отмечают, что кто-то пользуется, а кто-то не 

заинтересован. И каждый из учителей считает, что у их класса познавательная 

активность сформирована на среднем уровне. Полученные данные были 

подтверждены нами с помощью специально организованного наблюдения.  

Проведённое теоретическое и эмпирическое исследование позволило нам 

выявить следующие педагогические условия использования проблемных 

ситуаций на уроках окружающего мира: эмоциональная окраска самого 

материала и формы его подачи, постоянное стремление вызвать у ученика 

сопутствующие материалу эмоции, впоследствии переходящие в устойчивые 

чувства, которые во многом определяют наличие интереса; опора на опыт 

и имеющиеся у школьника умения и знания для того, чтобы проблема стала для 

него не только учебной, но и реально значимой;  творческий подход педагога к 

постановке проблемы, а также развитие творческого мышления учащихся 

(т. е. умения найти выход в нестандартных ситуациях) с целью повышения 

познавательной активности; учет психологических и возрастных особенностей 

учеников при моделировании проблемной ситуации. 

Итак, главная задача перед учителем стоит активизоровать познавательную 

деятельность обучающихся. С помощью поставленных проблемных ситуаций 
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учащиеся научатся самостоятельно «добывать знания», формируется 

самостоятельное, творческое мышление, становятся активными, 

наблюдательными и общительными, не бояться высказать свою точку зрения. 

В проблемной ситуации учащиеся ставятся перед противоречиями 

и потребностью самостоятельного поиска выхода из этих противоречий. 

Основными элементами проблемной ситуации являются противоречие, 

вопросы, задача, наглядность, задание. Проблемная ситуация является 

инновационным направлением в технологии проблемного обучения и сочетает 

в себе необходимые компоненты для индивидуальной работы гармоничного 

развития младших школьников. 
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Учение о культурной гегемонии, разработанное итальянским философом 

Антонио Грамши в 20-е – 30-е годы ХХ века, легло в основу многих 

современных технологий манипулирования общественным сознанием, и может 

быть определено «как часть общей теории революции как слома государства и 

перехода к новому социально-политическому порядку» [3]. Теория культурной 

гегемонии остается актуальной и сегодня, т. к. очевидно, что одной из 

первостепенных задач любого государства является достижение культурного 

консенсуса, целью которого является удержание власти и воспроизводство 

существующего политического режима. Однако реалии XXI века существенно 

отличаются от периода, когда Грамши создавал свою теорию, следовательно, 

есть необходимость проанализировать каким образом может быть достигнута 

культурная гегемония сегодня. 

Рассмотрим основные моменты теории культурной гегемонии Грамши. 

В первую очередь, стоит отметить, что философ делает акцент на том, что 

особую роль в общественной системе и социальном развитии играет культура, 

которая является проявлением «нравственной жизни» и непосредственно 

определяет ощущение жизни, способ восприятия и видения действительности. 

Именно посредством культуры возможно наиболее эффективное формирование 

последовательного единомыслия масс в отношении происходящих в обществе 

событий. Таким образом, по Грамши, именно культура выступает в качестве 

проводника осуществляемого правящей элитой политического курса, 
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механизма социального влияния, а также в качестве средства социальной 

организации людей. 

Культура для Грамши является основополагающим фактором борьбы 

за гегемонию, однако ее экономическим базисом является класс. В качестве 

носителей и распространителей «органических идеологий», способствующих 

установлению и функционированию гегемонии правящего класса, выступает 

социальная группа, являющаяся связующим звеном между управляющей 

элитой и управляемыми массами и названная Грамши «gli intellettuali». 

Фундаментальной характеристикой интеллигенции по Грамши является 

«сознание своего общественно-исторического долга и ответственности с точки 

зрения социально-справедливого общественного идеала и деятельность 

по распространению и реализации этого идеала» [2]. Другими словами, 

интеллигенция выступает в качестве добровольного и сознательного проводника 

идей определенной политической группировки, претендующей на власть, 

с целью достижения доминирования этих идей в массовом сознании. 

Следовательно, для того, чтобы добиться культурной гегемонии, политическим 

группировкам необходимо целенаправленно готовить кадры, которые 

впоследствии могли бы быть внедрены в важнейшие социальные институты: 

учреждения культуры, искусства, науки, образования, а также религиозные 

организации и СМИ и т. д. 

Следующий немаловажный момент в теории Грамши – разделение понятия 

«политического» и «гражданского» общества. Под политическим обществом 

философ подразумевает институциональное государство в узком смысле, 

то есть аппарат управления. В качестве гражданского общества выступает 

совокупность политических партий, общественных движений и союзов, 

негосударственных организаций, а также таких идеолого-культурных форм, как 

газеты, церковь, школы и аналогичные ассоциации, которые не имеют прямого 

отношения к правительству. В соединении политическое и гражданское 

общество образуют интегральное (или целостное) государство, которое 

представляет собой «целый комплекс практической и теоретической 
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деятельности, посредством которой правящий класс не только оправдывает 

и поддерживает свое господство, но и преуспевает в получении активного 

согласия тех, кем он управляет» [1]. 

Рассматривая концепцию гегемонии в рамках интегрального государства, 

Грамши отмечает, что основная борьба за влияние протекает на платформах 

гражданского общества, и ее целью является интеллектуальный или 

культурный контроль над обществом, в результате которого и достигается 

активное народное согласие. 

Активное согласие подразумевает высокую способность гражданского 

общества прийти к консенсусу, договоренности, что исключает возможность 

воздействия какой-либо разрушительной силы, источником которой являются 

противоречивые интересы различных социальных групп. В случае, когда 

гегемон захватывает и государственные институты, то он получает 

возможность осуществлять принуждение посредством полученных ресурсов 

господства, однако, это лишь дополнение к основному инструменту управления 

обществом – народному согласию. 

Стоит отметить, что гегемония – понятие динамичное, постоянно 

развивающееся и трансформирующееся в соответствии с процессами, 

протекающими в обществе. Поэтому Грамши делает акцент на одном 

из важнейших свойств данного феномена – постоянной борьбе за гегемонию 

между различными государственными группировками. Исходя из взаимосвязи 

гражданского общества и государственных институтов, Грамши выдвигает 

в качестве наиболее эффективной стратегии борьбы за гегемонию 

«позиционную войну», которая предполагает постепенное проникновение идей 

потенциального гегемона в идеолого-культурные учреждения гражданского 

общества, основной целью которого является достижение интеллектуального/ 

морального контроля над обществом. Грамши отмечает, что этот процесс – 

молекулярный, воздействующий на так называемое «культурное ядро», 

основанием которого является «совокупность представлений о добре и зле, 

прекрасном и отвратительном, множество символов и образов, традиций и 
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предрассудков, знаний и опыта многих веков» [3]. Иными словами, культурное 

ядро – обыденное сознание каждого представителя данного социума. 

По мнению Грамши, любое активное и прямое наступление на 

институциональное государство, открытое столкновение классовых сил без 

предварительного подчинения гражданского общества потенциальной 

гегемонистской силе, наверняка закончится поражением. 

Итак, основные положения теории Грамши определены. Однако можно ли 

говорить о том, что достижение культурной гегемонии может быть 

осуществимо в соответствии с данной концепцией в реалиях XXI века? 

Целью осуществления культурной гегемонии в государстве по-прежнему 

является достижение активного народного согласия с политикой правящей 

верхушки посредством внедрения в обыденное сознание масс идей, выгодных 

гегемонистской силе. Однако существенные изменения в информационно-

коммуникационном пространстве, а именно – развитие медиатехнологий 

и интернет-технологий – определили изменение акторов борьбы за гегемонию, 

а также обусловили расширение пространства гегемонистской борьбы. 

Так, сегодня можно говорить о том, что медиа, наравне с такими 

социальными институтами, как образование, религия, семья, наука и искусство, 

конфигурируют сознание и задают векторы деятельности человека, являясь 

неотъемлемой частью повседневной жизни: основным источником 

информации, главным средством коммуникации, одним из ключевых способов 

адаптации к действительности. Современные медиа формируют собственную 

надстройку в социально-культурной системе, которая состоит из непрерывных 

информационных потоков различного формата – аудио, видео, текстовых. 

Следовательно, проводником и распространителем идей гегемонистской 

силы и новой культуры в обществе сегодня выступает отнюдь не 

интеллигенция, а владельцы и деятели крупных медиаресурсов, которые 

определяют информационное поле, в постоянном соприкосновении с которым 

живет современный человек. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективного анализа 

модели функционирования, как стабильных развитых капиталистических 

систем, так и переходных обществ, переживающих трансформацию 

государственной системы, сквозь призму культурной гегемонии исследователям 

необходимо трансформировать концепцию Грамши с учетом реалий XXI века. 
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В современном мире одной из важнейших психологических проблем 

можно считать исследование особенностей познавательного развития, создания 

условий, эффективно влияющих на формирование познавательной сферы 

подростков. 

На протяжении многих лет эта проблема занимает одно из ведущих мест 

в психологических исследованиях и является актуальной. Познавательные 

процессы представляют огромное значение для подростка, потому что степень 

развития этих процессов в значительной степени определяет успешность 

в дальнейшей учебной деятельности. 

Интерес к данному возрасту определяется и тем, что сегодняшнему 

подростку особенно трудно в сложных социально-экономических условиях 

сориентироваться и выбрать профессию. Изучение познавательных процессов 

подростков - благодатная почва для анализа различных аспектов жизни 

общества и тенденций его развития и имеет особое значение для понимания 

настоящего и будущего общества. 

Подростковый возраст характеризуется резкими колебаниями в развитии 

познавательных процессов: одни - приобретают новый качественный скачок, 

другие – замедляются в развитии. Следовательно, проблемы подростков 
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связаны с особенностями этого возраста и психофизиологическим и 

познавательным дисбалансом. 

Подростковый период - это сензитивный период развития познавательных 

процессов. Важно не упустить его. Поэтому особенный интерес представляют 

подростки, имеющие особые образовательные потребности. 

Одна из наиболее многочисленных групп детей с особыми 

образовательными потребностями является группа детей с задержкой 

психического развития психогенного происхождения. Это характеризуется 

многочисленными социальными факторами, к которым, в частности относится 

повышенная занятость родителей, социально-педагогической запущенность, 

отсутствие контроля и недостаток внимания со стороны взрослого. Социально-

экономическая ситуация такова, что родители вынуждены большую часть 

своего времени посвящать работе, а не воспитанию своих детей, что безусловно 

сказывается на развитии ребенка. 

Каким бы не был ряд причин, факт увеличивающегося числа 

«неуспевающих» детей по школьной программе остается неоспоримым. 

Подростки, имеющие особые образовательные потребности не способны 

самостоятельно ставить учебные задачи и оценивать свои решения. 

В связи с этим представляется важным исследование особенностей 

познавательных процессов подростков с особыми образовательными 

потребностями. 

В ходе изучения особенностей познавательных процессов у подростков 

с особыми образовательными потребностями, такими как задержка психического 

развития, мы будем наблюдать отклонения в интеллектуальной сфере (память, 

внимание, мышление), рассматривая психогенные причины возникновения 

задержки в развитии у подростков, возрастные границы которых находятся, 

по Л.С. Выготскому, в диапазоне 14 – 17 лет. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что познавательные 

процессы, такие как память, внимание и мышление различны у подростков, 

имеющих особые образовательные потребности. 



 

182 

В исследовании приняли участие 80 подростков, разделенных на две 

группы: подростки с особыми образовательными потребностями (задержка 

психического развития), 40 человек, из которых 20 мальчиков и 20 девочек; 

подростки с общими образовательными возможностями (с нормой в развитии), 

40 человек, из которых 20 мальчиков и 20 девочек. Средний возраст – 14-16 лет. 

Основным определением понятия познавательные процессы [2, с. 145] 

мы будем считать следующее: познавательные процессы – это динамические 

проявления психики, направленные на познание себя и мира, создающие 

с помощью обработки информации представления о действительности, 

в которые входят – память, внимание, мышление, воображение, восприятие, 

ощущение и речи. Под особыми образовательными потребностями [2, с. 102] 

мы понимаем потребности в условиях, необходимых для реализации 

возможностей, которые может проявить ребенок с недостатками развития 

в процессе обучения. 

В философском понимании, начиная с античности (Демокрит, Сократ, 

Платон), в структуре познавательного процесса выделялись чувственный и 

рациональный уровни [4, с. 117]. На чувственном уровне познание происходит 

с помощью органов чувств, т.е. чувственный опыт - это источник знания, 

а сам познавательный процесс является обобщением чувственных данных. 

На рациональном уровне - при помощи мышления, т. е. разум единственный 

источник знания. Продолжая традиции античных философов, к проблеме 

развития познавательных процессов обращались многие отечественные 

и зарубежные ученые и психологи. Так, познавательные процессы 

А.Н. Леоньтьев [3, с. 34] понимал как переход из внешне - предметной 

деятельности во внутренний способ мышления, а Л.С. Выготский [1, с. 37] – 

как результат развивающего обучения, т. е. как искусственный процесс.  

Подростковый возраст - критический и самый продолжительный 

переходный период, связанный с половым созреванием и неравномерным 

развитием. Данный возраст характеризуется эмоциональной неустойчивостью 

и резкими колебаниями настроения. В это время происходит интенсивное 
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развитие личности, мыслительных способностей и рефлексии. В познавательной 

сфере происходят качественные изменения: продолжают развиваться творческие 

способности, теоретическое и рефлексивное мышление. Познавательные 

процессы становятся произвольными, развиваются и переходят на более 

высокий уровень и приводят к расширению способности самостоятельно 

справляться со школьной программой. 

Для диагностики познавательных процессов использованы следующие 

методики: методика изучения внимания «Корректурная проба» Б. Бурдона; 

методика для изучения памяти - «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия; методика 

для изучения мышления – «Исключения понятий»; Оценивая полученные данные, 

мы обращались в своей работе к результатам на уровне значимости p<0,01. 

В ходе проведения исследования мышления по методу «Исключение 

понятий» удалось выявить, что между группой подростков с особыми 

образовательными потребностями и группой подростков с общими 

образовательными возможностями существуют достоверно значимые различия, 

т. е. уровень классификации и анализа (мышление) статистически достоверно 

ниже в группе подростков с особыми образовательными потребностями. При 

анализе такие дети выделяют незначительные признаки, сравнивают предметы 

и слова по несущественным признакам, осуществляют классификацию часто 

правильно, но не могут объяснить свой выбор. У таких подростков 

наблюдается недостаточный уровень сформированности операций обобщения 

при выполнении заданий на группировку слов по родовой принадлежности, 

неспособность выделять существенные признаки, трудности усвоения понятий 

и терминов. 

В ходе проведения диагностики памяти применялась методика 

«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. Удалось выявить, что статистически значимых 

различий у обеих групп испытуемых в исследовании кратковременной памяти 

нет, следовательно, подростки с особыми образовательными потребностями 

и подростки с общими образовательными возможностями имеют 

соответствующий возрастной норме уровень запоминания, т. е. могут быстро 
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запомнить и воспроизвести полученную ими информацию. Также нами были 

выявлены достоверно значимые различия в исследовании долговременной 

памяти: у подростков с общими образовательными потребностями данный вид 

памяти выше, чем у второй группы испытуемых. 

В ходе проведения диагностики внимания по методике «Корректурные 

пробы» Б. Бурдона удалось выявить, что существуют достоверно значимые 

различия между подростками с общими образовательными потребностями 

и особыми образовательными возможностями, как среди мальчиков, так и 

среди девочек. Внимание у подростков с особыми образовательными 

потребностями неустойчиво, объем внимания меньше по сравнению с детьми 

с общими образовательными возможностями. 

В ходе исследования у подростков с ЗПР зафиксировано нарушение 

произвольного внимания, концентрации, что отрицательно сказывается на 

процессе обучения. 

Проведенное исследование убедительно показало, что у подростков с 

задержкой психического развития основные нарушения связаны с 

недостаточным уровнем развития познавательных процессов. Так недостатки 

мышления проявляются в низкой способности к обобщению материала, 

операциям синтеза и анализа, сравнению, абстракции, классификации и т. д. 

Ограничен объем памяти, снижена долгосрочность запоминания, но кратко-

временная память находится на надлежащем уровне. Внимание неустойчивое 

и носит непроизвольный характер, так как дети часто отвлекаются, действуют 

импульсивно и с трудом переключаются с одного задания на другое. 
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Данная статья посвящена, обобщенной характеристике наиболее остро 

ставшей в последнее время проблеме детской беспризорности. Описаны 

особенности психологического сопровождения детей в условиях социально-

реабилитационного центра. 

В последние годы в нашем государстве в условиях нестабильности 

политической и социально-экономической жизни общества наблюдается 

устойчивая тенденция роста числа детей, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации. Об этом свидетельствуют многие статистические данные, 

представленные в ежегодных государственных докладах «О положении детей 

в РФ». Причем, если внимательно присмотреться к этой проблеме, то мы 

увидим, что небольшая часть детей становятся беспризорными вследствие, 

смерти их родителей, а вот остальные дети входят в группу беспризорных 

оторванных от семей из-за кризисных ситуаций внутри семьи. К таким 

кризисным явлениям в семье могут выступать, например, нарушение структуры 

и функций семьи, падение жизненного уровня, ухудшение условий содержания 

детей, нарастание психосоциальных перегрузок у родителей. Нередко сюда же 

относят жесткое обращение с детьми. Все эти факторы влияют на резкое 

снижение уровня социальных гарантий для детей в жизненно важных сферах 

развития, например, духовного и физического развития. 

Целесообразно, разобраться с понятиями «беспризорный» и часто 

путающим «безнадзорный». Безнадзорный ребенок – это лишенный всяческого 
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надзора, а вот беспризорный – это ребенок, который лишился присмотра 

и живущий на улице. Таким образом, подростковая беспризорность выступает 

как социально-психологическое явление, при котором происходит разрыв детей 

с родителями и потерей постоянного места жительства. Следовательно, 

признаками беспризорности являются такие признаки как полное прекращение 

связи ребенка с семьей; проживание ребенка в неопределенном общественном 

месте и как следствие такие дети начинают заниматься попрошайничеством 

и воровством. 

В изучении данного вопроса автор основывается на изучении 

психологического сопровождения несовершеннолетних беспризорников в 

социально-реабилитационных центрах. Для этого необходимо было изучить 

и сделать анализ литературы по проблеме беспризорности, и на основе анализа 

литературы выявить факторы, которые оказывают влияние на такое явление 

как подростковая беспризорность. Также необходимо проанализировать 

социальную работу с детьми беспризорными в условиях социально-

реабилитационного центра и на основе изученного составить свою программу 

психологического сопровождения беспризорных детей в условиях социально-

реабилитационного центра. 

Сопровождение – это особая форма психологической и социальной 

помощи, которая предполагает поиск скрытых ресурсов человека, опору на 

собственные возможности человека и создание на этой базе психологических 

условий для восстановления связей с миром людей [1]. 

Психолог идет рядом с ребенком как друг, помощник. Внутри 

психологического сопровождения специалист выполняет функции по созданию 

благоприятных условий ребенку для решения жизненных проблем, причем 

часто психолог как телохранитель охраняет, а в нужный момент спасает. 

Почему происходит такая проблема с беспризорностью детей? Наверное, 

каждый задавался таким вопросом, но не каждый точно даст на него ответ. 

А ведь от того какими вырастут наши дети будет зависеть будущее нашей 

страны, нашего города и общества в целом. 
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И что мы наблюдаем, как против ребенка одновременно действуют 

несколько факторов, которые рушат его жизнь и заставляют подстраиваться 

и выживать в таких условиях. Что это за процессы? А это, во-первых все 

кризисные процессы в семье; социальная напряженность общества, в котором 

ребенку приходится жить, а отсюда и усиление школьного неблагополучия, 

и асоциальное поведение. Все это непременно влияет на процесс социализации 

каждого ребенка и на его дальнейшую жизнь. Ведь ребенка просто выталкивает 

из своего лона жизни. Волна детской беспризорности нарастает все больше и 

больше, она грозит приблизиться к той, которая была в России в 20-е годы. 

Практика изучения данной проблемы и работы учреждений социальной 

реабилитации за рубежом и в Российской Федерации показывает, что в 

настоящее время сложилась определенная система коррекционно-

реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. Эта система психологического сопровождения детей 

включает в себя различные государственные и общественные организации и 

центры, которые в пределах своей компетенции осуществляют меры по 

ликвидации девиантного поведения среди несовершеннолетних и борятся с 

детской беспризорностью и безнадзорностью. Однако перегруженность 

учреждений, недостаточный уровень подготовки кадров, способных 

осуществлять профилактическую и реабилитационную работу, нехватка 

средств на материально-техническое обеспечение реабилитационных 

учреждений снижают эффективность предпринимаемых действий. 

Особенности детского контингента определяют содержание 

психологического сопровождения беспризорников в условиях социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних. Основной проблемой, 

которой является восстановление широкого спектра отношений подростков с 

окружающим миром и прежде всего семьей. Эта деятельность осуществляется 

совместными усилиями специалистов разных служб, создаваемых внутри 

центра. 
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Деятельность психолога в процессе сопровождения рассматривается 

в нескольких направления: во-первых, психодиагностика – целью, которой 

является получение психологической информации о человеке; во-вторых, 

психологическая коррекция, которая целенаправленно воздействует на психику 

ребенка с целью исправления и приведения в норму показателей в соответствии 

с возрастной или иной нормой. В-третьих, консультирование – оно 

предполагает обеспечение человека всей необходимой психологической 

информацией и создание условий для преодоления жизненных трудностей 

и продуктивного существования в конкретных обстоятельствах; в-четвертых, 

проводится психотерапия, которая направлена на продуктивное изменение 

личности в случаях серьезных психологических проблем, но не проявление 

психических заболеваний. И пятое направление психопрофилактика, которая 

подразумевает работу по предупреждению дезадаптации детей в образовательном 

учреждении, проведение мероприятий по снятию психологических перегрузок 

людей и просветительскую деятельность [2]. 

Все выше перечисленные направления использует в своей практической 

деятельности психолог и в зависимости от степени сложности усложняется 

комплекс средств, используемых психологом в процессе работы. Наиболее 

распространенный метод - это психодиагностика, самым мало использованным 

является психологическое консультирование и психотерапия, так как они 

предполагают вольность и простор для творчества психолога и постоянного 

поиска неординарных решений в каждом конкретном случае, подбирая 

максимально индивидуальное решение для каждого ребенка. 

Психологическое сопровождение, по сути, является динамическим 

процессом, который надо рассматривать как целостную деятельность психолога, 

которая содержит в себе все 5 взаимосвязанных компонента – систематически 

отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и его клинико-

психологическое состояние в динамике развития ребенка; создание максимально 

эффективных психолого-педагогических условий для психологического 

развития ребенка в социуме; систематически проводить психологическую 
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помощь ребенку в виде консультаций и психокоррекции, а также оказывать 

психологическую помощь родителям и организовывать жизнедеятельность 

ребенка, в социуме  учитывая психологические и физические возможности. 

Учитывая все выше изложенное, мы видим, что социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних берут на себя как раз 

заботу о восстановлении социального статуса детей, которые находятся 

в трудной жизненной ситуации. 

Основными направлениями деятельности социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних детей являются: психологическое 

сопровождение, направленное на коррекцию поведения, снятие стресса после 

перенесенного насилия или жестокого обращения; привитие возрастных 

социально-бытовых навыков; компенсация задержек в образовании; медико-

социальная реабилитация, трудовая реабилитация. 

Приоритетным направлением работы по данному вопросу является 

восстановление или замещение семейных связей подростка. Для этого 

специалисты центра проводят работу по социальному оздоровлению климата 

в родной семье ребенка, по поиску для него попечительской семьи, 

по созданию семейной атмосферы в самом учреждении. 

В своей деятельности социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних ориентирован на проведение с несовершеннолетними 

всесторонних реабилитационных мероприятий и на организацию работы 

по жизнеустройству детей. 

Из выше перечисленного мы можем сделать вывод о том, что 

безнадзорные дети воспитываются в основном в неполных семьях, где чаще 

всего повторные браки или отсутствие одного из родителей. Все эти факторы 

затрудняют, возможность ребенка знакомится с разными вариантами 

социального опыта и как следствие ребенок получает односторонний характер 

нравственного развития и нарушаются адаптационные способности детей, 

и также формируется неумение самостоятельно принимать решения. Многие 
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дети, попавшие в центры реабилитации, не имеют элементарные санитарно-

гигиенические навыки. 

Для детей беспризорников характерно неразвитость эмоциональной 

отзывчивости, слабое чувство стыда, они равнодушно относятся к переживаниям 

других людей, часто проявляют не сдержанность. А порой в поведении 

беспризорных детей проявляется грубость и агрессия, на многие замечания 

реагируют неадекватно и считают себя пострадавшими. 

Беспризорники постоянно испытывают неуверенность и недовольство 

окружающими, отсюда и негативные последствия, одни самоутверждаются 

через применение грубой физической силы, другие же замыкаются в себе. 

У таких детей отсутствует чувство психологической защищенности и это 

ослабляет их потребность в общении, следовательно мы наблюдаем 

деформацию общения в разных вариантах. 

Мы как специалисты при работе с детьми должны особо обращать 

внимание на такие факторы как социально-экономические, медико-санитарные, 

социально-демографические, социально-психологические и, конечно же, 

криминальные. Ведь наша задача постараться вывести ребенка на нужный 

уровень. 

Безусловно, важнейшей сферой деятельности психолога является работа 

с законными представителями ребенка, с его родителями, ведь их роль 

определяет формирование уникальной для каждого ребенка социальной 

ситуации развития. 
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Эмпирическое исследование, проведённое нами, было направлено на 

изучение соотношения различных типов агрессии и психологических защитных 

механизмов у старших школьников. По – мнению Васюк Д.А агрессия 

в большинстве случаев может выступать как проявление работы защитных 

механизмов и служить сигналом интенсификации психологической защиты 

[1, с. 20 – 32]. 

Полученные результаты позволяют нам установить, что на 1– ом месте 

по уровню проявления находится вербальная агрессия, что составляет 47 %. 

 

 

Рисунок 1. Распределение различных типов агрессии у старших школьников 
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Можно предположить, что высокий уровень вербальной агрессии среди 

старших школьников проявляется в выражении негативных чувств как через 

форму, так и через содержание словесных ответов. 

Очень высокий показатель по шкале раздражение составляет 16 % по 

уровню проявления, что представляет собой готовность к проявлению 

негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

Из рисунка видно, что негативизм составляет 12 % по–высокому и 28 % 

по–повышенному уровню, то есть довольно много старших школьников 

относятся к людям, а иногда к жизни в целом с негативным предубеждением. 

Негативизм более характерен для детей в период возрастных кризисов, 

что очень характерно для старших школьников. 

Подозрительность составляет 10 % по–повышенному и 10 % по–высокому 

уровню, то есть такие школьники склонны размышлять часами о причинах 

поведения конкретных людей. Причины подозрительности могут быть как в 

природной предрасположенности, так и в особенностях воспитания. 

Исходя из вышеизложенного, последовательность уровня проявления 

различных видов агрессии следующая: вербальная агрессия, раздражение, 

негативизм, обида, подозрительность, физическая агрессия. Более наглядно 

результаты представлены на гистограмме (см. рисунок 1). 

При выявлении уровня психологической защиты у старших школьников, 

нами было получено следующее распределение: интеллектуализация, 

подавление, отрицание, проекция, компенсация, реактивное образование, 

замещение. Согласно полученным результатам интеллектуализация стоит на 

1-ом месте по уровню проявления. Результаты представлены на гистограмме 

(см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Распределение различных типов психологической защиты 

у старших школьников 
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Статистический анализ данных показывает, что между «косвенной 

агрессией» и «интеллектуализацией» получена статистически достоверная 

отрицательная связь R= - 0,308 при р > 0,05. Мы можем предположить, что чем 

ниже интеллектуализация, тем выше косвенная агрессия. Чем меньше человек 

бессознательно пытается абстрагироваться от своих чувств, тем больше 

проявляется косвенная агрессия против других людей. 

По шкале «негативизм» и «замещение» получена положительная 

статистически достоверная связь R = 0,260 при р > 0,05, тем самым можно 

говорить о том , что чем выше негативизм, тем выше показатель замещения. 

Чем больше отношение к человеку, людям, а иногда к жизни и миру в целом 

с негативным предубеждением, тем возрастает перенос реакции с недоступного 

объекта на доступный или замена неприемлемого действия приемлемым. 

По шкале «подозрительность» и «подавление» нами была получена 

положительная статистически достоверная связь R = 0,283 при р > 0,01, также 

по этой же шкале обнаружена положительная статистически достоверная связь 

с «замещением», эти два показателя дают право предположить, что чем выше 

подозрительность, тем выше подавление и замещение. В данном случае мы 

можем сказать, что чем выше подозрительность и недоверчивость у человека во 

всём, тем больше он старается устранить что-либо из сознания, а также 

возрастает замена неприемлемого действия приемлемым. 

По шкале «вербальная агрессия» получена положительная статистически 

достоверная связь с показателем «отрицания» R = 0,278 при р > 0,01, 

с показателем «компенсация» R = 0,363 при р > 0,05, а также с показателем 

«проекция» R = 0,264 при р > 0,05 следовательно мы можем предположить, что 

чем выше вербальная агрессия, тем выше такие психологические механизмы 

защиты как отрицание, компенсация, проекция. То есть чем чаще человек 

использует агрессивное поведение с использованием отреагирования 

собственных отрицательных эмоций, тем сильнее проявляется отказ признавать 

существование чего-то нежелательного, например проблемы, неприятной 

ситуации, а также сильнее стремление личности в бессознательной попытке 
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преодоления реальных и воображаемых недостатков и происходит 

приписывание кому-то или чему-то собственных мыслей, чувств, мотивов, черт 

характера, полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри 

самого себя. 

В целом можно отметить, что наибольшую связь с показателями агрес-

сивности у старших школьников имеют такие механизмы психологической 

защиты как отрицание, компенсация, проекция, подавление и замещение. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет утверждать, что 

между различными типами агрессии и психологическими защитными 

механизмами психики у старших школьников присутствует корреляционная 

статистически достоверная связь. 
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Радиоактивное излучение-то феномен, который подразумевает, что поток 

элементарных радиоактивных частиц. Первое открыие этого феномена было 

сделано в 1896 году химиком Беккерель.Далее этот феномен исследовали Пьер 

и Мария Кюри. В январе 1896 г. Европа и Америка узнала о сенсационным 

открытии профессора Вюрцбургского университета Вильгельма Конрада 

Рентгена. Излучение рентгеновских лучей привело к новым открытиям,одним 

из которых стало открытие радиоактивности. Уже через год после открытия 
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рентгеновских лучей появились сообщения о лучевых ожогах у работавших 

на первых рентгеновских установках. В 1928 году был создан Международный 

комитет по защите от рентгеновских лучей и радия. 

Разработка противолучевой защиты была невозможна без понимания 

механизмов биологического действия ионизирующих излучений. Этим стала 

заниматься радиобиология. Одними из основоположников этой науки 

считаются Льюис Харольд Грэй (физик, Великобритания) и Рольф Максимилиан 

Зиверт (радиофизик, Швеция). 

Перед новой наукой встал вопрос, почему ничтожное количество 

поглощенной энергии ионизирующего излучения приводит к крайне тяжелой 

реакции биологического объекта, вплоть до летального исхода. Этот феномен – 

основной радиобиологический парадокс – удалось объяснить в 1920–1930-е годы. 

В настоящее время основными искусственными источниками 

радиоактивного загрязнения окружающей среды являются: 

• урановая промышленность, которая занимается добычей, переработкой, 

обогащением и приготовлением ядерного топлива; 

• ядерные реакторы разных типов, в активной зоне которых сосредоточены 

большие количества радиоактивных веществ; 

• радиохимическая промышленность, на предприятиях которой произ-

водится регенерация (переработка и восстановление) отработанного ядерного 

топлива; 

• места переработки и захоронения радиоактивных отходов из-за случайных 

аварий, связанных с разрушением хранилищ, также могут явиться источниками 

загрязнения окружающей среды; 

• использование радионуклидов в народном хозяйстве в виде закрытых 

радиоактивных источников в промышленности, медицине, геологии, сельском 

хозяйстве и других отраслях; 

• ядерные взрывы и возникающее после взрыва радиоактивное загрязнение 

местности (могут быть как локальные, так и глобальные выпадения 

радиоактивных осадков). 
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Как действуют радиоактивные излучения на живой организм. 

Различают два вида воздействия радиоактивных излучений на организм 

человека:внешнее и внутреннее облучение. 

Внешнее облучение представляет собой главную радиационную 

опасность.Источниками внешнего облучения являются проникающая радиация 

и радиоактивная пыль, выпавшая на местность и предметы. 

Как же действует на оганизм человека гамма-излучение? 

Общее облучение человека большой дозой радиации в 500-1000 ρ 

приводит его к гибели. Энергия,которую при этом поглотит организм, 

ничтожна.Загорая под лучами солнца наш организм поглощает в десятки 

и сотни раз больше энергии и обычно никакого вреда при этом ему 

не наносится. Почему же ничтожное количество энергии радиоактивного 

излучения так сильно поражает организм человека? Причина не в количстве 

поглащаемой энергии, а в механизме ее воздействия на организм. Поглощение 

незначительного количества энергии ионизирующего излучения вызывает 

в организме последовательный ряд процессов ,усиливающих первоначальный 

эффект, что в конечном счете и приводит организм к гибели. 

При общем облучении организма даже очень большой дозой 

первоначальные изменения в нем происходят в сравнительно небольшом числе 

молекул. Но эти молекулы становятся инициирующими центрами для начала 

последующих процессов, ведущих клучевому поражению.В итоге ничтожное 

по энергетическому эквиваленту первоначальное радиационное воздействие с 

течением времени через многочисленные повреждения организма проявляется 

в лучевой болезни. Тяжесть ее зависит от величины дозы радиации, 

продолжительности облучения и индивидуальных особенностей организма. 

Облучение может быть хроническим, т. е. малыми озами в течение 

длительного времени. Одна и та же доза радиации , полученная организмом при 

остром и хроническом облучении, вызывает разные последствия. В большинстве 

случаев при более длительном облучении одной и той же суммарной дозой 

тяжесть поражения уменьшается. Так, доза в 1000 ρ окажется смертельной при 
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однократном воздействий, но не вызовет тяжелых расстройств в организме, 

если будет воспринята им,например, в течение 30 лет. 

Самым опасным путем попадания радиоактивных веществ внутрь 

организма являются органы дыхания. Через легкие в сутки проходит около 

15000 литров воздуха.Почти 25 % радиоактивных веществ, проникающих в 

органы дыхания с воздухом, остаются там. Остальная часть выдыхается или 

выделяется со слюной .Нерастворимые радиоактивные вещества, отложиевшиеся 

в легких , в дальнейшем постепенно выводятся из организма, а некоторая 

частьрастворимых веществ поступает в кровь. 

Веоятность попадания радиоактивных веществ в желудок с водой и пищей 

значительно меньшая, чем через органы дыхания, и, кроме того, количество 

радиоактивных веществ,задерживающихся при этом в организме, составляет 

4-10 %. 

Находясь в желудке или кишечнике, радиоактивные вешества поражают 

слизистые поверхности. Всасываясь в кровь, они разносятся по всему 

организму, задерживаются в различных органах и облучают их. Основным 

источником попадания радиоактивных веществ в желудок является зараженная 

вода, используемая для питья. 

Как же действует на организм человека радиоактивное излучение? 

В начальных стадиях радиоактивного облучения всего организма придают 

такие признаки последствия: 

• Отсутствие признаков поражения,за исключением некоторых изменений 

в крови; 

• У 10 % пораженных - рвота и тошнота в первые сутки, чувство усталости 

без серьезной потери работоспособности. 

• У 25 % пораженных- рвота и тошнота в первые сутки, после чего 

появляются другие симптомы лучевой болезни. Смертельные случаи, как 

правило, отсутствуют. 
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• У 50 % пораженных - рвота и тошнота в первые сутки, после чего 

появляются другие симпотомы лучевой болезни. Смертельные случаи, как 

правило, отсутствуют. 

• Почти у всех пораженных - рвота и тошнота в первые сутки, после чего 

появляются другие симпотомы лучевой болезни. Смертность составляет 20 %, 

смерть наступает в течение двух-шести недель после облучения; оставшиеся 

в живых выздоравливают в течение примерно трех месяцев. 

• У всех пораженных - рвота и тошнота в первые сутки,после чего 

появляются другие симпотомы лучевой болезни. Смертность составляет 50 %, 

смерть наступает в течение одного месяца, оставшиеся в живых выздоравливают 

в течение примерно шести месяцев. 

• У всех пораженных - рвота и тошнота через 4 часа после облучения 

,после чего появляются другие симпотомы лучевой болезни. Смертность 

составляет 100 %, небольшое число лиц, оставшиеся в живых выздоравливают 

в течение примерно шесть месяцев. 

• У всех пораженных -рвота и тошнота через 1-2 часа после облучения. 

100 %-ная смертность. Почти немедленная потеря работоспособности. 100 %-ная 

смертность в течение одной недели. 

Одним из самых современных методов в борьбе с раковыми заболеваниями 

является радиотерапия! Несмотря на то, что радиация - это опасное для жизни 

явление, а показания на экране дозиметра ДБГ-01Н могут в случае 

срабатывания звукового сигнала испугать далеко не пугливых людей. 

Радиотерапия - это облучение опухоли потоком лучей, иногда применяется 

и в лечении доброкачественных опухолей, препятствует росту, размножению 

и распространению раковых клеток на здоровые ткани. В большинстве случаев 

позволяет полностью удалить опухоль! Иногда применяется вместе с 

химиотерапией. В некоторых же случаях, метод радиотерапии используют в 

предоперационный период (для уменьшения размеров опухоли) или в 

послеоперационный (для предотвращения размножения раковых клеток). 
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Принцип действия радиотерапии в том, что клетка на 60-70 % состоит 

из воды, поэтому поток частиц радиоактивного излучения взаимодействует, 

прежде всего с водой, что приводит к ее радиационному разложению. 

Радиоизотопная диагностика - использование радиоактивных изотопов 

и меченных ими соединений для распознавания заболеваний. Вскоре после 

открытия радиация нашла применение в медицине. Но массовое применение 

радиационная диагностика приобрела спустя полвека. Сейчас более популярна 

рентгеновская компьютерная томография. Она позволяет видеть повреждения, 

невидимые на обычной рентгенограмме из-за наложения органов и тканей. 

Дозы облучения при компьютерной томографии в несколько раз больше, чем 

при рентгенографии или флюорографии, но значительно выше и диагностическая 

ценность этого исследования. 

«Первые рентгеновские аппараты в медицине» 

Томографию теперь делают не только с помощью рентгеновских лучей, но 

и с помощью гамма-излучения. Этот метод называется позитронно-эмиссионной 

томографией. 

 

Рисунок 1. «Компьютерная томография» 

 

Со времен Марии Кюри искусственные источники радиации используют 

не только для диагностики, но и для лечения онкологических заболеваний. 

Сами супруги Кюри предложили врачам в парижском госпитале Св. Льюиса 

использовать источники излучения, чтобы уменьшать размеры и замедлять рост 
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опухолей, а для этого вводить в них трубочки с радием. Так появилась 

радиотерапия. 

В 1970-х годах в медицинскую практику также вошла радиохирургия. 
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На сегодняшний день частная медицина является быстроразвивающейся 

отраслью, в которой количество конкурентов растет с каждым днем. При этом 

рынок медицинских услуг перенасыщен рекламной агитацией, в связи с чем, 

медицинское учреждение, как и любая организация, сталкивается с 

необходимостью формирования определенного имиджа и определением своего 

место на рынке. 

Для различных сегментов рынка имидж организации имеет разную степень 

значимости. Так, например, в сектор здравоохранения входит множество 

организаций, предоставляющих схожие медицинские услуги. В этой ситуации 

создание позитивного конкурентоспособного имиджа компании позволит 

выделить ее из числа конкурентов и привлечь внимание как существующих, 

так и потенциальных клиентов, которые захотят обращаться за получением 

медицинских услуг именно в данное учреждение. 

Под имиджем медицинской организации подразумевается устойчивое 

представление клиентов, партнеров и общества в целом о престиже компании, 

качестве оказываемых ею услуг и репутации руководства. В основе 

формирования имиджа медицинского учреждения лежит множество факторов, 

среди которых наиболее важными являются: качество оказываемых услуг, 
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уровень квалификации специалистов, фирменный стиль компании как 

визуальная составляющая и рекламная стратегия в целом. 

На сегодняшний день большое значение приобретает имидж компании 

в сети Интернет, создаваемый посредством различных инструментов и 

интернет-технологий [2]. Основная проблема заключается в том, что многие 

медицинские учреждения, в силу специфики своей деятельности, пренебрегают 

новыми технологиями продвижения компании в интернете, используя 

в качестве основного метода продвижения так называемое «сарафанное радио». 

Это, в свою очередь, существенно сказывается на имидже компании. 

Маркетинг в сфере медицинских услуг уже давно шагнул вперед и клиники, 

активно занимающиеся своим продвижением, заметно оторвались от своих 

конкурентов [6]. 

Так, значительную роль в формировании имиджа медицинской организации 

играет наличие официального сайта компании в сети Интернет, который 

является «лицом» компании, ее «визитной карточкой» [3]. 

Сайт – это своего рода мост во взаимоотношениях между учреждением 

и пациентами. На сайте люди могут получить информацию об оказываемых 

медицинских услугах, ценах, различных акциях, льготах и т. д. При этом сайт 

медицинского учреждения должен быть максимально прост и понятен для 

пользователя, не нагружен лишней посторонней информацией, такой, 

например, как реклама и в то же время быть оригинальным и «живым». 

С помощью счетчика, отвечающего за посещения сайта и системы 

обратной связи можно контролировать и оценивать эффективность 

деятельности по формированию имиджа компании: насколько востребованы 

и соответствуют ли запросам общества предлагаемые компанией услуги. 

Выявление недостатков и их устранение необходимо для развития успешной 

деятельности медицинской организации и закрепления за ней позитивного, 

конкурентоспособного имиджа [4]. 

Наличие качественного сайта является обязательным условием в вопросе 

формирования положительного имиджа компании. Однако этого не достаточно. 
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Для успешного продвижения компании в сети Интернет необходимо 

реализовать так называемое «правило пяти касаний». Так, когда пользователь 

видит сайт либо рекламу той или иной компании в первый раз, он относится 

к ней настороженно. Когда же он видит упоминание о медицинской 

организации в разной форме и в разное время (на сайте, в блоге, в социальных 

сетях и на различных профильных форумах), то воспринимает компанию как 

знакомую и подсознательно доверяет ей. При этом важно соблюдать тонкую 

грань между имиджем успешной компании и той, что пытается навязать свои 

услуги. Слишком частые, порой навязчивые упоминания о конкретной 

медицинской организации в интернете могут иметь прямо противоположный 

ожидаемому результату эффект, раздражая пользователя и вызывая у него 

отвращение к компании. 

Помимо этого, большую роль играет качество размещаемого в интернете 

контента. Зачастую он бывает нерелевантен, его попросту неинтересно читать. 

Те клиники, которые привыкли общаться с потенциальными клиентами лишь 

на языке рекламных слоганов или медицинских терминов слышат в ответ 

тишину. Для успешного продвижения компании в сети и формирования 

позитивного имиджа необходимо понять, что именно интересно пользователю 

и выдавать ему эту информацию на «правильных» каналах [6]. 

Также немаловажную роль в формировании имиджа компании играют 

мобильные технологии. Сегодня количество людей, использующих для выхода 

в интернет мобильные устройства, превышает пользователей ПК [5]. Для 

поиска клиник и медицинских услуг потенциальные пациенты используют 

гаджеты в 25 % — 39 % случаев. Поэтому как минимум, оптимизированный 

для мобильных устройств сайт клиники (больницы), является обязательным 

условием создания положительного имиджа медицинской организации [6]. 

Одним из трендов последних лет является использование компаниями 

мобильных приложений в качестве маркетингового инструмента, который 

помимо создания имиджа помогает поддержать бренд и повысить к нему 

лояльность со стороны потребителей. Причем компании все чаще создают 
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функциональные сервисы, которые не только развлекают потребителей, 

но и приносят пользу. Современный человек всегда держит смартфон под рукой, 

так как он является не только средством коммуникации, но и помощником 

при решении повседневных задач. Поэтому мобильные приложения — это 

потенциальная ниша для медицинских центров, которые хотят привлечь 

и сохранить клиентов. Мобильное приложение клиники в телефоне пациента не 

просто становится напоминанием о бренде, оно передает важную информацию 

о здоровье клиента, помогает сохранить ее и иметь к ней доступ с любого 

устройства. Такая забота о клиенте работает эффективнее, чем реклама, так как 

создает прочную связь между клиникой и пациентом [1]. 

Таким образом, в настоящее время интернет-технологии имеют большое 

значение при формировании положительного имиджа медицинского 

учреждения. Их грамотное применение, способно дать хороший результат в 

конкурентной борьбе на рынке медицинских услуг, так как хороший имидж – 

основа успешной деятельности любой организации, в том числе и медицинской. 
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В данной статье мы рассмотрим положение женщины в исламском 

мировоззрении на основе аятов из Корана и достоверных хадисов из Сунны. 

На Западе женщина в хиджабе является символом рабыни, униженной 

и закрепощенной женщины. Цель этой работы - определить роль женщины 

в исламском мировоззрении, на основе Корана и Сунны и произведений 

исламских и западных ученых. 

Главные принципы о положении женщины написаны в Коране. 

Л.И. Шайдуллина в своей работе оценивает переход арабов-кочевников 

от политеизма к исламу как положительный момент, который говорит 

о переходе общества на более высокий культурный уровень. «В доисламский 

период мы не считались с женщинами, пока Аллах не определил для них 

в Коране их права и их удел» [11]. «Об этом свидетельствуют суры Корана, 

запрещающие кровосмесительные браки, убийство новорожденных детей, 

особенно девочек, подробная регламентация имущественных и семейно-

брачных отношений» [13]. В Коране утверждается запрет на 

кровосмесительные браки [7, сура 4, аят 23]. Эти запреты в советской 

востоковедческой литературе объясняются как переход от родового общества 

к обществу классовому, феодальному. 

Для начала стоит отметить, что в исламе нет такой концепции 

первородного греха как в христианстве, вина за ослушание Бога возводится на 

Шайтана, который уговорил Адама вкусить плод и после вкушения плода 

mailto:katrin.gafu@mail.ru


 

209 

Аллах спускает Адама и Еву в земной мир. Важно подчеркнуть, что большая 

ответственность за грех здесь возлагается на Шайтана, в отличие от 

христианства, где первородный грех – это вина Евы. «Проступок прародителей 

человечества расценивается как грех, однако его следствием не стала, согласно 

исламскому мировоззрению, общая порча человеческой природы» [6]. 

По мнению исследователей с исламской точки зрения, этот момент как раз 

подчеркивает равное положение и значение мужчины и женщины в мире. 

Они постоянно ссылаются на концепцию первородного греха в христианстве, 

из-за возложенной вины на Еву за ослушание Бога, женщина становится 

на многие века в христианском мире символом греха и зла. Исламский 

исследователь Х.Баша пишет, что благодаря христианству в истории вплоть 

до 20 века был процесс закрепощения и дискриминации женщин. 

Другой важный для нас вопрос-это как Аллах сотворил мужчину и 

женщину. Вот что находим в Коране «Это Он сделал вас из одного существа 

(одной души) и сделал супругу» [7, сура 7, аят 189]. Это место часто 

истолковывается так, что Аллах сотворил Еву из искривленного ребра Адама 

или как просто из некой одной субстанции. В религиозных вероучениях 

существуют строгие предписания касательно половых отношений между 

мужчиной и женщиной. В христианстве высшим идеалом является жизнь без 

половых отношений с женщиной (как брат с сестрой) или безбрачие как идеал 

святости. Но так как этот идеал для многих недостижим, то для этих людей 

существует законный брак с одной женщиной. 

Бертран Рассел пишет: «Что во всех религиозных учениях, кроме ислама, 

встречается своего рода антипатия к половым отношениям. Ислам с позиции 

общественных интересов для этих отношений установил определенные границы 

и правила, но никогда не объявлял эти отношения скверными» [10, c. 227]. 

В христианстве женщина была создана для мужчины, а в Коране же нет такого 

утверждения, там «ваши жены для вас - одеяние, а вы одеяние для них» 

[7, сура 2, аят 187]. По мнению исламских ученых, в исламе женщина должна 

быть покорной своему мужу, но все-таки женщина это не производное 
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от существования мужчины. Вот цитата из Корана: «И из знамений Его то, 

что Он создал для вас жён из вас самих, чтобы вы находили в них успокоение, 

и установил между вами (узы) любви и милосердия» [7, сура 30, аят 21]. 

Этот аят имеет множество истолкований, сами мусульмане истолковывают 

его в позитивном смысле, что женщина-это благо для мужчины, источник его 

блаженства, который он дожжен охранять и беречь от посторонних глаз. 

Деторождение и воспитание детей оцениваются как очень важная и основная 

цель в жизни женщины. В Коране содержатся четкие регламентации 

относительно брака, развода, различных предписания касательно отношений 

между супругами. 

Ислам разрешает многоженство, мужчина может иметь четыре жены, 

однако их количество строго регламентировано в отличие от доисламского 

периода. Кроме жен мужчине разрешалось брать наложниц из числа рабынь, 

и их количество было неограниченно. Ислам требует равного отношения ко 

всем женам: «Такие условия супружеской жизни для поклонников многоженства 

доступны лишь людям состоятельным и набожным, бедные и среднего 

состояния люди не могут пользоваться этой услугой шариата» [14, c. 37]. 

Отсюда можно сделать вывод, что иметь до четырех жен могли далеко не все 

мусульмане. Замужние женщины под строгим запретом, женщине нельзя 

разговаривать с другими мужчинами, любезничать с ними, можно только 

общаться с родственниками и подругами. Мужчина выплачивал свадебный дар 

при заключении брака. Кроме законного брака был еще временный брак, 

который разрешил сам пророк Муххамед, за особую плату мужчина мог 

заключить брак на одну ночь с незамужней девушкой. Срок длительности 

подобного брака зависит от заключенной договоренности между ними. 

Теперь проанализируем аяты, регламентирующие отношения между 

мужчиной и женщиной. В Суре 4 «Ан-ниса» (Женщины) аят 34 «А тех женщин, 

непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском 

ложе и побивайте». Этот аят разрешает применить домашнее насилие в семье 

в крайних случаях. В книге Балтановой Г.Р. «Ислам для женщин», говорится 
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о разных образах мышления западных и мусульманских женщин, выдвигается 

такая мысль, что для самой мусульманки считается унижением ходить на 

работу, так как это будет служить знаком неудачного финансового положение 

его мужа, на которого возложена обязанность попечителя жены. Жена же 

стремится реализовать свое предназначение занимаясь домашним хозяйством 

и рождением детей, тем самым ее роль не принижается, а просто обязанности 

между мужчиной и женщиной разделяются. Такое мнение очень популярно 

у преобладающего количества мусульманок. 

«Кто совершает добрые дела - будь они мужчины или женщины - будучи 

верующим, того Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим 

(в будущей жизни) за лучшее из того, что они совершали» [7, сура 16, аят 97]. 

Этот аят уравнивает мужчину и женщину в отношении с Аллахом, дает им 

полноправное право на духовную правоверную жизнь. Женщина должна 

оставаться дома и не может выйти на улицу без сопровождения мужчины или 

только очень редко с разрешения мужа или опекуна.  Можно привести много 

аятов которые утверждают, что женщина должна быть богобоязненна, 

покрывать свою тело особой закрытой одеждой - хиджабом. «О, пророк! Скажи 

своим жёнам, дочерям и женщинам верующих (мужчин), чтобы они пониже 

опускали свои широкие головные покрывала (покрывая ими одежду). Это будет 

им удобнее, чтобы отличить их от других женщин и чтобы они не подверглись 

оскорблениям. Поистине, Аллах, прощающий и милосерден к тем, кто перестал 

совершать грехи!» [7, сура 33, аят 59]. Отсюда мы делаем вывод, что ношение 

хиджаба - это закон Аллаха. 

Разновидность одежды по степени закрытости отличается в разных 

мусульманских странах. Покрывание женщины предписано не только исламом, 

оно есть и в других монотеистических религиях – в иудаизме и в христианстве. 

Отсюда можно сделать вывод, что современная открытая мода противоречит 

религиозным предписаниям этих трех религий. 

Главное, чтобы одежда не походила на мужскую, мусульманкам запрещено 

носить даже широкие брюки, одежда должна быть просторной, а не облегающей, 
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так же обязательно покрывать голову. «Аллах желает лишь избавить вас 

от скверны и очистить вас полностью» [7, сура 33 аят 33]. Осуждаются шорты, 

мини-юбки, обнаженные части женского тела часто сравниваются с будущими 

адскими мучениями. Внешний хиджаб - это покрывающая одежда, внутренний 

хиджаб - границы поведения мусульманки. Исламская этика запрещает 

женщине пользовать косметикой вне дома, носить обувь на каблуке, так как 

может побудить сладострастие в посторонних мужчинах. Общение с мужчинами 

сводится к минимуму, до делового общения, без игривости и кокетства 

в голосе. Таким образом, Аллах дал указания женщине прикрывать свое тело 

для того чтобы ее душа стала лучше. Мусульманка наряжается дома для своего 

мужа в лучшие одежды и украшения, а для посторонних людей ее красота 

запретна. По мнению исламских исследователей, западная женщина занимает 

униженное положение в отличие от мусульманки, в том, что должна трудиться 

в течение многих часов, а также воспитывать детей и вести дела по домашнему 

хозяйству. 

Теперь обратимся к Сунне (к переданным сказаниям и деяниям пророка 

Мухаммеда) и проанализируем хадисы о женщине. Мы будем рассматривать 

хадисы, которые признаются достоверными. Недостоверные хадисы мы 

не будем брать в пример, так как они не признаются многими исламскими 

учеными. Приведем в пример один их хадисов, потому что его смысл очень 

часто повторяется, но разными словами. Сказал посланник Аллаха: «Женитесь 

на любвеобильных и рожающих женщинах, и воистину, я буду гордиться вашей 

численностью в День Воскресенья!» [12]. Из этого хадиса и многих других, 

связанных с темой беременности и кормлением ребенка женщиной, можно 

сделать вывод, что роль женщины-матери высоко ценилась в исламе. Женщина 

должна стремиться выполнять все пожелания своего мужа, удовлетворять его 

сексуальное желание по первому требованию, исключения делаются только 

во время менструации, так как она считается наказанием для женщины. «Ваши 

жены - нива для вас, ходите на вашу ниву, когда пожелаете.» [7, сура 2, аят 223]. 

Дом мусульманина строго разделяется на мужскую и женскую половину. 
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В доисламский период женщина не имела право на наследство вообще, 

с принятием ислама ее положение изменилось в лучшую сторону, имущество 

одного мужчины равно доле двух женщин. Также в период постоянных войн, 

после смерти мужа женщина переходила по наследству, после принятие ислама 

у женщины появилась возможность заключить брак второй раз после 

определенного срока траура, так как считалось, что душа мужа в это время 

может видеть свою жену. В Коране большое место уделяется разводу - «таляк», 

этой теме посвящается 65 сура Корана. Развод считается действительным, если 

муж в присутствии двух свидетелей или судьи скажет жене: «ты свободна» или 

трижды произнести: «Таляк». Существует три формы развода: развод-клятва, 

развод-проклятие, «развод хребта». Инициатива развода должна исходить от 

мужа, жена же может просить развод, только если муж неизлечимо болен или 

потерял рассудок. В «Хидоя» проводится 17 догматических формул, 

произнесение которых влечет за собой расторжение брака: «Ты отрезана!», 

«Ты отлучена!», «Поводья брошены на твою голову!», «Соединись со своим 

родом!», «Я отдаю тебя твоему семейству!» [4]. Если сравнить отношение 

к разводу в исламе и христианстве, то в христианстве развод запрещен 

и считается грехом, а жениться на вдовах - все равно, что прелюбодействовать. 

Пророк Мухаммед положительно относился к бракам вдов, которые остались 

без мужа-кормильца. 

Заключение. 

В исламском мировоззрении семья занимает важное место, в Коране 

супружество установлено и обязательно для всех, отсутствует институт 

монашества, так как нет представления о греховности человеческой плоти, 

в отличие от христианства. Традиционная мусульманская семья основана 

на главенстве мужа, жена же должна повиноваться мужу. Таким образом, для 

большинства мусульманок это подчинение мужу не является чем-то ужасным, 

закрепощенным, так как, выполняя это требование, она соблюдает закон 

Аллаха, а Аллах всем богобоязненным обещал большую награду в раю. 

Своевольная жена может испортить репутацию семьи, а возвращение женщины 
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в семью отца после развода с мужем считается великим позором для самой 

женщины. Поэтому женщины строго соблюдают предписания Аллаха. 

В современном мире женщина совмещает материнство и общественную жизнь. 

Например, в Саудовской Аравии женщины могут работать в помещениях 

отдельных от мужчин, правда их работа заключается чаще всего в деловом 

общении только с другими женщинами. Чаще всего женщины работают в сфере 

пошива одежды или в сфере женского образования. Во многих же других 

мусульманских странах положение женщины оставляет желать лучшего, 

в отличие от Европы, где право распоряжаться своим имуществом в замужестве 

появилось уже во второй половине 19 века. Многие исламские исследователи 

и рядовые мусульмане считают, что изменение положения женщины в 

обществе означает оскорбление против порядка, установленного самим 

Аллахом. Божественный порядок для них выше любых человеческих законов. 

 

Список литературы: 

1. Антонов В.В. «Основы этики ислама». Брошюра. – Спб., 1993 

2. Балтанова Г.Р. «Ислам для женщин. Руководство молодой мусульманки»: 

СПБ.: Диля, 2012. 

3. Богучарский Е.М. Мусульманский этикет. - [Электронный ресурс] - Режим 

доступа. – URL: http://fictionbook.ru/author/evgeniyi_maksimovich_bogucharskiyi/ 

musulmanskiyi_yetiket/read_online.html (Дата обращения 25.03.2017). 

4. Бурхануддин Маргинани. Хидоя (Комментарии мусульманского права 

в четырех томах). [Электронный ресурс] - Режим доступа. – URL: 

http://www.worldislamlaw.ru/?p=1343 (Дата обращения 24.03.2017). 

5. Вагабов М. В. «Ислам и женщина» - М.: Мысль, 1968. 

6. Гусейнов А.А. История этических учений. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа. – URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Gusein/_13.php 

(Дата обращения 25.03.2017). 

7. Коран. Перевод смыслов и комментарии Э. Кулиев. 8-е изд.- М.: Умма, 2010. 

8. Муртаза Мутаххари «Правовой статус женщины в исламе». - [электронный 

ресурс] - Режим доступа. – URL:http://fictionbook.ru/static/trials/ 

10/26/60/10266081.a4.pdf (Дата обращения 23.03.2017). 

9. Нуруллина Г. «Женщина в исламе». - М.: УММА, 2003. 

10. Рассел Б. Брак и мораль / Бертран Рассел; (пер. с англ. Ю.В. Дубровина). М.: 

АCT, 2015. 



 

215 

11. Рахметоллова К.Ж., Шамганова А.А., Каиржанов Е.Т., Канагатова А.С. 

Введение в ислам. - [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: 

http://www.wiki.iteach.kz/images/e/e6/Lektsija_islam.pdf - (Дата обращения 

25.03.2017). 

12. Сунна о награде беременной женщине и достоинстве беременности. - 

[Электронный ресурс] - Режим доступа. – URL: http://sunnaonline.com/uhti/ 

sestram/446-2011-01-23-15-53-21 (Дата обращения 21.03.2017). 

13. Шайдуллина Л.И. «Арабская женщина и современность. Эволюция ислама 

и женский вопрос» - М.: Наука, 1987. 

14. Эфендиев Р. Мухтасар шариат. Учебник магометанского вероучения 

суннитского толка. 4.2 / Р. Эфендиев. Тифлис: Типография Т-ва «Культура», 

1911. 

  



 

216 

СЕКЦИЯ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

МЕРЫ БОРЬБЫ С КОКЦИДИОЗОМ КУР В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 

ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ 

Кирьянова Алёна Витальевна 

студент, 
 кафедра ветеринарной медицины СХИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

РФ, г. Абакан 
E-mail: alena-kiryanova-95@mail.ru 

Усикова Татьяна Ивановна 

научный руководитель, канд. ветеринар. наук, 
доц. кафедры ветеринарной медицины СХИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

РФ, г. Абакан 
 

Кокцидиоз (эймериоз) – остро, подостро или хронически протекающее 

заболевание, вызываемое простейшими из семейства Eimeridae. Заражаться ими 

могут животные и птицы разных видов. Чаще всего болеют куры и цыплята. 

Кокцидии, паразитируя в кишечнике, вызывают нарушение функции 

пищеварения, всасывания питательных веществ, развивается анемия [4, с. 743]. 

Кокцидиозы (эймериозы) известны еще с 19 века, распространены 

по всему миру, в том числе, в России. Проблема заболевания кокцидиозом 

актуальна и в настоящее время, в том числе, для личных подсобных и 

промышленных птицеводческих хозяйств Красноярского края и Республики 

Хакасия. 

При благоприятных условиях эймерии очень быстро могут в больших 

количествах накапливаться в хозяйстве. Это постоянная угроза заболевания, 

которое способно очень быстро распространяться. 

При этом не всегда случаи заболеваемости кур кокцидиозом 

регистрируются. 

Кокцидиозы могут вызывать опустошительные энзоотии и даже эпизоотии 

среди домашних (куры, кролики) и диких (зайцы, куропатки и т. д.) животных, 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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причиняя значительный экономический ущерб птицеводческим и личным 

подворным хозяйствам. Так, смертность достигает среди цыплят 100 %. 

Зараженные кокцидиями куры, снижают упитанность, вес и яйценоскость 

[7, с. 495]. 

Кокцидиозы опасны не только как самостоятельное заболевание, но и как 

сопутствующее с другими болезнями, что представляет собой большую угрозу 

для птицеводства. Даже легкая форма болезни при не соблюдении ветеринарно-

санитарных, норм в сочетании с неполноценным кормлением, вирусными 

и бактериальными болезнями, микотоксинами в кормах, наносит производству 

большие экономические потери. 

Кокцидии разных видов морфологически могут быть схожи, но обладают 

специфическим паразитизмом: паразитируют они только у одного хозяина, 

к которому приспособились в процессе эволюции [3, с. 400]. 

Самое большое количество паразитов, вызывающих заболевание 

кокцидиозом, найдено у кур, наиболее встречаемы из них - Е. tеnеllа, 

Е. neсаtrix, Е. maxima, E. аcervulina [2, с. 255]. 

Кроме того, строгая специфичность кокцидий рода Eimeria проявляется 

и паразитированием кокцидий к определенным органам и тканям или 

к определенному месту обитания в организме хозяина. Так, Е. tenella – 

в эпителиальных клетках слепых кишок, а Е. acervulina – в двенадцатиперстной 

кишке кур. Это является основным условием, обеспечивающим одновременно 

паразитирование многих видов кокцидий в одном хозяине [3, с. 400]. 

Больные птицы каждый день могут выделять во внешнюю среду миллионы 

ооцист кокцидий. В почве ооцисты эймерий сохраняются от 6 месяцев 

до полутора лет [4, с. 743]. Высокая устойчивость эймерий обуславливает 

сохранение их во внешней среде, высокую инфицированность кур [7, с. 495]. 

Ооцисты устойчивы к воздействию всех дезинфицирующих средств и 

низкой температуры. Они гибнут при высокой температуре. Хорошее средство 

обеззараживание клеток, кормушек, полок и другого оборудования – обжигание 

огнем паяльной лампы или газовой горелки [4, с. 743]. 
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Заражение кур может происходить через инфицированные возбудителем 

корм и воду. Переносить механически ооцист могут: птицы, насекомые (мухи, 

тараканы), персонал (на обуви) и так же птицы могут заражается через 

предметы ухода (метлы, лопаты и др.). Не соблюдение ветеринарно-санитарных 

норм (скученность, грязь и сырость) в птичниках, способствуют распространению 

и заражению кур эймериями [1, с. 472]. 

Эймериоз у цыплят часто возникает в период оперения при недостатке 

в рационе белков. У кур заболевание протекает хронически без видимых 

клинических признаков [7, с. 495]. 

Острое течение болезни длится от нескольких дней до 2 – 3х недель 

и наблюдают его чаще у цыплят, характеризуется высокой смертностью, 

анемией, наличием крови в помете [4, с. 743]. 

При хроническом течении наблюдают у взрослых кур, у 4 - 6-месячных 

цыплят истощение и снижают яйценоскости [4, с. 743]. 

Бессимптомное течение наблюдается при слабом заражении, когда 

в организм попадает небольшое количество кокцидий или при заражении 

получают эймериостатики в целях профилактики. Болезнь протекает без 

клинических признаков, однако после такого переболевания у цыплят 

появляется иммунитет к последующим заражениям [4, с. 743]. 

При исследовании случаев заболевания кур в личных подсобных 

хозяйствах, нами был установлен диагноз на кокцидиоз. Диагноз ставили 

комплексно с учетом эпизоотологических данных, обращая внимание на 

возраст птиц, условия содержания и сезонность заболевания, заражение 

произошло в теплое время года. При этом заболеваемость составила в пределах 

65 %, а летальность 45 %. 

При клиническом осмотре наблюдали потерю аппетита, истощение птицы, 

кал с примесью крови, перья в области клоаки загрязнены каловыми массами. 

Слизистые оболочки, гребешок, сережки анемичны. При вскрытии павшей 

птицы наблюдали цвет тушки синего цвета, сильное истощение, видимые 
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изменения в кишечнике, он вздут и наполнен каловыми массами, слизистая 

оболочка с кровоизлияниями. 

Для обнаружения паразитов исследовали соскобы слизистой оболочки 

кишечника. Микрокопированием обнаружили в мазках ооцисты кокцидий. 

После установления диагноза провели оздоровительные мероприятия 

среди поголовья кур в хозяйстве. 

Для лечения больных кур использовали кокцидиовит в течение 10 дней, 

добавляли в дозе 1г на 1 литр воды. При необходимости выпаивали 

индивидуально. Падеж кур и цыплят прекратился. 

Для предупреждения привыкания птицы к противоэймериозным 

препаратам рекомендуется менять применение эймериостатиков [4, с. 743]. 

Рекомендовали хозяину улучшить кормление, витаминизацию птицы 

(Биовит) и провести все необходимые санитарные мероприятия в соответствии 

с инструкцией по борьбе с кокцидиозом [6]: 

а) строго соблюдать ветеринарно-санитарные нормы содержания. 

Не допускать скученного содержания птиц, высокой влажности в помещениях, 

контакта молодняка со взрослыми курами, загрязнения корма и питьевой воды 

пометом; 

б) обеспечить кур полноценными кормами; 

в) в период подготовки птичников для очередной посадки птиц проводить 

дезинвазию помещений, выгулов, оборудования и инвентаря. 

Для дезинвазии птичников рекомендуется использовать 7 %-ный раствор 

аммиака; 10 %-ный горячий 70° раствор однохлористого йода; горячую воду 

и пар (не ниже 80°). Спустя 3 часа после применения аммиака и 6 часов после 

применения однохлористого йода помещение проветривают, а кормушки 

и полки моют. 

г) удалять помет с территорий хозяйства и подвергать его биотермическому 

обеззараживанию. 

Таким образом, считаем, что основными причинами распространения 

кокцидиоза кур в личных подсобных хозяйствах являются сохранение их во 



 

220 

внешней среде вследствии высокой устойчивости кокцидий во внешней среде; 

не соблюдение ветеринарно-санитарных норм содержания кур; не достаточно 

полное проведение оздоровительных мероприятий. Владельцы домашней 

птицы зачастую не всегда обращаются за ветеринарной помощью. 

Меры борьбы с кокцидиозом кур должны включать не только 

своевременную диагностику заболевания и проведение качественных 

оздоровительных мероприятий, но и обязательные профилактические 

обработки птиц эффективными противоэймериозными препаратами. 
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Федоровское месторождение представляет собой уникальный полигон, 

на котором впервые в отечественной нефтяной промышленности прошли 

промышленную апробацию и получили широкое распространение многие 

новые технологии и методы, позволяющие существенно интенсифицировать 

работу отдельных скважин, осуществить рациональные режимы воздействия на 

продуктивные пласты и залежи, продлить жизнь месторождения и повысить 

конечный коэффициент нефтеизвлечения. В настоящее время Фёдоровское 

месторождение имеет высокую обводненность, что приводит к удорожанию 

транспортировки в связи с увеличением её объёмов и повышенной вязкости 

смеси нефти и воды по сравнению с чистой нефтью. 

Затраты на облуживание и ремонт установок для промысловой подготовки 

нефти составляют значительную часть расходов на добычу нефти. Поэтому 

совершенствование и повышение надежности технологических машин и 

установок для промысловой подготовки всегда является важным. 

При концентрациях воды в продукции скважин более 50 % возникают 

сложные множественные эмульсии с прочной бронирующей оболочкой, 

распределенные в объеме свободной неэмульгированной воды. Такие эмульсии 

неподдаются разделению на фазы лишь за счет действия сил гравитации. 
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Одним из распространенных методов разрушения эмульсии является 

нагревание жидкости и создание условий для оседания, или обеспечения 

времени задержки, способствующей процессу сепарации. На этом принципе 

работает нефтегазоводоразделитель типа аппарата «Хитер-Тритер» [3, с. 416]. 

 

 

Рисунок 1. Нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом 

(аппарат типа "Хитер-Тритер") 

 

Данная установка имеет ряд превосходств, так как используется для 

тяжелых, легких нефтей и с высокой концентрацией пластовой воды до 95 %. 

Она заменяет целые комплексы установок и синхронно производит сепарацию 

нефти, газа и воды. Исходя из физико-химического состава нефти установки 

создаются индивидуально. Но есть минусы, так как на дне агрегата 

наслаивается огромная масса шлама. Распределительное устройство направляет 

поток жидкости вдоль стенок к нижней образующей аппарата, и при 

сталкивании потоков, выходящих из левой и правой частей распределительного 

устройства, часть отложений захватывается восходящим потоком жидкости. 

Далее эти отложения оседают на горизонтальной поверхности жаровой трубы, 

где скорость потока снижается. После отложения корки примесей на 

поверхности жаровой трубы ухудшается теплопередача. Из-за сохранения 

необходимой температуры в жаровых трубах биение пламени горелки в одну 
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и ту же часть стенки трубы образуют локальные перегревы, что приводит 

к деформация жаровой трубы, а далее прогар [1, с. 145]. 

В связи с высокой стоимостью жаровых труб и трудоемкостью их замены 

данная проблема является актуальной. 

 

Рисунок 2. Секция подогрева эмульсии в нефтегазоводоразделителе: 

1- Пламя горелки; 2- Место образования деформации жаровой трубы; 

3- Сопло горелки; 4- Горелка 

 

Для предотвращения перегревов и увеличения срока службы жаровых труб 

предлагаю внедрить защитный экран, а именно трубу меньшего диаметра 

в монтировав в жаровую трубу. От языков пламя горелки защитный экран 

будет принимать на себя высокий температурный нагрев. Для центровки трубы 

и снижения потери тепла предлагаю поставить неподвижные кольца из такого 

же материала для создания дополнительной передачи тепловой энергии. Такая 

труба должна иметь отверстия по всей плоскости и быть оборудована пламя 

рассекателем на конце. 
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Рисунок 3. Элемент подогрева эмульсии в НГВРП, с защитным экраном 

в жаровой трубе: 1- Пламя горелки; 2-предлагаемый защитный экран; 

3- сопло горелки; 4- Горелка; 5-распределительное уcтройство 

 

При диаметре жаровой трубы 750 мм, оптимальным диаметром будет 

530 мм. Перфорация по всей поверхности с шагом 70 мм и 20° по окружности. 

Материал заготовки экрана сталь марки 09Г2С. 

 

 

Рисунок 4. «Защитный экран» 
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Марка стали 09Г2С используется для сварных металлоконструкций, 

паровых котлов и других аппаратов работающих в широком интервале 

температур от -70 до +425 °С. Данная марки стали нашла применение 

в судостроении, химической промышленности, а также в производстве труб [2]. 

Оснащение аппаратов Хитер-Тритер распределительными устройствами 

особой конструкции (взамен распределителей заводского изготовления) 

позволяет распределять входной поток жидкости в аппарате таким образом, что 

вероятность образования отложений в межтрубном пространстве жаровых труб 

аппаратов снизится в значительной степени. Это позволит избежать деформации 

жаровых труб и увеличить межочистной период аппаратов Хитер-Тритер, 

тем самым снизив затраты на проведение данных работ, обезопасит работу 

данного оборудования и в целом производства объектов подготовки нефти. 
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Во все времена понятие «семья» считалось традиционной ценностью 

и относилось к категории определений, которые имели высокое значение для 

всех культур. 

Все чаще термин «семья» употребляется в русской и английской культуре. 

За последние годы увеличилась частота употребления понятия «семья». Данное 

определение относится к нейтральному стилю, так как употребляется в 

разговорном жанре. 

Несмотря на общеупотребляемость понятие «семья» относится к 

определениям, которые можно назвать многозначным. Поэтому достаточно 

сложно определить одно значение для этого понятия, которое бы полностью 

отражало и раскрывало значение данного термина. В русской и английской 

культурах оно может некоторым образом различаться. 

В русской культуре к понятию «семья» относятся следующие дефиниции. 

Исследуя термин «семья» в русской культуре, можно увидеть всю 

индивидуальность, которая отличает его от других культур, что делает ее 

уникальной и особенной. 

В современном толковом словаре определение семья дается как 

основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью 

перед членами своей семьи [1]. 
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В толковом словаре М.Ю. Брандта рассматривается как малая группа, 

основанная на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью 

быта, интересов, взаимной помощью и ответственностью перед членами своей 

семьи [2]. 

В большом толковом словаре Кузнецов С.А дает следующее толкование 

понятию семья: группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других 

близких родственников, живущих вместе [3]. 

Л.И. Скворцов считает, что семья - группа близких родственников 

(муж, жена, дети и т.п.), живущих вместе [4]. 

В толковом словаре Ушакова Дмитрия Николаевича семья определяется 

как группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних 

родственников живущих вместе [5]. 

Предлагая основное определение, Кузнецов С.А включает в круг семьи 

мужа, жену, детей и других близких родственников. В семантическом плане 

сходны мнения Скворцова Л.И., Черных П.Я и взгляды авторов приближены 

к точке зрения Кузнецова С.А. В дополнении к основному определению, 

Ушаков Д.Н к кругу близких родственников добавляет внуков. 

Брандт М.Ю. и составители Современного толкового словаря дополняют 

мнения друг друга. Брандт считает, что семья основана на браке или кровном 

родстве и связаны общностью быта, интересов, взаимной помощью и 

ответственностью. В свою очередь составители Современного толкового 

словаря дают еще одну характеристику понятию. Они добавляют моральную 

и правовую ответственность к связям между членами семьи. 

Уникальность русской культуры, по мнению составителей русских словарей, 

заключается в следующем: семья воспринимается как большая, т. е. в круг 

родственников включены не только родители и дети, но и прародителей. 

В английской культуре рассматриваются следующие определения и 

трактовки понятия «семья». Каждый из нижеперечисленных авторов предлагает 

свой вариант термина «семья» 
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В толковом словаре английского языка Oxford English Reference понятие 

«семья» дается в двух значениях. Первое трактуется как группа людей, 

состоящая из родителей и детей или других родственников, живущих или не 

живущих вместе (a set of parents and children, or of relations, living together or not). 

Второе понимается как члены семьи, особенно родители и дети, 

удовлетворяющие потребности семьи (a the members of a household, esp. parents 

and their children. b a person's children serving the needs of families) [7]. 

В Cambridge dictionary понятие семья трактуется как группа людей, 

состоящих в родстве друг с другом, а именно мать, отец и дети (a group of people 

who are related to each other, such as a mother, a father, and their children) [8]. 

В Oxford Dictionary понятие семья дается как группа людей, состоящих 

из двух родителей и их детей, проживающих вместе как единое целое (A group 

consisting of two parents and their children living together as a unit) [10]. 

Мнение составителей Cambridge dictionary, Longman Dictionary of 

Contemporary English и Oxford Dictionary тождественно. Все авторы сошлись 

на одном мнении относительно понятия семья и круга лиц, входящих в эту 

ячейку общества. 

Сравнивая значения понятия, семья в русском и английских культурах 

выявляются различия относительно понимания данного понятия. В английской 

культуре в круг семьи включены родители (отец и мать) и дети. В свою очередь 

в русской культуре круг родственников дополняют внуки. Более того, в русской 

культуре в понятии семья делается акцент на кровном родстве или связи, 

основанной на брачном союзе между родителями (отцом и матерью). Помимо 

отличий, в обеих культурах «семья» рассматривается как «группа людей». 

Главное сходство обеих культур заключается в положительном 

стилистическом окрасе понятия «семья». Авторы и составители словарей 

в русской и английской культурах рассматривают дефиницию «семья» только 

с положительной стороны. Более того, определения, предложенные ими и 

принятые представителями обеих культур не подвергаются сомнению являются 
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основой восприятия дефиниции «семья» как в русской, так и в английской 

культурах. 

Понятие «семья» относится к традиционным ценностям, как в русской, 

так и в английской культурах и воспринимается как составная часть общества 

в целом и которую нужно беречь. 

С другой стороны, главное отличие, выявленное в результате исследования, 

заключается в том, что русская семья относится к большому типу семьи, что 

подразумевает наличие нескольких поколений семей (прародители, родители 

и дети), а английские семьи направлены на появление лишь нуклеарных семей, 

то есть присутствие только двух младших поколений семьи (родители и дети) 

Для русской и английской культуры понятие «семья» имеет огромное 

значение в обществе в целом. Несмотря на индивидуальность каждой из них, 

вопрос важности семьи не теряет своей актуальности и сегодня. 
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Любой национальный язык формируется под влиянием самого народа: 

существование тех или иных грамматических явлений находит отражение 

в характере народа, его менталитете и образе жизни. Обращение к теме нашего 

исследования вызвано актуальностью данного вопроса. 

Целью работы является описание грамматических явлений, связанных 

непосредственно с особенностями немецкого менталитета. 

Объектом исследования выступают определенные грамматические явления 

немецкого языка, материалом для анализа служат публицистические тексты. 

К несомненно значимым культурным ценностям, влияющим на 

формирование немецкого менталитета, относится концепт порядка. Русский 

философ Н.А. Бердяев писал о немецком народе: «Возьмем немца. 

Он чувствует себя со всех сторон сдавленным, как в мышеловке. <…> Он 

ищет спасения в своей собственной организованной энергии, в напряженной 

активности. Все должно быть у немца на месте, все распределено. 

Без самодисциплины и ответственности немец не может существовать. 

Всюду он видит границы и всюду ставит границы. Немец не может 

существовать в безграничности, ему чужда и противна славянская 

безбрежность» [1, с. 328]. 

Перенесем данное рассуждение на немецкий язык. Сохранение падежей 

и падежных окончаний, наличие артиклей, спряжение глаголов, разделенных на 

сильные и слабые, говорят о четкой организованности немецкого языка, 
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а, значит, и его носителей. Ordnung muss sein! – «правило», распространяющееся 

не только на уклад жизни немецкого общества, но и на его язык. 

В предложениях у каждого слова, у каждого члена предложения есть свое 

закрепленное место. Наличие в немецком языке рамочных конструкций 

свидетельствует о стремлении немцев «всюду ставить границы». 

В диссертационной работе О.Н. Юдаевой рамочные конструкции 

определяются как «существенный элемент немецкого синтаксиса, основной 

специфической чертой которого является фиксированный порядок слов» 

[6, с. 10]. 

Доминантной функцией рамочных конструкций в немецком языке 

является упорядочивание определенного высказывания и его «скрепление» 

в единое целое [2]. Таких конструкций в немецком языке достаточно много, 

например: 

1) рамка, состоящая из артикля и существительного: 

Der frostige Wintermorgen – морозное зимнее утро; 

Eine 20 Zentimeter große Statue eines bronzefarbenen Hulk… [10] 

Der anfänglichen Euphorie folgte zunehmend Frust… [14] 

2) рамка, включающая глагол и его отделяемую приставку: Die Frau 

sieht gut aus. – Женщина хорошо выглядит;  

Stell dir vor, <…> kein Mann steht in der Bahn für dich auf [10]. 

Wenig überraschend stellt sich heraus… [14] 

3) рамка, охватывающая вспомогательный и смысловой глагол в 

сложной форме глагольного сказуемого: In Frankreich habe ich viel 

Interessantes gesehen. – Во Франции я увидел много интересного; 

Bisher hat man nur telefoniert, im Kanzleramt hat man Wahlkampf und erste 

Amtswochen des Präsidenten einigermaßen irritiert verfolgt [11]. 

Die Rechtsabteilung Apples hat laut Heise noch nicht auf die Vorwürfe 

reagiert [14]. 
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4) рамка, состоящая из модального и смыслового глагола в составном 

глагольном сказуемом: Sie wollen über dieses nichts mehr hören. – Они 

не хотят больше ничего слышать об этом происшествии; 

Wie in einem Iglu müsste sich ein Bewohner in diesem eisigen Naturwunder 

fühlen [12]. 

Der Film soll im Juli 2018 in die Kinos kommen [8]. 

5) рамка, представляющая собой конструкцию um + инфинитив 

с частицей zu: Die Studenten wollen sich in den Ferien gut ausschlafen, um das 

Semester mit neuen Kräften zu beginnen. – Студенты хотят хорошо выспаться 

на каникулах, чтобы начать семестр с новыми силами; 

<…> Ein Treffen mit den oppositionellen Demokraten wird es nicht geben, 

um den Präsidenten nicht zu reizen [11]. 

<…> hier gibt es die besten Chancen, um zu flirten und sich zu verlieben [7]. 

6) рамка, определяемая союзом и соответствующим местом глагола 

в придаточном предложении: Marta war mit der Reise sehr zufrieden, weil sie 

so viele Sehenswürdigkeiten gesehen hatte. – Марта была очень довольна 

поездкой, потому что она увидела так много достопримечательностей. 

Es ist ganz schön erschreckend, wie betriebsblind Männer unterwegs sind [10]. 

Diese Sparkassen sind aber finanziell so schwach, dass sie eine 

Eigenkapitalerhöhung der HSH Nordbank kaum werden leisten können [9]. 

Существует достаточно большое количество типологий рамочных 

конструкций. Охарактеризуем приведенные примеры таких конструкций 

согласно наиболее распространенным классификациям. 

В примерах 2, 3, 4, 5 и 6 одним из компонентов рамки является глагол. 

Классификация глагольных рамочных конструкций приводится в работе 

«Грамматика текста немецкого языка» (“Textgrammatik der deutschen Sprache”, 

1993) Харальда Вайнриха, который разделяет их на лексические рамки 

(Lexikalklammern (в т. ч. глаголы с отделяемыми приставками)), грамматические 

рамки (Grammatikalklammern) и «копульную», или связочную, рамку 

(Kopulaklammer) [13, c. 41-51]. 
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В соответствии с данной классификацией, пример 2 является лексической 

рамкой (отделяемые приставки глагола – дистантный композит [5]); 

примеры 3-4 относятся к грамматическим рамкам, которые охватывают все 

подтипы глагольных рамочных конструкций, связанных с образованием 

модальных, аналитических, временных и залоговых форм глагола [13, c. 41-51]. 

Дамарис Нюблинг дает развернутую типологию рамочных конструкций 

и выделяет также номинативную рамку, включающую существительное и 

предложную группу или артиклевые слова, и рамку придаточного предложения 

(Nebensatzklammer), состоящую из союза или относительного местоимения 

и глагольного комплекса с конечной позицией финитума, см. примеры 5-6. 

Рамочная конструкция придаточного предложения у Х.-В. Ромса называется 

союзной (Konjunktionalklammer) [3, с. 1001]. 

Стремление все упорядочить проявляется также в сохранении категории 

рода [4, с. 285]. Деление существительных по родам в немецком языке 

значительно отличается от деления существительных по родам в русском 

языке. К примеру, в русском языке существительное «девушка» относится 

к женскому роду, в то время как в немецком языке оно относится к среднему 

роду – «das Mädchen». На первый взгляд может показаться, что деление 

существительных по родам в немецком языке является хаотичным, однако 

можно проследить некую закономерность. Можно утверждать, что категория 

рода в немецком языке имеет в своем основании в определенной степени 

строгую систему. 

Например, к мужскому роду в немецком языке, кроме существительных, 

обозначающих лица мужского пола (der Mann - мужчина, der Bruder – брат), 

относятся также природные явления, времена года, дни недели, месяца, 

большинство зверей мужского пола и т.д.: der Wind – ветер, der Tau – роса; der 

Winter – зима; der Montag – понедельник, der Freitag – пятница; der Februar – 

февраль; der Elefant – слон. 

К женскому роду в немецком языке относятся существительные, 

обозначающие лица женского пола (за исключением выше названного 
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das Mädchen, das Fräulein, das Weib), например, die Schwester – сестра, die Frau - 

женщина. Также женский род имеют существительные, обозначающие 

некоторых животных, женские профессии, большинство названий деревьев, 

цветов, овощей и фруктов и т.д.: die Katze – кошка, die Lehrerin – учительница, 

die Fichte – ель, die Kamille – ромашка, die Kartoffel – картофель, die Birne – 

груша и др. 

Таким образом, в немецком языке существуют грамматические явления, 

отражающие непосредственную связь с менталитетом народа. Значимостными 

при этом являются рамочные конструкции, категория рода, падежные 

окончания, спряжение глаголов, использование артиклей и разнообразие 

приставок. Данные грамматические явления на понятийном уровне связаны 

с концептом «порядок». 
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Человек в эпоху Возрождения воспринимался во всей его целостности. 

Материальная природа человека интересовала мыслителей наравне с духовной, 

в отличие от периода средневековья, где человек воспринимался как греховное 

существо и должен был преодолевать свою материальную природу, которая 

являлась источником греха. 

Интерес к красоте человеческого тела опирался на античные идеалы, 

что хорошо видно в произведениях искусства Ренессанса. Художники и 

скульпторы, такие, как Леонардо-да-Винчи, Микеланджело, Рафаэль и др., 

показывали внутренний мир человека через его телесную красоту. 

Одна из основных мыслей Возрождения относительно природы человека 

заключается в том, что человек многосторонен, в нем есть и хорошее, и дурное, 

и он способен и возвышаться, и падать, что зависит от него самого. 

Взгляды Макиавелли на природу человека отличаются тем, что он выделял 

в человеке преимущественно теневую сторону. Человек предстает у него 

глубоко эгоистическим существом, которое руководствуется в своих поступках 

лишь собственными интересами. У человека нет внутреннего нравственного 

стержня, который позволял бы ему отличать достойное от дурного. 

Человек, согласно Макиавелли, не царь природы, он проигрывает 

животным. Судьба дает человеку множество соблазнительных благ, но только 

затем, чтобы обмануть его. Природа дала человеку потребности, но не дала 

способа удовлетворить их. Единственное, что роднит его с животными, это 
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чувство самосохранения, которое и заставляет его бороться с природой и самим 

собой. И чем больше желания человека, чем неутолимее его страсти, тем 

враждебнее к нему природа. И эта борьба создала государство. 

Осознав свое бессилие перед природой, человек стал искать союзников 

среди себе подобных. Люди, жившие порознь, начали сближаться, чтобы 

вместе отбиваться от врагов, так и возникло государство. Начав жить вместе и 

отразив нападки врагов, человек начал борьбу со своими страстями. Когда 

человек жил отдельно, в этом не было никакой нужды, но став жить вместе, 

люди осознали, что их необузданные желания навредят всякому общежитию. 

Внутренний мир может быть обеспечен, только когда люди смогут обуздать 

свои страсти, так появились мораль и религия. Зло – беспомощность человека 

среди враждебного ему мира и необузданность его страстей - породило добро: 

государство, нравственность, религию. 

Но это добро порождает новое зло. Страсти людей ненасытны, их желания 

неутолимы, и они стремятся расширить свои государства. Они забывают уроки 

истории, сами уничтожают те завоевания, которые огромным трудом были 

достигнуты их предшественниками.  Люди, которые выросли в благоприятной 

среде общежития, забывают, каким трудом это было добыто их предками. 

Безопасность жизни, обеспечиваемая нравственностью и религией, порождают 

праздность и довольство. А они в свою очередь становятся источником порока 

и беспорядка. Так добро становится причиной зла. 

Человеком управляют влечения, которых в нем великое множество. 

Человек не имеет врожденных нравственных понятий, он лишен внутренней 

силы, которая бы направляла его действия. Человеческие влечения 

возбуждаются внешними факторами и действуют в соответствии с тем, какой 

получат толчок извне. Люди, указывает Макиавелли, хвалят то, что нужно 

хвалить, и порицают то, что необходимо порицать. Но все же люди в большей 

мере, ослепленные гордыней или ложным счастьем, вступают на тот путь, 

который заслуживает порицания. Получается, по Макиавелли, что люди могли 

бы, если бы не поддавались внешним страстям, отличать хорошее от плохого, 
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но поскольку в них нет внутреннего нравственного стержня они, ведомые 

страстями, выбирают ложные пути. 

Деятельность людей в изображении Макиавелли, - отмечает А.С. Алексеев, - 

неустойчива и непоследовательна [1, c. 77]. Люди очень легко способны 

поддаваться внешним впечатлениям. Но чувства их угасают так же быстро, как 

и загораются. Поэтому людей не трудно убедить в чем-либо, но тяжелее 

поддерживать их в этом состоянии. «Люди непостоянны по самой природе 

своей, и лишь законы в состоянии обуздывать их страсти» [1, c. 77]. И если 

иногда можно заметить, говорит Макиавелли, человека, который перестает 

колебаться между различными чувствами и яростно преследует цель, это 

не говорит об его настойчивости или последовательности. А только о том, 

что какой-то внешний толчок вызвал в нем сильное влечение, которое 

и овладело им. 

Человек не умеет проявлять чувство меры, не имея власти над своими 

желаниями и страстями. В своем стремлении завоевать свободу люди, говорит 

Макиавелли, переходят границы и угрожают свободе других. И ту самую 

несправедливость, против которой все восставали, причиняют другим. Словно, 

добавляет Макиавелли, нужно или обижать, или быть обиженным. 

Это неумение сдерживать свои порывы нередко выливается в то, что люди 

не способны достигнуть своей цели, хотя цели эти вполне осуществимы. 

Между желаниями людей и способностью получить желаемое лежит 

огромная пропасть. Природа людей такова, что они многого хотят, но получить 

это не в состоянии, другими словами, их желания сильнее, чем то, что они 

получают в итоге. Из этого и вытекает их постоянное недовольство 

приобретенным. Природа дала людям влечение желать всего, а судьба лишила 

их этой возможности, поэтому у людей и появляется ненависть к тому, что они 

получают. Этим Макиавелли также объясняет, почему люди хулят настоящее, 

говорят хорошо о прошлом и мечтают, о будущем. 

Ограниченность человека и неумеренность в желаниях порождают и 

неуверенность в своих силах, которую проявляет человек во всех своих 
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действиях. Из-за этой трусости, которую Макиавелли считал врожденной 

у человека, в нем легко возбудить и поддерживать чувство страха, которое 

он считал главнейшим мотивом в поведении человека. 

Из-за своей трусости, говорит Макиавелли, люди мстят за мелкие обиды, 

но когда им наносят крупную обиду, у них не хватает смелости ответить на нее. 

Из этого он выводит правило, что государь не должен наносить народу мелкие 

обиды, а принимать настолько сильные меры, чтобы народ не смог отмстить 

ему [2, c. 119]. Сравнивая любовь со страхом, Макиавелли советует государям 

пользоваться последним, т. к. это чувство постоянное. «Говорят, что лучше 

всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается 

со страхом, поэтому если уж придется выбирать, то надлежит выбрать страх» 

[2, c. 96]. 

В человеке, по мнению Макиавелли, преобладают дурные влечения. Люди, 

говорит он, более склонны ко злу, чем к добру [3, c. 146]. Ведь о людях можно 

вообще сказать, что они неблагодарны, изменчивы, лицемерны, трусливы перед 

опасностью, жадны до наживы [2, c. 96]. 

Но как бы ни были разнообразны эти влечения, их связывает общий мотив. 

Это - эгоизм. Это отличительная черта человеческой природы, из которой 

вытекают человеческие влечения: корыстолюбие, властолюбие, зависть и т. д. 

У человека присутствует огромная страсть к приобретению земных благ. 

Как у богатых, так и у бедных. И человеку мало того, чем он владеет, и он 

стремится отобрать то, чем владеет другой. Человек до такой степени 

своекорыстен, считал Макиавелли, что смотрит даже с завистью на тех, кто 

не имеет над ним никакого преимущества. Зависть всегда сопутствует человеку, 

и нет такого момента, который мог бы удовлетворить его. Макиавелли часто 

указывает на зависть как на один из главнейших моментов человеческой 

деятельности [3, c. 127]. 

Де Санктис называл Макиавелли не философом природы, а философом 

человека. Человек в понимании Макиавелли – это не статичный созерцатель-

ный человек средневековья и не идиллически спокойный человек Возрождения. 
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Это - современный человек, который действует и добивается своей цели. 

Каждому человеку назначено выполнить свою миссию на земле в соответствии 

с его возможностями [4, c. 639]. 
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Антибиотики – это вещества природного или синтетического 

происхождения, которые действуют на бактериальную клетку, подавляя 

ее рост. По статистике 80 % беременных женщин принимают антибиотики 

во время беременности. Необходимость антибактериальной терапии во время 

беременности возникает при лечении урогенитальных воспалениях, а также при 

инфекционно-воспалительных заболеваниях (бронхит, ангины, отит, тонзиллит 

и др.) [2]. Определение безопасности лекарственного средства для матери 

и плода на сегодняшний день является одной из наиболее важных проблем 

в мире. При выборе лекарственного средства врач должен придерживаться 

принципа соблюдения безопасности беременной женщины и плода. 

Лекарственные средства переносятся через плацентарный барьер от матери 

к плоду. По отношению к плацентарному барьеру вещества можно разделить на 

три группы [2]: 

• вещества, которые не проникают через плаценту и не причиняют вред 

плоду; 

• вещества, которые проникают через плаценту, но не оказывают 

негативного действия на плод; 

https://vk.com/write?email=tei-nsk@ngs.ru


 

242 

• вещества, которые проникают через плаценту, накапливаясь, оказывают 

негативное действие на плод. 

Американская Федеральная комиссия по пищевым и лекарственным 

продуктам (FDA) предлагает делить антимикробные препараты на пять групп [5]: 

• категория A – исследования, которые проводились на женщинах 

в первом триместре, не выявили риск для плода; [1] 

• категория B – эксперимент, который проводился на животных, 

не показал негативного эффекта, но на беременных исследования не проводили;  

• категория C – эксперимент на животных показал тератогенный 

и эмбриотоксический эффект, исследования на беременных не проводились; 

препарат не следует использовать, если потенциальная польза превышает риск; 

• категория D – имеются доказательства риска для плода человека, 

которые были основаны на неблагоприятном опыте, но потенциальная выгода 

от приема препарата может быть допустима, несмотря на риск; 

• категория X – эксперимент на животных и клиническое наблюдение 

выявили негативное влияния на развитие плода. 

К препаратам категории A относят витамины, гепарин, инсулин. 

Препаратами категории B являются пенициллины, цефалоспорины, карбенемы. 

Пенициллины относятся к обширному классу β-лактамных антибиотиков, 

которые включают также цефалоспорины и карбапенемы. β-Лактамные 

антибиотики нарушают синтез пептидогликана (муреина), который входит 

в состав клеточной стенки бактерий, что приводит к их гибели. Пенициллины 

при введении в терапевтических условиях не оказывают негативный эффект на 

плод, отсутствуют также тератогенные, эмбрио- и фетотоксические свойства 

пенициллинов. При лечении пенициллинами может возникнуть проблема 

аллергических реакций у беременных [3]. 

Основными особенностями цефалоспоринов являются широкий спектр 

действия, высокая бактерицидность, относительно большая по сравнению с 

пенициллинами резистентность по отношению к β-лактамазам. Они не 

оказывают эмбриотоксический эффект. В распоряжении врачей на данный 
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момент 5 поколений цефалоспоринов, но чаще всего назначают 1 и 2 поколение – 

цефалексин и цефуроксим [3]. 

К препаратам групп B и C относятся карбенемы и макролиды. 

Карбенемы проявляют высокую активность в отношении 

грамотрицательных, грамположительных микроорганизмов, включая аэробов 

и анаэробов. Данную группу антибиотиков относят к противомикробным 

лекарствам резерва, так как применяют данную группу только при 

жизнеугрожающих состояниях. К этой группе антибиотиков относят меропенем 

и имипенем. Меропинем относят к группе B по классификации FDA. 

Использование данного препарата с 28-й недели беременности считается 

безопасным, но более раннее применение не описано в литературе. Имипенем 

относят к группе C по классификации FDA. Исследования по изучению 

врожденных аномалий при лечении имипенемом в литературе не описаны. 

Эксперимент на лабораторных животных не выявил повышения частоты 

врожденных аномалий развития [3]. 

Макролиды нарушают синтез белка на рибосомах, оказывая 

антимикробный эффект. Как правило, макролиды относят к антибиотикам, 

которые проявляют бактериостатическое действие, но при высоких 

концентрациях могут действовать бактерицидно. Также данная группа 

антибиотиков обладает противовоспалительным и иммуномодулирующим 

действием. Основное преимущество макролидов – это действие в отношении 

облигатных возбудителей микоплазм, хламидий, а также спирохет и риккетсий. 

Макролиды назначают в качестве альтернативы пенициллинам, в связи с частой 

аллергией на пенициллины. 

Исследования взаимосвязи применения макролидов во время беремен-

ности и детским церебральным параличом и/или эпилепсией не доказывают 

влияния такого эффекта на плод, но подтверждают то, что использование 

макролидов во время беременности связано с серьезным риском [4]. 

К препаратам групп C и D относятся аминогликозиды, тетрациклины. 
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Аминогликозиды – антибиотики природного или синтетического 

происхождения, имеющие в своем составе молекулы аминосахаридов, которые 

соединены гексозой с помощью гликозидной связи. По классификации FDA 

их относят к C и D группам [5]. Аминогликозиды нарушают синтез белка 

рибосомами, оказывая бактерицидное действие. К ним относят гентамицин, 

канамицин, неомицин, стрептомицин, спектинеомицин, паромомицин и др. 

Аминогликозиды быстро проникают через плацентраный барьер и 

накапливаются в амниотической жидкости, плазме или почках плода. 

Исследования показали, что аминогликозиды обладают нефротоксичностью 

и ототоксичностью. Введение беременным женщинам стрептомицина и 

канамицина вызывает врожденную потерю слуха, но при использовании 

торбамицина и гентамицина такого же негативного эффекта не выявляется. 

В литературе был описан случай родившегося ребенка с врожденной 

ототоксичностью, матери которого был введен гентамицин [3]. 

Аминогликозиды считаются очень токсичными для плода в первый 

триместр. Опыты использования аминогликозидов на беременных женщинах 

не проводились [3]. Исследования на лабораторных животных выявили также 

нефротоксический эффект аминогликозидов. Вероятно, у человека возможен 

такой же эффект, но клиническими данными это не подтверждается. 

В литературе был описан случай развитие гидронефроза у плода, мать которого 

получала терапию гентамицином и ципрофлоксацином на 4-5 недели 

беременности, и случай врожденной дисплазии почки после лечения 

гентамицином и кортикостероидом [3]. 

Тетрациклины – группа антибиотиков группы D, относящихся к классу 

поликетидов. Представители данной группы обладают широким спектром 

действия, однако, многие бактерии приобретают устойчивость к данной группе. 

Тетрациклины обладают бактериостатической активностью, они связываются 

с 30S и 50S рибосомальными единицами, замедляя синтез микробных белков. 

Тетрациклины проникают через плацентраный барьер и попадают в ткани 

плода. Образуя прочные связи с ионами кальция, тетрациклины, начиная 
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со 2 триместра накапливаются в зачатках зубов плода и костных структурах, 

придавая коричневый оттенок молочным зубам и замедляя рост костной ткани. 

По этой причине тетрациклины противопоказаны беременным, начиная 

с 15-й недели гестационного периода [3]. 

Таким образом, при выборе фармакотерапии, разрешенной при 

беременности, врач должен учитывать срок гестационного периода, а также 

соотношение польза/риск для матери и плода. Несмотря на эти условия, врачу 

следует руководствоваться теми схемами лечения, которые упоминаются 

в литературе либо, которые уже прошли клинические исследования. 
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В настоящее время у большей части населения России выявляются 

симптомы слабой адаптации: снижение иммунитета к неблагоприятным 

факторам окружающей среды физической, химической и биологической 

природы. Основной причиной является недостаточная обеспеченность 

организма человека, прежде всего микронутриентами и минорными 

биологически активными веществами. К числу наиболее важных 

микронутриентов относится селен. 

В последние десятилетия возрос интерес к селену как элементу, недостаток 

которого влияет на жизненно важные процессы в организме грудного ребенка. 

Поэтому определение содержания селена в природных объектах и биологических 

жидкостях является актуальным. 

Главным источником селена для грудного ребёнка при естественном 

вскармливании является материнское молоко, суточная потребность в селене у 

детей 0-6 месяцев составляет 10 мкг/сутки (для США) или 10-20 мкг/сутки 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Первичным фактором, определяющим содержание селена в материнском 

молоке, является потребление селена матерью. 

Целью исследования явилось определение содержания селена в грудном 

молоке кормящих матерей и в яблочном пюре домашнего приготовления 

Дюртюлинского района Республики Башкортостан. 

Селен, полученный с молоком матери лучше усваивается, чем селен 

питательных смесей. Поэтому было важно отметить содержание селена в 

грудном молоке, а затем сравнить полученные результаты с результатами 

по искусственным смесям. 

mailto:gulnaz995@list.ru
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Содержание элемента в грудном молоке широко варьируется. Грудное 

молоко женщин северных районов Республики Башкортостан падает с 

увеличением срока лактации: за один месяц в среднем на 24,28%, за 4 месяца 

на 43,5 % (Рис.1). 

 

Рисунок 1. Содержание селена (мкг/л) в грудном молоке рожениц и женщин 

после одного месяца кормления ребёнка (2015 год, г. Нефтекамск и Бирск) 

 

Селен сыворотки крови детей, находящихся на искусственном 

вскармливании, к третьему месяцу жизни снижается и находится в прямой 

зависимости от его уровня в используемых заменителях грудного молока [2]. 

Объектом явились яблоки наиболее распространённых в районе сортов 

«Башкирская красавица» и «Подарок детям». Для отбора проб яблок район был 

разделен на двенадцать частей. 

 

Рисунок 2. Карта Дюртюлинского района Республики Башкортостан [4] 
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Из каждой части было взято по два образца яблок сортов «Башкирская 

красавица» и «Подарок детям» и приготовлено пюре без сахара. 

Селен был определен методом атомно-абсорбционной спектроскопии 

на спектрометре «КВАНТ-Z.ЭTA» с электротермическим атомизатором и 

зеемановской коррекцией фонового (неатомного) поглощения резонансного 

излучения. 

На современном рынке искусственных заменителей молока представлено 

небольшое число формул, обогащенных селеном. Нами проанализировано 

содержание селена в детском пюре, предлагаемом для реализации в аптечной 

сети (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Содержание селена в 5 видах детского пюре 

Наименование 

детского пюре 
Производитель 

Содержание селена 

в мкг\л 

Бабушкино лукошко 

ООО «Торговый Дом СЛАЩЁВА» 

143005 Россия, Московская обл., 

г. Одинцово 

6,64 

Гербер 
Польша, импортер «ООО Нестле Россия» 

г. Москва, Павелецкая пл., д 2 
7,60 

С пеленок 
ОАО «НПГ «Сады Придонья» 400050, 

Волгоград, ул. Хиросимы, д. 2 
4,73 

Фруто няня 
Россия, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2 

АО «Прогресс» 
3,70 

Агуша 

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 

Питания»: Москва, ул. Солянка, 

д. 13, стр. 2 

4,44 

Федеральный закон 

Технический регламент 

«О безопасности продуктов 

детского питания» [3] 

 10-40 

 

Из таблицы видно, что большинство смесей содержат от 4 до 8 мкг/л 

селена, что значительно ниже содержания селена в грудном молоке и не 

соответствует основному принципу создания «Заменителей» - их максимальное 

приближение к составу и свойствам. 
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Обеспеченность селеном детей, находящихся на естественном 

вскармливании при его оптимальном содержании лучше, чем при 

искусственном. Поэтому важным является введение селена с прикормом 

домашнего приготовления. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Содержание селена в яблочном пюре домашнего приготовления 

№ участка, 

указанный 

на карте 

Наименование 

населенного 

пункта 

Содержание селена в исследуемых 

образцах в мкг/л Среднее 

значение 

селена, мкг/л 
Сорт «Башкирская 

красавица» 

Сорт 

«Подарок 

детям» 

1 Юсупово 8,57 8,98 8,77 

2 Ангасяк 9,10 9,24 9,17 

3 Баргызбаш 8,26 8,85 8,55 

4 Чишма 7,99 7,99 7,99 

5 Новобиктово 7,57 7,57 7,57 

6 Учбуля 9,66 9,27 9,46 

7 Назитамак 8,69 9,03 8.86 

8 Иванаево 8,48 8,92 8,70 

9 Янтузово 973 9,44 9,59 

10 Семилетка 7,40 7,24 7,32 

11 Суккулово 10,01 9,79 9,90 

12 Москово 10,03 9,87 9,95 

 

Из результатов, приведенных в таблице 2 видно, что по району содержание 

селена в прикорме домашнего приготовления выше, чем в искусственных 

смесях. В целом, по району оно составляет примерно 9 мкг/л. Минимальное 

количество селена прослеживается на участке 5, максимальное – на участке 12. 
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Загрязнение почвы важная проблема в условиях хозяйственной деятельности 

человека в мегаполисе. В первую очередь почва основополагающая часть 

экосистемы, которая обеспечивает рост деревьев, сельскохозяйственных культур 

и не только. Среди разнообразных проблем, характерных для мегаполиса, 
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охрана и восстановление урбанизированных грунтов занимает важнейшее 

место. Одна из основных причин загрязнения почвенного слоя мегаполиса 

стремительный рост урбанизированных предприятий. Урбанизированные 

городские грунты в условиях мегаполиса играют роль накапливающей среды 

для химических загрязнителей (экотоксикантов). Неорганические химические 

загрязнители в грунте представлены в виде комплекса тяжелых металлов (ТМ), 

органические загрязнители – углеводородами нефтепродуктов. Предотвращение 

опасности, исходящей от загрязненных грунтов в мегаполисе, обеспечивается 

за счет их сбора и вывоза с последующей укладкой чистых привезенных 

грунтов, что экономически затратно, либо проведением комплекса 

технологических мероприятий по восстановлению загрязненных грунтов. 

На начало 2000 года на предприятиях различных отраслей промышленности 

накопилось около 1500 млн. тонн токсичных отходов производства 

и потребления. 

Из вышесказанного предполагается использование и дальнейшее 

исследование новой технологии реабилитации загрязненных урбанизированных 

грунтов мегаполиса, основой которой является использование реагентов: 

гумино-минерального комплекса (ГМК) и биопрепаратов. ГМК - смесь кислых 

веществ отмерших высших растений, извлекаемых из бурого угля водными 

щелочными растворами. Представляет группу аморфных конденсированных 

поликарбоновых кислот с относительно высокой молекулярной массой, 

находящихся в виде свободных гуминовых кислот и солей (гуматов) [2] Ca, Na, 

Mg, Fe и т. д. В результате внесения ГМК в загрязненные грунты оптимизи-

руется питание и водообеспечение растений и микроорганизмов, изменяется 

в лучшую сторону агрегатный и минералогический состав урбанизированных 

грунтов, устанавливается взаимосвязь подвижных форм тяжелых металлов 

молекулами ГМК, что заблаговременно устраняет миграцию ТМ в грунтовые 

воды и их поступление в растения. Внесение в урбанизированный грунт 

мегаполиса, ГМК веществ, позволяет ускорить активизацию микробиологических 

процессов и эффективную сорбцию углеводородов, в результате чего 
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происходит ускоренная деструкция нефтепродуктов и обогащение грунта 

гумусом. При этом восстанавливаются основные агрохимические свойства 

грунта. Внесение биопрепарата позволяет обезвреживать грунты, загрязненные 

нефтепродуктами. В результате протекания процессов биоокисления 

нефтепродукты, содержавшиеся в грунтах, преобразуются в углекислый газ 

и почвенную органику. 

В лаборатории НОЦ «ХимБиоТех» был проведен эксперимент с высадкой 

в загрязненный грунт растения индикатора. Объектом изучения был выбран 

кресс-салат – травянистое однолетнее овощное растение семейства кресто-

цветных, имеющее в числе своих свойств повышенную чувствительностью 

к загрязнению урбанизированного грунта ТМ, а также к загрязнению воздуха 

газообразными выбросами автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается 

быстрым прорастанием семян и почти максимальной (100 %) всхожестью, 

которая ощутимо уменьшается при наличии загрязнителей. Преимущество 

кресс-салата перед другими биоиндикаторами состоит в том, что действие 

неблагоприятных факторов можно изучать одновременно на большом числе 

растений при ограниченной площади рабочего места. Стоит отметить и весьма 

непродолжительные сроки эксперимента. Семена кресс-салата прорастают уже 

на 3-4 день, и на большинство вопросов эксперимента можно получить ответ 

в течение 10-15 суток. В таблице 1 приведены результаты эксперимента по 

высадки, прорастанию и дальнейшему росту кресс-салата в загрязненном 

грунте. 
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Таблица 1. 

Результаты лабораторных экспериментов по высадки, прорастанию и дальнейшему росту кресс-салата 

в загрязненном грунте мегаполиса 

Показатели 

сравнения 
МНПЗ ТЭЦ-8 

Улица 

Земляной 

Вал  

Люблинский 

ЛМЗ 

Промзона 

«Южный 

порт» 

МСЗ 

Москворечье  

– 

Сабурово 

ТЭЦ-21 

Промзона 

«Колошино

»  

Промзона 

«Авиамоторная

» 

Ленинградско

е шоссе 

Длина 

главного 

корня 

5 см. - 2 см. 2 см. - 2,5 см. - 2 см. - 1 см. 1,5 см. 

Длина 

побегов 
7 см. - 4 см. 2,5 см. - 5 см. - 4 см. - 1 см. 3 см. 

% 

всхожести 

27 

побегов 

98 % 

0% 
15 побегов 

60 % 

3 побега 

10 % 
0% 

13 

побегов 

30 % 

0% 

38 

побегов 

97 % 

0% 
6 побегов 

20 % 

16 побегов 

65 % 

Уровень 

загрязнения 
Малый Высокий Средний Высокий Высокий Высокий Высокий Малый Высокий Высокий Средний 
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Рисунок 1. Результаты эксперимента на тест-объекте Кресс – салат 
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Рисунок 2. Общее количество проросших семян за время проведения 

эксперимента ось х – всхожесть кресс-салата (%), 

ось у – места взятия пробы (см. таблицу № 1) 
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Рисунок 3. Сравнительная диаграмма. Высота проростков на 15 день 

эксперимента (см) ось х – длина побегов в см, ось у – места взятия пробы 

(см. таблицу №1) 

 

По полученным результатам эксперимента, приведенных в таблице 1 оценка 

состояния почвы и воздуха удовлетворительна. В пробах № 1, 8 загрязнения 

не обнаружено. Прорастание семян составляет 27 и 38 побегов соответственно, 

что соответствует норме. Всходы дружные, проростки крепкие, ровные. 

Это также свидетельствует об отсутствии загрязнения, или оно очень 

незначительно. В пробах №3 и №11 прорастание семян составляет 15 и 

16 побегов соответственно, что говорит о средней степени загрязнения пробы 

(70 – 90%), результаты по общему количество проросших семян за все время 

эксперимента наглядно демонстрируются на рисунке №2. В пробах № 2, 5, 7 

и №9 отмечались отсутствие проростков, что характеризует высокую степень 

загрязненности пробы. В пробах № 4, 6 и № 10- высота проростков кресс-салата 

несколько меньше (до 3 см, результаты приведены в сравнительной диаграмме 

на рисунке 3), общее количество ростков колеблется от 3 до 13 побегов, 

что так же подтверждает высокую степень загрязненности пробы. 

Кроме загрязнения почвы на кресс-салат оказывает влияние состояние 

атмосферного воздуха. Газообразные выбросы автотранспорта вызывают 

морфологические отклонения от нормы у проростков кресс-салата, в частности 

уменьшают их длину. Газообразные выбросы автомобильного транспорта 
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имеют плотность более высокую, чем воздух, и скапливаются в приземном слое 

до высоты 2 метров. 

Реабилитация почвенного слоя производится с помощью биопрепарата. 

Данный процесс осуществляется путем подачи раствора крупногабаритной 

техникой, по всей территории промышленной зоны. 

Вся технология очистки загрязненных грунтов по городу Москва включает 

нижеперечисленные этапы: 

1) экологический анализ состояния загрязненных грунтов; 

2) разработка технологического регламента обезвреживания загрязненных 

грунтов; 

3) вспашка дернового слоя; 

4) отделение крупных механических включений; 

5) предохранение почвы от высыхания. Боронование уничтожает сорняки, 

разрушая почвенную корку; 

6) внесение комплексного препарата; 

7) почву покрывают мульчой для улучшения ее свойств и защиты. 

Это процесс называется мульчированием; 

8) укрытие на 3-5 суток с использованием специального рулонного 

материла. 

Спроектированную установку можно смонтировать на шасси КАМАЗ 

грузоподъемностью 12 тонн и ее следует эксплуатироваться в весенне-летний 

период (рис.5). 

Технологическая схема приготовления смеси поделена на две линии: 

линия приготовления микробиологического препарата и линия приготовления 

раствора ГМК. 
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Рисунок 5. Предлагаемый внешний вид автотранспорта на шасси КАМАЗ 

 

Раствор биопрепарата находится в цистернах, расположенных в задней 

части автомобиля. Биопрепарат подается посредством форсуночного 

устройства и распыляется на поверхность почвы. 

Методом активации сухого препарата в растворе питательных солей 

можно приготовить рабочую суспензию биопрепарата. После того, как 

суспензия активировалась, она направляется в емкость. Суспензия была 

приготовлена из условия максимального загрязнения грунта. При отправке 

мобильной установки на участок, где грунт нуждается в детоксикации, может 

случиться, что не весь объем суспензии биопрепарата будет востребован 

вследствие того, что участок слишком мал или по другой причине, что 

концентрации загрязнителей оказались меньше предусмотренных. В этом 

случае в аппарате с перемешивающим механическим устройством будет 

приготовлена суспензия в необходимом количестве и с требуемой 

концентрацией биопрепарата (при подаче определенного количества воды 

из емкости). При дополнительном, интенсивном перемешивание раствора 

активируются клетки бактерий. Емкость представляет собой резервуар с 

технической водой. Использование технической воды необходимо для 

приготовления конечной суспензии биопрепарата в аппарате. 

Для активации бактерий биопрепарата температура воды должна лежать 

в пределах 15-30°С. 
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Линия приготовления раствора ГМК включает емкость для исходного 

и аппарат для приготовления раствора ГМК. Исходный ГМК содержит 

примерно15 % активного вещества и хранится в емкости. Приготовление 

конечного раствора ГМК происходит при подаче в аппарат исходного раствора 

с водой. После интенсивного перемешивания получаем готовый раствор 

реагента, который направляется в приемную емкость. 

С учетом данных по возможным уровням концентраций загрязнителей, 

грузоподъемности шасси КАМАЗ автомобиля и подбора оборудования для 

реализации разрабатываемой технологии передвижная установка рассчитана 

на обработку участка площадью не менее 60 м2 за один выезд. 

Производительность одной установки по площади обрабатываемого загряз-

ненного участка грунта составляет 86 м2/ч (при глубине обработки 0,2 м) [1]. 

Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать вывод 

о достаточно высокой эффективности новой технологии и целесообразности ее 

применения. В связи с этим нами была спроектирована передвижная мобильная 

установка на шасси КАМАЗ по реабилитации грунтов в условиях мегаполиса, 

разработана ее технологическая схема. По результатам расчетов предложена 

конструкция перемешивающего устройства в баке, позволяющие поддерживать 

необходимые концентрации в зависимости от степени загрязненности грунта в 

мегаполисе и форсунку, предназначенную для равномерного распределения 

смеси реагентов. 
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В связи с быстрыми темпами урбанизации и отставанием строительства 

очистных сооружений или их неудовлетворительной работой водные бассейны 

загрязняются бытовыми и сточными отходами. Особенно сильно загрязнение 

ощущается в водотоках с замедленным течением или в непроточных водоемах 

(водохранилищах, озерах). Разлагаясь в водной среде, органические отходы 

могут стать субстратом для патогенных организмов. Вода, загрязненная 

органическими отходами, становится практически непригодной для питья 

и других целей. Бытовые отходы опасны тем, что являются источником 

некоторых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия, холера). [3]  

Биологические очистные сооружения ОАО «Белебеевский завод 

«Автонормаль» представляют собой комплекс сооружений для очистки 

сточных вод, обезвоживания и обработки осадка. Очистные сооружения 

работают по непрерывной технологической схеме и осуществляют очистку 

сточных вод от самого завода, а также от предприятий, организаций и 

населения всего города Белебея. 

Очищенные, прошедшие дезинфекцию хлором и обогащённые кислородом 

сточные воды сбрасываются в р. Усень приток р. Ик. 

Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой в сентябре-

октябре 2011 года была проведена проверка соблюдения водного законода-

тельства со стороны ОАО «Белзан». Выяснилось, что имеющееся оборудование 

не обеспечивает очистку производственных стоков по 9 показателям из 26. 

В реку Усень попадали опасные для окружающей среды вещества. Руководство 
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предприятия обязали провести реконструкцию биологических очистных 

сооружений.  

Нас заинтересовал этот факт, и мы решили узнать, насколько эффективно 

в настоящее время производится очистка сточных вод, попадающих в реку. 

Наблюдения проводились в течение августа – октября 2016 года на р. Усень 

в районе г. Белебея. 

Актуальность работы не вызывает сомнения, так как река Усень протекает 

в непосредственной близости от города, в его водозаборной части. На берегах 

реки расположены деревни, использующие воду в хозяйственно-бытовых 

целях, а также для водопоя скота. 

Цель работы: Изучить токсичное влияние сточных вод на живые 

организмы в реке Усень в районе г. Белебея 

В связи с этим были определены следующие задачи: 

1. изучить химические методы качественного и количественного анализа, 

методики биотестирования, биоиндикации, сапробности; 

2. определить токсичность воды химическими методами, методами 

биотестирования, биоиндикации, сапробности; 

3. исходя из результатов исследования воды определить наиболее 

токсичные участки реки Усень в районе г. Белебея. 

Объект исследования: вода реки Усень в районе г. Белебея. 

Методы, использованные в работе: 

1. изучение научных статей и материалов интернет-сайтов; 

2. химические методы качественного и количественного анализа, методики 

биотестирования, биоиндикации, сапробности; 

3. нормирование полученных результатов. 

Для определения токсичности воды пробы отбирались в 5 точках. Для 

химического анализа пробы были взяты 8 сентября 2016 года. I проба в месте 

впадения реки Усень в Комсомольский пруд, II и III пробы расположены на 

расстоянии 940 и 480 метров до Биологических очистных сооружений, IV и 

V пробы расположены на расстоянии 2 и 8 километров после очистных 

сооружений. 
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При определении органолептических показателей получили следующие 

результаты: 

• 1, 2, 3, 5 пробах вода имеет легко обнаруживаемый запах тины, в 4 пробе – 

очень сильный зловонный гнилостный запах; 

• цвет воды от слабо-жёлтой до мутно-белой; 

• по мутности: от прозрачной в 1 и 2 пробах до мутной в 4 пробе; 

• по прозрачности – от слабоопалесцирующей до мутной в 4 пробе. 

Исследования химического состава воды проводилось в школьной лабора-

тории и аналитической лаборатории ООО «Белводоканал» ООО «Белебеевский 

водоканал». По результатам определения химических веществ, было выявлено 

наличие ионов аммония, хромат-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, нитрит-

ионов, фосфат-ионов, хлорид-ионов, иодид- ионов, ионов железа, алюминия, 

цинка, кобальта, хрома, олова. 

Определение химических веществ проводилось в школьной лаборатории 

и в аналитической лаборатории ООО «Белводоканал». 

Были проведены качественные реакции по определению катионов 

ртути Hg2+, железа Fe2+ , Fe3+, меди Cu2+, бария Ba2+, алюминия Al3+, хрома Cr3+, 

цинка Zn2+, олова Sn2+, кобальта Cо2+. 

В результате опытов в 4 и 5 пробах были обнаружены катионы железа Fe2+ , 

Fe3+, меди Cu2+, алюминия Al3+, хрома Cr3+, цинка Zn2+, олова Sn2+, кобальта Cо2+. 

Катионы бария и ртути не обнаружены. 

Были проведены качественные реакции по определению анионов хлора Cl- , 

брома Br -, йода J-, сульфид S2-, хромат CrO4
2-, сульфат SO4

2- и нитрит NO2
- 

ионов. Данные ионы присутствуют во всех пробах, но с различной 

концентрацией. 

Из органических веществ определяли наличие фенолов. Фенолы не 

обнаружены. 

Для определения pH среды и растворённого кислорода использовали 

цифровую лабораторию «Архимед». Полученные данные соответствует норме. 

По жёсткости – вода средней жёсткости. 
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Для оценки качества воды в реке были использованы методики 

биотестирования, биоиндикации и сапробности. В роли тест-объектов 

использовали кресс-салат и ряску [2]. В качестве аналитического контроля 

использована дистиллированная вода, а в качестве экологического контроля – 

водопроводная. 

С кресс-салатом троекратно проводилось два опыта. В первом 

выкладывали по 50 семян в чашки Петри, заполненные исследуемой водой, 

во втором - в ил с мест взятия проб. В течение двух недель следили 

за проростками, подсчитали число всхожих и невсхожих семян в каждой чашке, 

а так же измерили длину всех проростков. Далее определили относительную 

всхожесть семян. Токсичного влияния на кресс-салат не выявлено. 

При проведении биотестирования с помощью ряски одинаковые особи 

по 5 штук помещали в контейнеры с 30 мл исследуемой воды. Контейнеры 

выставили на рассеянный свет. Ежедневно учитывали: выживаемость, 

изменение окраски листецов, образование и количество гиалиновых нитей, 

количество корней и их длину. 

В результате опыта возникла ответная реакция на ионы цинка, бария, 

марганца, кобальта, меди. 

Также для определения токсичности воды использовали метод 

сапробности по биотическому индексу Вудивисса и индексу Майера. Вода на 

различных участках оценивается как полисапробная, бета-мезосапробная 

и альфа-мезосапробная, т.е. 3-6 классы качества воды (от умеренно загрязнённой 

до грязной) [1]. 

По результатам, полученным в ходе исследования и результатам 

представленными в Схеме водоснабжения и водоответвления городского 

поселения город Белебей до 2025 года /Москва, 2014г./ мы сделали следующие 

выводы: 

• концентрации загрязнителей в реке Усень превышают ПДК от 0,6 до 

40 раз по 13 показателям, т. е. оказывается токсичное влияние на живые 

организмы, проживающие в реке; 
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• по степени загрязнённости вода в реке Усень в районе г. Белебея 

по различным показателям оценивается от умеренно загрязнённой (3, 5 пробы 

470 м до Биологических очистных сооружений и 8 км после очистных 

сооружений) до очень загрязнённой (4 проба – 2 км после очистных сооружений); 

• наиболее токсичным участком является участок, расположенный в 2 км 

после Биологических очистных сооружений; 

• вода в р. Усень в районе г. Белебея (на расстоянии более 2 км после 

Биологических очистных сооружений) пригодна для использования в 

рекреационных целях и водопоя скота; 

• решения суда от 23.12.2011 не выполнены или выполнены не в полной 

мере, т. к. Биологические очистные сооружения не справляются с очисткой 

сточных вод. 

Проведённые исследования охватили в основном только определение 

неорганических веществ в воде и их воздействие на небольшую группу 

животных. Биологические методы просты в исполнении, не требуют 

дорогостоящего оборудования, но позволяют собрать информацию о состоянии 

окружающей среды, о влиянии крупных источников загрязнения на 

окружающую среду. 
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Акция [фр. action] — это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 

права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 

общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом 

и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

Бухгалтерский учет ценных бумаг, приобретенных в качестве финансовых 

вложений, ведется на счете 58 «Финансовые вложения» в соответствии 

с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

Ценные бумаги принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. Порядок первоначальной и последующей оценки ценных бумаг, 

особенности их обесценения, выбытия, а также учета доходов и расходов 

по ним раскрываются в ПБУ 19/02.  

Учет акций ведется на отдельном субсчете 58-1. Типовые бухгалтерские 

записи по учету приобретения акций, приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Типовые бухгалтерские записи по учету приобретения акций  

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Приобретены акции 58-1 51, 52, 60, 76  

Начислены дивиденды по акциям  76  91-1  

Отражено увеличение рыночной стоимости акций 

на отчетную дату  
58-1  91-1 

Отражено уменьшение рыночной стоимости акций 

на отчетную дату  
91-2  58-1 

Создан (увеличен) резерв под обесценение ценных 

бумаг в отношении акций, по которым не 

определяется их текущая рыночная стоимость 

91-2  59  

Списан (уменьшен) резерв под обесценение ценных 

бумаг в отношении акций, по которым не определяется 

их текущая рыночная стоимость, при выбытии этих 

акций (повышении их расчетной стоимости) 

59  91-1 

Отражен доход от продажи акций 76, 62  91-1 

Списана учетная стоимость акций при их продаже 91-2 58-1 

 

Ежегодно публикуется список наиболее интересных акций для 

инвестирования. По прогнозу на 2017 год, лучшими российскими акциями 

будут: трубная металлургическая компания (ТМК), Черкизово, Магнит, 

Лукойл, Роснефть, горно-металлургическая компания (ГМК) Норникель, 

Мосбиржа, Yandex.  

Доходность портфеля из данных ценных бумаг, при условии равномерного 

распределения долей капитала в данные акции составит 21%. 

Анализ рынка акций на 2017 г. 

При выборе ценных бумаг на 2017 год мы будем исходить из следующих 

предпосылок относительно самого рынка:  

1. Продолжится снижение ставок по депозитам и ставок на облигационном 

рынке – это в свою очередь направит поток инвестиционного капитала 

на рынок акций.  
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2. Экономика уже прошла дно кризиса, на 2017 год прогнозируется рост 

ВВП. Рост производства будет также толкать котировки отдельных компаний 

вверх.  

3. На рынке акций растут дивидендные выплаты. Причин несколько – 

растут прибыли, и растет потребность мажоритарных инвесторов в деньгах. 

Государство увеличивает дивиденды в гос. компаниях с целью финансирования 

дефицита бюджета.  

4. Несмотря на рост фондового рынка в 2017 году, еще много хороших 

компаний остаются сильно недооцененными.  

Преимущества будут иметь компании, имеющие долгосрочные контракты 

на свою продукцию, а также компании с низким уровнем долговой нагрузки и 

отсутствием рисков по курсовым разницам.  

Акции Трубная Металлургическая Компания (ТМК) 

Текущая цена – 51,45 рублей. Целевая цена – 150 рублей.  

Факторы роста. 

Компания выиграла тендер на поставку труб компании Газпром для 

проекта «Сила Сибири» на 2015-2017 гг. Это уже нашло отражение в 

финансовых результатах компании. Компания продемонстрировала рост 

выручки и рост чистой прибыли. У компании устойчивое финансовое 

положение и низкая долговая нагрузка.  

Акции Черкизово 

Текущая цена – 939 рублей. Целевая цена – 1200 рублей.  

Факторы роста.  

Компания показала отличную динамику финансовых результатов в 

2015 году, увеличив в 6 раз показатель прибыль на одну акцию. По мнению 

аналитиков, рынок мяса птицы имеет наибольший потенциал роста в России, 

а для Группы Черкизово это самый прибыльный сегмент бизнеса. Так же 

в пользу компании играет и фактор Российских продовольственных санкций. 

Что касается финансовой устойчивости, то весь долг компании номинирован 
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в рублях, а следовательно, компания не несет валютных рисков. К тому же 

у Группы Черкизово очень низкая стоимость обслуживания долга.  

По результатам за 2015 год, компания выплатила дивиденды, дивидендная 

доходность составила 8,25%.  

Акции Магнита 

Текущая цена – 12 250 рублей. Целевая цена – 21 500 рублей.  

Факторы роста. 

Целевой сегмент Магнита – магазины эконом класса, а это самый мало 

эластичный сегмент спроса, поэтому акции Магнита имеют ярко выраженную 

«защитную» динамику во время рыночных спадов.  

По результатам 1-го полугодия 2016 года акции компании Магнит 

находились в портфелях 36 управляющих компаний.  

Акции Лукойла 

Текущая цена – 2 652 рублей. Целевая цена – 3 400 рублей.  

Факторы роста. 

Стабильная компания, которая на протяжении многих лет регулярно 

выплачивает дивиденды. Одна из самых «дешевых» нефтегазовых компаний. 

Компания показывает стабильно хорошие финансовые результаты, имеет 

низкую долговую нагрузку и высокую ликвидность баланса.  

По результатам 1-го полугодия 2016 года акции компании Лукойл 

находились в портфелях 57 управляющих компаний.  

Акции Роснефти  

Текущая цена – 274 рублей. Целевая цена – 310 рублей.  

Факторы роста. 

Стабильная компания, с сильной государственной поддержкой. Одна из 

крупнейших публичных компаний по добыче нефти. Компания планирует 

активно осваивать новые месторождения и модернизировать сеть имеющихся 

НПЗ. За 2015 год компания выплатила дивиденды, дивидендная доходность 

составила 5,42%  



 

269 

По результатам 1-го полугодия 2016 года акции компании Роснефть 

находились в портфелях 46 управляющих компаний.  

Акции горно-металлургическая компании Норильский Никель  

ГМК НорНикель - компания № 1 в мире по производству никеля. Также 

ГМК Норильский Никель является крупнейшим в мире производителем палладия, 

платины и меди.  

Текущая цена – 10 838 руб. Целевая цена – 12 361 руб.  

Факторы роста. 

Компания имеет валютную выручку и рублевые издержки, а значит её 

финансовое положение не страдает от падения курса рубля. К тому же 

компания имеет достаточно невысокую долговую нагрузку. 

Однако, слабая динамика акций в 2016 году обусловлена низкими ценами 

на металлы на мировых рынках. Тем не менее компания работает в прибыль 

и показывает высокую рентабельность собственного капитала.  

Текущая стоимость компании ниже мировых аналогов и прямых 

конкурентов, а также дешевле среднерыночных значений.  

Дивидендная доходность за последние 2 года составила порядка 14,09 % 

годовых. Это очень высокий показатель.  

Акции интересны аналитикам, управляющим компаниям и портфельным 

инвесторам.  

Акции Московской биржи и компании Yandex 

Инвестиции в акции данных компаний можно в полной мере назвать 

долгосрочными. Но мы рекомендуем инвесторам иметь эти бумаги в своих 

портфелях. Бизнес этих компаний не имеет конкуренции вовсе, а 

потенциальная емкость их рынков – огромна. При этом эти компании уже 

сейчас работают с блестящими финансовыми результатами, которые обещают 

стать еще более впечатляющими. Иными словами, за такими компаниями – 

будущее.  

Стоит помнить, что инвестиционные идеи – это лишь первый шаг в 

достижении результата в инвестировании. Чтобы грамотно управлять 
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портфелем необходимо учиться не только выбирать активы, но также 

правильно строить портфели, оценивать их риски и управлять жизненным 

циклом портфеля.  

Для грамотного, успешного инвестирования необходимо руководствоваться 

следующими вопросами: какова цель инвестирования, на какой срок 

планируется инвестирование, есть ли у портфеля защита от рисков, 

планируется ли активное управление портфелем или цель «инвестировать 

и забыть»... Какова Ваша терпимость к риску и т. д. Опасно заниматься 

инвестированием, не имея ответы на эти вопросы.  
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Согласно новой редакции Федерального закона «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ с 1 июля 2017 года использование ККТ, не обеспечивающих передачу 

данных в налоговые органы, запрещается. Таким образом, все сведения 

о проведенных операциях с наличными денежными средствами или с 

использованием электронных средств платежа будут передаваться через 

операторов фискальных данных в налоговые органы в онлайн-режиме. 

Следовательно, сначала организациям необходимо заключить договор с 

оператором фискальных данных (данная услуга является платной). 

Введение онлайн-касс сделано с целью ужесточить контроль за 

соблюдением кассовой дисциплины, что, в свою очередь, позволит 

минимизировать возможность незаконного получения выручки, а также 

пополнит государственный бюджет, и повысить степень защиты прав 

потребителей (возможность получения потребителем электронных чеков, что 

представляет собой доступ к ним в любой момент), а также закон 

усовершенствует порядок осуществления онлайн-торговли. 

Зарегистрировать ККТ можно самостоятельно или с помощью оператора. 

Согласно ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ постановка на учет ККТ возможна путем 

заполнения заявления на бумажном носителе и его подачу в территориальный 

орган налоговой инспекции либо подача заявления через личный кабинет ККТ 

(на сайте ФНС РФ с помощью усиленной квалифицированной электронной 

подписи, сведений о кассовом аппарате и его порядке эксплуатации). 

mailto:olgaevvva@gmail.com
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Рассмотрим порядок регистрации ККТ через личный кабинет: 

1. авторизация пользователя личного кабинета (получение электронной 

подписи); 

2. вход в личный кабинет; 

3. оформление заявления на регистрацию онлайн-кассы; 

4. подписать заявление электронной подписью и передать в налоговый 

орган; 

5. сформировать отчет о регистрации; 

6. отчет о регистрации необходимо подать в налоговый орган не позже 

следующего рабочего дня после даты регистрации; 

7. после получения отчета о регистрации налоговый орган после проверки 

данных выдает карточку регистрации ККТ, после чего кассовый аппарат будет 

отвечать требования Закона № 54-ФЗ. 

Онлайн-кассы передают данные ФНС следующим образом (рис. 1): перед 

началом осуществления расчетов будет формироваться отчет об открытии 

смены; кассир пробивает покупателю чек; чек после его формирования 

направляется оператору фискальных данных, после чего проверенные 

оператором данные отправляются в ФНС. Оператор фискальных данных хранит 

данные о чеках 5 лет. Передача данных оператору фискальных данных 

происходит через Интернет и должна быть произведена в течении 30 дней с 

момента его формирования, если же за 30 дней информация не будет передана, 

то касса перестанет печатать чеки. После отправки информации в ФНС 

пользователь получает подтверждение от оператора фискальных данных. Если 

же данные не переданы в налоговую или в работе ККТ возникли 

неисправности, то пользователь получит соответствующее уведомление 

на сайте оператора фискальных данных. 
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Рисунок 1. Схема передачи данных в ФНС через онлайн-кассы 

 

Отметим преимущества новых касса: 

• возможность получения электронных чеков обеспечивает постоянный 

доступ к ним, а также облегчается процесс подтверждения сделок, совершенных 

через интернет; 

• упрощается порядок регистрации и постановки ККМ на учет 

(возможность регистрации на сайте ФНС без выезда непосредственно 

в налоговые органы); 

• уменьшается количество выездных проверок налоговых органов, так как 

проверка касс и расчетов будет осуществляться в автоматизированном режиме; 

• организации и предприниматели будут освобождены от сервисного 

обслуживания кассовых аппаратов; 

• вместо ленты в кассах будет работать фискальный накопитель, который 

нужно будет менять раз в 13 месяцев, что уменьшит расходы на приобретение 

кассовых лент; 

• отпадает необходимость в кассовых отчетах. 

Однако, существуют и отрицательные моменты. Для того, чтобы продавец 

предоставил покупателю электронный чек необходимы данные покупателя 



 

274 

(e-mail или номер телефона), что представляет собой дополнительные 

сложности по введению данных как для продавца, так и для покупателя. 

Увеличиваются расходы индивидуальных предпринимателей и организаций на 

постоянный доступ к сети Интернет и на услуги операторов фискальных 

данных, таким образом, продавцы вынуждены будут повысить стоимость своих 

товаров и услуг, что вызовет уменьшение количества покупателей, что, в свою 

очередь, влечет уменьшение прибыли. Также существует риск потери данных 

из-за сбоев в работе операторов фискальных данных. Еще одним 

немаловажным моментом является то, что возможно увеличение коррупции 

операторов фискальных данных для передачи меньшего количества 

получаемых данных. Таким образом, налоговым органам следует установить 

постоянный контроль над операторами фискальных данных. 

Порядок применения новой кассовой техники распространяется на все 

организации, работающие с наличными денежными средствами, независимо от 

системы налогообложения и вида деятельности организаций. 

Также необходимо отметить, что данные изменения в Законе № 54-ФЗ 

относятся и к организациям, использующим бланки строгой отчетности без 

применения ККТ. Данным организациям, например, ломбардам необходимо 

формировать БСО в электронном виде в момент расчета с клиентом. Однако, 

указанное изменение войдет в силу только с 1 января 2018 года. Для печати 

БСО необходимо будет использовать автоматизированную систему для бланков 

строгой отчетности. 

За не применение или ненадлежащее применение ККТ в онлайн-режиме 

предусмотрены штрафы (для должностных лиц размер штрафа составляет 50 % 

от суммы, полученной без применения ККТ, но не менее 10 тыс. руб.; для 

юридических лиц размер штрафа не может быть менее 30 тыс. руб.) [1]. 

Таким образом, введение новых кассовых аппаратов имеет как 

достаточное количество положительных моментов, так и немало 

отрицательных (в первую очередь, большие финансовые расходы на покупку 

новых или модернизацию старых касс). 
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Сфера общественного питания всегда была одной из наиболее 

инвестиционно-привлекательных сфер предпринимательской деятельности. 

По данным статистики, средне годовой оборот известного предприятия 

питания, расположенного в правильном месте, имеющего хорошую кухню и 

определенное число постоянных клиентов, может составлять более 40 млн. 

рублей, а его прибыль как правило ниже 30 % [2, с. 2]. 

Однако, ресторанный бизнес занимает четвертое место в во всемирном 

рейтинге банкротств, по данным справочника «Dun & Bradstreet», после 

магазинов, предлагающих одежду, мебель и фотоматериалы [5, с. 4]. 

Основными причинами банкротств в сфере ресторанного бизнеса являются: 

макроэкономическая ситуация в стране, нехватка оборотных средств, 

неэффективное управление и неплатежеспособность населения. Приведенные 

факторы в большинстве своем являются внешними и практически 

не подвластные ресторатору. 

Но все же привлекательность ресторанного бизнеса не стоит отрицать. 

В отличии от производственной сферы, данное направление бизнеса не требует 

значительных инвестиций. По оценкам экспертов, средние первоначальные 

вложения рестораторов составляют около 60 тыс. рублей за 1 м2 торговой 

площади. При грамотно созданной концепции заведения, разумной 

управленческой и ценовой политике средний срок окупаемости затрат, 

вложенных в проект, составляет 2-3 года [3, с. 2]. 
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Что касается ресторанного бизнеса России, то он еще очень молод. Новый 

этап становления российской ресторанной индустрии начался примерно 20 лет 

назад, когда государство утратило монополю и на рынок общественного 

питания вышло большое количество индивидуальных предпринимателей. 

Так, начиная с 2000-х годов, рынок услуг питания России имеет постоянную 

тенденцию к росту. 

Тем не менее российский ресторанный бизнес неизменно сталкивается с 

существенными проблемами, которые тормозят процесс становления данного 

сегмента рынка. Наиболее распространенными являются: недостаток 

квалифицированных кадров, как следствие постоянная текучка персонала, 

техническое несоответствие помещений для функционирования предприятий 

питания, необходимость получения множества согласований и разрешительных 

документов, сильная зависимость инфляции и конъюнктуры мирового рынка. 

Приведенные внутренние и внешние факторы сдерживают развитие 

ресторанной отрасли России. 

Не смотря на это, ресторанный сектор остается одной из самых ликвидных 

и модных отраслей Российской экономики. В данную отрасль инвестируют 

представители нефтегазовой промышленности, пивоваренные компании и 

производители продуктов питания. Однако бывает, что предприятия, в которое 

вложены немалые инвестиции, становятся нерентабельны, и достаточно 

крупные инвестиционные проекты гибнут. Согласно статистике, в течение 

первого года после открытия разоряются 8 из 10 предприятий общественного 

питания. 

Ежегодные темпы оборота рынка общественного питания отражает 

гистограмма 1. 
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Гистограмма 1. Оборот рынка общественного питания 

в Российской Федерации за 2005–2016г., млн. руб. [4] 

 

По данным гистограммы видно, ежегодное увеличение оборота, что говорит 

о динамичном развитии рынка общепита. Главными факторами роста являются: 

1) повышение покупательской способности населения; 

2) заимствование западного стиля жизни и культуры питания; 

3) появление инновационных продуктов питания – новые блюда и напитки, 

изменение биохимических характеристик продуктов; 

4) технические и технологические инновации – повсеместная 

автоматизация целых производств и отдельных операций дают возможность 

сокращать затраты на оплату труда и ускорить производственный процесс. 

Как видно на гистограмме рынок общественного питания незамедлительно 

отреагировал на экономический кризис. С четвертого квартала 2008 года 

начинается снижение темпа роста оборота, в следствии чего замедляется 

развитие сферы общепита. После мирового финансового кризиса 2008 года на 

рынке произошли значительные изменения: появились новые сетевые форматы 

(например, ресторан с открытой кухней – free flo) и концептуальные рестораны 

с ценами, которые адаптированы для более широкого круга гостей [2, с. 8]. 

Новый кризис 2014-2015 года снизил покупательскую способность 

населения, что привело к сокращению расходов на товары и услуги, которые 
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не являются жизненно необходимыми. Россияне стали меньше посещать 

рестораны и заказывать дорогие блюда. Была отмечена тенденция оттока 

посетителей в рестораны среднего ценового сегмента и в фастфуд. 

Введенное в августе 2014 года эмбарго на импорт продовольственных 

товаров серьезным образом отразилось на ресторанных меню. Многим 

ресторанам, ранее ввозившим большую часть продукции из-за рубежа, теперь 

пришлось готовить из российских ингредиентов. Так, например, большие 

сложности были связаны с европейскими сырами, которые зачастую составляют 

основу вкусовой гаммы блюд и не имеют аналогов на российском рынке. 

Частичному решению проблемы способствовало обращение к исконно русским, 

а также псевдорусским блюдам позитивно воспринятыми потребителями [1, с. 9]. 

Другой отрицательный фактор – это санкции иностранных государств, 

которые с 2014 года ввели ограничения на доступ российских банков к 

капиталу, из-за чего финансовые организации были вынуждены сократить 

кредитные линии. Вследствие этого рестораторы потеряли возможность 

получения кредита по невысоким ставкам. Еще одним негативным фактором 

стал рост доллара и евро по отношению к рублю. Рестораторам, и так сильно 

исправившим меню, приходилось заказывать разрешенную к ввозу продукцию 

по невероятно высоким ценам, которые росли наравне с курсами валют, 

а то и на их опережение. 

Таким образом, общественное питание в России на сегодняшний день 

является одним из наиболее перспективных и быстроразвивающихся 

направлений пищевой отрасли. Процветание данного рынка относится 

к социально значимым задачам, так как развитый сектор услуг на макроуровне 

показывает развитость экономической системы страны в целом, а на 

микроуровне является основой жизни человека. От того, как питается человек, 

напрямую зависит его здоровье, трудоспособность и настроение. 

Следовательно, развитие отрасли общественного питания является важнейшей 

задачей социально-экономического развития экономики страны. 
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«Что является главным богатством России?» Большинство россиян 

отвечают: «Нефть и газ!» Парадокс состоит в том, что в Норвегии доля 

нефтегазовых доходов в ВВП почти вдвое превышает аналогичный показатель 

в России (19,7 % и 10,1 % соответственно), но норвежец никогда не скажет, 

что природные ресурсы – это главное богатство страны [10], [15]. 

В настоящее время степень развития и состоятельности страны во многом 

определяется не ресурсной составляющей, а человеческим капиталом 

и потенциалом. Человеческий потенциал - это набор инвестиций в человека, 

т. е. расходы на образование, здравоохранение, науку и т. д. Капиталом человек 

становится только тогда, когда инвестиции начинают работать и приносить 

доход, т.е. человек становится субъектом экономической деятельности. 

Дж. Гэлбрейт отмечал: «Доллар, вложенный в интеллект человека, часто 

приносит больший прирост национального дохода, чем доллар, вложенный 

в дороги, плотины, машины и другие капитальные блага» [7]. 

Россия считает своим главным богатством нефть, доходы от продажи 

которой составляют значительную долю в экономике страны. Когда котировки 

на нефть высоки, страна процветает, в противном случае наступает кризис. 

«Сегодня мы не страна, а попросту банк. В банке не живут. В лучшем случае — 

работают и быстренько сматываются после рабочего дня. С банком не борются. 

Его используют, пока котировки на нефть высоки, и закрывают счета, 

чуть угрожает банкротство» [1]. 
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Для подъема экономики России необходимо, чтобы развитие человеческого 

потенциала стало приоритетной государственной задачей. Инвестируя 

в образование, здравоохранение и другие социально направленные сферы, 

государство накапливает человеческий капитал, который является движущей 

силой прогресса. 

Данная стратегия развития будет актуальна до тех пор, пока роботы 

не вытеснят человека, что маловероятно. Человек в состоянии модернизировать 

промышленность, выстроить глобальные корпорации, создать технологии 

будущего, добиться роста показателей ВВП и НД, тем самым повысив и 

уровень жизни. Человек не зависит от волатильности рубля, курса валют, цен 

на нефть, инфляции и др. 

Аналитическое агентство "Wood Mackenzie" предоставило данные, 

которые свидетельствуют о том, что в 2035 году мир может столкнуться 

с дефицитом нефти, т. е. наступает эпоха «дорогой» нефти [5]. Многие из нас 

никогда не задумывались о том, что будет с миром и прежде всего с нашей 

страной, когда нефть станет нерентабельно добывать. Эта проблема 

на некоторых месторождениях уже проявилась: для добычи 1 тонны нефти 

приходится затрачивать сумму, эквивалентную 1,1 тонны нефти. 

Для того, чтобы Россия не объявила дефолт, необходимо уже сегодня 

начинать плавно переориентировать нашу страну на развитие человеческого 

потенциала и преумножение человеческого капитала. По мнению автора, 

именно этой задаче следует уделять первоочередное внимание. 

Ссылаясь на опыт зарубежных стран, а также проведенный анализ 

статистических показателей, можно доказать, что стратегия, связанная с 

развитием человеческого потенциала, является перспективной и состоятельной. 

Во-первых, остановимся на опыте зарубежных стран. 

До 60-х годов XX века Южная Корея считалась бедной, аграрной страной. 

С приходом к власти Пак Чон Хи ситуация кардинально изменилась: страна 

превратилась из отсталой в передовую. Пак Чон Хи не ошибся, когда сделал 

ставку именно на развитие человеческого потенциала. За короткий 
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исторический период Южная Корея смогла нарастить свой человеческий 

капитал и создать глобальные компании известные на весь мир: Samsung, LG, 

Kia Motors и др. Подобные достижения стали возможными во многом за счет 

развития образования, внедрения новых технологий и проведения 

индустриализации, что привело к росту уровня жизни населения и 

модернизации экономики. 

Еще одним ярким примером являются США. Страна знает: чтобы 

развиваться и занимать лидирующие позиции в условиях современного мира, 

она должна формировать человеческий капитал, поэтому США запустили 

систему Green Card. Green Card – это специальная идентификационная карта, 

которая дает право жить и работать в США. Проще говоря, США привлекают к 

себе перспективных сотрудников и самым выдающимся из них предоставляют 

гражданство. 

Во-вторых, если сравнивать развитые европейские страны с Россией по 

расходам на прирост человеческого капитала, то в России этот показатель 

составляет 15 % от ресурсного потенциала страны, когда в зарубежных странах 

он доходит до 65 %. [3]. 

 

Рисунок 1. Инвестиции в человеческий капитал: сравнительные данные 

по России, Франции и США за 2015 г., % от ВВП [2], [10], [12] 

 

На графике видно, что размеры инвестиций в человеческий капитал 

в развитых странах выше, чем в России. Данная разница обеспечивает более 

высокое качество жизни граждан и, как следствие, более полное раскрытие 

потенциала каждого человека, что положительно влияет на результаты его 

труда. 
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В-третьих, результаты исследования Всемирного банка в области проблем 

экономического роста стран говорят о том, что 16 % роста стран в области 

экономики обусловлены физическим капиталом, 20 % - природным, и 64 % 

связаны именно с человеческим фактором [4]. 

Можно сделать вывод, что одним из главных факторов, влияющих на 

степень развития страны, является уровень человеческого потенциала, 

продуманная политика в области образования, здравоохранения, науки и т. д. 

Итак, состоятельность стратегии доказана, сейчас нужно наметить 

основные направления деятельности России, чтобы человеческий капитал 

возрастал и был двигателем прогресса. 

1. Для достижения успеха России следует замедлить отток населения из 

страны, предотвратить «утечку мозгов». Согласно данным официальной 

статистики в 2015 году страну покинули 353,5 тысяч человек. За период с 1990 

по 2015 год из России уехало около 4,5 миллиона человек [10]. Однако 

эксперты утверждают, что эти цифры нужно увеличить в несколько раз, чтобы 

получить представление о реальных масштабах эмиграции. 

Таблица 1. 

Сравнение данных российской и зарубежной статистики об эмиграции 

из России с 2011 по 2015 год, чел. [6], [9], [10], [12-14] 

Год Источник данных Германия США Франция Канада 

2011 
Росстат* 3815 1422 272 471 

Зарубеж. стат.** 19696 7944 4101 1885 

2012 
Росстат 3781 1561 447 494 

Зарубеж. стат. 20714 9969 4073 1960 

2013 
Росстат 3979 1485 326 536 

Зарубеж. стат. 33233 9753 4302 2350 

2014 
Росстат 4780 1937 465 691 

Зарубеж. стат. 23352 9079 н/д 1780 

2015 
Росстат 4531 1610 398 457 

Зарубеж. стат. н/д н/д н/д 2147 

* количество людей, уехавших из России, ** количество людей, прибывших из России 
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Из таблицы видно, что точное число россиян, уехавших из страны, 

определить очень сложно. Причина в том, что эти данные предоставляет ФМС, 

поэтому государственная статистика не учитывает тех граждан, которые 

не снялись с учета при отъезде. Цифры, которые предоставляет зарубежная 

статистика, тоже нельзя считать достоверными, они лишь позволяют точнее 

представить общие масштабы миграции из России, динамику потока, основные 

направления и тенденции. 

Сейчас проанализируем зависимость между количеством граждан, 

уехавших из страны и ключевыми событиями, которые происходили в данный 

период времени, попытаемся выявить причины миграции. 

 

Рисунок 2. Миграции населения и ключевые события в истории России, 

1997-2015 гг. [10], [16] 

 

Анализируя график, можно сказать, что резкий отток населения 

в последние годы вызван не только экономическими проблемами, т. к. в 

2008-2009 годах, когда была похожая экономическая ситуация, россияне не 

покидали страну. Можно полагать, что эмиграция в настоящий момент вызвана 

также политическими причинами, социальной нестабильностью, низким 

уровнем жизни населения.  
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За последние годы Россию покинуло немало известных предпринимателей, 

ученых, представителей оппозиции, а также IT-специалистов, которые играют 

огромное значение в становлении «цифровой экономики» России, разработке 

передовых технологий, за которыми будущее нашей страны: С.М. Гуриев 

(учёный, доктор экономических наук, главный экономист Европейского банка 

реконструкции и развития), Д.Б. Зимин (предприниматель, основатель и 

почётный президент компании «Вымпел-Коммуникации»), П. Шехтман, 

В. Чагаев, В. Ионов (оппозиционные активисты), бывший проректор ВШЭ 

К.И. Сонин, основатель «ВКонтакте» П.В. Дуров, И. Заяц (IT-специалист), 

А. Тищенко (CEO Evil Martians) и др. 

2. Необходимо повысить гражданскую культуру населения, заняться 

патриотическим просвещением граждан. Каждый россиянин должен полно 

осознавать свою причастность к судьбе страны и понимать, что высокого 

уровня жизни, который так привлекает в развитых странах, можно достичь 

и у нас. Именно такой патриотизм, воспринимаемый как ответственность за 

будущее России, может подтолкнуть людей на инициативность, креативность, 

постоянную отдачу и кропотливую работу, результатом которой будет 

совершенно иная страна, где будет по-настоящему комфортно жить. 

3. Важной задачей для России является увеличение расходов на прирост 

человеческого капитала, достижение показателей развитых стран. (Рис. 1). 

Что нужно сделать России, чтобы осуществить поставленную задачу? 

1) Развитие человеческого капитала должно стать приоритетным 

направлением внутренней политики, нацеленной на поддержку 

распространения знаний и заключающейся в содействии работе 

некоммерческих просветительских организаций, фондов и научных сообществ; 

2) Бюджет должен быть ориентирован на поддержку и развитие населения, 

повышение качества жизни, а именно: создание доступной системы 

здравоохранения и образования, предоставление широкого спектра 

общественных благ; 
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3) Инвестором в формирование человеческого капитала должно выступать 

не только государство, но и корпоративный сектор. Компании в зависимости от 

их масштаба могут открывать корпоративные университеты, учебные центры, 

набирать штатных тренеров для повышения квалификации сотрудников. 

4. Следует исключить парадокс «россияне работают за границей, 

иностранцы управляют компаниями в России». Например, если рассмотреть 

Совет Директоров ПАО «АВТОВАЗ», то доля иностранцев в руководстве 

составляет 53 %. Россия продолжает привлекать менеджеров и руководителей 

из-за границы, теряя свои высококвалифицированные кадры. В среднем, по 

сравнению с россиянами, иностранец обходится компании в 2-3 раза дороже: 

кроме заработной платы и прочих выплат, речь идет о предоставлении 

комфортного жилья, переезде семьи, расширенной страховке и соблюдении 

всех юридических формальностей. 

Безусловно, поддерживать тесные связи с иностранными партнерами 

необходимо, т.к. международное сотрудничество открывает большие 

возможности для обмена опытом и знаниями, но при подборе высшего 

руководства, следует отдавать предпочтение отечественным специалистам. 

*** 

Проблемой России является и то, что наши граждане боятся становиться 

предпринимателями, ниши бизнеса свободны. Страх начинать новое дело 

мешает развитию бизнеса в России. В нашей стране совершение ошибки 

и провал воспринимаются как окончательный приговор, а в Европе – как 

полезный опыт. Например, в России насчитывается примерно 3 млн. 

индивидуальных предпринимателей и 2 млн. компаний. Для сравнения: 

в Америке количество предприятий без персонала – 22 млн., компаний 

с сотрудниками – 6 млн [2], [8]. 

Также важно отметить основные направления деятельности компаний: 

предприятия в США производят 24 % всех патентов в области науки и промыш-

ленности. В России в сфере НИОКР работают лишь 5 % предприятий [2], [8]. 
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Таким образом, можно сказать, что российский бизнес сильно отстает от 

зарубежного по масштабам и развитию. В силу своей неразвитости компании 

России не заинтересованы вкладывать средства в человеческий капитал, 

т. е. наши предприниматели считают инвестиции в человеческий капитал 

издержками. 

*** 

Подводя итог, хочется отметить, что для выхода на новый уровень 

развития экономики, будет недостаточно иметь собственную энергосырьевую 

базу, т. к. будущее за «цифровой экономикой». 

Можно утверждать, что человеческий капитал - основа устойчивого 

экономического будущего, т. к. для модернизации экономики необходимо 

сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический 

потенциал, для создания которого необходим огромный человеческий капитал. 

Страны, которые смогут генерировать новые идеи и разработки, будут 

иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную 

технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, 

уязвимом положении. 
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Портфель ценных бумаг состоит из ценных бумаг, которыми располагает 

инвестор. В него могут входить облигации, акции, векселя, еврооблигации, 

производственные ценные бумаги, депозитные сертификаты. Он формируется 

выходя из целей и задач, которые стоят при его формировании и выбирается 

определенное процентное соотношение между различными типами активов, 

входящими в портфель инвестора. 

Цели формирования портфеля ценных бумаг: получение дохода, 

сохранение капитала, обеспечение прироста капитала на основе повышения 

курса ценных бумаг. Главная задача менеджера финансового учреждения - 

учесть потребности инвестора и сформировать портфель активов, сочетающий 

в себе разумный риск и приемлемую доходность. 

Объектом портфельного инвестирования являются инвестиционные 

ценные бумаги, регулируемые положениями и законодательными актами 

Минфина РФ и нормативными актами Федеральной службы по финансовым 

рынкам (ФСФР). К ним относятся акции промышленных предприятий, 

компаний, банков, акционерных обществ; государственные, муниципальные 

и корпоративные облигации, производственные ценные бумаги (фьючерсы, 

опционы), ценные бумаги денежного рынка, регулируемые положениями 

и законодательными актами Банка России (депозитные сертификаты, векселя, 

чеки). В данный портфель входят сочетания различных ценных бумаг 

mailto:shishckina.angelina@mail.ru
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и содержатся различные виды акций, краткосрочные бумаги с фиксированным 

доходом, облигации, векселя. Идеальный портфель – это подбор ценных бумаг 

из разных отраслей, в который входят инвестиции в одну или несколько 

компаний, к примеру, конвертируемые портфели состоят из конвертируемых 

акций и облигаций и могут быть обменены на установленное количество 

обыкновенных акций по определенной цене в установленный момент времени, 

когда осуществляется обмен. На растущем рынке это еще одна возможность 

получить дополнительный доход. 

Инвестору необходимо выбрать структуру портфеля в начале процесса его 

формирования, то есть найти правильный подбор конкретных видов ценных 

бумаг. 

Структура портфеля – это перечень и объем ценных бумаг, входящих в 

него. Она выстраивается в зависимости от вида. Выделяют три основных вида 

портфелей инвестиций: 

1. Умеренный – это примерно равное соотношение высокодоходных 

и консервативных инструментов. При этом приблизительно 10-15 % отдается 

иным финансовым инструментам. К примеру, 55 % — облигации, 30 % — 

акции, 15 % — векселя. 

2. Агрессивный – подразумевает превосходство имеющихся в нем 

высокодоходных вариантов. 

3. Консервативный вид – состоит из государственных ценных бумаг, 

а также акций крупных предприятий. 

Оптимальна структура инвестиционного портфеля – это структура, при 

которой соблюдается равновесие для данного вида портфеля, когда 

не допускается перекос в ту или иную сторону. Необходимо не выделять 

приоритетные ценные бумаги одной компании, при этом сильно возрастет риск 

(даже если это будет портфель консервативного вида). Только принцип 

диверсификации (равномерного распределения финансовых инструментов) 

может обезопасить от возможных потерь. 
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Рисунок 1. структура портфеля ценных бумаг на 2010 год 

 

 

 

Рисунок 2. структура портфеля ценных бумаг на 2016 год 

 

Согласно графику, представленному на рисунке 1, видно, что самый 

большой процент в структуре портфеля ценных бумаг на 2010 год имеют 

облигации, так как их владелец имеет невысокий риск при покупке, которая 
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основывается на том, сможет ли компания погасить долг и проценты 

в определенный период времени. Облигация имеет: 

• Высокую ликвидность на рынке и возможность быть проданной 

по справедливой рыночной цене; 

•  По ней заранее известны денежные поступления; 

•  Слабую зависимость от ценовых колебаний — рынок облигаций более 

статичен. 

Но на рисунке 2 видно, что в структуре портфеля ценных бумаг на 

2016 год преобладают акции. Это связано с тем, что облигации имеют свои 

недостатки: 

1. Невысокая доходность по сравнению с другими инструментами; 

2. Срок до погашения облигации составляет более года, а в большинстве 

случаев более 3 лет. Следовательно, для получения дохода и возврата средств 

требуется время; 

3. Отсутствие прав в управлении компанией-эмитентом (в отличие от акций). 

Если в 2010 году приоритет отдавался облигациям, то к концу 2016 года 

в портфеле стали преобладать акции благодаря их особенностям: 

• Владельцы акций принимают участие в управлении компанией-

эмитентом путем голосования. Ключевые вопросы решаются на собраниях, 

которые могут проводиться и несколько раз в год (по мере необходимости); 

• Владельцы акций получают положенный дивиденд. Совет директоров 

принимает решение по размеру выплат. Именно он выносит этот вопрос на 

обсуждение собрания акционеров; 

• Владельцы акций могут продавать акции по желанию в любое удобное 

время, так как обыкновенные акции удовлетворяют условиям биржи; 

• Акционеры имеют право на получение части имущества компании-

эмитента в случае его банкротства (ликвидации). Но происходит это только 

после удовлетворения держателей привилегированных ценных бумаг и 

кредиторов; 
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• Потенциальная доходность акций многократно превышает ставки 

банковских вкладов; 

• Конечная прибыль формируется не только из дивидендов, но и из курса 

ценных бумаг. 

Как и все ценные бумаги акции несут определенные риски для своих 

владельцев: 

1. При банкротстве предприятия владельцы обыкновенных акций 

получают деньги в последнюю очередь. Сначала компания – банкрот 

расплачивается с держателями привилегированных акций. 

2. Ответственность каждого из владельцев акций ограничивается объемом 

их инвестиций; 

3.  Покупатели обыкновенных акций могут рассчитывать на получение 

дивидендов только после того, как будут выплачены все средства 

по корпоративным ценным бумагам; 

4.  Держатель обыкновенной акции получит дивиденды только после того, 

как компания объявит об их выплате; 

5.  Обыкновенные акции являются бессрочными, то есть покупатель 

ценной бумаги не может затребовать свои деньги назад. В свою очередь 

компания-эмитент может спокойно распоряжаться полученным капиталом; 

6.  Жизнь обыкновенной ценной бумаги заканчивается вместе с 

ликвидацией эмитента (она может быть добровольной или принудительной). 

Проанализировав два графика, представленных на рисунках 1 и 2, можно 

сделать вывод, что произошли изменения в структуре портфеля ценных бумаг. 

Если в 2010 году наибольший процент в портфеле имеют облигации, то в 

2016 году самый большой процент имеют акции. 
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Здоровье и жизнь человека является высшей ценностью в мире. Медицина 

постоянно развивается и ищет новые пути и методы лечения, которые 

помогают бороться со многими заболеваниями. Одним из важных достижений 

этой области является трансплантология. Трансплантология - отрасль биологии 

и медицины, которая занимается вопросами о трансплантации и разрабатывает 

методы создания искусственных органов. 

Трансплантация – это процесс замещения поврежденных или 

отсутствующих тканей и органов собственными, либо взятыми из другого 

организма. Трансплантатами называют cами пересаживаемые участки тканей 

или органы. Трансплантация состоит из двух элементoв: забoра oргана из 

организма донoра и внедрение его в организм реципиента. Объектом 

трансплантации могут выступать сердце, легкое, печень, почка, костный мозг, 

а также иные органы и ткани. В Законе специально оговорено, что его действие 

не распространяется на органы, их части и ткани, имеющие отношение к 

процессу воспроизводства человека, включающие в себя репродуктивные ткани 
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(яйцеклетку, сперму, яичники, яички или эмбрионы), а также на кровь и ее 

компоненты. 

Роль трансплантологии в медицине играет важную роль, так как пересадка 

органов спасает огромное количество жизней, которые раньше были обречены 

на смерть, либо инвалидность. 

Однако статистика пересадки органов в Российской Федерации достаточно 

плачевная. Операции по трансплантологии в России производятся значительно 

меньше, нежели в других странах. По данным РАНХиГс каждый год около 

9000 человек нуждаются в трансплантологии, но получают необходимую 

помощь из них около 16 %. В США операций по трансплантологии проводятся 

в 20 раз чаще, чем в России. В Бразилии в 5 раз чаще, а в Великобритании в три 

раза. 

На данный момент трансплантология быстро развивается, нежели законы, 

регулирующие их. Они не отвечают современным требованиям и создают 

пробелы в российском законодательстве, что приводит к значительному 

торможению развития трансплантологии в России. 

Если рассматривать трансплантологию в области законодательства, нужно 

руководствоваться нормативно-правовыми актами, которые регулируют 

данную процедуру федеральные законы РФ, уголовные и гражданские права. 

В Конституции РФ закреплены права гражданина Российской Федерации на 

личную неприкосновенность, где исключаются незаконные воздействия на 

человека как психическом, так и в физическом плане. Данное понятие 

распространяется не только в прижизненном состоянии, но и для правовой 

охраны тела умершего человека. 

Закон в области трансплантологии не содержит определенных 

административных регламентов по регулированию общественных отношений, 

которые возникают при трансплантологии. Комплекс норм, заключённых в 

законодательстве не защищают в достаточной мере права и законные интересы 

пациентов, которые ожидают трансплантологической помощи, медицинских 

работников, которые постоянно находятся по угрозой уголовного 
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преследования по фактам изъятия органов, так как неполноценная правовая 

база. 

Деятельность, связанная с изъятием и трансплантацией тканей и органов 

людей, производится в порядке со следующими документами: «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан»; Закон РФ «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека»; 

В ходе работы были выявлены основные положения закона о 

трансплантации: 

1. Органы из тела умершего человека могут быть изъяты только для 

трансплантации; 

2. Органы из тела умершего человека могут быть изъяты, если нет 

сведений об отказе со стороны родственников умершего, либо самого умершего 

на изъятие органов; 

3. Врачи, которые удостоверяют факт смерти потенциального донора, 

не могут сами участвовать в изъятии органов у данного донора, либо лечить 

потенциальных реципиентов; 

4. Запрещается медицинским работникам участвовать в операции по 

пересадке органов, если стало известно, что данные органы являются объектов 

коммерческой сделки; 

5. Любое тело, либо часть тела не может быть объектом коммерческой 

сделки. 

В области трансплантологии выделяют две основные группы доноров: к 

первым относят живые доноры, вторую группу составляют нежизнеспособные 

доноры. Следует учесть, что во второй группе идет речь о аллотрансплантации. 

У живых доноров для осуществления данной трансплантации необходимо 

соблюдать определенные правила: В соответствии со статьей 6 Закона донор 

обязан дать свое согласие на изъятие органов в письменной форме, при этом 

это должно проходить свободно и сознательно; донор должен быть 

предупрежден о возможных осложнениях и расстройствах здоровья в связи с 

изъятием органа, либо ткани; донор обязан пройти всестороннее медицинское 
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обследование и иметь заключение врачей - специалистов для изъятия тканей 

или органов; изъятие возможно лишь тогда, когда донор и реципиент находится 

в генетической связи (данное правило не распространяется при пересадке 

костного мозга). 

Нежизнеспособные доноры. К ним относят: 

а) Потенциальных доноров – это пациенты ,которые признаны умершими 

вследствие диагноза смерти мозга, либо в результате необратимой остановки 

сердца. К этой категории относят больных, у которых была констатирована 

биологическая смерть или смерть мозга. 

б) Доноры, у которых изъятие органов осуществляется при работающем 

сердце, но была констатирована смерть мозга (полное и необратимое 

прекращение функционирования головного мозга). Данный диагноз 

устанавливается комиссией врачей, в состав которых входит невропатолог, 

реаниматолога – анестезиолог (опыт работы не менее 5 лет). Протокол 

устанавливается заведующим реанимационным отделением. Следует отметить, 

что в состав комиссии не могут быть включены специалисты, которые 

принимают участие в заборе и трансплантации органов. 

Наиболее сложным в морально-этическом плане являются вопросы по 

развитию детского донорства. Сложность заключается в том, что необходимо 

законодательное определение круга лиц, ответственных за принятие данного 

решения. На данный момент в России изъятие органов у несовершеннолетних 

не осуществляется из-за отсутствии выработанных институтов и несовершенства 

функционирования механизмов детского донорства, направленных на 

регламентацию действий врачей и законных представителей детей в этом 

вопросе. 

В России нет регламента по констатированию смерти мозга детей, которые 

не достигли 18 лет, что не дает право медицинским работникам использовать 

детей в качестве потенциальных доноров. 

Однако детям можно пересаживать органы от взрослых доноров, если 

биометрические данные органа донора совместимы с ребенком. 
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Одной из сложных проблем действующего законодательства является 

презумпция согласия на изъятие органов у трупа, которая противоречит ст. 5 

Федерального закона «О погребении и похоронном деле», где закреплен 

порядок волеизъявления лица о согласии или несогласии на изъятие органов и 

(или) тканей из его тела и гарантирует погребение умершего с учетом 

волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников [11]. 

Следовательно, появляется вопрос о правомерности изъятия органов и (или) 

тканей у умершего с разрешения главного врача учреждения здравоохранения, 

исходя из презумпции согласия. Способом решения данной проблемы следует 

считать замену понятия «презумпция согласия» на «испрошенное согласие», 

что поможет защитить как права врачей (в случае судебного разбирательства), 

так и интересы родственников. Правда, есть опасения, что при такой замене 

понятий количество донорских органов резко сократится. 

Статья 15 Закона о трансплантации подчеркивает, что недопустима 

продажа человеческих органов и тканей. Запрещается организация рынка 

донорских органов. Но, к сожалению, известен факт существования «черного 

рынка», в котором осуществляется купля-продажа донорских органов в целях 

получения прибыли от соответствующей торговли. Коммерческая подоплека 

является противоречием самой идее трансплантологии - смерть служит 

продлению жизни [1, с. 456]. 

Таким образом, преобразование правового регулирования трансплантологии 

увеличит количество сохраненных жизней больных, которые прежде были 

обречены на инвалидность или смерть, поэтому основной целью является 

усовершенствование механизма правового регулирования трансплантации 

органов, обеспечивание дальнейшего развитие в России трансплантологии, 

совершенствование механизма реализации конституционного права на 

медицинскую по мощь и усиление гарантий конституционных прав граждан. 
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Несложно заметить, что одной из отличительных черт отечественной 

правовой культуры в последнее время стал правовой нигилизм и 

сопутствующее ему поведение. Невзирая на активную деятельность 

Правительства, направленную на превращение России в правовое государство, 

проводимые им реформы лишь усугубили данную ситуацию. 

Не так давно появился афоризм гласящий, что к двум главным российским 

бедам, прибавилась ещё одна – массовый правовой нигилизм [9, с. 8]. Страшно 

не то, что правовой нигилизм, который подразумевает неуважение к правовым 

нормам, присущ простым гражданам, хуже то, что этой же болезнью поражены 

и те, кто управляет государством, а уж их нигилизм порождает куда более 

серьезные последствия. 

Нормотворческая деятельность государства, как бы странно ни звучало, 

является спонсором правового нигилизма. Пример - уголовное 

законодательство РФ. Просто поражает, какому бессмысленному 

реформированию подвергался Уголовный кодекс Российской Федерации. 

В некоторые его статьи поправки вносились по нескольку раз, а общее 

количество изменений давно уже исчисляется сотнями. Действительно 

вопиющим случаем является декриминализация клеветы, которая через полгода 

была вновь криминализирована. Хуже всего то, что нестабильность уголовного 

законодательства порождает нестабильность судебно-следственной практики 

и практики прокурорского надзора [2, с. 4]. 

Существует ещё один процесс, тесно связанный с законотворческим 

нигилизмом, когда дело касается внешнего влияния на принятие 

законодательных решений [5, с. 72]. Продемонстрировать зарубежное 
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лоббирование может ныне действующий УПК РФ, в основе которого лежит 

англосаксонская процессуальная модель и который в основном был написан 

американскими экспертами. Чтобы сделать его хоть немного «рабочим», 

Генеральной прокуратуре пришлось внести в него около 500 поправок [6, с. 7]. 

Стоит заметить, что государство осознаёт, насколько остро стоит проблема 

нигилизма. П. 10 Основ государственной политики РФ в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан 2011 года гласит, что 

недостаточный уровень правовой культуры и правосознания, а также правовой 

нигилизм российского народа сильно препятствуют реализации принципов 

верховенства права [10]. Государство осознало, что в сложившейся ситуации 

есть и его вина, что правовой нигилизм развивается в условиях несовершенства 

законодательства и практики его применения. Однако факт констатации никак 

не изменил неписанные правила законотворческого процесса. 

Не вдаваясь в историю русского правового нигилизма, можно заметить, 

что в современной России, несмотря на многочисленные реформы остро 

ощущается архаика механизма правового регулирования. «Распространение 

права» идет, как отмечается, в среде мощного поднормативного регулирования 

[11, с. 65]. Этой средой являются: обычаи, мораль, традиции, религиозные 

нормы, то есть так называемое «живое право», которое имеет мало общего 

с юридическими требованиями. «Византийским» правом, назвал право 

российское Алексеев С.С., он сказал, что оно обладает также способностью 

создавать видимость. «Причем восприятие в обстановке господства 

византийского права каких-то передовых юридических и иных новаций 

во многом остается в области внешних форм» [1, с. 191-192]. 

А.И. Герцен отмечал, что жить в России, не нарушая при этом закона, 

невозможно [4, с. 231]. Вероятно, что повсеместная необязательность 

исполнения закона есть ни что иное, как ода сущностных характеристик 

правового нигилизма, напрямую связанных с его генетическим последом – 

коррупцией. При таких обстоятельствах, когда «формальный», а не 

«византийский» закон не имеет достаточного авторитета, а зачастую, 
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и реального механизма его реализации, коррупционный механизм легко 

встраивается в эту систему и становится в среде поднармативного 

регулирования замещающим фактором. 

Несмотря на принятие специального ФЗ «О противодействии коррупции» 

[12] и иные меры, эксперты ВЦИОМ сообщают, что общество уже слишком 

приспособилось к коррумпированности большинства институтов. В России 

словно существует преемственность терпимого отношения к коррупции 

[7, с. 110]. И даже те меры, которые государство так активно применяет 

в противодействии коррупции, не дают ожидаемого результата. 

Если верить ежегодному рейтингу организации Transparency International, 

то Россия по уровню коррумпированности занимает почётное 119 место, 

то есть стоит в одном ряду со странами третьего мира. Отличительной 

особенностью российской коррупции является то, что средний размер взятки 

растёт в геометрической прогрессии, если ещё в 2008 году её средний размер 

был 9000 р., то уже в 2012 году - от 61000 до 300000 р. При этом такой 

ошеломляющий рост коррупции происходит при усилении борьбы с 

коррупцией. 

Интересно, что все слои населения, в том числе и государственные 

служащие, в чьи должностные обязанности входит ведение антикоррупционной 

деятельности, проявляют некий пессимизм. По результатам проведенного нами 

опроса в Алтайском крае среди молодежи и людей более старшего возраста на 

вопрос об оценке изменения уровня коррупции в крае по сравнению 

с предыдущим (2016) годом 40 % ответили, что ничего не изменилось, 

25 % отметили рост коррупции, только 10 % сказали, что уровень снизился. 

На другой вопрос – эффективны ли проводимые меры по борьбе с коррупцией – 

только 13,5 % оценили их очень эффективными, 55 % дали противоположную 

оценку. 

В целом мы не были удивлены полученным результатам. Отношение 

к коррупции и борьбе с ней следует рассматривать в рамках субъективных 

аспектов ментальности современного российского общества. Также очевидно, 
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что теневая коррупционная практика значительной части населения - только 

частный случай проявления традиционного для россиян поведенческого 

нигилизма. 

На вопрос о том, что есть главная причина коррупции, 47 % опрошенных 

называли: «плохие законы», 37 % - «наглость российских чиновников» и только 

16 % признались, что главной причиной коррупции в России низкий уровень 

правовой культуры большинства населения [8, с. 7]. 

Характерно и то, что россияне не склонны отождествлять коррупцию 

с укоренившейся системой «благодарения». Это выглядит так: «все так 

поступают», «пусть сначала законы нормальные напишут». В результате мы 

вновь сталкиваемся с ситуацией, о которой писал С.С. Алексеев, когда, 

не смотря на важные решения, принимаемые «наверху», реальная жизнь 

протекает по «византийским» законам. В связи с этим некоторые авторы 

называют борьбу с коррупцией псевдомерами [3, с. 115-117]. 

Обобщая изложенное, следует сказать, что реализация идеи верховенства 

закона и правового государства в современной России является на данным 

момент иллюзией. Закон не воспринимался и не воспринимается большей 

частью населения как воплощение справедливости. Противоречивость 

и бессистемность нормативного регулирования лишь усугубляют ситуацию 

и создают условия для коррупционных проявлений на всех уровнях власти 

и соприкасающихся с ней сферах общественной жизни. 
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Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель должен предоставить работнику работу 

по той или иной специальности, обеспечить условия труда, которые 

предусмотрены трудовым законодательством и другими нормативно 

правовыми актами, которые содержат нормы трудового права, коллективный 

договор соглашения, своевременную и полноразмерную оплату работнику, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, который действует у данного 

работодателя (ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Общие положения о заключении трудового договора 

Основной формой реализации конституционного права на труд, 

предусмотренного ст. 37 Конституции РФ, является заключение трудового 

договора. Трудовой договор, с одной стороны, предоставляет возможность 

каждому выполнять работу, в наибольшей степени соответствующую его 

интересам, а с другой - учитывает потребности работодателя, которому 

предоставляется право принимать на работу большее количество подходящих 

ему сотрудников. При заключении трудового договора должны быть учтены 

основные принципы правового регулирования трудовых отношений, 

установленные ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации: свобода труда, 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда, защита от 

mailto:Azatyshkaq@gmail.com
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безработицы и содействие в трудоустройстве, обеспечение права каждого 

работника на справедливые условия труда, равенство прав и возможностей. 

В момент заключения трудового договора его стороны - работник и 

работодатель – независимы друг от друга, свободны и равноправны. 

Для работника свобода заключения трудового договора означает полную 

возможность избрать себе место работы, с учетом собственных, знаний, 

стремлений, в которых он заинтересован. Правовое регулирование трудовых 

отношений осуществляется на основе единства и дифференциации. Единство 

трудового права проявляется в том, что его основу составляют общие нормы, 

действие которых распространяется на всех субъектов трудовых отношений. 

Однако единые нормы не позволяют учесть специфику различных субъектов 

трудового права и различных видов труда. Данная специфика является 

объективной основой для дифференциации трудового законодательства. 

Медицинские работники являются специальным субъектом трудового права 

ввиду, что они предоставляют услуги особого характера. Особенности 

медицинской деятельности, которые можно выделить: рисковый и творческий 

характер услуг, значительную неопределенность, возможность принятия 

независимых и самостоятельных решений, осуществление надзора за 

пациентом, властный характер, наличие доверительных отношений между 

врачом и пациентом. Данные стороны медицинской деятельности создают ее 

особую публичную (конституционную) значимость, на что обратил внимание в 

своем решении Конституционный Суд Российской Федерации. Далеко не все 

вышеназванные особенности закреплены в Трудовом кодексе РФ и других 

федеральных законах, однако они появляются из самой основы медицинской 

деятельности. Это обуславливает необходимость применения дифференцирован-

ного подхода к медицинским работникам при регулировании их труда, в том 

числе и при заключении трудового договора. Возможность работы по 

трудовому договору в отношении медицинских работников предусмотрена не 

только общими нормами Трудового кодекса РФ (ст. 2, 21, 56 и др.), но и нормой 

п. 2 ст. 63 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан. В качестве 

работодателя в трудовых отношениях с медицинским работником может 
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выступать как медицинский работник, так и медицинское учреждение - 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в определенном 

порядке, получивший лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Порядок заключения трудового договора содержит в себе несколько стадий. 

В рамках первой стороны осуществляют предварительные переговоры об 

условиях трудового договора, на второй оформляются достигнутые 

соглашения. Третьей стадии - прохождение испытания - может и не быть, 

поскольку условие об испытании представляет собой дополнительное 

(факультативное) условие трудового договора. 

Перечень специальных документов, необходимых для заключения 

трудового договора 

На первичной стадии переговоров работодатель обязательно должен 

потребовать перечень общих документов, указанных в Ст. 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации, от медицинского работника, а также некоторые 

специальные документы. Исходя из нормы части первой ст. 54 Основ к таким 

специальным документам относится прежде всего диплом о высшем или 

среднем медицинском образовании, в котором указана соответствующая 

специализация медицинского работника (например, стоматология или педиатрия). 

Конкретный вид узкой специализации медицинского работника может 

определяться должностью, на которую он принимается, профилем 

медицинского учреждения, его структурным подразделением. Так как наличие 

диплома о высшем медицинском образование не дает права заниматься 

медицинской деятельностью, будущим врачам необходимо пройти один 

из видов послевузовской подготовки - одногодичную интернатуру или 

двухгодичную (иногда - трехгодичную) ординатуру. После окончания данных 

видов послевузовской подготовки врачи получают более узкую специальность 

(например, врач – акушер - гинеколог, врач - аллерголог-иммунолог). Исходя 

из этого, мы видим, что еще одним специальным документом, требуемым при 

приеме на работу врачей, является удостоверение о прохождении интернатуры 

или ординатуры. Определенные практические навыки и специальные знания 
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для занятия узкоспециализированных должностей могут быть получены также 

в ходе повышении квалификации, если у врача уже имеется базовое 

послевузовское образование, но по другой специальности. Так, например, для 

занятия должности врача - анестезиолога-реанимотолога необходимо пройти 

подготовку в интернатуре или (и) ординатуре по специальности 

"Анестезиология-реаниматология" либо профессиональную переподготовку по 

специальности "Анестезиология-реаниматология" при наличии послевузовского 

профессионального образования по одной из специальностей: "Неонатология" 

или "Нефрология". В последнем случае для заключения трудового договора 

врачу кроме вышеназванных удостоверений необходимо будет представить 

удостоверение (или свидетельство) о повышении квалификации или диплом 

о профессиональной подготовке (переподготовке). Средние медицинские 

работники могут приниматься на узкоспециализирванные должности 

(например, медицинской сестры по косметологии и т. д.) также после 

прохождения курсов повышения квалификации. Для занятия таких должностей 

им необходимо будет предъявлять удостоверение (или свидетельство) 

о повышении квалификации или диплом о профессиональной подготовке 

(или присвоении квалификации). Если медицинский работник принимается на 

должность доцента в высшее или среднее медицинское образовательное 

учреждение, то при заключении трудового договора необходим диплом 

кандидата медицинских наук, а для занятия должности профессора - диплом 

доктора медицинских наук. Еще одним необходимым специальным 

документом является сертификат специалиста - документ, который 

свидетельствует об уровне образовательной подготовки и квалификации 

медицинского работника. Данный документ предусмотрен ст. 54 Основ в 

качестве обязательного для занятия медицинской деятельностью. Однако в 

настоящий момент работодатели - медицинские учреждения и медицинские 

работники - предприниматели не должны требовать его при приеме на работу. 

Это можно объяснить следующим образом. Легальное определение 

сертификата специалиста, порядок и условия его выдачи в настоящее время 
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нормативно-правовыми актами не установлены. Существовавшие ранее приказ 

Минздравмедпрома России от 19 декабря 1994 г. N 286 "Об утверждении 

Положения "О порядке допуска к осуществлению профессиональной 

медицинской и фармацевтической деятельности", а также приказ 

Минздравмедпрома России от 17 ноября 1995 г. N 318 "О Положении о 

квалификационном экзамене на получение сертификата специалиста", 

регулировавшие данный вопрос, были отменены в 2000 г. в связи с письмом 

Минюста РФ от 5 ноября 1999 г. N 9168 ЮЧ, а в 2002 г. утратили силу (приказ 

Минздрава РФ от 18 октября 2002 г. N 316 "Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов Минздрава России и Минздравмедпрома России, 

утративших силу"). В соответствии с ранее действовавшим приказом 

Минздравмедпрома России N 286 под сертификатом подразумевается документ 

единого образца, подтверждающий соответствие подготовки специалиста 

государственным образовательным стандартам. Сертификат свидетельствует о 

достижении его обладателем определенного уровня теоретических знаний, 

практических навыков и умений, достаточных для самостоятельной 

профессиональной медицинской деятельности. Действующим законом названы 

основания выдачи сертификата специалиста (ч. 2 ст. 54 Основ). Сертификат 

специалиста выдается на основании послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура), или дополнительного образования 

(повышение квалификации, специализация), или проверочного испытания, 

проводимого комиссиями профессиональных медицинских и фармацевтических 

ассоциаций, по теории и практике избранной специальности, вопросам 

законодательства в области охраны здоровья граждан. 
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Цель исследования: проанализировать существующие проблемы 

суррогатного материнства и описать возможные пути их решения. 

Задачи: 

• рассмотреть и проанализировать законы, регулирующие методику 

суррогатного материнства. 

• выявить пути решения неурегулированных законодательством проблем. 

Объекты исследования:  

• «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

• Приказ Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г. N 67 «О применении 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и 

мужского бесплодия» 

Одной из главных целей каждого человека является создание семьи, 

продолжение рода. Но по причине некоторых обстоятельств, например, таких 

как плохая экологическая обстановка, ведение нездорового образа жизни все 

более частыми стали случаи бесплодия. Это отрицательно сказывается на 

демографической ситуации в стране. Одним из решений данной проблемы 

стало искусственное оплодотворение, а именно суррогатное материнство. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что на многие правовые 

вопросы, возникающие в результате заключения договора о суррогатном 

материнстве, нет ответов. 

Проблемы на практике в данной сфере в основном возникают из-за 

отсутствия законодательной базы, которая смогла бы гарантировать 

соблюдение прав и законных интересов детей, рожденных в ходе 

искусственного оплодотворения, а также урегулировать отношения сторон. 

Договор суррогатного материнства имеет особую значимость, ведь 

касается он дальнейшей судьбы ребенка. Исходя из этого, казалось бы, что 

данная ситуация должна быть рассмотрена законодательством со всех сторон и 

каждая проблема, которая может возникнуть в ходе исполнения договора, 

должна быть решена и регламентирована юридически. Но, тем не менее, 

договор о суррогатном материнстве несет повышенный риск для обеих сторон. 

Для заказчика риск, в основном, связан с действиями суррогатной матери, т.к. 

она может требовать увеличения итоговой суммы, увеличения сумм 

ежемесячного содержания и подарков, угрожая прерыванием беременности; 

требовать встречу с ребенком по прошествии времени; пытаться разгласить 

тайну суррогатного материнства в будущем; нежелание передавать ребенка 

супругам. Со стороны суррогатной матери могут быть выделены следующие 

риски: нежелание супругов забрать ребенка, выделение недостаточного 

количества средств для содержания суррогатной матери и ребенка. 

Согласно статье 51 СК РФ «Лица, состоящие в браке между собой и 

давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой 

женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка 

только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)». В этом 

и заключается одна из проблем суррогатного материнства. Несмотря на то, что 

в статье 55 п.10 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской федерации» указано условие, по которому женщина может стать 

суррогатной матерью только при наличии минимум одного здорового 

собственного ребенка, довольно часто после рождения ребенка в женщинах 
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просыпается материнский инстинкт, вследствие чего возникает ситуация 

непередачи ребенка суррогатной матерью супругам. Самое интересное 

заключается в том, что привлечь к ответственности в данном случае 

суррогатных матерей не получится, так как закон оставляет право выбора, 

отдавать ли детей, за суррогатной матерью, даже если был заключен договор. 

Иначе говоря, договор не имеет юридической силы, если женщина после родов 

решает оставить детей себе. Получается, что супруги, которые с нетерпением 

ждали появления на свет малыша, так его и не получают, т.к. отношения между 

супругами и суррогатной матерью юридически не урегулированы. По нашему 

мнению, отношения между вышеуказанными лицами должны быть закреплены 

договором, регулируемым нормами семейного права, где будут защищены 

права обеих сторон. 

Так же может возникнуть и обратная ситуация, когда от ребенка 

отказываются сами супруги. Поскольку в договоре не прописана обязанность 

родителей забрать ребенка у суррогатной матери, то ответственность о 

взыскании с них убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства, применить нельзя. Этот нюанс, по нашему 

мнению, нужно предусмотреть в договоре. Так как этот договор с одной 

стороны является гражданско-правовым, то логично, что заказчик должен 

выплатить суррогатной матери все расходы и, возможно, моральную 

компенсацию, а также можно предусмотреть некую страховую сумму, 

необходимую для дальнейшего воспитания и содержания ребенка. 

Возможен еще один вариант развития событий, при котором от ребенка 

откажутся как супруги, так и суррогатная мать. Согласно статьям 81-84 СК РФ 

детям, оставшихся без попечения родителей, выплачиваются алименты. Тогда 

возникает вопрос. Кто в данной ситуации будет выплачивать алименты? 

Целесообразно взыскивать их с заказчика, так как именно он нуждался 

в ребенке, а для суррогатной матери это был способ заработка. 

Возможно предусмотрение в договоре ответственности суррогатной 

матери за подвергание своей жизни, а следовательно, и жизни малыша 
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опасности из-за несоблюдения указаний врачей. В этом случае возможно 

сокращение вознаграждений. 

В том случае, если заказчик несвоевременно предоставляет денежные 

средства на необходимые расходы, указанные в договоре или отказывает в 

содействии, помощи, суррогатная мать вправе требовать возмещения убытков. 

Допустим, что все условия суррогатного материнства соблюдены, супруги 

получили долгожданного ребенка, суррогатная мать получила вознаграждение, 

всех все устраивает. Но вот проходит лет 10-15, и вдруг появляется та самая 

суррогатная мать, в которой проснулись чувства, она захотела увидеть своего 

ребенка и рассказать ему обо всем. Конечно же, это будет травмой для ребенка. 

Этот вопрос тоже нужно принять во внимание. Справедливо будет установить 

ответственность за разглашение тайны применения методики суррогатного 

материнства по аналогии с ответственностью за разглашение тайны об 

усыновлении. Целесообразно установить ее не для обеих сторон, а только для 

одной – суррогатной матери, так как заказчики (генетические родители) могут 

оказаться в ситуации, когда суррогатная мать может отказаться от передачи им 

ребенка. Тогда в данной ситуации единственным выходом для заказчиков было 

бы раскрытие информации о том, что на самом деле они являются 

генетическими родителями. Получается, что суррогатная мать, не желающая 

придавать огласке происхождение своего ребенка, окажется потерпевшей. 

Данное предложение стоит рассматривать как один из способов защиты 

интересов генетических родителей. 

Итак, нами были рассмотрены наиболее распространенные проблемы 

суррогатного материнства, которые затрагивают как саму суррогатную мать, 

так и биологических родителей и ребенка. 

Процедура чревата потенциальными конфликтами между участниками 

процесса суррогатного материнства, причем они имеют трудноразрешимый 

характер. 

Каждый сам вправе решать, как ему относиться к суррогатному 

материнству. Для людей, получивших долгожданного ребенка, это, безусловно, 
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радость. Но общество с существующими моральными принципами пока еще 

с осуждением относится к женщинам, прибегающим к данной методике. 

Несовпадение религиозных, моральных, нравственных и юридических точек 

зрения на эту проблему приводит к неутихающим спорам. Но стоит признать, 

что суррогатное материнство - это просто факт, который пришел в нашу жизнь 

и, по всей видимости, никуда теперь от нас не денется. 
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В сегодняшних реалиях медицинское обследование лиц, вступающих 

в брак, является одним из важнейших условий формирования полноценной 

ячейки общества ‒ здоровой семьи. На данный момент статьёй 23 Конституции 

Российской Федерации устанавливается тот факт, что граждане имеют лишь 

право на бесплатное медицинское обследование, но не обязанность его 

прохождения. Также, опираясь на пункт 1 статьи 13 Федерального Закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сведения, 

полученные в результате обследований и консультаций, не могут быть 

разглашены второму лицу, вступающему в брак, что может повлечь за собой 

многие негативные последствия. К таким последствиям относятся венерические 

заболевания (ВИЧ-инфекция как частный случай), или же разного рода 

генетические заболевания у потомства. 

Итак, начнём с законодательства, согласно которому существует 

возможность бесплатного медицинского обследования лиц, собирающихся 

узаконить свои отношения. Ст. 15 Семейного Кодекса предусматривает 

возможность бесплатного медицинского обследования лиц, собирающихся 

вступить в брак, а также консультирования по медико-генетическим вопросам и 

вопросам планирования семьи. Это соответствует требованиям федерального 

законодательства в области здравоохранения. 
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Ст. 22 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан даёт право гражданину РФ на бесплатные консультации по вопросам 

планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих; консультации по медико-психологическим 

аспектам семейно-брачных отношений; медико-генетические консультации; 

другие консультации и обследования в учреждениях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения с целью предупреждения возможных 

наследственных заболеваний у потомства. 

Все бесплатные медицинские обследования и консультации лиц, 

вступающих в брак, должны проводиться учреждениями государственной 

и муниципальной систем здравоохранения только при условии обоюдного 

согласия сторон на началах добровольности. Также в ст. 15 Семейного Кодекса 

Российской Федерации указано, что результаты всех обследований и 

консультаций составляют медицинскую, или врачебную, тайну и могут быть 

сообщены другому лицу, вступающему в брак, только с согласия лица, 

прошедшего обследование. Для соблюдения данного требования в законе 

предусмотрено условие, следуя которому гражданином обязательно должно 

быть получено подтверждение гарантии конфиденциальности передаваемых 

им сведений. Врачебную тайну не имеют права разглашать лица, которым она 

стала известна при обучении, исполнении служебных, профессиональных или 

иных обязанностей [4, п. 2, ст. 13]. 

Однако, несмотря на прописанное право на прохождение бесплатного 

медицинского обследования, механизмы воплощения этого в жизнь являются 

далеко не совершенными в современных реалиях нашей страны. 

Первостепенной проблемой в данном законодательстве, по мнению 

Е.В. Каймаковой, с которым автор полностью согласен, является то, что люди, 

собирающиеся вступить в брак, даже не знают о своём непосредственном праве 

на прохождение медицинского обследования и консультаций по медико-

генетическим вопросам [1, с. 47]. А ведь с момента принятия Семейного 

Кодекса РФ прошло уже более двадцати лет! И при этом непонятно, кто должен 
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заниматься работой по просвещению населения в этой области. Многие 

медицинские учреждения ни малейшего понятия не имеют о том, что в их 

непосредственные обязанности входит медицинское обследование граждан, 

собирающихся узаконить свои отношения. Их позицию можно понять, так как 

отдельного финансирования для проведения такого рода мероприятий 

государство не выделяет. В органах Записи Актов Гражданского Состояния 

просветительская работа в данной сфере также отсутствует, хотя они, по сути 

своей, должны быть начинающим звеном в работе данной системы, ведь это 

первое место, куда идут люди, желающие заключить брак. Также не менее 

важной проблемой является то, что за более двадцати лет существования 

данной нормы права государством так и не был законодательно установлен 

перечень документов, необходимых для проведения медицинского 

обследования лиц, вступающих в брак, а также не был установлен список 

инстанций, необходимых для посещения при намерении пройти медицинское 

обследование. И, пожалуй, самой важной проблемой с медицинской точки 

зрения является отсутствие системы медицинского обследования. 

Законодательно не установлены ни список специалистов, обязательных для 

посещения, ни учреждения, способные провести подобного рода обследования. 

Также в законодательстве прописано, что граждане имеют право пройти 

медицинское обследование в медицинском учреждении «по месту жительства». 

Но возникает вопрос: откуда взяться подобным учреждениям, допустим, в 

сельской местности, если даже в городе вся система подобных медицинских 

учреждений и обследований не особо развита? И в связи со всеми этими 

пунктами образуется непонятная ситуация: норма права в законодательстве 

прописана, но воспользоваться этим правом людям практически невозможно. 

Также особое внимание нужно уделить п. 3 ст. 15 СК РФ, который гласит 

о том, что «если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица 

наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе 

обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным». 
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Об условиях и порядке признания брака недействительным говорится в 

статьях 27-30 СК РФ. 

Наличие данного пункта со смежными статьями других кодексов 

[3, п. 1, ст. 121] предполагает такие вытекающие из этого последствия, как 

право признания брака недействительным, уголовную ответственность лица, 

сокрывшего болезнь, а также компенсацию (наиболее частая форма которой ‒ 

денежный эквивалент) в сторону пострадавшего лица. Однако, по мнению 

автора, такое положение дел не совсем справедливо по отношению к 

пострадавшему лицу. Да, признание брака недействительным в судебном 

порядке вернёт статус гражданина до брака, не давая ему статус «в разводе», но 

это не сможет вернуть его здоровье, которое было до брака. Если же лицо 

скрыло возможность появления больного потомства, то признание брака 

недействительным не сможет отменить рождение ребёнка с генетическим 

заболеванием. Автор, как и многие эксперты в сфере семейного права, считает, 

что для предотвращения таких неприятных случаев можно было бы 

воспользоваться зарубежной юридической практикой. Например, во Франции и 

некоторых штатах США законодательно установлено то, что лица, 

собирающиеся вступить в брак, в обязательном порядке должны проходить 

медицинское обследование перед заключением брака, а без соответствующих 

медицинских справок с результатами обследований сделать они этого не 

смогут. Также стоит отметить, что в некоторых развитых зарубежных странах 

медицинское обследование является не обременяющей обязанностью, 

а социальной нормой, закреплённой в праве [1, с. 46].  

Итак, подводя итоги, отметим, что для реализации права на бесплатное 

медицинское обслуживание нужно: 

1) Проводить просвещение населения по вопросам, касающимся 

медицинского обследования при вступлении в брак; 

2) Систематизировать процесс медицинского обследования: приглашать 

специалистов, приобретать специализированное оборудование, создавать 

больше медицинских учреждений данной направленности и т.д. 
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3) Попробовать ввести обязательность данной процедуры. 

Таким образом, автор полагает, что вышеизложенные предложения могут 

помочь в реализации медицинского обследования вступающих в брак граждан 

и помочь им понять суть и важность этого процесса. 
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Договор аренды является самым распространенным и одним из наиболее 

конфликтных видов отношений, связанных с недвижимым имуществом. 

Довольно велик процент судебных тяжб, возникающих именно по этому виду 

договора. Так, например, статистика судебной практики Арбитражного суда 

Вологодской области показывает, что за период 2013 – 2015 годы рассмотрено 

3320 дел по спорам, возникающим из договоров аренды, из них в 2013 году – 

1147 дел; в 2014 году – 1068 дел, 2015 году – 1087 дел [6]. 

Проблематичным в договоре аренды является применение в качестве 

объекта «будущей вещи», иными словами - вещи не существующей в 

действительности. В последнее время большое распространение получили так 

называемые проекты «Build-to-suit», т. е. строительство под конкретного 

арендатора, данное явление повлекло необходимость урегулирования 

возникающих отношений. Была создана «громоздкая» конструкция, состоящей 

из трех договоров – предварительного договора, краткосрочного договора 

аренды и долгосрочного договора аренды. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных 

вопросах практики применения правил Гражданского кодекса РФ о договоре 

аренды» (далее - Постановление №73) [1] дает достаточно подробное 

разъяснение по вопросам аренды будущей вещи, однако практика осталась 

весьма противоречивой, суды как признают за участниками оборота права на 

заключение предварительных договоров до регистрации права на объект 
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недвижимости, так и отказывают в этом. Росреестр действует идентично. 

В целом признание указанного договора аренды, индивидуализация объекта 

договора, наличие права собственности на недвижимое имущество вызывают 

частые споры. 

Интересно, что связанные с данным вопросом Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ № 66 от 11.01.2002 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с арендой» [2]; Постановление Пленума ВАС от 25.01.2013 № 13 

«О внесении дополнений в Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 

«Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре аренды» [3] (далее - Постановление № 13) 

так и не решили проблему, а лишь упростили конструкцию до одного договора 

аренды. Стоит отметить, что сдачу в аренду объектов незавершенного 

строительства суды, как правило, признают недействительной, опасаясь, что 

объект, не введенный в эксплуатацию, рухнет и для обхода запрета стороны 

используют институт предварительного договора аренды с платежами по нему. 

Это показывает, что «громоздкая» конструкция продолжает использоваться. 

Что касается опасений судов по поводу объектов незавершенного 

строительства - они вполне уместны. Разработчики проекта Постановления 

№ 13 попытались объяснить, что проект изменений в градостроительное 

законодательство предполагает проверять безопасность объекта на этапе 

проектной документации, а ввод в эксплуатацию должен будет происходить в 

уведомительном порядке, однако данное объяснение равно шагам впереди 

законопроекта. 

Неясности присутствуют и в вопросах права собственности. В соответствии 

со ст. 608 ГК РФ [8] право сдачи имущества в аренду принадлежит его 

собственнику. Пункт 10 Постановления № 13 регулирует ситуацию, когда 

арендодатель не обладает правом собственности на будущую вещь (объект 

незавершенного строительства) на момент заключения договора аренды. 

Пленум говорит о действительности такого договора, руководствуясь 

статьями 168 и 608 ГК РФ. 
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По этому поводу высказался кандидат юридических наук, профессор 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 

РФ Роман Сергеевич Бевзенко. Поднимая вопрос наличия у арендодателя права 

собственности, он выразил мнение, что даже в случае отсутствия у лица права 

на недвижимое имущество, с которым, арендатор заключил договор аренды, 

необходимо взыскивать арендную плату. Он утверждает, что: «нарушения 

фундаментальных принципов, в том числе права на судебную защиту, 

не имеется» [4, с. 31]. Нарушением, по его мнению, напротив, стоит считать 

отказ судов в удовлетворении требований о взыскании арендной платы, при 

отсутствии доказательств права собственности на переданное имущество у 

ответчика. В данном случае, действительно, можно видеть нарушение 

принципа обязательности исполнения договорных отношений, однако не все 

согласны с данным высказыванием. Доктор юридических наук, вице-президент 

Торгово-Промышленной палаты РФ Вадим Чубаров, придерживается 

достаточно категоричной позиции, выступая против «размывания права 

собственности». Он выступил за вариант текста, основанный на конструкции 

неосновательного обогащения [5]. Получается, что «переступая» через 

подобное «размытие» ВАС РФ предпринял попытки защитить арендодателя и 

обеспечить ему право на арендную плату. 

К тому же п. 12 Положения №13 указывает, что в случае возникновения 

спора, возникшего на основании нарушение арендодателя своих обязанностей, 

арендодатель не обязан доказывать право собственности на имущество, 

переданное в аренду. 

При отсутствии права собственности у арендодателя ВАС РФ в 

Постановлении №13 разъясняет, что до момента регистрации права 

собственности на имущество в Едином государственном реестре на 

недвижимое имущество (далее – ЕГРП) такое лицо рассматривается в качестве 

добросовестного арендодателя (Постановление ФАС Поволжского округа 

от 24.12.2013 по делу № А55-3529/2013) [7]. Иными словами создатели 

Постановления №13 попросту сослались на должное владение и начало 
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исполнения заключенного договора. Данное положение вновь показывает 

защиту прав арендодателя, обходя, в какой-то мере, интересы арендатора. 

Что касается индивидуализации объекта недвижимого имущества и 

регистрации договора в ЕГРП, здесь пункт 14 Постановления № 13 говорит, что 

на основании п.2 ст. 609 ГК договор аренды недвижимого имущества подлежит 

государственной регистрации, если иное не установлено законом. На практике 

часто возникает проблема с индивидуализацией будущего объекта для его 

регистрации, иными словами сложно описать вещь, которая не существует в 

действительности. Часто возникают споры, связанные с ошибочными, 

неполными и неверными данными о будущей постройке. В самом 

постановлении нет четкой позиции по поводу способа индивидуализации, хотя 

и есть некоторая косвенная отсылка на возможность разнообразия способов 

индивидуализации объекта. Так, пункт 15 Постановления № 13 говорит о 

невозможности ссылаться на незаключенность или недействительность 

договора аренды в связи с ненадлежащим описанием объекта, если данный 

договор фактически исполняйся сторонами. 

Таким образом, изучив высказывания ученых в отношении вопроса аренды 

будущей вещи нельзя не сказать о разрозненности мнений, что осложняет 

решение вопросов, возникающих на практике. Пересмотр законодательства 

необходим, но с четким пониманием пробелов и дефектов, выявленных 

судебной практикой. Так, некоторые пункты Постановления №13 возможны 

к пересмотру: 

• в пункте 10 необходимо избавиться от «отсутствия» права 

собственности, возможен вариант текста, основанный на необходимости 

регистрации в ЕГРП в определенные сроки; 

• в пункте 12 необходимо восстановить равноправие сторон. В данном 

положении права арендодателя выставлены как бесспорные, однако далеко 

не всегда это является таковым. Возможен вариант текста, где арендодателю 

необходимо будет представить доказательства права собственности на 

имущество, сданное в аренду; 
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• в пункте 15 необходимо описать способы индивидуализации объекта 

(недвижимого имущества). 

Выполнение изложенных вариантов, несомненно, осложняется 

отсутствием объекта или незавершенностью такового, однако для решения 

практических проблем возможно рассмотрение данных вариантов. 
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Цель исследования: Обозначить правовые аспекты трансплантологии, 

найти пути решения проблем трансплантологии в Российской Федерации. 

Задачи:  

1) Рассмотреть законы, регулирующие трансплантацию органов.  

2) Разобрать правовое регулирование на реальном примере.  

3) Проанализировать полученные данные. 

4) Выяснить пути решения проблем трансплантологии в РФ. 

Объекты исследования: 

1) Законы РФ, регулирующие трансплантологию; 

2) Судебное решение по делу о незаконном изъятии органа; 

Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека» и Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» статья 47. 

«Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка)» 

определяет условия и порядок трансплантации органов и (или) тканей человека. 

Началом развития трансплантологии как направления практической 

медицины считается 1954 г. Тогда американские хирурги произвели первую 

успешную пересадку почки. Но актуальность данной темы стала иметь место 

после события, произошедшего 3 декабря 1967 года. Хирург из ЮАР Кристиан 

Барнард впервые в мире осуществил успешную трансплантацию сердца 
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человеку в Кейптауне. С тех пор трансплантология начала активно обсуждаться 

в мире. В том числе встали немедицинские вопросы этики и морали 

трансплантации органов. Мнения людей разделились по этому поводу. Но к 

счастью, законодательным органом РФ были разработаны вышеупомянутые 

законы. В ст. 8 закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

предусмотрена презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей. То 

есть, если лицо при жизни или его родственники не заявили о своем несогласии 

на изъятие органов, то это лицо автоматически является донором. 

Эта статья имеет ряд преимуществ: Количество донорских органов 

увеличилось, однако наряду с этим стали возникать проблемы. Закон не 

обязывает медицинских работников испрашивать согласия у родственников на 

забор органов. С одной стороны, это не совсем правомерно, а с другой является 

благом, так как в нашей стране население относится к трансплантации с 

предубеждением вследствие отсутствия пропаганды трансплантации 

государством. Это одна из главных проблем пересадки органов в России. 

Когда можно изымать орган 

Если сердце продолжает работать, а кровообращение в мозгу 

прекратилось, нужно констатировать смерть мозга. Смерть мозга признается 

смертью человека. Констатация осуществляется на основании приказа 

Минздрава России и РАМН №460 от 17.02.2002, «Инструкция по констатации 

смерти человека на основании диагноза смерти мозга». Для этого созывается 

консилиум врачей, в состав которых не должны входить трансплантологи, 

в последующем участвующие в заборе нужного органа. При неработающем 

сердце необходимо констатировать биологическую смерть, для этого так же 

созывается консилиум врачей-специалистов. 

Проблемы трансплантологии: Незаконное изъятие органов  

В ст. 1 и ст. 15 закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

предусмотрен запрет купли-продажи органов. 

В УК РФ установлена ответственность за следующие преступления, 

связанные с незаконным изъятием органов: убийство в целях использования 
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органов и тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровья в целях использования органов или тканей 

потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ), принуждение к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ), торговля людьми в целях 

изъятия у потерпевшего органов или тканей (п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) [3]. 

Однако, вышеперечисленные составы преступлений не позволяют 

утверждать, что незаконное изъятие органов полностью урегулировано. 

Например, в УК РФ нет упоминания о незаконном изъятии органов у трупа. 

Более того, несмотря на то что было возбуждено не мало дел по подозрению в 

совершении данных преступлений, обвинительный приговор был вынесен лишь 

нескольким. 

В 2003 году в Московской городской больнице случился такой эпизод. 

Это была одна из немногих больниц, имеющих разрешение на трансплантацию 

органов. Врачи-трансплантологи этой больницы подозревались в незаконном 

изъятии органов, вследствие чего правоохранительные органы установили 

прослушивающие устройства, в записях были обнаружены явные намеки на 

предстоящую незаконную операцию. В момент занесения над пострадавшим 

Ореховым скальпеля два сотрудника МУРа и четыре врача Главного госпиталя 

МВД РФ вошли в операционную, отстранили бригаду Центра органного 

донорства и попытались реанимировать Орехова. После получаса реанимаци-

онных мероприятий Орехов скончался. Возможность для беззаконного изъятия 

органов дала бесконтрольность со стороны судмедэкспертов, которые 

подписывали акты констатации смерти без проведения экспертизы. Врачам 

были предъявлены обвинения по части 1 статьи 30 (приготовление к 

преступлению) и части 2 статьи 105 (убийство) Уголовного кодекса РФ. Затем 

был вынесен оправдательный приговор за отсутствием в действиях врачей 

состава преступления. 

Многочисленные противоречивые доказательства по делу № 5-О06-11 

2006 года (такие как: отсутствие судмедэксперта; показания многочисленных 

свидетелей о том, что за каждое изъятие врачам выплачивалось денежное 
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вознаграждение; полная готовность к моменту появления сотрудников милиции 

Орехова и бригады врачей к изъятию почек; введение Орехову препаратов для 

наркоза – неприменяемых для изъятия органов, и др.) не были приняты судом 

во внимание. Они прозвучали, но суд не дал им оценки в соответствии со 

ст. 379 ч.1 п.1 и 380 п.п. 2,3 УПК РФ, которые гласят: если суд не учел 

доказательства, которые могли существенно повлиять на выводы суда или не 

указал в приговоре, почему одни доказательства были приняты, а другие 

отвергнуты, то приговор подлежит отмене. 

Так как пока ни в одной стране нет полного законодательного акта, 

регулирующего все правовые аспекты трансплантологии, при рассмотрении дел 

о незаконной трансплантации или нарушений во время изъятия чаще всего не 

удается доказать вину. 

В 1977 г. была утверждена «Временная инструкция для определения 

биологической смерти и условий, допускающих изъятие почки для 

трансплантации». В ней указано, что проводить забор почки разрешается 

только по истечении 30 минут с момента бесспорного установления 

биологической смерти и признания бессильными дальнейшие реанимационные 

мероприятия. 

Проблемы трансплантологии: Нехватка органов 

Каков же механизм распределения донорских органов в РФ? 

Его определяет Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 31 октября 2012 г. Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «хирургия (трансплантация органов и (или) тканей 

человека)». 

После решения врачебной комиссии в лист ожидания трупного органа 

или ткани вносятся люди. В трансплантологических центрах обязательно 

присутствует врач, который ведет этот лист. Лист ожидания составляется 

для каждого трансплантируемого органа отдельно. Выбор реципиента 

производится на основании совместимости донора и реципиента по группе 

крови по системе АВ0, статуса неотложности (степень тяжести состояния 
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реципиента), антропометрических параметров и срока пребывания в листе 

ожидания. 

Такой сложный процесс распределения неслучаен – донорских органов 

катастрофически не хватает. Невозможно подсчитать сколько людей ежегодно 

умирает от нехватки донорских органов, так как в России такая статистика 

не ведется, потому что нет единого листа ожидания донорских органов. 

В 2014 году было выявлено всего 465 посмертных доноров и 316 живых. 

Это соответствует показателю 3,2 донора на 1 млн населения. В 2015 году - 

1451 (общее количество) и в 2016 было проведено 1703 операций. С каждым 

годом цифра растет, но недостаточно стремительно - российская статистика 

проведенных операций сильно отличается от европейских и западных 

показателей. С одной стороны, в 2015 году появились такие необходимые 

нормативные акты, как приказ Минздрава «О порядке установления диагноза 

смерти мозга человека», узаконивающий практику постановки диагноза смерти 

мозга у детей в возрасте от одного года и старше. Госдума одобрила поправки 

к закону «Об основах охраны здоровья граждан», подготовленные Минздравом, 

они предусматривают создание единой государственной информационной 

системы и реорганизацию многочисленных вспомогательных служб этой 

отрасли медицины (в частности, введение дополнительных штатных единиц в 

больницах и оплату дополнительной работы реаниматологов по подготовке 

доноров). С другой стороны, государство не проводит никаких масштабных 

работ по решению этой проблемы.  

Пути решения проблем трансплантологии 

Во-первых, я считаю, нужно начать с разработки и введения новых 

законов, которые урегулировали бы один из самых важных аспектов – процесс 

изъятия органа, так как в нынешних нормативно-правовых актах имеется 

большое количество пробелов, которые приводят в замешательство врачей. 

Во-вторых, следует создать организацию по регулированию 

трансплантации, которая составляла бы листы ожидания донорских органов, 

разбиралась бы в сложных ситуациях, связанных с трансплантацией, 
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организовывала бы просветительскую деятельность в данной сфере, дабы 

увеличить добровольное донорство органов в нашей стране. 
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В наши дни перед человеком наравне с прогрессом технологий, 

коммуникаций, наук в целом также навис прогресс, если его можно так назвать, 

в применении все новых и новых способов проведения террористических 

акций. Такое преступление в своем роде прошло эволюцию, как в моментах 

вербовки, так и в применении новых видов оружия. Ни для кого не секрет, что 

ответные правомерные меры поступают из разных точек – стран, которые 

обеспечивают мир и спокойствие для людей. Цель настоящей статьи – изучить 

меры борьбы с международным терроризмом и понять, какие перспективы 

ждут человечество в дальнейшем в этом вопросе. Применяемый метод – 

сравнительный, который позволит в полной мере провести параллели между 

мерами, найти плюсы и минусы. 

Статья посвящена изучению мер противодействия терроризму, как на 

национальном, так и на международном уровне. 

Прежде чем начать анализировать те или иные меры борьбы с 

терроризмом важно отметить первопричины или даже черты, которые служат 

порождением международного терроризма. Такими являются глобализация, 

технологизация и бюджетизация, которые, по своей природе, ничего плохого в 

себе нести не могут. Однако современное общество стоит на пороге прогресса, 

а в некоторых вопросах, к сожалению, регресса, коим является результат 

проводимых террористических акций. Процесс глобализации создает условия 

для развития новых видов преступлений, так же создает базу развития и таких 

преступлений, которые направлены против безопасности человечества. 

С процессом развития технологий возрастают новые методы ведения войны 

террористами против мирного населения и правительства стран, а именно: 

mailto:shrijayavardanepurakotte@mail.ru
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применяются новые виды оружия, возрастает риск возникновения 

кибертерроризма, который связан с интерактивными технологиями, ведь по 

мере развития человечества процесс ведения войны, так не чуждой террористам 

расширяется к всеобщему сожалению. Бюджетизация же создает конкуренцию, 

и местами она бывает не совсем здравой и законной – все те же преступления 

за место под солнцем. 

Понимание рисков создает базу, на которую нужно ориентироваться, 

прежде чем применять меры по борьбе с терроризмом, найти ту самую 

первопричину, которая превратилась в конфликт. 

В авторской статье Галачиевой М.М. отмечается печальный факт, что 

никакие, даже самые строгие меры борьбы не могут полностью искоренить 

террористические акции, но также высказывается мнение, что эти акции можно 

существенно уменьшить, если меры борьбы будут исходить от всех ветвей 

власти государства [4, с. 1]. На мой взгляд, такая оценка не лишена 

объективности, поскольку проблемы терроризма у истоков внутренних проблем 

государства – социальных, экономических, политических. Государство 

способно разрешить сложившуюся ситуацию, прибегнув к комплексной 

охранительной защите от законодательной, исполнительной и судебной ветви 

власти. 

Важно понимать, что прежде чем осуществлять какую-либо меру в 

отношении предупреждения и искоренения терроризма нужно изначально 

представлять слабые стороны такого явления. 

Активность террористов (такая черта играет с боевиками злую шутку – 

с таким рвением доказать свою правоту они громко заявляют о себе, позабыв о 

мерах предосторожности) – силовики могут успешно применять специальную 

технику, позволяющую выслеживать места дислокации преступников. 

Ориентировка на лидеров (любая террористическая организация ставит 

перед собой страх потерять лидера, «духовного наставника», поскольку потеряв 

ведущего ведомых чревато сумятицей в рядах, преступивших закон и 

нарушивших покой мирного населения, а также принципы международного 
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характера) – если наносить прямые удары по лидерам террористических 

группировок, то цель в скорейшем выигрыше контртеррористической операции 

становится на порядок ближе. 

Конкуренция террористических группировок – такая черта может 

выстраивать в умах, борющихся за справедливость силовых структур вполне 

реальные стратегии по уничтожению террористов, предотвращению все новых 

и новых террористических наступлений [3, с. 61]. Кто же непосредственно 

борется с терроризмом на государственном уровне? Такими вопросами ведает 

Общегосударственная система противодействия терроризму (ОГСПТ). Именно 

эта система разрабатывает комплекс мер по защите государства от 

террористических акций, разрабатывает механизм способов и организацию 

противодействия терроризму. 

Итак, какие же задачи ставит перед собой эта структура? Это выявление 

и устранение факторов, способствующих возникновению и распространению 

терроризма; выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и 

организаций, направленных на подготовку и совершение преступлений 

террористического характера и (или) оказание содействия такой деятельности; 

привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

пресечение попыток переноса на территорию России деятельности 

международных террористических организаций, привлечение к этому процессу 

потенциала международной антитеррористической коалиции; постоянное 

совершенствование ОГСПТ, поддержание в состоянии готовности к 

использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 

предупреждения, пресечения террористических актов и минимизации 

(ликвидации) таких последствий; обеспечение антитеррористической защиты 

объектов террористических посягательств - критической инфраструктуры, 

а также жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей; 

противодействие распространению идеологии терроризма, осуществление 

активных информационных и пропагандистских мероприятий 
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антитеррористической направленности [5, с. 3]. Касаемо международного 

терроризма и разрешения его проблемы обычно приходят к такой мере борьбы 

как международное сотрудничество. Оно заключается в поиске очага 

конфликта – причины, разрабатываются сами меры в НПА, резолюциях, пактах, 

конвенциях и на практике применяются типичными боевыми методами, разве 

что сравнимыми по силе, количеству и качеству с силами 

внутригосударственного характера [1, с. 135]. 

Обращая внимание на свою статью, важным аспектом должно стоять 

указание классических мер в противодействии терроризму и международному 

терроризму. Первой мерой является правовая – разработка законодательной 

базы, второй мерой выступает общепредупредительная политика. Заключается 

она в разработке предупредительных мер, например по контролю, за 

перемещением и торговлей оружием разного назначения, наркотических 

средств. Третья мера – административно-режимного характера, это как раз-таки 

меры по межгосударственному сотрудничеству. Четвертая мера – специальная, 

оперативно-розыскная, которая заключается в непосредственной работе над 

предупреждением и искоренением всех видом терроризма [2, с. 61-72]. 

На мой взгляд, невозможно выделить приоритет какой-либо из меры, 

поскольку они приобретают рабочий характер, вкупе. Каждая из мер, как 

правило, занимает определенные этапы, и такой факт лишь подтверждает 

серьезность современной ситуации в вопросе защиты населения от 

агрессивного проявления инакомыслия в форме террористических акций, 

исполнимых непосредственно террористами. 

В заключение статьи хочется выделить главный вывод: меры, способы, 

варианты борьбы с терроризмом принимают качественный скачок в своем 

исполнении только на международном уровне, поскольку здесь набирают 

оборот, во-первых, сроки, во-вторых количество участников, в-третьих сила 

теоретических документов, которые применяются на практике. Невозможно 

упразднить терроризм, а тем более международный терроризм избирательно 

подходя к выбору применимой меры. Важно осознавать их действующую силу 
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совместно. Всегда легче предупредить террористические акции, чем искоренять 

результаты жестокого проявления мнения людей, выступающих против 

политических режимов, социального неравенства, безработицы, экономической 

несбалансированности столь радикальным способом, именуемых терроризмом. 
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Основными потребителями наркотиков является молодежь в возрасте 

15-25 лет. Средний же возраст ознакомления с наркотиками в России это 

15-17 лет [3]. Столь толерантное отношение молодежи к наркотикам 

обусловлено рядом психологических установок о том, что употребление 

наркотиков: 

1) необходимо, причем во всех сферах жизнедеятельности человека (наука, 

творчество, быт); 

2) приятно, под воздействием наркотиков настроение кажется лучше, 

а мир светлее; 

3) способно приносить пользу (все наркотические средства в первую 

очередь считаются обезболивающими); 

4) способно решить проблемы на какое-то время, снимая чувство тревоги, 

волнения и неуверенности в своих силах, снятие боли и неприятных ощущений. 

Одной из причин, побуждающих попробовать наркотики, является 

популяризация наркотических средств и их пропаганда в молодежной среде. 

В Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» пропаганда наркотических средств трактуется как деятельность 

физических или юридических лиц, направленная на распространение 

информации о способах, методах разработки, изготовления и использования, 

местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также производство и распространение книжной продукции, 
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продукции средств массовой информации, распространение в компьютерных 

сетях указанных сведений или совершение иных действий в этих целях 

[5, ст. 219]. 

Какую же роль играют средства массовой информации (далее СМИ) 

в пропаганде наркотических средств? 

Деятельность СМИ оказывает исключительно большое влияние на жизнь 

общества в целом, на социально-психологический и нравственный вид каждого 

из членов сего общества, потому что каждая новая информация несет в себе 

ценностные установки, которые закрепляются в сознании молодежи и затем 

воздействуют на мировоззрение и миропонимание. 

СМИ, безусловно, могут влиять на степень употребления наркотических 

веществ в обществе. Являясь основным источником информации о 

наркотических веществах, даже небольшая по объему публикация способствует 

формированию общественного мнения по отношению к проблеме наркомании. 

И хотя одна статья в газете или одна телевизионная передача вряд ли сможет 

кардинально изменить ситуацию, но, тем не менее, каждый информационный 

материал вносит свою лепту в то, чтобы склонить общественное мнение в ту 

или иную сторону. 

Цель СМИ при освещении проблемы наркомании - способствовать 

возникновению у аудитории отрицательного, негативного отношения к 

наркотикам. В Федеральном законе «О рекламе» не разрешается 

реклама наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

также реклама лекарственных средств, содержащих разрешенные к 

применению в медицинских целях наркотические средства [6, ст. 1232]. 

Установление административной ответственности за пропаганду 

и незаконную рекламу наркотических средств направлено на развитие 

и формирование целостной системы правовых средств борьбы с их незаконным 

оборотом, а также их потреблением. Это, в свою очередь, служит обеспечению 

охраны здоровья граждан и безопасности государства и общества в целом, 

а также общественной нравственности. 
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В 2001 году был принят первый документ, подчеркивающий основные 

принципы, которым обязан следовать журналист при освещении проблемы 

наркомании - Декларация «Об ответственности журналистов российских 

электронных и печатных СМИ в освещении проблем профилактики 

злоупотребления наркотиками и противодействия их незаконному 

обращению». В документе раскрывается необходимость соблюдения 

журналистами норм профессиональной этики при обращении к теме 

наркомании, чтобы не допустить прямой или косвенной пропаганды 

наркотиков в своей деятельности. 

Круг лиц, употребляющих наркотики, непрерывно и качественно меняется, 

появляются новые наркотики и новые методы их употребления. Как следствие, 

журналистам, пишущим статьи на такие темы, надо использовать в своих 

материалах новые данные, чтобы правильно осветить проблему, и подобрать 

правильные «ключики» к сердцам несовершеннолетних с тем, чтобы грамотно 

формировать в них негативное отношение к употреблению наркотических 

и одурманивающих веществ. 

Стоит задуматься над вопросом, а стоит ли вообще говорить 

о наркомании? Высказываются различные точки зрения по данному вопросу: 

• «Достаточная осведомленность каждого члена общества о наркомании 

и её губительных последствиях - прекрасная профилактическая мера»; 

• «Любое упоминание о наркотиках, о их вреде в СМИ и в обществе 

повышает уровень распространения молодежной наркомании»; 

• «О наркомании говорить нельзя: постоянным тиражированием 

материалов создаем рекламу самому явления»; 

• «Отсутствие материалов о наркомании непременно склоняет 

общественное мнение в сторону позитивного отношения к наркотикам 

и к наркоманам». 

Стоит ли запугивать слушателей информацией о наркотиках? Основная 

масса корреспондентов в своих материалах используют информацию 

угрожающего и предостерегающего характера. Существует мнение о том, 
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что такой подход малоэффективен. Так, например, западные специалисты 

совершенно запрещают пугать детей наркотиками. Оказывается, надо 

представлять, как отрицательные, так и положительные стороны наркомании. 

Подросток должен сделать «свой выбор». На самом деле, такая противоречивая 

информация создает когнитивный диссонанс и не позволяет показать нужную 

отрицательную установку. Однако, когда в 1987 году в США начали в серьез 

бороться с наркоманией, сделали ставку именно на запугивание. В одном из 

плакатов был изображен молодой человек с дулом пистолета, который был 

вставлен в ноздрю, с надписью «Кокаин». Эта пропагандистская операция 

имела удивительный результат – количество наркоманов уменьшилось 

наполовину [4, с. 105-107]. 

Недавно на телеканале «Карусель» запустили программу «С добрым 

утром, малыши» с легендарными детскими персонажами Хрюшей и Степашкой, 

автором песни, для которой стал лидер группировки «Ленинград» 

Сергей Шнуров, известный песнями с ненормативной лексикой и воспеванием 

алкоголя и наркотиков (например, песня «В Питере пить»). Приведем еще один 

пример, толерантное отношение к наркотикам. Приведем еще один пример, 

13 го ноября 2016 го года вышел в эфир Первого канала выпуск шоу «Лучше 

всех» с участием талантливых детей, в эфир также были приглашены рок 

артисты Гарик Сукачев и Сергей Галанин, где они вместе спели песню 

«Твой зеленый педикюр». Уместна ли в детской передаче песня со строками: 

«Тебя все любят на стрит, тобой гордятся лесбиянки», «В зубах дымится 

сигарета», «В моей руке горит заточка, в твоей стреляет пистолет», «Но там, 

в дали ментов сирена! Нас будут брать наверняка! Возьмём в заложники бармена, 

и две бутылки коньяка!»? Очевидно, нет. Сделав такой выбор, СМИ, во-первых, 

подталкивает детей ознакомиться с весьма неоднозначным творчеством этого 

музыканта, а во-вторых, косвенно прививает толерантное отношение к 

наркотикам. 

Мы считаем необходимым с целью защиты детской нравственности и 

противодействия наркотизму в молодежной среде законодательно ограничить 
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право СМИ привлекать к созданию детских телепередач маргинальных личностей 

с плохой репутацией. Причем подобное ограничение будет в полной мере 

соответствовать нормам международного права и Конституции РФ [1, с. 202-205]. 

В мае 2014 года в Федеральный закон «О информации, информационных 

технологиях и о защите информации» были внесены изменения, обязывающие 

авторов Интернет-ресурсов (сайтов, блогов и пр.) с аудиторией «свыше 

3000 пользователей в сутки» регистрироваться в Роскомнадзоре, таким образом 

web-страницы, в том числе и личные блоги интернет пользователей были 

приравнены к СМИ. 

Основным средством получения информации для молодежи является 

Интернет. В Интернете можно отыскать множество информации, открыто 

пропагандирующих наркотики. Достаточно ввести в поисковике «странствие 

перед кетамином» или «кетамин трип», возможно, обнаружить множество 

сайтов с советами в каких дозах принимать кетамин, в какой форме и каких 

психоделических результатов можно добиться. Нереально посчитать 

неизвестные страницы, где наркоманы делятся своими собственными 

экспериментами. 

С помощью поисковых систем можно найти и электронную версию 

«Поваренной книжки Анархиста» Уильяма Пауэлла, где разработчик делится 

своими собственными познаниями в области потребления наркотиков, а еще 

обучает готовить наркотики из бананов, арахиса и грецких орехов. 

Сильное влияние на молодежь оказывают и блогеры. Наиболее известные 

из них собирают миллионы зрителей, они являются кумирами молодежи, 

каждый третий подросток копирует его поведение, и впитывает его мысли. 

Но необходимо помнить, что блогер может нести как позитивную, так и 

негативную информацию. 

Так, при анализе наиболее популярных и посещаемых сюжетов на 

видеохостинге YouTube.ru (январь-февраль 2015 г.) в числе лидеров были серии 

«Наркоман Павлик» про наркомана, открыто пропагандирующих употребление 

наркотических средств. Герои указанных сюжетов выступают в качестве 
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веселых, забавных персонажей, которые под воздействием наркотиков 

попадают в интересные и увлекательные истории, а окружающий их мир под 

воздействием наркотиков выглядит в красочном и чудесном свете. За два 

прошедших месяца каждую из первых четырех серий просмотрело в среднем 

шесть миллионов человек, а за один месяц (февраль), число просмотров шестой 

серии отмечено в 15,5 миллионов просмотров. Проведенный анализ указывает 

на то, что более 85 % отмечают, что им понравилось та или иная серия, а из 

22706 чел., оставившие свои отклики на первую серию, 95 % отметили, что им 

она понравилась [2]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

причиной скрытой пропаганды наркомании в большинстве случаев можно 

считать непрофессионализм журналистов, незнание ими специфических 

особенностей проблемы наркомании, отсутствие единой концепции для СМИ, 

отсутствие практических разработок для журналистов, на которые следует 

опираться при работе над материалами по проблеме наркомании.  

Неэффективность антинаркотической деятельности в сети Интернет мы видим 

в том, что наряду с молодежными сайтами антинаркотической направленности 

действуют сотни сайтов явно или скрыто призывающих к употреблению 

наркотиков. В связи с этим считаем необходимо создать надежный 

законодательный инструмент, противодействующий насаждению толерантности 

к персонажам, пропагандирующим наркотики в СМИ и на Интернет-ресурсах. 
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