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XIII Международная СТуденчеСКая научная КонФеренция  
«СТуденчеСКий научный ФоруМ 2020»

ИзучЕНИЕ ИНвАзИОННОгО вИДА 
НЕДОтРОгИ ЖЕлЕзкОНОСНОй 
в лЕНИНгРАДСкОй ОблАСтИ

Каурова З.Г., борисова С.д.
Санкт-Петербургский государственный 
университет ветеринарной медицины,  

Санкт-Петербург, e-mail: 6zlata@mail.ru

Инвазионные виды флоры, приводя к значи-
тельным изменениям в природных фитоценозах, 
часто вытесняют аборигенные виды и даже при-
водят к их исчезновению [2].

В Ленинградской области инвазионным ви-
дом считается недотрога железконосная (Impa-
tiens glandulifera Royle) – это однолетнее расте-
ние, высотой 0,9-4 м, которое распространяется 
только семенами. оно неприхотливо в отноше-
нии почв, теневыносливо, предпочитает место-
обитания с высокой влажностью. В настоящее 
время это растение обнаруживается на землях 
сельскохозяйственного назначения и заброшен-
ных участках в городах, а так же около дорог [1].

Недотрога железконосная, из-за интенсив-
ного распространения и стремительного рас-
ширения ареала, представляет собой угрозу для 
исторически сложившегося разнообразия при-
родных фитоценозов [2].

целью нашей работы было изучить особен-
ности биоморфологии, морфометрии и экологии 
Impatiens glandulifera в условиях Ленинградской 
области [1].

Исследования проводились на трех участ-
ках, различающихся характером и масштабами 
антропогенного воздействия. В исследовани-
ях использовались общепринятые в экологии 
растений методы. В период с 05.09.2019 по 
13.11.2019, в период активного роста популяции 
во всех трех местообитаниях (1 – на станции 

Металстрой, Колпинского района, 2 – окрестно-
сти города Пушкин, 3 – в окрестности д. Пески) 
были сделаны замеры морфометрических и се-
менных показателей. В результате проведенных 
исследований были получены следующие ре-
зультаты, представленные в таблице.

Морфометрические и морфологические 
характеристики Impatiens glandulifera Royle 
в Ленинградской области были близки таковым 
в первоначальном ареале распространения. По-
лученные данные были сопоставлены с инфор-
мацией о состоянии почв и уровню антропо-
генной нагрузки на исследуемых территориях, 
представленной в ежегодных докладах о каче-
стве природной среды Ленинградской области. 
На основании проведённого анализа можно сде-
лать предварительный вывод о том, что в целом 
Ленинградская область является благоприятной 
для успешного внедрения данного инвазивно-
го вида, его воспроизводства и распростране-
ния. однако, условия произрастания недотроги 
в окрестностях города Пушкин были менее бла-
гоприятны, чем на других исследованных участ-
ках, что выражалось в изменении большинства 
измеряемых параметров в меньшую сторону – 
растения на этом участке уступали по высоте, 
толщине стебля, развитости корневой системы 
и семенной продуктивности. Максимально вы-
сокие показатели по всем параметра были за-
регистрированы на станции Металстрой, где 
исследуемое растение активно захватывает не-
обрабатываемые земли сельскохозяйственного 
назначения и заброшенные дачные участки. это 
можно объяснить более высоким плодородием 
почвы, ее благоприятным гранулометрическим 
составом и более высокой влажностью. Немало-
важным фактором также является более низкий 
уровень антропогенной нагрузки.

Биологические науки

Среднестатистические морфологические и морфометрические показатели недотроги 
железконосной на территории Ленинградской области

Морфологический признак Величина показателя в различных 
местообитаниях

1 2 3
Высота растения в в период плодоношения, см 173,6 ± 5,53 90,5 ± 5,72 133 ± 6,79
число соцветий на одном растении, шт. 36 ± 2,5 21 ± 3,5 38 ± 1,5
число цветков в одном соцветии, шт. 9,2 ± 1,2 4 ± 1,14 8,8 ± 0,98
число цветков на одном растении, шт. 335 ± 7,25 85,6 ± 8,6 305 ± 2,28
число семян в одной коробочке, шт. 14 ± 1,73 7,2 ± 1,09 12 ± 0,87
число семян, формирующихся на одном растении, шт. 3450,9 ± 45,2 590,3 ± 11,57 3437,7 ± 36,14
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Таким образом, морфометрические пока-

затели Impatiens glandulifera Royle могут быть 
удобными индикаторам основных свойств 
грунта, а так же могут косвенно указывать на 
большую или меньшую степень антропоген-
ной нагрузки на участки распространения. 
однако, для использования недотроги желез-
коносной в качестве биоиндикатора необхо-
димо более детальное изучение этого вида 

и характера его распространения в Ленин-
градской области.
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Культурология

ПОНятИЕ ШэНСяО в культуРЕ кИтАя
Кабалеева Е.С., Соктоева о.ц.

Забайкальский государственный университет, 
Чита, e-mail: liza.kabaleeva@mail.ru

актуальность выбранной темы обусловлена 
популярностью китайского гороскопа по всему 
миру. Существует множество увлекательных 
и разнообразных историй о появлении символов 
Шэнсяо, сложно сказать, откуда именно берет 
начало календарь. однако, он играет важную 
роль в культуре, сельскохозяйственной деятель-
ности китайцев, а также с его помощью мож-
но узнать характер, судьбу человека. Каждое 
животное шэнсяо обладает рядом ассоциаций 
и символов, выражаемых в речи с помощью 
устойчивых выражений. 

Китайская традиционная культура отражает 
национальную уникальность и внешние особен-
ности ее жителей, охватывает идеологические 
теории и концепции, возникавшие в разные пе-
риоды национальной истории. 

У китайцев существует самобытное понятие 
«Шэнсяо» – это китайский календарь, в котором 
каждому году соответствует один из 12 живот-
ных символов: свинья, крыса, бык, тигр, кролик, 
дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, со-
бака. Также его называют «лунным календа-
рем», потому что он основан на движении Луны 
относительно Земли и планеты Юпитер вокруг 
Солнца. астрономический отсчет в календаре 
начинается с новолуния (а не от первой даты 
григорианского календаря), поэтому Новый год, 
то есть 1-е число 1-го лунного месяца – китай-
ский Праздник весны. 

Сложно определить, когда появилась систе-
ма шэнсяо. В большинстве легенд ее относят ко 
времени правления императора Хуан ди, поэто-
му отсчет в нем ведется с появления желтого 
императора, то есть с 2637 года до нашей эры [1, 
41]. Исследователь культуры малых народ-
ностей Китая Лю яохань утверждает, что две-
надцать животных китайского зодиака не были 
взяты извне, но изолированно развивались на 
территории Китая силами самих китайцев, так-
же как индийский, вавилонский и египетский 
двенадцатеричный животный цикл был разра-
ботан этими нациями без вмешательства иных 

культур, поскольку раздел года на двенадцать 
частей требовали производственные нужды, 
а основной состав животных зависел от тоте-
мов, принятых на данной территории [2, 4].

В китайской цивилизации 12 знаков зоди-
ака использовались для обозначения времени. 
В древности, до изобретения часов использо-
вали земные ветви (циклические знаки двенад-
цатеричного цикла китайского зодиака). для 
удобного использования их применили к назва-
ниям 12 животных зодиака, определив по 2 часа 
для каждого знака [3]. Также каждое животное 
представляет мужской принцип ян или женский 
принцип Инь [4, 3]. ян олицетворяет мужское, 
активное начало, а Инь – женское, пассив-
ное начало.

Существует большое количество легенд, по-
вествующих о подборе животных в состав ки-
тайского календаря, сложно сказать, почему же 
были выбраны именно они. Приведем для озна-
комления одну из легенд. Нефритовый импера-
тор захотел увидеть двенадцать самых красивых 
животных, чтобы наградить их. Слуга пригла-
сил Крысу, буйвола, Тигра, Кролика, дракона, 
Змею, Лошадь, овцу, обезьяну, Петуха и Соба-
ку. Также он был наслышан о красоте Кота, по-
этому очень долго искал его, но не найдя нигде, 
слуга попросил Крысу пригласить Кота. Крыса 
нашла его, передала приглашение. Но Кот был 
ленив и любил поспать, поэтому попросил Кры-
су разбудить его. Крыса сначала согласилась, но 
позже поняла, что он намного красивее и обяза-
тельно затмит ее в глазах царя, поэтому утром не 
стала будить Кота.

На следующий день у царя собрались при-
глашенные животные. Крыса забралась на спи-
ну буйволу и начала играть на дудочке, чем 
и покорила правителя, за это царь присудил ей 
первое место. буйволу за его доброту отдал вто-
рое место, Тигру – третье, Кролику за красивую 
шубку – четвертое, дракону за необычность 
внешнего вида – пятое, Змее за мудрость – ше-
стое, Лошади – седьмое, овце – восьмое, обе-
зьяне за ловкость – девятое, Петуху – десятое 
и Собаке – одиннадцатое. Тут заметили, что по-
следнего двенадцатого животного – Кота, нет.

Слуге пришлось возвращаться на землю 
и срочно искать последний символ года. Первой 
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он встретил Свинью. Ей и досталось двенад-
цатое место. а между котом и крысой развяза-
лась война.

В соответствии с восточным календарем, 
каждому человеку присущи качества живот-
ного, в год которого он родился. чтобы лучше 
узнать личность, характер, шансы на успех, вза-
имосвязь с другими людьми, нужно обратиться 
к китайскому гороскопу. При выборе жены или 
супруга важную роль отводят совместимости 
знаков по календарю. 

В Китае есть понятие «Benmingnian» (本命年)  
или Год Судьбы, то есть того зодиакального жи-
вотного, в чей год родился человек. Китайцы 
трепетно относятся к наступлению этого време-
ни, его прихода ждут с радостью и нетерпением. 
однако, в Китае верят, что те люди, чей год на-
ступил, оскорбляют великое божество времени 
Тай-Суй, и их могут ждать испытания. Поэтому 
Год Судьбы считается временем неожиданных 
перемен и тревог.

Система шэнсяо является своеобразным 
средством пропаганды национальной культуры 
за рубежом. Начиная с 1980 г. в Китае начали 
ежегодно выпускать марки с изображениями 
шэнсяо, причем изготавливались они не для 
внутреннего пользования, сколько для западных 
коллекционеров [5, с. 44-48]. 

В обычаях, связанных с рождением ребен-
ка, присутствуют животные шэнсяо. Так, на юге 
провинции аньхой во время праздника фонарей 
по городам и селам проходит труппа, исполня-
ющая танец дракона, и те женщины, которые 
хотят родить мальчика, ждут ее на окраине де-
ревни, держа в руках красную свечу. Когда при-
бывают танцоры, женщины просят их обменять 
принесенные свечи на те, что украшают голову 
дракона. Полученные свечи ставят в спальне, 
веря, что таким образом можно гарантировать 
рождение мальчика. Если в этот год они дей-
ствительно рожают сына, дракону подносят бо-
гатые дары в посвященном ему храме.

животных шэнсяо используют и во вре-
мя похорон. В деревнях и поселках провинций 
Шаньси, Хэйлунцзян, цзилин, Ляонин и Шэнь-
си сохранился обряд, согласно которому петух 
должен указать дорогу душе. Во время похо-
ронной процессии сын или дочь покойного 
идут перед гробом, держа в руках петуха, чтобы 
тот указывал душе путь. После похорон птицу 
выпускают, и тот, кто ее поймает, может оста-
вить себе.

большинство китайцев в течение своей жиз-
ни сменяли несколько имен. Первое ребенку ча-
сто давали и до сих пор дают по названию того 
животного, под знаком которого он родился: Сяо 
Лун (Маленький дракон), Ху цзай (Маленький 
Тигр). Взрослые имена, напротив, не должны 
совпадать с этим животным.

животные шэнсяо обладают положитель-
ными и отрицательными коннотациями, различ-

ными стереотипными шаблонами и качествами. 
благодаря этому возникли фразеологизмы, в со-
став которых входят символы китайского кален-
даря. жизнь каждого народа протекает в только 
ему присущей природной и историко-культур-
ной реальности, и на этом основании в образы 
фразеологизмов «попадают» те вещи, явления, 
исторические события, названия природных ре-
алий, животных, растений, имена людей и т.п., 
которые характерны для жизни данного наро-
да. Фразеология, наряду с другими кодами куль-
туры, также является ее своеобразным кодом, 
в котором ищут ключ к ментальности говоряще-
го на этом языке народа.

Например, змея у китайцев ассоциирует-
ся с мудростью, счастьем и благополучием, но 
и символизирует двуличие, злорадство. чэнъ-
юй 灵蛇珠 (жемчужина чудесной змеи) указы-
вает на разумность, мудрость человека и точ-
ность слов.

Фразеологизм 佛心蛇口 (сердце будды голо-
ва змеи) описывает человека, задумавшего зло. 
Выражение 长虺成蛇 (маленькая змея остается 
змеей) подчеркивает, что даже маленькая змея 
опасна и может отравить. чэнъюй 三蛇九鼠 
(три змеи и девять мышей) показывает, что по-
всюду таится нечистая сила, грозит беда, таким 
образом подчеркивая образ змеи как дьявольско-
го создания.

а петух в китайском языке является симво-
лом задиристости, драчливости. это выражается 
в устойчивом словосочетании 两鸡相斗 (два пе-
туха в одном доме делают жизнь невыносимой).

雄鸡一唱天下白 (пение петуха возвещает 
начало дня) отражает символическое значение 
петуха как «благого» животного.

Стереотип «рано вставать» объясняется яв-
лением с физиологической особенностью пе-
тухов три раза петь до рассвета. В китайском 
языке фразеологизм 闻鸡起舞 (пускаться в пляс 
с криком петуха), означает ранний подъем, 
а также и метафорическое значение – быть гото-
вым к действиям.

В китайском языке фразеологизмы со сло-
вом «мышь» в основном выражают отрица-
тельный характер людей, например, 胆小如鼠 
(становится маленьким, как мышь), использу-
ется для описания человека робкого, трусливого 
и тихого; 鼠窃狗偷 (мыши украли собаку) для 
характеристики нечистого на руку, нечестного 
человека, занимающегося незаконными дела-
ми; фразеологизм目光如鼠 (взгляд как у мыши) 
описывает человека непутевого, недалекого, 
ограниченного. Устойчивый оборот 抱头鼠
窜 (окутать голову, стремительно нестись, как 
мышь) означает позорное бегство, отчаянные 
попытки спрятаться, скрыться любым возмож-
ным способом. 

Некоторые фразеологизмы с символами 
шэнсяо имеют схожие качества, например, при 
описании робкого, трусливого человека исполь-
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зуются такие устойчивые выражения: 胆小如鼠 
становится маленьким, как мышь; 兔子胆 зая-
чий желчный пузырь; 膝语蛇行 змея говорит из-
под ног. Если человек двуличный, лицемерный, 
можно сказать 笑面虎 улыбающийся тигр; 长虺
成蛇 маленькая змея остается змеей (даже ма-
ленькая змея опасна и может отравить); 虚与委
蛇 обманывать и извиваться змеей (о человеке, 
лишь создающем видимость деятельности, при-
творщике). Есть такие качества, которые опи-
сывает только одно животное, например дракон 
является символом величия, красоты, благород-
ства: 龙威 властность дракона (величественная 
осанка, манеры), а мягкотелого человека опи-
сывает овца: 温顺得像一头小绵羊 кроткий как 
ягненок (нежный как овечка) [6].

В заключение можно сказать, что китайский 
гороскоп – это уникальное культурное явление, 
это вся мудрость Востока. он был создан много 
веков назад и по сей день остается востребован-

ным. он определяет судьбу, характер, помогает 
вести хозяйство, отражает культуру страны. жи-
вотные шэнсяо наделены качествами, чертами 
характера, вследствие чего возникли фразеоло-
гизмы с их элементами. Устойчивые выражения 
также являются кладезем знаний, отражают са-
мобытность китайской культуры. 
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In the light of results obtained during the last 
years, it appears that some of the tools of nonlinear 
dynamics, first developed for the physical sciences 
are well suited for studies of biological systems. We 
believe that, considering the level of order or com-
plexity of the anatomical apparatus by measuring a 
physical quantity, which is the entropy, we can evalu-
ate the health status or vice versa fragility of a bio-
logical system. The second law of Thermodynamics 
that is the entropy can be use to determine the differ-
ent stages of the most dangerous diseases. Many laws 
proved that the pathological condition of patients can 
be analyzed based on thermodynamic equations.

Open system is characterized by fluxes of en-
ergy and matter order can arised as long as the en-
tropy of surrounding and system increases [1]. The 
Carnot efficiency limits the rate at which entropy is 
produced by the heat flux in to the system as human 
body is open system [2, 3]. For the last 150 years 
there has been speculation that universal extremal 
principle determine what happen in nature [4–6] 
most prominent being maximum entropy produc-
tion principle by Paltridge, Ziegler [7, 8]. Maxi-
mum entropy production explain different convec-
tion like Rayleigh Benard convection flow regimes 
in plasma physics the laminar turbulent flow with 
respect to blood vessel. Entropy deals with the ran-
domness of system that is human body [9, 10-12].

 . QS
T

δ∆ =   (1)

Here S is the entropy change. Q is the heat re-
ceived by the body through various sources like sun, 
food, mechanical and T is the temperature of body.

However at the non-equilibrium steady state the 

time average rate of entropy change is zero 0dS
dt

= .

And entropy production rate 0 
 

dSi dSe
dt dt

= − ≥  is 

positive with the second Law of Thermodynamics.
The human body is governed by various macro-

scopic variable molecules.

 ∆S ≤ ∆Si + ∆Se.  (2)

Here the ‘Se’ is the external entropy the entropy 
received by our body through food. Looking from 
physiological point of view here we can say that 
if the external entropy increases then the internal 
functioning of the body will have no negative ef-
fect instead it will have only positive effect on the 
health of the patient. But if the internal entropy in-
creases then the physiochemical environment can 
be disturbed of the human body that can be even 
more fatal. 

This total internal energy is obtained from sur-
rounding sources. In this only the kinetic energy can 
be converted to do work because the potential en-
ergy is stored in the body in the form of fats. There 
are various ways in which the internal entropy of 
the human body increases above normal which can 
be due to vigorous exercises heat produced in our 
body or the best explained by the shivering of body 
through the Sliding Filament Theory which tells 
that the two filaments that are actins and myosins 
present in our muscles starts sliding over each other 
hence producing heat. But when this sliding is due 
to abnormal condition due to some damage to the 

Медицинские науки
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Central Nervous System or due to some defect in 
the sensory or motor neurons. 

Entropy change through blood pressure. Let us 
consider the human physiological system character-
ized by blood pressure (BP), heart rate(HR), skin 
temperature(ST). For this work done is given by 

 W = P×dV = BP×dHR,  (3)

where pressure is blood pressure(mmHg), V is vol-
ume and HR is the heart rate (beats per minutes). 
The heart rate is indirect measure of stroke volume 
of blood in the heart. Here heart rate is equal to 
stroke volume. 

The partial derivative is approximated to form a 
modified Maxwell relation that is used in the present 
study to compute the physiological entropy change 
∆S resulting from change in blood pressure (BP), 
heart rate (HR) and skin temperature (∆Tskin) [10].

 ( ) .
skin

BP HRS BP
T

∆ × ∆∆ =
∆   (4)

In this equation the skin temperature (∆Tskin) in the 
denominator acts as a temperature at the boundary of 
the thermodynamics system and provides the physi-
ological reflection of emotional response to the sur-
rounding. The deviation from the relaxed state may be 
positive or negative depending on the external factors.

Many result have proved the estimation of en-
tropy generation during human lifespan. The main 
idea proposed by most of these investigation is that 
entropy can be related to aging through irreversible 
cell damage entropic aging or thermal denaturation 
which indicates structural changes with heat there-
by affecting the normal functioning of cell. The 
studies also suggest that there is a limit of entropy 
generation that can be correlated to life span [13].

In principle life is supported by the energy pro-
vided by the nutrients. If we account for the entropy 
generated during the metabolism of said nutrients 
we potentially obtain a good approximation of the 
entropy generated by the process of supporting life. 
What is needed is an estimate of entropy production 
during metabolism including the effect of metabolic 
efficiency and the amount of energy required by an 
average human over lifespan. 

Conclusion
Human disease corresponds to a non-stationary 

state with increased entropy reproduction. Accord-
ing to the mathematical theory of catastrophes, in 
acute diseases, it is necessary to move from a «bad» 
stable state to a «good» one. In this case, large doses 
of medications are used. In the phase of fading ex-
acerbation of diseases, the role of small influences, 
such as acupuncture and homeopathic remedies, 
which have a positive effect, increases.

Entropy has its various uses in the field of med-
icine. It determines various factors related to the 
patient health: 

● Various Physics laws are applicable in medi-
cines. In drug molecule binding or the molecular 

interaction entropy increases which sharp focuses 
on in a biomedical system drives the direction of all 
chemical reaction towards disorder. Therefore it is 
this phenomenon that determines how binds to its 
target. When the drug binds to the target receptor 
the internal entropy decreases that leads to the good 
health of patient.

● The next one of the most important applica-
tion of the entropy is in the field of Oncology. As 
the entropy is a state function it depends only on the 
initial and final state of the system. Now taking hu-
man body as a system the tumors formed it is gen-
erally not determined. It is noticed at the last stage 
that we called as the malignant tumors. Malignant 
tumors have the ability to spread from its initial 
place to many body parts. This random increase in 
the tumor cells leads to increase in internal entropy 
thus fatal to the patient.

● Malaria now-a-days becoming sever problem 
in our society. Most common and dangerous ma-
laria is caused by protozoan parasite Plasmodium. 
When they are in small amount they can be con-
trolled through certain drugs bust once the number 
of malarial parasite the patient must be immediately 
shifted to Intensive Care Unit.

● Entropy related to the increase in the number 
of the sugar molecules in blood leads to diabetes 
mellitus. It is very fatal leading to atherosclerosis 
thus analyzing blood entropy shows us the normal 
condition of the patient health.

● Entropy generated is determined for the me-
tabolism of typical components of human diet, total 
entropy generated is estimated through numerical 
integration of average population. 
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данная обзорная статья дает информацию 
о научных исследованиях и разработках спин-
номозговой жидкости (ликвора) биомаркера 
для болезни альцгеймера (ба) с акцентом на 
диагностических приложениях. болезнь аль-
цгеймера – это прогрессирующее заболевание, 
которое заставляет клетки мозга истощаться 
(вырождаться) и умирать. болезнь альцгеймера 
является наиболее распространенной причиной 
слабоумия – постоянное снижение мышления, 
поведенческих и социальных навыков, которое 
нарушает способность человека функциониро-
вать независимо.

около 35,6 миллионов человек во всем мире 
страдают деменцией, из которых 60 % связано 
с болезнью альцгеймера (ба), цифры, кото-
рые, удваиваются каждые 20 лет. до 65,7 мил-
лионов в 2030 году и 115,4 млн в 2050 г. [1, 2]. 
Хотя ба является одним из наиболее быстро 
растущих причин основного бремени болезней, 
в настоящее время не существует эффективных 
методов его диагностики и лечения. Патоло-
гические изменения в головном мозге при ба, 
как известно, начинаются по крайней мере, за 
два десятилетия до предполагаемого появления 
клинических симптомов [3, 4]. В настоящее вре-
мя при разработке эффективной терапии вклю-
чают отсутствие специальных биомаркеров для 
ранней идентификации заболевания до начала 
появления клинически очевидных когнитив-
ных нарушений.

В 1993 году был опубликован первый метод 
ИФа для количественной оценки тау в цСж [2]. 
этот метод ИФа было основан на комбинации 
моноклонального анти-тау антитела в сочета-
нии с поликлональным анти-тау антисыворот-
ки в формате сэндвича[2]. через два года был 
опубликован первый сэндвич-ИФа метод, ос-
нованный только на моноклональных антител, 
известных как «Innogenetics» или «INNOTEST» 
анализ [2].

этот анализ основан на исследование сред-
ней области моноклональных антител, распоз-
нающих все шесть изоформ тау, независимо от 
состояния фосфорилирования и, следовательно, 
получил ярлык в качестве «общего» тау (Т-тау) 
анализа [2]. Заметное увеличение в цСж T-тау 
было обнаружено у больных с деменцией ба, 
нахождение которого с тех пор было воспроиз-
ведено в сотнях работ, и также с использовани-
ем несколько других форматов анализа [3]. 

Вскоре, Т-тау был предложен в качестве 
«маркеров» состояния, отражающих интенсив-
ность нейродегенерации или тяжести остро-
го повреждения нейронов [4]. действительно, 

после острого повреждения головного мозга,в 
цСж Т-тау уровни являются динамическими 
и увеличиваются в течение нескольких дней 
после травмы, а затем остаются повышенны-
ми в течение нескольких недель до нормали-
зации [5, 6], а также при хронических нейро-
дегенеративных расстройств, высокие уровни 
в цСж Т-тау встречаются при расстройствах 
с наиболее интенсивной нейродегенерации, 
особенно при болезни Крейтцфельдта-якоба, 
где уровни в 10-20 раз выше, чем при ба [7, 8]. 
В спектре ба, выше цСж, Т-тау и Р-тау пред-
сказывают более быстрое прогрессирование 
клинического заболевания [9,], поддерживая 
в цСж T-тау в качестве биомаркера для интен-
сивности нейродегенерации.

Недавно был разработан ПэТ для визуали-
зации тау патологии непосредственно у пациен-
тов. В 2016 году в двух исследованиях изучалась 
взаимосвязь между белками тау, измеренными 
в цСж и в тау-отложениях, оцениваемых ПэТ-
сканированием, и было продемонстрировано, 
что биомаркеры в цСж и ПэТ-тау показывают 
слабые глобальные корреляции [3, 4].одно ис-
следования у здоровых пожилых исследуемых 
установило, что общая кортикальная тау-лиганд 
связывания коррелирует незначительно с цСж 
P-тау, но не с Т-тау [3], в то время как корре-
ляции были сильнее с тау ПэТ SUVRs в меди-
альных височных структурах, области, которые, 
как известно, будут затронуты при ба. Коэффи-
циенты корреляции между биомаркером цСж 
и общими показателями тау ПэТ сильнее, ког-
да они включают оба элемента управления па-
циентов с ба [5], по-видимому, из-за большой 
разницы как в обоих уровнях тау в цСж и удер-
жания тау-лигад между контролем и пациента-
ми с ба. Недавнее исследование, исследующее 
отношения между уровнями тау в цСж, МРТ-
мерами атрофии и тау ПэТ показали, что в то 
время как тау ПэТ коррелирует со степенью 
атрофии на МРТ и тяжестью когнитивных на-
рушений, цСж T-тау и P-тау были тесно взаи-
мосвязаны, с высоким уровнем в доклиниче-
ской стадии ба, несмотря на нормальные тау 
ПэТ-сканирования [6]. эти данные подтверж-
дают концепцию, что цСж, Т-тау и Р-тау в ос-
новном являются биомаркерами «болезненного 
состояния», нейродегенеративного и тау фосфо-
рилированого состояния, соответственно, и уве-
личиваются также в более ранних стадиях за-
болевания, прежде чем тау агрегаты могут быть 
определены на ПэТ сканирование. В отличие от 
этого, тау ПэТ является биомаркером «стадии 
заболевания», коррелирующие со стадией атро-
фии мозга и тяжестью когнитивных нарушений.

Важно отметить, что при исследовании, 
других нейродегенеративных расстройств (про-
грессирующий надъядерный паралич, кортико-
базальная дегенерация и Frontotemporal демен-
ция), цСж тау белки и тау ПэТ оба показали 
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высокую дифференциально диагностическую 
ценность [5]. это говорит о том, что как важно 
разработать специфические биомаркеры не толь-
ко для тау патологии при болезни альцгеймера.

За последние 20 лет наблюдается огромное 
количество исследований по жидкостным био-
маркерам для болезни альцгеймера. основные 
биомаркеры ба цСж T-тау, P-тау и Aβ42 (и со-
отношение Aβ42/40) были оценены в сотнях 
клинических нейрохимических исследований 
с высокими результатами, показывающими вы-
сокую диагностическую точность при болезни 
альцгеймера. эти биомаркеры прошли этап 
стандартизации, а новые версии анализов на 
полностью автоматизированных инструмен-
тах демонстрируют отличную аналитическую 
производительность. основные биомаркеры 
ба сегодня являются частью диагностических 
критериев исследования, и мы предвидим более 
широкое использование этих диагностических 
тестов в обычной клинической практике. Набор 
биомаркеров ба в цСж был расширен новыми 
биомаркерами, отражающими дополнительные 
аспекты патологии ба, такие как синаптическая 
дисфункция. Мы предусматриваем дальнейшее 
развитие и проверку анализов, отражающих 
другие патологии, распространенных при воз-
растных нейродегенеративных расстройствах, 
включая деменцию с тельцами Леви, достига-
ющих стадии клинического применения в бли-
жайшие годы, так что цСж биомаркеры могут 
быть частью персонализированного подхода ме-
дицины для улучшения оценки пациентов с ког-
нитивными нарушениями. 
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В статье представлены данные обзора ли-
тературы о проявлениях остеоартроза, и их ха-
рактеристики. Рассмотрены патогенез и опре-
деление остеоартроза, различные маркеры и их 
применение в клинической практике.

В наше время достаточно много исследова-
ний посвящено нарушениям опорно-двигатель-
ного аппарата, в том числе остеоартроза, сво-
евременной постановке диагноза и назначению 
лечения. актуальность данной проблемы состо-
ит в том, что это имеет очень важное клиниче-
ское значение, особенно в диагностике, посколь-
ку, зная проявления остеоартроза на ранних 
стадиях, их характеристику, способность пред-
располагать возникновению каких-либо заболе-
ваний, можно выявить группу риска, составить 
примерный план действий по предотвращению 
развития патологий и ведению пациентов с уже 
возникшими заболеваниями. 

материалы и методы: обзор и анализ не-
которых клинических исследований, связанных 
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с различными нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, изучение научной литературы 
отечественных ученых, и заключении вывода 
о возможных предикторах остеоартроза. 

Результаты и обсуждения. для начала не-
обходимо рассмотреть определение и патоге-
нез остеоартроза. остеоартроз (остеоартрит)-
заболевание суставов, при котором первичные 
изменения в основном дегенеративного характе-
ра возникают в суставном хряще. Воспалитель-
ный компонент непостоянен, протекает в виде 
эпизодов и мало выражен.

Выделяют первичный (идиопатический) 
и вторичный остеоартроз, которые приводят 
к изменениям других тканей сустава: субхондри-
альной кости-с её уплотнением (остеосклероз) 
и разрастаниями (остеофиты), синовиальной 
оболочки-с развитием реактивной гиперемии, 
очагового воспаления (синовит) и последую-
щим фиброзом.

Рассмотрим клинические исследования, 
связанные с изучением и применением некото-
рых маркеров у пациентов с радиографически-
ми признаками остеоартрита.

Изучение особенностей синтетической ак-
тивности коллагена II типа, составляющего до 
95 % всего объема коллагеновых белков сустав-
ного гиалинового хряща проводилось на осно-
вании определения интенсивности накопления 
проколлагена с карбоксильными – С (PIICP или 
CPII) и аминосодержащими N-терминальными 
группами (PIIANP или PIINP) как в синовиаль-
ной жидкости, так в плазме и сыворотке крови. 
Коллаген II типа (Col II) преобладает в меж-
клеточном веществе гиалинового хряща. Col II 
синтезируется в форме проколлагена с аминсо-
держащей (N)-терминальной группой (PIINP, 
PIIANP) и карбоксильной (С)-терминальной 
группой (PIICP или CPII), которые в дальнейшем 
отщепляются при образовании фибриллярной 
формы коллагена. Следовательно, является це-
лесообразным использование иммунофермент-
ного анализа с целью определения синтетиче-
ской активности коллагена II типа, как признака 
патологического метаболизма хряща. Так, из-
менения в содержании PIINP в синовиальной 
жидкости соответствовали радиографическим 
признакам остеоартрита коленного сустава. Ис-
пользование иммуногистохимического метода 
для выявления пептидов, образованных из Col 
II N-пропептида, демонстрирует повышение 
уровня пропептида в моче и плазме крови паци-
ентов, страдающих остеоартритом. однако вы-
шеупомянутые маркеры не нашли применения 
с диагностической целью. Известно, что у па-
циентов с оа, как правило, отмечается возрас-
тание концентрации в моче С – терминальных 
телопептидов (CTX-II), что соответствует вы-
раженности синовита и сопровождает снижение 
минерализации костной ткани. В то же время, 
согласно результатам проведенных гистологи-

ческих исследований, (CTX-II) может быть вы-
явлен не только в суставной хрящевой ткани, но 
и в кальцифицированных участках субхондраль-
ной кости, что не позволяет однозначно тракто-
вать его происхождение.

В настоящее время более широкое примене-
ние нашли маркеры, выявляющие разрушение 
Col II. Среди них С-терминальная группа тело-
пептида Col II (CTX-II), которая определяется 
иммуноферментным анализом в моче пациен-
тов, страдающих остеоартритом, и является 
наиболее специфичным и многообещающим 
биомаркером для мониторинга остеоартрита. 
данный маркер нашел применение при диагно-
стике остеоартрита и ревматоидного артрита, 
так как является высокочувствительным де-
тектором структурных изменений хряща, уве-
личение содержания которого сочетается с си-
новитом и снижением минерализации костной 
ткани, что характерно для воспалительных ар-
тритов[8,9]. однако в ряде случаев у пациентов, 
страдающих остеоартритом и ревматоидным 
артритом, выявлялось нормальное содержание 
CTX-II, более того в ряде случаев CTX-II об-
наруживался в кальцифицированном участке 
кости, под суставным хрящем, что подразуме-
вает образование CTX-II не только в хрящевом 
матриксе и ставит под вопрос сам источник его 
образования. В практике изменения в соста-
ве CTX-II могут быть использованы для диа-
гностики остеоартрита в сочетании с другими 
биомаркерами, в частности сочетание маркеров 
синтеза (PIIANP) и распада (CTX-II) коллагена 
II типа. Так, в работах Garnero et al. было показа-
но, что у пациентов, страдающих остеоартритом 
колена и имеющих наиболее высокий уровень 
CTX-II (деградация коллагена) и низкий уровень 
PIIANP (синтез коллагена), выявлялась наибо-
лее быстрая прогрессия процессов дегенерации 
сустава. Следовательно, можно предположить, 
что использование комбинации двух данных 
биомаркеров позволит выявить пациентов с вы-
соким риском быстрой прогрессии заболевания. 
CTX-II был также использован в исследованиях 
пациентов, получавших кальцитонин, при этом 
было также определено количество металлопро-
теиназ (ММР-3, ММР-13), ферментов разруша-
ющих коллаген. было выявлено значительное 
снижение металлопротеиназ при лечении паци-
ентов кальцитонином.

Рассмотрим некоторые статьи из научных 
журналов, где дается информация об исследова-
ниях, проведенных по данной проблеме.

В 2012 году в журнале «Вестник новых 
медицинских технологий» была опубликована 
статья «Проблемы диагностики и лечения боль-
ных остеоартрозом», автором которой является 
И.а.Страдубцева. В ней рассказывается о том, 
что ведется интенсивный поиск возможных био-
логических маркеров (бМ) деградации и репара-
ции тканей сустава (главным образом, хрящевой 
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и костной). Некоторые бМ в сыворотке крови 
определяют уже сегодня: гликозаминогликаны 
(ГаГ), олигомерный матриксный протеин хря-
ща (COMP – белок) и др. ГаГ – один из самых 
важных компонентов матрикса хряща (входят 
в состав протеогликанов– макромолекулы, 
в которых стержневой белок связан с одной 
или несколькими цепями ГаГ). ГаГ разделяют 
на 2 группы: несульфатированные (гиалуро-
новая кислота, хондроитин) и сульфатирован-
ные (хондроитин сульфат и кератан сульфат). 
Совместно с коллагеновыми волокнами ГаГ 
обеспечивают устойчивость хряща к внешним 
воздействиям. бМ можно использовать в каче-
стве критериев эффективности в клинических 
исследованиях как медикаментозных, так и не-
медикаментозных методов лечения, а также 
для мониторирования патогенетического ле-
чения. однако существует две взаимосвязан-
ные проблемы: отсутствие способов лечения 
с доказанными свойствами «модифицировать 
структуру» или «модифицировать болезнь» во 
многом связано с отсутствием надежных бМ 
и наоборот, отсутствие специфических марке-
ров метаболизма тканей суставов во многом 
обусловлено недостатком контролированных 
исследований способов лечения с названными 
свойствами [8, 9].

В 2015 году авторами Забелло Т.В., Миро-
манов а.М., Мироманова Н.а. была опублико-
вана статья «Генетические аспекты развития 
остеоартроза». В данной статье рассматрива-

лась роль в развитии оа общей конституции 
(старение, пол, ожирение, наследственность, 
репродуктивные особенности) и неблагоприят-
ны механических (травмы, профессиональные 
и бытовые вредности, осанка) факторов. Так же 
говорилось о том, что распространенность оа 
обусловлена и генетическими факторами, что 
подтверждается высоким индексом наследова-
ния заболевания (0,39–0,65 среди близнецов) 
независимо от предрасполагающих факторов 
внешней среды или демографических особен-
ностей. дальнейшее результаты генотипической 
обусловленности к оа показали, что основны-
ми генами являются гены II, VI, IX подтипов 
коллагена и хрящевого тромбоспондина, ма-
триксных металлопротеаз. Ряд экспериментов, 
проведенных на модельных животных, под-
твердил значимость данных генов в патогенезе 
оа. Тяжелые нарушения наблюдались у мышей 
с мутацией в гене Col2a1, которые приводили не 
только к ахондроплазии и раннему развитию оа 
суставов, но и к нарушению остеогенеза и даже 
к летальным исходам [4]. Мутации в гене COMP 
вызывают различной степени ахондроплазию, 
спондилоэпифизарную дисплазию и развитие 
генерализованного оа [4]. допускается, что 
у мышей дефект гена Col6a1 приводит к нару-
шению пространственной структуры данного 
белка и раннему развитию оа [4]. Мутации 
в гене Col9a1 сопровождались развитием оа 
конечностей без выраженной ахондроплазии 
и спондилоэпифизарной дисплазии у мышей.

Классификация маркеров деградации и синтеза внеклеточного матрикса хряща и кости, 
используемых в диагностике оа в зависимости от потенциального их использования 

Маркер Исследуемый 
материал

Признак Классифика-
ция BIPED

1 2 3 4
Маркеры деградации межклеточного матрикса кости:

Пиридинолин (PYR, pyridinoline) Моча Увеличение B
N-концевой телопептид коллагена I типа (NTX-I) Моча, сыворотка крови Увеличение D
С-концевой телопептид коллагена I типа (CTX-I) Моча, сыворотка крови Увеличение P

Маркеры синтеза межклеточного матрикса кости:
остеокальцин (N-MID) Сыворотка крови - P

Маркеры деградации межклеточного матрикса хряща:
С-концевой телопептид коллагена II типа (CTX-II) Моча, синовиальная 

жидкость
Увеличение B, P, E, D

α1-цепь коллагена II типа (HELIX-II) Моча Увеличение P
Нонапептид коллагена II типа (Coll 2-1) Моча, сыворотка крови Увеличение P
NO2–форма нонапептида коллагена II типа (Coll 2-1 NO2) Моча, сыворотка крови Увеличение P
C2C, COL2-¾C (длинный) эпитоп Моча, сыворотка крови Увеличение P, E
C1,2C, анализ, который обнаруживает COL2-¾C (корот-
кий) эпитоп

Моча, сыворотка крови Увеличение P, E

олигомерный матриксный белок хряща (COMP) Сыворотка крови, си-
новиальная жидкость

Увеличение B, P, D

Пентозидин (маркер гликозилирования) (Pentosidine) Моча, сыворотка крови Увеличение P
Матриксные металлопротеазы (MMPs) Сыворотка крови - B, P, E
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Так же стоит обратить внимание на статью 
опубликованную в 2013 году под авторством 
В.а. Филиппенко, Ф.С. Леонтьева, д.В. Моро-
зенко, И.В. Корж – «Лабораторные диагности-
ческие маркеры при оценке состояния больных 
остеоартрозом, требующих эндопротезирования 
крупных суставов». авторы провели исследова-
ния, в результате которых было выявлено, что 
изменения гемостаза на терминальных стади-
ях остеоартроза проявляются нарушением си-
стемы фибринолиза, что создает риск развития 
тромбоэмболии. Так же было выявлено,что им-
мунологические нарушения у больных на тер-
минальных стадиях остеоартроза проявляются 
изменением клеточного и гуморального имму-
нитета [5]. При этом роль иммунологических 
нарушений в возникновении послеоперацион-
ных осложнений в настоящее время не вызыва-
ет сомнений. Изменение иммунного статуса до 
и после первичного эндопротезирования тазобе-
дренного сустава изучали многие ученые, одна-
ко исследования эти малочисленны и противо-
речивы [5]. Показатели С-реактивного белка, 
прокальцитонина, интерлейкина (IL) 6 и имму-
ноглобулинов G используют для оценки степени 
воспаления при парапротезной инфекции после 
эндопротезирования крупных суставов [5].

В статье М.В. Стогова и Е.Н. овчинникова 
«Лабораторные тесты в доклинической диа-
гностике остеоартроза» рассматриваются ис-
следования, позволившие сформировать т.н. 
BIPED-классификацию маркеров обмена кости, 
хряща и синовия для диагностики и мониторин-
га развития остеоартроза [6]. По классификации 
BIPED все биохимические маркеры были разби-
ты на группы в зависимости от потенциального 
использования каждого маркера в клинической 
практике для: B (burden of disease) – оценки за-
болеваемости; I (investigative) – исследователь-

ских целей; P (prognostic) – прогноза; E (efficacy 
of intervention) – оценки эффективности лече-
ния; D (diagnostic) – диагностики оа (таблица, 
по [7]). 

заключение
Подводя итоги, можно сказать, что выявле-

ние пациентов на ранней стадии оа до появле-
ния клинической и рентгенологической симпто-
матики, является возможным при применении 
комплексного инструментально-лабораторного 
обследования, включающего в себя как лабора-
торные, так и инструментальные методы объек-
тивизации состояния суставных структур.
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Окончание таблицы
1 2 3 4

Тканевой ингибитор MMPs (TIMPs) Сыворотка крови - B, P
Маркеры синтеза межклеточного матрикса хряща:
N-пропептид IIA коллагена типа II (PIIANP) Сыворотка крови Снижение P
общий PIIANP (Total PIINP) Сыворотка крови Снижение D
С-пропептид коллагена типа II (PIICP) Сыворотка крови, си-

новиальная жидкость
- P, D

аггрекан, эпитоп 849 (Aggrecan Epitope 846, carti-
lage content)

Синовиальная 
жидкость

Увеличение E

Маркеры распада биополимеров синовия:
Glc–Gal-пиридинолин (Glc–Gal–PYD) Моча Увеличение E
биополимеры синовия:
Хрящевой гликопротеин-39 (YKL-40) Сыворотка крови, си-

новиальная жидкость 
Увеличение B, E

Гиалуроновая кислота Сыворотка крови Увеличение B, P

П р и м е ч а н и е . «-» – признак «может как увеличиваться, так и снижаться». Применение те-
ста: B – для оценки заболеваемости; P – прогноз; E – эффективность лечения; D – диагностика.
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РЕПРОДуктИвНОЕ зДОРОвьЕ 

И кОНтРАцЕПтИвНОЕ зДОРОвьЕ 
ДЕвуШЕк-СтуДЕНтОк 

довлатукаева Х.Р., дуянова о.П.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», Орел,  
e-mail: dovlatukaeva@gmail.com

В течение последнего десятилетия во всем 
мире возрастает интерес к вопросам охраны ре-
продуктивного здоровья подростков и женщин 
раннего репродуктивного периода [1, с. 341]. 
Студенческий возраст – один из критических 
периодов в биологическом, психическом и соци-
альном развитии человека. «Концепцией охраны 
репродуктивного здоровья населения России на 
период до 2025 года» репродуктивное здоровье 
определено как один из основных факторов на-
циональной безопасности страны [2].

цель исследования: оценка репродуктив-
ного здоровья и выявление особенностей кон-
трацептивного поведения студенток высших 
и средних учебных заведений на современном 
этапе с учетом их общего здоровья.

Возрастающие интенсивность и напряжен-
ность современной жизни, связанные с карди-
нальными изменениями жизнедеятельности, 
стиль жизни и нарастающая гиподинамия, на-
личие соматических и других заболеваний на-
кладывают особый отпечаток на здоровье моло-
дежи [4, с. 17].

Согласно официальной статистике, еже-
годно в мире у 5 млн. девушек от 15 до 20 лет 
беременность заканчивается абортом. Высокая 
частота абортов является характерной особен-
ностью репродуктивного поведения россиянок, 
что прямо указывает на недостаточную эффек-
тивность современной системы планирования 
семьи в Российской Федерации. Производимое 
количество абортов в России в 3 раза выше, чем 
в странах объединенной Европы. аборт до сих 
пор остается основным методом контроля рож-
даемости в России. Родами заканчивается толь-
ко каждая вторая беременность [3, с. 46].

Распространение гормональной контрацеп-
ции способно реализовать ресурс гормональных 
лекарственных средств не только в снижении ча-
стоты аборта, но и в улучшении качества жизни, 
и, вероятно, в увеличении ее продолжительно-
сти. К сожалению, этот ресурс используется да-
леко не в полную меру, что особенно заметно на 
примере Российской Федерации, отстающей по 
показателю частоты применения гормональных 
контрацептивов (12 %) не только от стран Запад-
ной Европы и америки, но и от стран, близких 
по демографическим, социальным и культур-
ным параметрам – беларуси (20 %) и Украины 
(19 %) [5, с. 132].

большинство молодых людей становят-
ся сексуально активными в возрасте от 15 до 
19 лет, причем мальчики раньше, чем девочки. 

Использование контрацепции в этой возрастной 
группе стабильно низкое. Половое образование 
дает подросткам необходимые знания и возмож-
ность осознанного выбора [6].

Проведено анкетирование 80 студенток 
высших и средних учебных заведений. Изуче-
но ретроспективно становление менструаль-
ной функции, применяемые контрацептивные 
средства. 

Проанализированы результаты анонимно-
го тестирования 45 студенток высших и 35 – 
средних учебных заведений орловской области 
в возрасте 19-24 лет.

Средний возраст наступления менархе 
11,7 ± 0,6 лет с индивидуальными колебани-
ями от 10 до 15 лет. Регулярные менструации 
установились сразу у 38 девушек (47,5 %), в те-
чение 1,5 лет у 33 (41,25 %), в более поздние 
сроки у 6 (7,5 %), нерегулярного характера до 
настоящего времени у 3 (3,75 %) . длительность 
менструации в среднем составила 5-6 дней, 
менструального цикла 28 ± 1 дней с индиви-
дуальными колебаниями от 20 до 45 дней. бо-
лезненные менструации отметили 43 (53,75 %) 
опрошенных, умеренные кровянистые выделе-
ния – 64 (80 %), обильные – 11 (13,75 %), скуд-
ные – 5 (6,25 %).

Из выявленных соматических заболеваний 
были хронический гастрит у 6 (7,5 %) девушек, 
хронический пиелонефрит – 7 (8,75 %), хро-
нический тонзиллит – 2 (2,5 %), пневмония – 
5 (6,25 %), околопупочная грыжа – 1 (1,25 %), 
хронический гайморит – 3 (3,75 %). частые 
стрессовые ситуации отметили 57 (71,25 %) 
опрошенных. одиннадцать девушек (13,75 %) 
курят, в основном учащиеся средних учеб-
ных заведений.

Гинекологические заболевания в анамнезе 
выявлены у 10 (12,5 %) девушек: у 2 – апоплек-
сия яичника, у 5 – хронический сальпингоофо-
рит, у 2 – синдром поликистозных яичников, 
у 1 – адреногенитальный синдром. одна девуш-
ка (1,25 %) прооперирована по поводу фиброа-
деномы молочной железы.

Половую жизнь ведут 52 (65 %) опрошенных 
девушки, из них в браке состоят девять. Средний 
возраст сексуального дебюта у девушек соста-
вил 16,8 ± 1,4 лет, половых партнеров один-два. 
Роды были у 4 студенток. Прервали нежелатель-
ную беременность путем медикаментозного 
аборта 5 опрошенных, причем 4 (7,69 %) – сту-
дентки средних учебных заведений. двадцать 
семь студенток дали отрицательный ответ отно-
сительно полового дебюта.

Мы проанализировали в своей работе кон-
трацептивное поведение учащихся. Различные 
методы контрацепции используют 37 (71,2 %) 
опрошенных студенток, из них: комбинирован-
ные оральные контрацептивы (КоК) – 13, пре-
зерватив – 19, прерванный половой акт – 5. Из 
КоК применяют такие современные низкодо-



17

студЕнчЕский научный форуМ, тоМ VI

17 МаТЕРИаЛы МЕждУНаРодНой КоНФЕРЕНцИИ 
зированные препараты, как Силуэт, джес, Ми-
диана, димия. Пятнадцать студенток (28,8 %) 
контрацепцию не применяют из-за отсутствия 
постоянного партнера в настоящее время, но 
они знают о различных методах предохранения 
от нежелательной беременности. больше поло-
вины опрошенных (57,7 %) студенток, ведущих 
половую жизнь, информированы об экстренной 
контрацепции, ее побочных эффектах. о высо-
кой надежности КоК знают все учащиеся, но 
не применяют из-за боязни побочных эффек-
тов (прибавка в весе, тошнота, головные боли 
и другие). 

В связи с вышеизложенным можно сделать 
заключение о недостаточном использовании 
комбинированных оральных контрацептивов, 
высоком проценте искусственного прерывания 
беременности (9,6 %) у учащихся. Широко рас-
пространен такой способ предохранения от бе-
ременности, как презерватив (51,35 %). Презер-
ватив является надежным средством защиты как 
от нежелательной беременности, так и от ВИч 
и других заболеваний, передаваемых половым 
путем. Поэтому необходимо постоянно и в раз-
личных формах вести просветительскую работу 
о высокой эффективности и значительном ко-
личестве положительных свойств гормональ-
ной контрацепции в сочетании с презервативом 
(двойной голландский метод), тем самым повы-
шать грамотность молодежи в вопросах плани-
рования семьи и репродукции. 
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Статья посвящена проблеме, с которой стал-
киваются женщины при подготовке к экстракор-
поральному оплодотворению – это хронический 

эндометрит. Причина неудавшегося эКо при 
данном заболевании в том, что биологически 
активные вещества, которые вырабатывают-
ся клетками базального слоя эндометрия при 
хроническом воспалении, препятствуют им-
плантации. И даже в случае уже наступившей 
беременности, на фоне обострения воспали-
тельного процесса, возможно самопроизвольное 
прерывание на очень раннем сроке. для реше-
ния данного вопроса была разработана методи-
ка комплексного лечения Хэ перед проведением 
процедуры эКо с применением антибиотиков, 
десенсибилизирующей и иммуномодулирую-
щей терапии, энзимо- и физиотерапии. После 
проведения данных мероприятий было выяв-
лено купирование клинических проявлений 
заболевания, улучшение ультразвуковых, доп-
плерометрических и лабораторных параметров, 
нормализация микробиоценоза половых путей, 
оптимизации репродуктивной функции женщи-
ны, при этом наблюдалась низкая частота веро-
ятных системных побочных эффектов лечения.

актуальность: Хронический эндометрит 
(Хэ) является одной из проблем неудавшегося 
экстракорпорального оплодотворения, поэтому 
лечение Хэ имеет большое значение при подго-
товке женщин к процедуре эКо. По статистике 
60 % женщин с Хэ страдают бесплодием, невы-
нашиванием или замиранием беременности. 

цель: разработка схем комплексного ле-
чения хронического эндометрита у женщин 
перед проведением процедуры эКо с учетом 
применения антибиотиков, десенсибилизирую-
щей и иммуномодулирующей терапии, а также 
энзимо- и физиотерапии. 

Материалы и методы: комплексное обсле-
дование и лечение хронического эндометрита 
было проведено у 50 пациенток, в возрасте от 
25 до 35 лет. Им назначалась лекарственная те-
рапия и различные физиотерапевтические мето-
дики. Контрольная группа из 25 женщин в той 
же возрастной категории, у которых был выяв-
лен хронический эндометрит, получали только 
стандартные схемы антибактериальной тера-
пии. антибиотики широкого спектра действия 
назначались (перорально и интравагинально), 
с учётом чувствительности и длительностью не 
более 7-14 дней. десенсибилизирующую, имму-
номодулирующую и энзимотерапию пациентки 
принимали совместно с антибиотиками.

Из физиотерапевтических методов в пер-
вый месяц лечения делали лазеротерапию, а во 
второй – магнитотерапию и электрофорез с цин-
ком, при этом магнитотерапия предшествовала 
электрофорезу. На третьем месяце лечения про-
водили абдоминальную декомпрессию (адК) 
и гирудотерапию.

Результаты: результаты лечения оценива-
лись на основании лабораторных анализов, 
ультразвукового исследования органов малого 
таза и динамики клинической симптоматики. На 
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фоне проводимого лечения: 74,0 % пациентки 
в основной группе были взяты в протоколы про-
цедуры эКо. У 65,0 % больных из контрольной 
группы также отмечалось улучшение состояния 
здоровья на фоне антибиотикотерапии, но неко-
торые из них ещё отмечали состояние диском-
форта и болезненности при пальпации матки 
и придатков, поэтому им было рекомендовано 
продолжить лечение. 

Выводы: использование комплексных ме-
тодик для лечения Хэ обеспечивает эффектив-
ность лечения и позволяет достигать купиро-
вания клинических проявлений заболевания, 
улучшения ультразвуковых, допплерометриче-
ских и лабораторных параметров, нормализации 
микробиоценоза половых путей, оптимизации 
репродуктивной функции женщины, при этом 
наблюдается низкая частота вероятных систем-
ных побочных эффектов лечения.
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часто пациенты обращаются в отделения 
неотложной помощи с жалобами на головокру-
жение. Перед врачом встает вопрос дифферен-
цировки инсульта, который может потребовать 
срочного нейроваскулярного лечения, от других 
причин головокружения (лечение которого в ос-
новном носит симптоматический характер). На 
настоящий момент в диагностике инсульта не 
используются биологические маркеры, т.к. их 

роль оценена достаточно плохо. Мы приводим 
описание белковых молекул (копептин и S100b), 
которые возможно использовать в дифферен-
циальной диагностике инсульта. Высокая рас-
пространенность сопутствующей патологии 
у пожилых пациентов на фоне ХСН привело 
к необходимости использования комплексного 
подхода с участием нескольких более чувстви-
тельных биомаркеровв диагностике СН. этот 
обзор содержит краткое представление послед-
них достижений в области нейроэндокринных 
маркеров, использующихся в настоящее время 
в диагностике и прогнозе пациентов с ХСН.

Инсульт – одна из главных причин заболе-
ваемости и смертности населения. он служит 
второй по распространённости причиной де-
менции и эпилепсии у взрослых. При этом от-
мечены различия в показателях заболеваемости 
и смертности от острых нарушений мозгового 
кровообращения у жителей стран с различным 
уровнем дохода. По результатам исследований, 
за последние 40 лет заболеваемость инсультом 
в экономически развитых странах снизилась 
на 42 %, в то время как в странах с менее вы-
соким доходом заболеваемость оНМК увеличи-
лась более чем на 100 [8]. На страны со средним 
и низким доходом приходится 85 % смертей, 
вызванных острой церебральной катастрофой 
и 87 %, связанных с постинсультной инвалид-
ностью. В связи с этим, значительные усилия 
научной общественности направлены на поиск 
и изучение новых, перспективных биомаркеров 
для ранней диагностики инсульта и стратифика-
ции риска.

цель исследования: оценить уровни ко-
пептина у пациентов с жалобами на головокру-
жение и у пациентов, перенесших инсульт (по 
литературным источникам).

материал и методы исследования: ней-
ронные биомаркеры – это вещества, обнару-
женные в нервной ткани и высвобождающиеся 
в кровоток после повреждения нейрона. Труд-
ности в использовании биомаркеров связывают 
с медленным высвобождения глиальных и ней-
рональных белков через гематоэнцефалический 
барьер после инсульта или травматического по-
вреждения. для клинического отличия инсуль-
та от других этиологий было предложено ис-
пользовать оценить уровень копептина и белка 
PS100, у пациентов, обратившихся с жалобами 
на головокружения и исключить инсульт как 
его причину.

Копептин (также известный как CT-
proAVP) – гликопептид, состоящий из 39 ами-
нокислот. CT-proAVP является С-концевой ча-
стью прогормона вазопрессина, но при этом 
является стабильной молекулой в отличие от 
вазопрессина.У него ряд преимуществ: он ста-
билен в сыворотке и эдТа-плазме при комнат-
ной температуре в течение 7 дней; копептин 
существенно не связан с тромбоцитами; у него 
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высокая аналитическая чувствительность. Нор-
мальное значение копептина в плазме здоровых 
людей составляет 1,0-12,0 пмоль/л с медианой 
меньше 5 пмоль/л. Концентрация копептина по-
вышается в то время, когда концентрация дру-
гих маркеров не успевает достичь диагностиче-
ски значимых уровней. он является эндогенным 
стресс-маркером нейрогуморальной регуляции, 
секретируемым гипофизом, обладающим хо-
рошей прогностической ценностью, особенно 
в острой фазе инфаркта миокарда [1]. 

В настоящее время копептин рассматри-
вается в качестве количественного показателя 
эндогенного стресса [9]. На протяжении послед-
них десяти лет активно изучается его патогене-
тическая роль в формировании дезадаптивного-
ремоделирования миокарда. Получены данные 
о его прогностической значимости при сердеч-
ной недостаточности [10].

S100-β(PS100) представляет собой низкомо-
лекулярный глиальный белок (приблизительно 
10 Кда), который относится к мультигенной 
семье кальциевых белков (белков S100), так 
называемых за их растворимость в 100 % суль-
фате аммония [11]. белок S-100b секретируется 
астроцитами центральной нервной системы, яв-
ляется маркером церебральной травмы сосуди-
стого или травматического происхождения [2, 3, 
4], помогает исключить травму головного мозга 
при легкой травме головы [5, 12]. Практическое 
значение имеет оценка содержания в сыворот-
ке крови белка S-100 у больных ишемическим 
инсультом в целях корреляции с клинически-
ми данными и прогнозом заболевания [13]. На 
основе проведенного исследования показано, 
что у пациентов с инфарктом головного мозга 
в бассейне средней мозговой артерии содержа-
ние белка S-100 достигало пика на 2–3-и сутки 
после инсульта. Содержание белка было значи-
тельно выше у пациентов с тяжелым невроло-
гическим дефицитом, обширными инфарктами 
и выраженным ишемическим отеком мозга. Зна-
чения белка S-100 не коррелировало с функци-
ональным прогнозом. Повышение содержания 
белка S-100 в сыворотке крови после инсульта 
может быть обусловлено его утечкой из глиаль-
ных клеток, подвергающихся некрозу и прохож-
дением через поврежденный гематоэнцефаличе-
ский барьер [14, 18].

обнаружено, что в сыворотке крови паци-
ентов с внутримозговыми кровоизлияниями 
содержание белка S-100β значительно выше по 
сравнению с пациентами, у которых был диа-
гностирован ишемический инсульт[15]. Уровни 
белка S-100β достоверно связаны с показателя-
ми модифицированной шкалы Ранкина (mRS) 
через 12 недель от начала заболевания ипри пре-
дельном значении 140,5 нг/дл отражают тяжесть 
острого инсульта [16].

Несколько исследований показали, что 
в сыворотке концентрация S100 возросла после 

инсульта. Выделение S100B повышается в пре-
делах 48 ч. после появления симптомов и дости-
гает пиковой концентрации в течение первых 
24 ч после ишемии головного мозга [17].

По данным литературы оба биомаркера не-
зависимо связаны с тяжестью инсульта [6], и их 
концентрация увеличивается пропорционально 
тяжести инсульта. Из-за их различной кинетики 
появления в крови [4, 7, 18], ранней для копеп-
тина и отсроченной для PS100b, их негативность 
в острой фазе головокружения имеет потенциал 
для исключения инсульта как его этиологии.

В перспективном исследовании, проведен-
ном 2016 – 2018 годах во взрослом отделении 
неотложной помощи (оНП) Университетской 
больницы Пуатье, были включены пациенты 
старше 18 лет которые, обратились в отделение 
неотложной помощи по поводу приступа голо-
вокружения. Критериями, по которым в группу 
не включали, были травма головы в течение 
последних 72 ч, уровень глюкозы капиллярной 
крови ниже 0,60 г/л, прием токсических ве-
ществ в течение 72 ч после поступления, боль 
в грудной клетке или изменения электрокарди-
ограммы. Исключались пациенты, у которых 
не проводилась визуализация головного мозга 
(диффузионно-взвешенная МРТ или контраст-
ная компьютерная томография, совместимая 
с диагнозом). Концентрацию PS100 измеряли 
на образцах сыворотки крови методом электро-
хемилюминесцентного анализа, концентрацию 
копептина – на образцах сыворотки крови мето-
дом Криптора (Thermo Scientific, Хеннигсдорф, 
Германия). Порог позитивности для копептина 
был установлен, в соответствии с лабораторным 
стандартом, строго выше 10 пмоль/л, а порог по-
зитивности для S-100b был установлен строго 
выше 0,105 мкмоль/л.

У 122 пациентов (90 %) головокружение не 
было связано с инсультом по результатам КТ 
и МРТ. Концентрации PS100 и копептина выше 
нормальных значений чаще наблюдались у па-
циентов, перенесших инсульт, чем у пациентов 
без инсульта. В этом исследовании отсутствие 
повышения уровня копептина и PS100 эффек-
тивно исключало инсульт как основную причи-
ну головокружения у пациентов, обратившихся 
с приступом головокружения.

Головокружение является одним из наи-
более частых симптомов, вызывающих визиты 
оНП. одной из целей врачей скорой помощи 
является устранение нейроваскулярной этиоло-
гии, которая может потребовать специального 
лечения как можно скорее. биомаркеры обеспе-
чивают диагностическую помощь в ситуаци-
ях неопределенности или трудности в доступе 
к конкретным изображениям. однако задержки 
в получении результатов по биомаркерам в на-
стоящее время не оправдывают их рутинного 
применения у пациентов с высоковероятным 
диагнозом инсульта.
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Интерес к объединению двух биомаркеров 

объясняется их различными кинетическими 
профилями. Копептин повышается в первые 
часы после эндогенного стресса и быстро сни-
жается ниже нормальных значений [6]. И на-
оборот, увеличение S-100b задерживается после 
инсульта, пока не произойдет некроз головного 
мозга, но длится дольше.

Использование биомаркеров, можно реко-
мендовать и в случае, когда у врача нет досту-
па в данный момент к аппаратным методам ис-
следования и встает вопрос дифференцировки 
инсульта, который может потребовать срочного 
нейроваскулярного лечения.

выводы
По результатам настоящего обзорного ис-

следования выявлено, что отсутствие повыше-
ния уровня копептина и S-100b, по-видимому, 
исключает диагноз инсульта у пациентов, обра-
тившихся с жалобами на приступы головокруже-
ния. эта обзорная статья посвящена текущему 
состоянию диагностики инсульта и рассматри-
вает несколько потенциальных биомаркеров 
для использования в стратификации риска, про-
гнозировании течения заболевания и прогноза 
эффективности лечения. очевидно, что необ-
ходимо проделать большую работу, прежде чем 
перспективные биомаркеры могут быть введены 
в клиническую лабораторную практику.
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влИяНИЕ РЕПРОДуктИвНОгО 
зДОРОвья ДЕвОчЕк-ПОДРОСткОв  

НА ДЕмОгРАФИчЕСкИЕ ПОкАзАтЕлИ
Теряева Н.о., дуянова о.П.

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет», Орел, e-mail: deb-andrey@yandex.ru

Репродуктивное здоровье человека – это 
состояние полного физического, умственного 
и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезней или недугов во всех сферах, 
касающихся репродуктивной системы, её функ-
ций и процессов. Именно такое определение за-
кладывают эксперты ВоЗ в данный термин, так 
как репродуктивное здоровье складывается из 
всех сфер жизни человека, непосредственно или 
опосредованно влияющих на него. В качестве 
примеров можно привести следующие факторы: 
соматическое здоровье, наследственность, ус-
ловия внутриутробного развития, особенности 
течения беременности и родов, экология. 

На данный момент в Российской Федера-
ции уделяется большое внимание созданию 
оптимальных условий развития детей и под-
ростков, элиминации влияния неблагоприятных 
факторов для сохранения репродуктивного здо-
ровья. данные мероприятия необходимы для 
получения в дальнейшем здорового взрослого 
населения, так как основные нарушения спец-
ифических функций женского организма фор-
мируются в детском и подростковом возрастах. 

Предпосылками для развития данного под-
хода выступили статистические исследования 
демографии. Так, например, в соответствии 
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с мировой статистикой численности населения 
в 1991 г. Россия занимала 6 место среди стран, 
то в 2019 г. – 9 место. По прогнозам ученых к се-
редине данного столетия наша страна займет 
14 место в рейтинге [1].

остановимся на статистике внутри страны 
и возьмем в качестве примера орловскую об-
ласть. На 2019 год насчитывается 739 476 чело-
век населения, что на 36 тыс. человек меньше, 
чем в 2012 году – 775 826 жителей. Конечно, 
уменьшение численности населения не связано 
исключительно с медицинскими аспектами, но 
различные статистические данные подтвержда-
ют влияние изменения специфических функций 
женского организма на уменьшение демографи-
ческих показателей.

По данным орелстата происходит увеличе-
ние показателей заболеваемости взрослого на-
селения по разным направлениям, связанным 
с репродуктивным здоровьем (табл. 1).

В регионе снижается показатель числа 
родившихся детей. В 2012 году он составил 
8718 новорожденных, а в 2019 году – 5982. это 
повлияло на изменение структуры детского на-
селения по возрасту. Если до 2017 года в общем 
числе несовершеннолетних в регионе преобла-
дали дети в возрасте до 13 лет, то в 2019 году 
это соотношение стало меняться в сторону ро-
ста числа подростков более старшего возрас-
та (14-17 лет), что говорит об отрицательной 
динамике прироста. об этом свидетельствуют 
данные численности населения в возрасте от 
0 до 19 лет. В 2011 году этот показатель соста-
вил 153 301 человек, а в 2018 г. – 148 669, что на 
4 632 человека меньше.

В динамике заболеваемости населения под-
росткового возраста отмечается рост показате-

лей, приведенных в табл. 2, что свидетельствует 
об ухудшении репродуктивного здоровья моло-
дого поколения, что впоследствии скажется на 
отрицательном приросте населения.

В соответствии с проведенными профилак-
тическими гинекологическими осмотрами вы-
явлен возраст наступления менархе, который 
составил 12,9 ± 1,1 лет, а также установлен сред-
ний возраст сексуального дебюта – 17,0 ± 1,7 лет. 
68,9 % девушек используют различные методы 
контрацепции, из них: комбинированные ораль-
ные контрацептивы (Силуэт, джес, Мидиана) – 
32,2 %, презерватив – 61,3 %, прерванный поло-
вой акт – 6,5 %.

По результатам 2551 гинекологического ос-
мотра девочек-подростков за 2019 год выявлено:

– 660 пациенток (25,87 %) с вульвовагинитами;
– 210 пациенток (8,2 %) с нарушениями мен-

струального цикла: аменорея – у 46 пациенток 
(1,8 %), маточное кровотечение пубертатного пери-
ода – 68 (2,7 %), дисменорея – 72 (2,8 %), синдром 
предменструального напряжения – 24 (0,9 %);

– 61 пациентка (2,4 %) с болезнями молоч-
ных желез;

– 43 пациентки (1,7 %) с ретенционными 
(фоликулярными) кистами яичников;

– 34 пациентки (1,33 %) с сальпингоофоритами;
– 4 пациентки (0,16 %) с травмами половых 

органов; 
– 3 пациентки (0,12 %) с беременностью;
– 2 пациентки (0,08 %) со склероатрофиче-

ским лихенем вульвы;
– 2 пациентки (0,08 %) с врожденными ано-

малиями матки и влагалища;
– 2 пациентки (0,08 %) с апоплексией яичника; 
– 1 пациентка (0,04 %) с задержкой полового 

развития. 

таблица 1
Заболеваемость населения орловской области по классам болезней на 1000 человек населения

Классы болезней МКб-10 2012 год 2014 год 2016 год 2018 год
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нару-
шения обмена веществ

14,6 14,8 17,5 20,1

болезни мочеполовой системы 51,7 65,6 54,2 64,1
осложнения беременности, родов и послеродового периода* - 59,3 57,3 65,9
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хро-
мосомные нарушения

3,5 2,3 3,2 4,8

П р и м е ч а н и е . *На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет.

таблица 2
Заболеваемость населения, зарегистрированная в системе здравоохранения орловской области  
по классам болезней (дети в возрасте 0-14 лет) на 1000 населения соответствующего возраста

Классы болезней МКб-10 2014 год 2016 год 2018 год
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения 
обмена веществ

14,07 24,6 27,9

болезни мочеполовой системы 42,6 34,6 33,4
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромо-
сомные нарушения

11,9 18,5 29,9
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У детей 10-17 лет медико-социальные фак-
торы риска преобладают в развитии той или 
иной патологии. это связано с большой инфор-
мационной нагрузкой, гиподинамией, неблаго-
приятной экологией, подверженностью психи-
ческим перегрузкам, неадекватным питанием. 
что влечет развитие гинекологической патоло-
гии у девочек. В возрасте 10-14 лет у девочек 
лидирует выявление расстройств менструации – 
маточное кровотечение пубертатного периода, 
этот показатель встречается в 36,8 раз чаще 
сальпингитов и оофоритов и в 294 раза чаще 
беременности, родов и послеродового периода 
на 2018 год (табл. 3). Также лидирующее место 
в выявлении гинекологической патологии у де-
вочек-подростков в возрасте 15-17 лет занимают 
расстройства менструации. Но этот показатель 
встречается в 9 раз чаще сальпингитов и оофо-
ритов и в 10,9 раз чаще беременности, родов 
и послеродового периода на 2018 год (табл. 4). 
что же касается статистики по сравнению с пре-
дыдущими годами по данным нозологиям, то 
отмечается существенный спад заболеваемости, 
это обусловлено проведением санитарно-про-
светительской работы врачами и педагогами-
психологами среди учащихся средней и старшей 
школы, их родителей и педагогов, а также су-
ществующему межведомственному взаимодей-
ствию руководства области и городов, учреж-
дений здравоохранения, сотрудников высших 
учебных заведений и волонтеров-медиков.

В настоящее время комплексную помощь 
в орловской области оказывают в соответствии 
с порядками, утвержденными приказом Минз-
драва России от 01.11.2012 г. №  572 н «об 

утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинеколо-
гия», проведение профилактических осмотров 
девочек осуществляют в возрасте 3, 7, 12, 14, 15, 
16 и 17 лет включительно в целях предупреж-
дения и ранней диагностики гинекологических 
заболеваний и патологии молочных желез.

Таким образом, развитие мер по улучшению 
репродуктивного потенциала населения явля-
ется первоочередной задачей отечественного 
здравоохранения. Тщательно сконструктируе-
мые меры по повышении качества жизни людей 
и защите их здоровья являются предрасполага-
ющими факторами улучшения здоровья насе-
ления, а следовательно, снижения развития на-
рушений в репродуктивной системе подростков. 
данные меры позволят создать благоприятные 
условия для обеспечения положительного при-
роста населения. 
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таблица 3
Гинекологическая заболеваемость у девочек 10-14 лет  

(на 100000 населения соответствующего возраста) в орловской области

отдельные заболевания 2016 год 2017 год 2018 год Российская Федерация 
2016 год/ 2017 год

Сальпингит и оофорит 16/93,1 10/57,6 8/45,8 116,6/134,5
беременность, роды и послеродовый 
период

2/11,6 1/5,8 1/5,7 15,3/6,9

Расстройства менструации 364/2118,0 241/1389,3 294/1683,7 1070,7/1033,8
девочек 10 – 14 лет (включительно) 17025 17347 17462

таблица 4
Гинекологическая заболеваемость у девочек-подростков 15-17 лет  

(на 100000 населения соответствующего возраста) в орловской области

отдельные заболевания 2016 год 2017 год 2018 год Российская Федерация 
2016 год/ 2017 год

Расстройства менструации 724/7500,6 778/8170,6 523/5283,4 5259,5/5544,3
Сальпингит, оофорит 227/2351,7 112/1176,2 56/565,7 910,4/827,4
беременность, роды и послеродо-
вый период

153/1585,1 94/987,2 48/484,9 1000,5/803,3

численность девочек 15 – 17 лет 9783 9522 9899
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This article presents the results of a study of 
the effects of electromagnetic radiation from a Wi-
Fi router, mobile phones and home appliances on 
a living organism. A survey was conducted among 
first-year students on the identification and effect of 
EMR harmfulness emitted from household gadgets. 

The development of telecommunication tech-
nologies contributed to the fact that at present, al-
most every person is exposed to electromagnetic 
waves related with the mobile network [1, 2, 3].

The mode of propagation of any information 
through nerve fiber is electrical. The absorption of 
heat by nerve fiber or axon takes place on interac-
tion with Electromagnetic waves. So there may be 
unwanted and undesired generation of action or 
rest potential or a trend towards that. A biological 
membrane is a super molecular system. Membranes 
are semi-permeable in nature. Most of the cells in-
cluding nerves contain more potassium ions (K+) 
than sodium ions (Na+). Out side the cells the pic-
tures is just reverse. The sequences of operation are 
as under:

– The electric field (E) supplies energy to 
the membrane.

– The membrane absorbs a part of the energy.
– That absorbed energy causes increase 

in temperature.
– The increase in temperature causes change in 

the ratios of Na+ and K+ ions concentration in and 
out side the cells.

Thus, the potential difference between the two 
sides of the membrane changes accordingly violat-
ed the normal physiological state of man. Human 
health depends on the quality of environmental 
factors, air pollution, plant protection products and 
electromagnetic waves.

An electromagnetic field (also EMF) can be 
viewed as the combination of an electric field and a 
magnetic field; therefore, both components are im-
portant in the analysis of exposure.

Electromagnetic radiation consists of electro-
magnetic waves, which are synchronized oscilla-
tions of electric and magnetic fields that propagate 
through a vacuum at the speed of light.

Electromagnetic waves are a form of radiation 
within the range from ultra high-energy cosmic rays 
and gamma rays with frequencies of 1018 Hz to 
low-energy microwave radiation of 10 GHz, or ra-
dio waves of 100 MHz. As a result, an electromag-
netic field is generated. These forms of energy may 

affect the functioning of living organisms; however, 
knowledge about this problem is still insufficient.

Objective: to identify the effect of EMR on liv-
ing organisms.

Materials and research methods. To study 
the effects of electromagnetic radiation in the hu-
man body, a social survey was conducted among 
first-year students of Bishkek universities (KSTU 
named after I. Razzakov, KSMA named after 
I.K. Akhunbaev, KRSU named after B.N. Yeltsin, 
MUK). In the course of sociological research, 
190 respondents were interviewed. Of these: 
120 (63 %) are Male students, 70 (37 %) are Female 
students. Age structure: 17-24 years old.

The research results showed. The survey 
results were processed (Table). The questionnaire had 
questions related to human health. And in connection 
with these issues, quantitative and qualitative 
analyzes of the harmfulness of EMR were obtained 
(1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b). The number of students with 
health problems was once again analyzed for the 
duration of using electronic gadgets (1b., 2b., 3b).

1. According to table (1a.), It is evident that 
27.4 % (52 people) of students often suffer from 
headaches. Of these 52 students, 87 % use electronic 
gadgets for more than 3 hours a day (1b.).

2. According to table (2a.), It can be seen that 
27 % (51 people) of students have trouble sleeping. 
Of these 51 students, 88 % use electronic gadgets 
for more than 3 hours a day (2b.).

3. According to the table (3a.) It is clear that 
28 % (53 people) of students get tired very quickly 
during the educational process (for 1-2 hours). Of 
these 53 students, 91 % use electronic gadgets for 
more than 3 hours a day (3b.).

 The table shows that students who use mobile 
phones for a long time, gradually develop headaches 
and sleep disorders are observed. This is due to an 
increase in temperature in the tissues of organs and 
the human brain. The increase in temperature is 
due to the absorption of energy of electromagnetic 
waves emitted by electronic gadgets.

Energy carried by electromagnetic radiation is 
absorbed into the living tissue, i.e. converted into 
kinetic energy of the particles of which the object 
is constructed. The amount of electromagnetic 
radiation absorbed per mass within a specified time is 
defined as the Specific Absorption Rate (SAR). This 
value is a basis for determination of the maximum 
allowable intensities of the electromagnetic fields 
energy streams to which a human body may be 
exposed. The allowable SAR values are specified 
for various parts of the body. There is also a mean 
SAR value defined for the whole body [4]:

2ESAR σ=
ρ

 [W/kg]

where σ – electric conductivity of the sample (tis-
sue) in S/m, E – value of electric field strength in 
V/m, ρ – density of the sample in kg/m3 .
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The energy absorbed in the tissues of the living 
body may cause an increase in its temperature, 
especially within high frequencies fields. In normal 
conditions, the absorbed energy of the values 
SAR = 4 W/kg causes an increase in the body 
temperature of a healthy individual by 1 °C. 

It was also proved that long-lasting telephone 
conversations lead to small changes in the brain 
temperature [5]. 

The research results showed. According to 
the results of a social survey, students who used 

smartphones for more than 3 hours a day have health 
problems i.e it can be concluded that prolonged 
exposure to EMR has a negative effect on all living 
organisms. Therefore, you should minimize the 
time you use electronic gadgets.

Conclusions. Electromagnetic radiofrequency 
waves the most obvious biological effects on liv-
ing cells are due to heating. Although many young 
people refute the harmfulness and do not comply 
with the regime of using electronic gadgets, but ra-
dio frequency radiation in General poses a risk to 
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human health, there are a number of reasons for 
concern about the impact on human health of cell 
phones themselves. These concerns exists because 
the antenna’s of these phones deliver much of their 
RF energy to small portions of the user’s head, re-
sulting in headaches which has been found very 
common among high user’s of such RF emitting 
phones as our research proved beyond doubt.
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Рассмотрен патогенез дефицита железа 
и железодефицитной анемии при беременности, 
а также взаимосвязь дефицита железа и анемии 
беременных с осложненным течением гестаци-
онного процесса и послеродовыми, в том числе 
гнойно-септическими, осложнениями. Прове-
дена сравнительная оценка эффективности пе-
роральных и внутривенных препаратов железа 
(железа карбоксимальтозат) путем изучения ис-
ходов беременности, способов родоразрешения, 
объема кровопотери в родах и при кесаревом 
сечении, а также частоты послеродовых ослож-
нений. доказано, что у родильниц, получавших 
при беременности карбоксимальтозат железа, 
осложненное течение послеродового периода 
наблюдалось значимо реже.

анемия представляет собой одну из серьез-
ных и распространенных проблем. Наличие ане-
мии во время беременности значительно отяго-
щает течение гестационного процесса, вызывает 
ряд осложнений в родах и послеродовом перио-
де. Известно, что в зависимости от своей тяже-
сти, анемия выступает важным фактором риска 
перинатальной и материнской смертности.

Заболевание характеризуется недостаточно-
стью железа в организме, необходимого для по-
строения молекулы гемоглобина, а именно его 
железосодержащей части – гемма, и продолжает 
оставаться самым распространенным дефицит-
ным состоянием у беременных.

дефицит железа неблагоприятно отражает-
ся на течении беременности, родов, послеродо-
вого периода, состоянии плода и новорожден-
ного, способствуя увеличению частоты угрозы 
прерывания беременности, плацентарной недо-
статочности, задержки роста и гипоксии плода, 
слабости родовой деятельности, частоты и объ-
ема патологической кровопотери в родах и ран-
нем послеродовом периоде, инфекционных ос-
ложнений и гипогалактии у родильниц. Кроме 
того, недостаточное депонирование железа в ан-
тенатальном периоде является одной из причин 
развития анемии у новорожденных.

В исследование были включены 140 бере-
менная во втором (20 недель и более) и третьем 
триместре беременности: 115 беременная с же-
лезодефицитной анемией (жда) различной сте-
пени тяжести и 25 беременная с нормальными 
гематологическимим и феррокинетическими 
показателями крови, которые составили груп-
пу контроля.

беременные были распределены на 3 груп-
пы: основная -55 беременных с жда, получав-
шие внутривенные препараты железа во время 
беременности, группа сравнения-60 беремен-
ных с жда, получавших таблетированные пре-
параты железа во время беременности, а также 
25 беременных с нормальными гематологиче-
скимим и феррокинетическими показателями – 
группа контроля. 

Критериями включения в основную груп-
пу и в группу сравнения были: анемический 
синдром у беременных (уровень гемоглобина 
ниже 110 г/л, уровень гематокрита ниже 33 % 
в венозной крови, ферритин ниже 30 нг/мл), 
возможность динамического наблюдения за бе-
ременной после назначения препарата, согласие 
пациентки на включение в группу исследования.

для выполнения поставленных задач всем 
беременным проводилось клинико-лабораторное 
обследование. Клинические методы обследования 
включали стандартный акушерско-гинекологи-
ческий осмотр беременных, кардиотокографию, 
ультразвуковое исследование в послеродовом пе-
риоде, оценку новорожденных по шкале апгар, 
измерение веса новорожденных. Лабораторное 
обследование беременных включала клинический 
анализ крови, определение группы крови и резус- 
фактора, биохимический анализ крови с опреде-
лением сывороточного железа, ферритина, транс-
феррина, исследование системы гемостаза.

Пациентки основной группы (55 беремен-
ных) получали в составе комплексной терапии 
внутривенный препарат железа карбоксималь-
тозат (III) до 1000 мг. Пациентки 2ой группы – 
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60 женщин, в качестве антианемического пре-
парата принимали таблетированное железо (III) 
гидроксид полимальтозат по 1 таблетки (100мг) 
3 раза в день. 

Статистический анализ выполнялся с ис-
пользованием программ для статистической 
обработки Statistica 10 и Microsoft Excel 2010, 
различия между сравниваемыми величинами 
признавали достоверными при уровне значимо-
сти р < 0,05.

У всех обследованных 140 пациенток бе-
ременность закончилась родами. В 1-й груп-
пе у 7 (12,7 %) женщин роды были преждев-
ременными на 33–36-й неделе беременности, 
у 46 (87,3 %) – своевременными. Во 2-й группе 
преждевременные роды произошли у 8 (13,3 %) 
на 33-36 неделе беременности, а своевремен-
ные – у 51 (86,7 %) пациенток. В контрольной 
группе у 1 (4 %) женщины родоразрешение че-
рез естественные родовые пути были преждев-
ременные на сроке 36 недель, у 24 женщин – 
своевременные (96 %) (p > 0,05).

В 1-й группе из 55 обследованных 38 (69 %) 
пациенток родоразрешены путем операции ке-
сарева сечения, а 17 (31 %) – через естественные 
родовые пути. Во 2-й группе из 60 обследован-
ных 27 (45 %) пациенток родоразрешены путем 
операции кесарева сечения, а у 33 (55 %) – роды 
через естественные родовые пути. В контроль-
ной группе из 25 обследованных 7 (28 %) паци-
енток родоразрешены путем операции кесарева 
сечения, а у 18 (72 %) – роды через естественные 
родовые пути. достоверных различий между 
группами по методу родоразрешения родов не 
выявлено (р = 0,64). 

Несмотря на то, что пациенткам проводи-
лась коррекция анемии пероральными и вну-
тривенными препаратами железа, к момен-
ту родов анемия легкой степени сохранялась 
в 1-й группе у 8 (14,5 %) женщин, во 2-й – 
у 31 (51,7 %) (р < 0,05).

объем кровопотери в родах был определен 
гравиметрическим методом. Кровопотеря при 
операции кесарева сечения у женщин, получав-
шие в/в препараты железа, варьировала от 400 до 
800 мл (в среднем составила 663,63 ± 85,94 мл). 
Кровопотеря в родах через естественные родо-
вые пути у пациенток этой же группы была от 
100 до 300 мл (в среднем 227,77 ± 69,07 мл). 
Кровопотеря при оперативном родоразрешении 
у женщин, получавшие таблетированное железо, 
варьировала от 350 до 1800 мл (в среднем соста-
вила 676,78 ± 99,51 мл). Кровопотеря при родах 
через естественные родовые пути составляла от 
65 до 1300 мл (в среднем 212,50 ± 60,42 мл). 

У женщин контрольной группы кровопоте-
ря при оперативном родоразрешении варьирова-
ла от 280 до 2500, а при родах через естествен-
ные родовые пути от 100 до 600 мл.

Кровопотеря при кесаревом сечении и при 
родах через естественные родовые пути у паци-

енток сравниваемых групп достоверных отли-
чий не имела (p = 0,19) и в большинстве наблю-
дений была физиологической: до 1000 мл – при 
кесаревом сечении и до 500 мл при родах через 
естественные родовые пути. 

В послеродовом периоде гипогалактия 
встречалась у 31 родильниц с анемией, в кон-
трольной группе у 4 родильниц (р > 0,05). С по-
мощью ультразвуковой диагностики малого 
таза в послеродовом периоде была выявлена су-
бинволюция матки у 7 родильниц, получавшие 
антианемическую терапию во время беремен-
ности, а у родильниц контрольной группы ни 
у кого не было выявлено. 

Такие послеродовые осложнения, как гной-
но-септические в виде метроэндометрита, хо-
рионамнионита, гнойного мастита встречались 
только у родильниц группы сравнения.

Таким образом, у родильниц, получавших 
в/в препараты железа, послеродовые осложне-
ния встречались значимо ниже, чем у родиль-
ниц, получавших таблетированные препараты 
железа (р = 0,01). 

Список литературы
1. дворецкий Л.И., Заспа Е.а. железодефицитные ане-

мии в практике акушера–гинеколога. Рос Мед журнал. 2008; 
29: 1898. 

2. Johnson–Wimbley T.D., Graham D.Y. Diagnosis and 
management of iron deficiency anemia in the 21st century. 
Therap. Adv. Gastroenterol. 2011; 4 (3): 177–84. 

3. UNICEF/UNU/WHO. Iron Deficiency Anemia: As-
sessment, Prevention, and Control. A Guide for Programme 
Managers. Geneva: WHO/NHD, 2001. 

4. Серов В.Н., Шаповаленко С.а., Флакс Г.а. диагно-
стика и лечение железодефицитных состояний у женщин 
в различные периоды жизни. атмосфера. Кардиология. 
2008; 2: 17–20. 

5. Пересада о.а., Котова Г.С., Солонко И.И. железоде-
фицитная анемия при беременности. 2013; 2: 6-12. 

6. Reducing risks, promoting healthy life: report 
World Health Organization. Geneva: WHO, 2002. P. 1-248. 

7. белоцерковцева Л.д., буданов П.В. Проблемы эф-
фективности терапии железодефицитной анемии у беремен-
ных. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 
2012; 11 (3): 80–85. 

8. Amel Ivan E. Evaluation of anaemia in booked antenatal 
mothers during the last trimester. J Clin Diagn Res. 2013 Nov; 
7 (11): 2487–90. 

9. Arija V., Fargas F., March G., Abajo S., Basora J., 
Canals J., Ribot B., Aparicio E., Serrat N., Hernández-
Martínez C., Aranda N. Adapting iron dose supplementation 
in pregnancy for greater effectiveness on mother and child 
health: protocol of the ECLIPSES randomized clinical trial. 
BMC Pregnancy Childbirth. 2014 Jan 18; 14 (1): 33. 

этИОлОгИчЕСкИЕ ФАктОРы 
ДЕСтРуктИвНыХ ФОРм 

ПЕРИОДОНтИтА
Щепотьева Ю.В., Сунцева Е.С.,  
Решетникова М.М., Ганеева Е.Р.

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 
Минздрава России, Пермь, e-mail: julie.viz@yandex.ru,  

k.s25037@mail.ru, mariaresh91093@gmail.com, 
ganeevaperm@mail.ru

На сегодняшний день заболевания перио-
донта являются одной из наиболее важных про-
блем современной стоматологии, так как они 
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приводят к потере зубов, нарушению жеватель-
ной и эстетической функции. Причинами воз-
никновения периодонтита могут являться бакте-
риальные агенты (инфекционный периодонтит), 
травмы (травматический периодонтит), химиче-
ские агенты (медикаментозный периодонтит), 
ятрогенный фактор, а также идиопатический 
фактор. В структуре амбулаторного стоматоло-
гического приёма пациенты с различными фор-
мами апикального периодонтита составляют 
20-56 % от общего числа обращений. цель ра-
боты – изучение этиопатогенеза периодонтита 
у пациентов, обратившихся в клинику в период 
с 2018 по 2020 год. был проведен анализ 25 ме-
дицинских карт и 50 рентгеновских снимков па-
циентов с диагнозом периодонтит. чаще всего 
периодонтиты встречались у лиц в возрасте от 
30 до 39 лет. В результате исследования было 
выявлено, что основной этиологический фактор 
возникновения периодонтита у обследованных 
пациентов является инфекционный (77,27 %). 
это связано с отсутствием регулярных профи-
лактических осмотров и профессиональных ги-
гиен полости рта, высоким уровнем КПУ и нека-
чественным эндодонтическим лечением. Стоит 
отметить, что множественные периодонтиты 
наблюдались у пациентов с отсутствием регу-
лярной профгигиены и высоким индексом КПУ.

На сегодняшний день заболевания пери-
одонта являются одной из наиболее важных 
проблем современной стоматологии, так как 
они приводят к потере зубов, нарушению же-
вательной и эстетической функции. В структу-
ре амбулаторного стоматологического приёма 
пациенты с различными формами апикального 
периодонтита составляют 20 – 56 % от общего 
числа обращений. Периодонтит – это воспале-
ние тканей, расположенных в периодонтальной 
щели (периодонт), характеризующееся нару-
шением целостности связок, удерживающих 
зуб в альвеоле, кортикальной пластинки кости, 
окружающей зуб и резорбцией костной ткани от 
незначительных размеров до образования боль-
ших кист [3].

Классификации. На протяжении достаточно 
долгого времени было разработано множество 
классификаций периодонтита. Некоторые из 
них используются до сих пор. Например, клас-
сификация периодонтита по Лукомскому И.Г. 
(1955 г.), которая основана на характеристике 
патологических изменений в тканях апикально-
го периодонта [5].

I острый периодонтит. В зависимости от ха-
рактера экссудата его подразделяют на серозный 
и гнойный.

II Хронический периодонтит. На основа-
нии характера и степени повреждения пери-
одонтальных тканей выделяют: фиброзный, 
гранулирующий, гранулематозный. Последние 
два типа являются деструктивными формами 
заболевания. 

III обострение хронического периодон-
тита. Такой вариант течения также является 
деструктивным. 

По МКб-10 Всемирной организации Здра-
воохранения предлагается классификация, где 
кроме патогенеза учитывается локализация 
и клинические формы патологии.

К04.4. острый апикальный периодонтит 
пульпарного происхождения.

К04.5. Хронический апикальный периодон-
тит (апикальная гранулема).

К04.6. Периапикальный абсцесс со свищем.
К04.7. Периапикальный абсцесс без свища.
К04.8. Корневая киста (киста: апикальная, 

периапикальная, остаточная корневая).
К04.9. другие и неуточненные болезни пе-

риапикальных тканей.
Причины возникновения периодонтита. Ин-

фекционный периодонтит в основном является 
осложнением пульпита, в результате которого па-
тогенная микрофлора проникает через апикаль-
ное отверстие в ткани периодонтальной связки 
и формирует зону воспаления вокруг верхушки 
корня зуба. основную роль в развитии инфекци-
онного периодонтита играют бактерии, преиму-
щественно стрептококки. Токсины микроорга-
низмов и продукты распада пульпы проникают 
в периодонт через корневой канал и десневой 
карман. Реже возможен гематогенный и лимфо-
генный путь возникновения инфекционного пе-
риодонтита (грипп, гайморит, другие инфекции). 
бывает, как первичным (вследствие нелеченого 
кариеса, пульпита или заболевания пародонта), 
так и повторным (некачественно леченый зуб).

Травматический периодонтит возникает 
в результате как значительного однократного 
воздействия (из-за удара или попадания на зуб 
твердого предмета в виде камешка, косточки), 
так и хронической травмы, например, за счёт 
завышающей прикус коронки или пломбы, не-
грамотного ортодонтического лечения, вредных 
привычек (манера грызть карандаш или се-
мечки). При травме обычно процесс протекает 
остро, а при повторяющемся или постоянном 
влиянии хронически [4].

Медикаментозный периодонтит развивается 
при попадании в ткани периодонта агрессивных 
веществ, например, девитализирующие препа-
раты, антисептики и др. Так же к этой группе 
относят периодонтит, возникающий вследствие 
аллергических реакций, которые могут вызвать 
местный иммунологический ответ (антибиоти-
ки, анестетики) [1].

ятрогенные факторы, влияющие на разви-
тие периодонтита: ошибки диагностики кариеса 
и его осложнений, нарушение техники выполне-
ния эндодонтического препарирования, некаче-
ственная обтурация системы корневых каналов 
при лечении необратимых форм пульпита, не-
дооценка состояния тканей периодонта (радику-
лярный и ретроградный путь инфекции).
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Стоит учитывать также идиопатический 

фактор: возрастные особенности тканей зубов 
и периодонта, внутриканальная и внутрикост-
ная резорбция костных структур; нарушение 
иммунной системы организма (ВИч-инфекция 
и др.) [2].

Патогенез периодонтита. На повреждение 
клеток в результате инфекционного, химическо-
го и других агентов организм отвечает воспале-
нием. этот защитный механизм обеспечивает 
охрану макроорганизма, а также регенератив-
ные процессы в поврежденных тканях.

При инфекционном периодонтите повреж-
дение клеток вызывают микроорганизмы, при-
чем некоторые из них выделяют эндотоксины, 
оказывающие цитотоксическое действие на 
клетки периодонта, другие – протеолитиче-
ские ферменты, кислотные и щелочные фос-
фатазы, вызывающие разрушение клеток. Все 
микроорганизмы выделяют бактериальные 
антигены, не оказывающие прямого цитоток-
сического действия, но приводящие к запуску 
иммунных процессов с участием лимфоцитов 
и макрофагов [5].

В стадию альтерации (первая стадия воспа-
ления) повреждение клеток способствует выбро-
су биологически активных веществ – баВ, или 
медиаторов воспаления (гистамин и факторы 
хемотаксиса). В итоге происходит выход плаз-
мы в основное вещество и образуется экссудат. 
Постепенно с выходом плазмы в окружающие 
ткани, вязкость крови увеличивается, ток крови 
замедляется, следовательно, у лейкоцитов появ-
ляется возможность прикрепляться к клеточной 
стенке и проникать через нее в соседние ткани. 
С помощью факторов хемотаксиса нейтрофилов 
и эозинофилов эти клетки оказываются в очаге 
воспаления и там с макрофагами осуществляют 
фагоцитоз микроорганизмов и мертвых клеток. 
Все эти сосудистые изменения происходят в ста-
дию экссудации (вторая стадия воспаления).

В патогенезе воспаления участвуют также 
три белковые системы крови, с помощью кото-
рых тучные клетки и тромбоциты выполняют 
свои функции: система комплемента, свертыва-
ющая система, кининовая система.

Стадия экссудации клинически соответству-
ет острому воспалению, исход которого зависит 
от вирулентности инфекции и от иммунологиче-
ского статуса организма. Если защитные меха-
низмы ослаблены, то воспалительный процесс 
распространяется на окружающие ткани, в том 
числе, на тело челюсти, с образованием абсцес-
сов и флегмон, сочетающихся с интоксикаци-
ей организма.

При высокой реактивности макроорганизма 
воспалительный очаг удается локализовать в об-
ласти верхушки корня, и воспаление приобре-
тает хронический характер так как сохраняется 
источник инфекции в виде инфицированного 
корневого канала или пародонтального кармана.

При хроническом воспалении этиологиче-
ские факторы действуют постоянно, а значит 
происходит непрерывная выработка баВ, а это 
приводит к разрушению тканей, расположенных 
достаточно далеко от очага воспаления. 

При травматическом периодонтите процесс 
воспаления зависит от того, произошло физи-
ческое разрушение тканей или их раздражение. 
Так при одиночном изолированном травматиче-
ском повреждении будет наблюдаться быстро 
проходящий воспалительный процесс. Хрони-
ческое воспаление формируется лишь в том 
случае, если при травме вместе с тканью пери-
одонта повреждается сосудисто-нервный пучок 
пульпы. В итоге развивается некроз пульпы и, 
как следствие, верхушечный периодонтит, в ре-
зультате контакта соединительной ткани перио-
донта с некротизированной пульпой.

При пломбировании корневого канала с вы-
ходом пломбировочного материала за пределы 
апикального отверстия происходит механиче-
ское раздражение периодонта, что вызывает раз-
витие воспаления.

При медикаментозном периодонтите гибель 
клеток вызывают медикаменты. они повреж-
дают протоплазму клеток, а растворы антисеп-
тиков высокой концентрации коагулируют тка-
ни периодонта.

Независимо от причины гибели клеток, вос-
паление как при травматическом, развивается 
по одинаковой схеме, то есть происходит вы-
брос баВ, сосудистые изменения и т.д. [5].

цель исследования. Провести обзор ли-
тературных источников по проблеме заболе-
ваний периодонта и анализ этиопатогенеза 
периодонтита. 

материалы и методы исследования. Ра-
бота выполнена на базе стоматологической кли-
ники ооо СК «Евро-дент». Проведён анализ 
25 медицинских карт и 50 рентгеновских сним-
ков пациентов с диагнозом периодонтит, обра-
тившихся в клинику в период с 2018 по 2020 год. 
При исследовании учитывались: пол, возраст, 
индекс КПУ, первичное/повторное эндодонти-
ческое лечение, количество выполненных про-
фессиональных гигиен.

Индекс КПУ (п) – сумма всех поверхностей 
зубов, на которых диагностирован кариес или 
пломба у одного индивидуума (если зуб уда-
лен, то в этом индексе считают его за 5 поверх-
ностей). Использовались следующие критерии 
оценки: очень низкий показатель индекса – 0,2-
1,5, низкий – 1,6-6,2, средний – 6,3-12,7, высо-
кий – 12,8-16,2, очень высокий – более 16,3. 

данные занесены таблицу и обработаны при 
помощи программы Excel и СТаТИСТИКа 10.

Результаты исследования и их обсуждение.  
В группе исследования 25 человек в возрасте 
от 20 до 59 лет, среди них 14 мужчин и 11 жен-
щин. Наиболее часто периодонтиты у паци-
ентов выявлялись в возрасте от 30 до 39 лет.  
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Среднее значение индекса КПУ в группе ис-
следования составляет 14. У 60 % пациентов 
показатель высокий и очень высокий, а низкий 
не встречается вообще. Среди женщин индекс 
достоверно ниже, чем у мужчин (р < 0,05). Воз-
растных различий в значениях КПУ не найдено.

Результаты оценки кратности проведения 
профессиональной гигиены полости рта пред-
ставлены в табл. 1. более 30 % пациентов не вы-
полняют ее вообще вне зависимости от возраста. 
Примечательно, что ежегодно процедуру прохо-
дят 50 % женщин и только четверть мужчин.

Выявлено 44 случая периодонтитов у паци-
ентов. Множественные периодонтиты наблюда-
лись у лиц с отсутствием регулярной профес-
сиональной гигиены и высоким индексом КПУ. 
При анализе причин периодонтита выявлено, 
что заболевание возникло как осложнение пуль-
пита или имело тесную связь с перенесенным 
гриппом, гайморитом и синуситом чаще, чем 
другие причины (табл. 2).

выводы. основным этиологическим фак-
тором возникновения периодонтита у обсле-

дованных пациентов является инфекционный 
(77,27 %). Вероятно, это связано с отсутствием 
регулярных профилактических осмотров и про-
фессиональных гигиен полости рта, высоким 
уровнем КПУ, некачественным первичным эн-
додонтическим лечением. далее идет медика-
ментозный фактор (9,09 %), травматический 
и ятрогенный факторы по 6,82 % соответствен-
но, идеопатический фактор не был обнаружен. 
Наиболее часто повторные периодонтиты выяв-
лялись у пациентов в возрасте от 30 до 39 лет.
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Камиль Фламмарион писал: BBC "астроно-
мия – это основа общего образования… наука 
о звездах и планетах… без нее человек никогда 
не знал, какое место он занимает во Вселенной".

В недалеком прошлом проблем «дошколь-
ной астрономии» не существовало, потому 
что ее просто не было и никто не восприни-
мал ее всерьез. По умолчанию считалось, что 
дошкольники до астрономии не доросли и из 
их окружающего мира (комната, дом, улица, 
город и т.д.) Вселенная безоговорочно ис-
ключалась. Но со временем ситуация измени-
лась, и, по мнению Е.П. Левитана, сейчас не 
только можно, но и нужно рассматривать до-
школьную астрономию как одно из перспек-
тивных направлений дидактической астроно-
мии. Сегодня всем ясно, что малышей 5–6 лет 
необходимо готовить к школе. Существуют 
различные программы воспитания и обуче-
ния старших дошкольников. они предусма-
тривают ознакомление детей с окружающим 
миром, элементарными математическими по-
нятиями, изобразительным искусством и эко-
логической культурой. Все это необходимо, 
но труднореализуемо. большинству родите-
лей и педагогам-воспитателям не до высших 
материй, в том числе не до Вселенной с ее 
тайнами, о которых, к сожалению, многие 
взрослые сами не имеют никакого представле-
ния… Между тем «Вселенная» не есть некая 
добавка к и без того перегруженной програм-
ме обучения малышей. ознакомление с увле-
кательнейшей наукой о природе – это своего 
рода интеллектуальный подарок детям, мотив 
к развитию их любознательности, появлению 
у них устойчивого интереса к учебе.

Некоторые считают, что внимание нормаль-
ного ребенка не могут не привлечь Солнце, Луна, 
звезды, но редкий ребенок не спрашивает, что 
такое Солнышко, Луна, звездочки. Многие ма-
лыши уже кое-что знают о космонавтах и хотят 
знать, зачем летают в Космос, что космонавты 
там видят и т.д. Нередко малыши задают совсем 
недетские вопросы. Всякий ли взрослый сумеет 
объяснить ребенку, «что кушает Солнышко» или 
какие они, эти «черные дыры»… Если хотите 
убедиться в том, что все это не выдумки, пона-
блюдайте за своими маленькими детьми и вну-
ками, прислушайтесь к их разговорам с друзья-
ми, посмотрите, какие «мультики» им нравятся 

больше. Тогда вы согласитесь, что многие ма-
ленькие дети хотят больше узнать о Вселенной, 
и с удовольствием будут слушать рассказы о ней 
и играть в «астрономические игры».

обоснование возможности и целесообраз-
ности «дошкольной астрономии» необходимо, 
но недостаточно. Надо обозначить, по крайней 
мере, еще три проблемы и показать варианты 
их реализации.

Можно сказать, что «дошкольная астроно-
мия» – это первоначальное ознакомление детей 
с системой представлений о мире небесных тел. 
Иными словами, мы должны постараться систе-
матизировать уже имеющиеся у детей разроз-
ненные представления о Солнце, Луне, звездах 
и т.д.

Необходимо создать доступные и интерес-
ные для дошкольников книжки, наглядные та-
блицы (картины) и компьютерные игры и про-
граммы. К сожалению, многое из того, что уже 
сделано в нашей стране и за рубежом, предна-
значается скорее младшим школьникам, чем 
дошкольникам. С известной «натяжкой» вос-
питатели и родители старших дошкольников 
могут использовать в своей работе с детьми 
книжку «Звездные сказки». В ней любимый по-
росенок маленькой девочки горюет по поводу 
того, что не может поднять голову и любовать-
ся Солнышком и Луной. Задумавшись, девочка 
осознает, что ведь и она редко смотрит на не-
бесные светила и почти совсем ничего не знает 
о них. Вот ей и приходится познакомиться со 
светилами, украшающими дневное и ночное 
небо, поговорить с ними (благо, в сказках это 
возможно), узнать много интересного о них 
и утешить поросенка. В основу незамыслова-
той фабулы этой книжки положено остроум-
ное высказывание одного из наших знамени-
тых астрономов.

И мы в своей работе провели диагностику, 
опытно-экспериментальная деятельность про-
водилась по подгруппам (по 10 детей в каж-
дой подгруппе).

эксперимент проводился по направлениям:
1. отношение детей к экспериментальной 

деятельности с помощью использования мето-
дики «Маленький исследователь» (Л.Н. Прохо-
рова; индивидуальная карта показателей отно-
шения к экспериментальной деятельности).

2. диагностика уровней сформированности 
познавательного интереса у детей старшего до-
школного возраста в доо.

3. Выявление уровней познавательного ин-
тереса к окружающему миру у дошкольников 
4-5 лет осуществлялась с помощью тех же мето-
дик, адаптированных к возрасту детей:

4. дидактическая игра «отгадай предмет».
5. дидактическая игра «два домика».
6. Задание «опиши картинку».

Педагогические науки
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Исследования по всем заданиям проходили 

во второй половине дня, индивидуально с каж-
дым ребенком, участвующем в эксперименте.

И в ходе этого эксперимента мы выявили, 
что у детей старшего дошкольного есть познава-
тельная активность к астрономическим знани-
ям, но чтобы у них было высокое представление 
нам в дальнейшем потребуется сделать проект 
по формированию познавательного интереса 
к астрономическим знаниям.
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В соответствии с ФГоС до, образовательная 
область «Познавательное развитие» предполага-
ет развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование пер-
вичных представлений о себе, объектах окружа-
ющего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях её природы [1].

В наше время наблюдается процесс отчуж-
дения ребенка (взрослого) от природы, которая 
проявляется в разных формах. быстрый рост 
городов, районов привел к тому, что многие 

дети живут в практически искусственной среде, 
не имеют возможности общаться с природны-
ми объектами. Изо дня в день они видят серые 
монотонные здания, чувствуют под ногами ас-
фальт, дышат выхлопными газами автомобилей, 
видят искусственные цветы дома и в детском 
саду, «воспитывают» электронных зверушек 
вместо кошек и собак».

Никакой, даже самый красивый видеофильм 
о природе не заменит живого общения с ней. 
Психологи отмечают, что в лесу, на лугу человек 
воспринимает природу комплексно: видит, слы-
шит, чувствует запахи. Именно такое восприятие 
эффективно, т.к. ребенок должен иметь возмож-
ность вдохнуть запах цветка, потрогать лист, по-
бегать босиком по траве, обнять дерево, самосто-
ятельно открыть тайны природы [3, с. 13].

В дошкольном возрасте закладывается фун-
дамент конкретных представлений и знаний 
о природе родного края. Природное окружение 
представляет большие возможности для разноо-
бразной деятельности детей, для формирования 
экологической культуры, что влияет на развитие 
их нравственных, патриотических чувств и ин-
теллектуальных способностей [3].

одним из эффективных форм работы, по на-
шему мнению, будут являться экскурсии. Пре-
имущество экскурсий в том, что они позволяют 
в естественной обстановке познакомить детей 
с объектами и явлениями природы Нюрбинско-
го улуса.

На экскурсиях в природе дети знакомят-
ся с растениями, животными и одновременно 
с условиями их обитания, а это способствует 
образованию первичных представлений о вза-
имосвязях и взаимозависимостях в природе. 
экскурсии способствуют развитию наблюда-
тельности, развитию познавательного интереса 
к природе Нюрбинского улуса.

Высоко ценила экскурсии в природу 
Е.И. Тихеева, внесшая серьезный вклад в раз-
работку методики их проведения. Ее основ ное 
требование – сделать содержание экскурсии ин-
тересным для каждого ребенка, ибо «точность 
наблюдения и глубина восприятия пропорцио-
нальны интересу. 

Тематический план экологических экскурсий

Наименование игры цель Предварительная работа
1 2 3

осень
экскурсия в осенний 
лес «Удивительный 
мир природы»

Развивать умение видеть и чув-
ствовать красоту родной приро-
ды Углублять и систематизиро-
вать представление об условиях 
жизни растений и животных осе-
нью Воспитывать любовь к род-
ной природе, прививать основы 
экологической культуры.

– беседа «животный и растительный мир 
в природе родного края»
-Составление маршрута, времени
– Наблюдения на прогулке
– беседа по Тб
– Подготовка детей, родителей
– дидактические игры с экологическим 
образованием. 
– Сбор материала
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При планировании экскурсии необходимо 
первоначально определить цель экскурсии, 
затем выделить отдельные вопросы, соста-
вить план экскурсии, продумать методы ра-
боты с детьми, необходимые пособия и экс-
курсионного оборудования. Любая экскурсия 
должна предусматривать три этапа: вступи-
тельную беседу, основную часть и заключи-
тельную беседу.

экскурсии по ознакомлению детей с при-
родой своего улуса целесообразно проводить 
в одни и те же места в разные сезоны года, с тем, 

чтобы показать детям сезонные изменения, ко-
торые происходят в природе. 

Таким образом, эффективность проведения 
экскурсии зависит от тщательной подготовки 
воспитателя и детей.
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Окончание таблицы
1 2 3

Зима
Виртуальная экскурсия 
«В царство Ус эьэ»

Уточнять и расширять знание 
о характерных признаках зимы, 
умение находить и узнавать зи-
мующих птиц в природе. Упраж-
нять в различении деревьев по 
расположению ветвей и остав-
шимся семенам и плодам. дать 
знание о помощи людей расте-
ниям и птицам в зимних усло-
виях. Воспитывать эстетическое 
видение природы родного края, 
стремление беречь ее.

– беседа «Признаки холодной зимы»
– Подготовить слайдовую презентацию «Зим-
ний пейзаж»
– Рассматривание картин
– чтение рассказа «Зимовьё зверей».

Весна
экскурсия на опушку 
леса

Продолжать знакомить с рас-
тениями своего улуса. обратить 
внимание детей на особенности 
строения подснежников и дру-
гих первоцветов. Воспитывать 
бережное отношение к природе.

– беседа «животный и растительный мир 
в природе родного края»
– Составление маршрута, времени
– Наблюдения на прогулке
– беседа по Тб
– Подготовка детей, родителей

Лето
экскурсия «Путеше-
ствие в летний парк»

Продолжать учить детей видеть 
изменения, которые происходят 
в природе с наступлением лета, 
выявлять причины этих измене-
ний, закрепить название некото-
рых растений (лекарственные).
Формировать познавательный 
интерес к изучению природы 
своего улуса.

– беседа «животный и растительный мир 
в природе родного края»
– Составление маршрута, времени
– Наблюдения на прогулке
– беседа по Тб
– Подготовка детей, родителей
– Сбор материала

экскурсия на луг «Летя-
щие насекомые»

обратить внимание детей на 
обилие насекомых на лугу, вы-
явить причины их появления, 
познакомиться с биологически-
ми особенностями строения, 
приносимой пользой, значением 
для природы.
Воспитывать у детей бережное 
отношение к представителям жи-
вой природы.

– беседа «Насекомые»
– Рассматривание иллюстраций насекомых
– Составление маршрута, времени
– Наблюдения на прогулке
– беседа по Тб
– Подготовка детей, родителей
– Сбор материала
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С целью изучения вопросов связанных с со-
знанием и подсознанием в медицинской прак-
тике проводилось обзорное исследование по 
освещению этой темы. Собран фактический 
материал по лечению больных с расстройства-
ми сознания. Рассмотрены варианты и способы 
лечения с помощью взаимодействия с созна-
нием и подсознанием человека. дано научное 
объяснение сознанию и видам его расстройств. 
Рассмотрено положение таких наук, как психо-
логия и психиатрия в современном обществе. 
освещены причинно-следственные связи и вли-
яния таких сфер, как сознание и подсознание на 
здоровье человека.

Люди боятся того, чего не 
могут понять

Рассматривая сознание и подсознание че-
ловека, мы пришли к выводу, что люди взаимо-
действуют с реальностью на двух уровнях: со-
знательном и подсознательном. В этом случае 
сознание имеет отношение с некоторой моделью 
мира, а подсознание воспринимает реальность 
такой, какая она есть. Почему, мы постараемся 
объяснить дальше. я дал определения, которые 
выведены на основе мною прочитанных, но 
в более ёмкой и обобщённой форме. 

Сознание – это ядро психики, дающее инди-
виду способность получать некоторое представ-
ление о мире, включая самого себя, и выделение 
своего я из всего, что его окружает. Сознание 
полностью ориентировано во внешний мир бла-
годаря интеллекту и его адаптации. Поэтому со-
знание помогает личности приспособиться во 
внешнем мире. [1], [5], [9] 

«Подсознание – это имеющие смысл и ло-
гику психические структуры и процессы, не 
ясные сознанию, не видные сознанию, не кон-
тролируемые сознанием. В подсознании про-
исходят и разумная ориентировка, и формиро-
вание намерений, и принятие решений, но от 
меня это скрыто, мне это неподконтрольно, и 
я обнаруживаю только результаты. однако, если 
я в себе покопаюсь, я могу понять,»[10] – писал 
Н.И. Козлов.

Подсознание выкраивает модель мира, в ко-
тором существует сознание. другими словами, 
сознание наблюдает и оценивает события, кото-
рые предоставляет подсознание. Подсознание 
пропускает информацию через ряд фильтров: 
нейронный, психический, социальный, личност-

ный и др. Подсознательный разум – это огром-
ный поток информации, при грамотном взаимо-
действии с которым можно получать ответы на 
многие интересующие нас вопросы. [12] [Вале-
рий Синельников – «Тайны подсознания.»]

влияние сознания и подсознания  
на нашу жизнь

Сознание – это ключ, а под-
сознание – это дверь

Не зря говорят: «Мы сами создаём мир, в ко-
тором мы живём». Полностью согласны с этим.

Если рассматривать сознание как ядро пси-
хики, то, мы считаем, подсознание – это источ-
ник, который питает наше сознание и который 
работает на более тонком уровне. Наш организм 
никогда не хочет навредить самому себе. Так же 
и с подсознанием. Все фильтры и программы 
нашего подсознания работают для того, чтобы 
защитить нас от внешних раздражителей. Имен-
но поэтому оно может создавать некие иллю-
зии и отбирать только то, что считает нужным 
и безопасным для нас. После всего необходимо-
го конвертирования подсознание транслирует 
всё на матрицу сознания. Но не стоит вводить 
себя в заблуждение и полагать, что подсозна-
ние живёт своей жизнью. это часть нас самих, 
но её отличительной чертой является то, что мы 
не можем управлять ею, а она не может управ-
лять нами. Поэтому необходимо найти ту точку 
опоры, в которой мы будем находиться со сво-
им подсознанием в симбиозе и, как следствие, 
более точно реагировать и воспринимать проис-
ходящие события и сам окружающий мир. Ина-
че говоря, нужно взять на себя ответственность 
за свой мир: за все горести и радости, ошибки, 
успехи и неудачи, победы и поражения – всё 
это, в первую очередь, результат. Наш результат. 
Наш опыт, ценнее которого нет ничего. 

человек – это целостная личность. Под-
сознание – это часть неизвестного и до конца 
непознаваемого, которую нужно стремить-
ся разгадать. [Валерий Синельников – «Тай-
ны подсознания.»]

Итак, если наше сознание и подсознание на-
ходятся в симбиозе, то жизнь прекрасна. Но что 
происходит, если между ними возникает кон-
фликт? В эпоху хаоса очень сложно удержать 
баланс, а, точнее, состояние баланса, которое 
позволит плыть в потоке хаоса и быть его ча-
стью. При разрыве этого равновесия возникает 
болезнь. В зависимости от того, где конкретно 
произошёл конфликт между сознанием и подсо-
знанием, формируется определённая патология. 
а вообще, что такое болезнь? болезнь – это сто-
рожевая собака организма, это сигнал о наруше-
нии равновесия. 

Психологические науки
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виды расстройств сознания

В психологии различают несколько видов 
сознания: 

Ясное или чистое – адекватное восприя-
тие окружающих событий и людей. Характе-
ризуется: активным вниманием; развернутым 
речевым контактом; осмысленными ответами 
на вопросы; выполнением необходимых дей-
ствий; самопроизвольным открыванием глаз; 
быстрой и целенаправленной реакцией на лю-
бые раздражители; сохранностью ориентации 
в пространстве. 

Неясное, или помрачение сознания. Харак-
теризуется: проявлением равнодушного и без-
различного отношения к своему состоянию; 
на заданные вопросы реагирует верно, но с за-
держкой ответа. 

Ступор. Характеризуется: плохой ориента-
цией в окружающем мире; при ответах на во-
просы реагирует медлительно и вяло, отвечает 
невпопад; может заснуть в процессе разговора; 
в течение дня может впасть в оцепенение. 

Отупление. Характеризуется: глубоким по-
мрачением сознания; человеку свойственно на-
ходиться в спячке. При этом вывести из спячки 
можно громким криком или болевыми воздей-
ствиями, но на короткий промежуток времени, 
затем он снова погружается в спячку. 

Кома. Характеризуется: полной утратой со-
знания и глубокой спячкой; человек абсолют-
но не реагирует на крики, болевые импульсы 
и физические касания; полностью утрачены 
рефлексы. 

Бред. данный вид сознания является лож-
ным, и человек искажает восприятие своей ре-
альности. Характеризуется: сильным нарушени-
ем сознания; бредовым состоянием. 

Галлюцинации. Различают две разновид-
ности галлюцинаций: зрительные искажения 
и слуховые. [11]

С психологической точки зрения можно 
говорить о нескольких установленных свой-
ствах сознания:

1) сознание индивида характеризуется ак-
тивностью, которая обусловлена, прежде все-
го, спецификой внутреннего состояния субъек-
та в момент действия, а также наличием цели 
и устойчивой деятельностью для ее достижения; 

2) сознанию присуща интенциональность, 
т.е. направленность на какой-либо предмет. Со-
знание – это всегда сознание чего-либо; 

3) способность человеческого сознания 
к рефлексии, самонаблюдению, т.е. возмож-
ность осознания самого сознания; 

4) сознание имеет мотивационно-ценност-
ный характер.

оно всегда мотивированно, преследует ка-
кие-либо цели, что обусловлено потребностями 
организма и личности.

опираясь на выше изложенное, поговорим 
о видах расстройств сознания:

Оглушение (оглушённость, синдром оглуше-
ния сознания) – синдром нарушенного сознания, 
характеризующийся значительным повыше-
нием порога восприятия всех внешних раздра-
жителей и сонливостью, а также замедленным 
образованием ассоциаций, затруднением их 
течения. Представления скудны, ориентировка 
в окружающем пространстве неполная или от-
сутствует. Вопросы воспринимаются с трудом, 
ответы на них неполные и неточные. По выходе 
из состояния оглушения часто наблюдается ам-
незия. При неблагоприятном течении – переход 
в сопор и кому. [14]

Аура сознания – кратковременное, длящее-
ся, как правило, несколько секунд, помрачение 
сознания, при котором возникают разнообраз-
ные расстройства – от соматовегетативных до 
психотических. Содержание последних сохра-
няется в памяти пациента, а происходящее во-
круг полностью амнезируется. [15]

Сумеречное помрачение сознания – вид на-
рушения сознания, возникающий внезапно 
и проявляющийся глубокой дезориентировкой 
в окружающем пространстве с сохранностью 
привычных автоматизированных действий. 
Возникает обычно внезапно, продолжается не-
долго и внезапно заканчивается, поэтому это 
расстройство называется транзиторным, скоро-
преходящим. Сопровождается речедвигатель-
ным возбуждением или внешне упорядоченным 
поведением, аффектом страха, тоски, злобы, 
острым образным бредом и внезапным наплы-
вом галлюцинаций. Галлюцинации обычно 
устрашающего содержания (преимущественно 
зрительные). Возникающие при этом бредо-
вые идеи (чаще преследования, реже величия) 
определяют поведение больного. Весьма ча-
сты агрессивные разрушительные действия, 
направленные как на людей (в том числе близ-
ких родственников), так и на неодушевлённые 
предметы. [16]

Онейроид – психопатологический синдром, 
характеризующийся особым видом качествен-
ного нарушения сознания с наличием раз-
вёрнутых картин фантастических сновидных 
и псевдогаллюцинаторных переживаний, пере-
плетающихся с реальностью. При онейроиде 
больной является участником переживаемой 
псевдогаллюцинаторной ситуации. окружаю-
щие люди могут включаться больным в виде 
участников в переживаемую ситуацию. одним 
из признаков онейроида является дезориентация 
в личности галлюцинируемого, изменение субъ-
екта восприятия, трансформация я, например, 
превращение в птицу или дерево. [17]

Аменция – одна из форм помрачения созна-
ния, при которой преобладают растерянность, 
бессвязность мышления и речи, хаотичность 
движений. отмечается нарушение синтеза вос-
приятий, инкогерентность, дезориентировка 
в месте, времени и собственной личности, рас-
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терянность, возникновение истинных галлю-
цинаций. Галлюцинации немногочисленны 
и отрывочны, также могут наблюдаться бес-
связные отрывочные бредовые идеи. Зачастую 
больные не могут вспомнить своё имя, возраст 
и адрес, и утрачивают способность понимать 
происходящее. [18]

Делирий – галлюцинаторное помрачение со-
знания с преобладанием истинных зрительных 
гал люцинаций и иллюзий, образного бреда, 
изменчивого аффекта, в котором преобладает 
страх, двигательное возбуждение. дели рий – 
частая форма помрачения сознания. делириоз-
ное помрачение сознания нарастает постепенно 
и проходит в своем развитии несколько стадий. 
При делирии больной всегда является заинтере-
сованным зри телем всего того, что происходит 
перед его глазами. Его аффект и поступки до-
вольно точно соответствуют содержанию види-
мого. он охвачен любопытством, недоумением, 
восторгом, страхом, ужа сом. С интересом или 
завороженностью смотрит или же, напро тив, 
бежит, прячется, обороняется. Мимика соответ-
ствует господ ствующему аффекту и действиям. 
Речевое возбуждение обычно ограничивает-
ся отдельными короткими фразами, словами, 
выкри ками. Задаваемые вопросы больной ос-
мысляет плохо, часто отве чает невпопад. Вме-
сте с тем, если привлечь его внимание каче ство 
ответов на короткое время улучшается. [19]

как мы создаём себе болезни
Бросаться в крайности про-

ще, чем держать себя в руках
Как мы писали ранее, болезнь – это сигнал 

о нарушении равновесия. о каком же равнове-
сии идёт речь? Каждый живой организм стре-
мится к состоянию гомеостаза, то есть, к дина-
мическому равновесию. это закон, и он работает 
для всех. Удерживать баланс внутри себя в эпо-
ху хаоса достаточно сложно, поэтому гораздо 
разумнее слиться с ним, тем самым достичь же-
лаемого равновесия. Все мы части вселенной, 
и мы не можем игнорировать устанавливаемые 
ею порядки. 

Распространённое выражение «Все болез-
ни в голове». И, действительно, наши болез-
ни – результат наших мыслей, неспособность 
контролировать наши настроения и халатное от-
ношение к состоянию нашей нервной системы. 
Теперь по порядку.

Мысли. думаем, не стоит говорить о поло-
жительных мыслях, они, само собой, навредить 
не могут. Проблема именно в негативе или раз-
рушительных мыслях, которые копятся внутри 
и от которых трудно избавиться. Негатив можно 
сравнить, например, с экзотоксином бактерий. 
они продуцируют вещества, оказывающие ток-
сическое воздействие на организм человека, как 
следствие, нарушают его жизнедеятельность 
и провоцируют развитие болезней. от рода про-

явления негативной мысли зависит появление 
той или иной болезни. 

Настроения. Почему их вообще стоит кон-
тролировать? Необходимо различать эмоции 
и настроения. эмоции присущи всем, и они 
полезны. Поэтому попытка контролировать 
их может закончиться не наилучшим образом. 
даже если эмоция слишком яркая да и ещё не-
гативная, переключайтесь на что-то иное, во-
обще отстранённое от этой эмоции. Лучше все-
го на любимое хобби. В любом случае эмоция 
проходит максимум через 12 минут. дальше 
всё зависит от вашего настроения. Настрое-
ние – продолжительный эмоциональный про-
цесс невысокой интенсивности, образующий 
эмоциональный фон для протекающих психи-
ческих процессов. Так же это продукт нашего 
характера. эмоция, в отличие от настроения, 
очень интенсивна в своём проявлении, поэто-
му недолговременна. И, как следствие из выше 
сказанного, в каком настроении жить – это ваш 
личный выбор. Но не забывайте ещё один все-
ленский закон: чем больше вы распространяете 
негатив, тем больше негатива вы притягивае-
те и в свою жизнь. а всё то, что люди, чаще 
всего, называют депрессией, является плохим 
настроением, которое они просто не хотят кон-
тролировать. [Ирина Хакамада – «Рестарт. Как 
прожить много жизней.»]

И, в конечном итоге, человек получает рас-
шатанную психику, если не хуже. Всё всегда 
сначала проявляется не на глобальном уровне. 
Так же и с болезнями. Сначала страдают мыс-
ли, потом возникает желание подавлять эмоции 
ради необоснованных результатов или в попыт-
ке скрыть что-то. дальше нежелание контроли-
ровать плохие настроения, и всё идёт на самотёк.

Итак: люди сами создают себе болезни, 
а, следовательно, и сами могут их вылечить, 
устранив причины. Само собой разумеется, 
если кого-то пырнули ножом, бесполезно про-
сить своё подсознание остановить кровь и затя-
нуть рану. Мы говорим о болезнях, возникших 
без физического воздействия извне. а причины 
заболевания в нас самих. Нужно изменить от-
ношение к болезни, научиться воспринимать 
её не как наказание, а как причинно-следствен-
ное явление.

Подсознание как способ излечения
Не бойся усомниться в том, 

что знаешь
Подсознание используется как способ, а ин-

струментом будет являться перепрограммиро-
вание. Рассмотрим всё это на языке программи-
рования. У программиста в голове зарождается 
идея определённой программы. дальше он на-
чинает развивать её, определяет её назначения 
и функции. Затем выбирает язык, с помощью 
которого эта программа будет записана. И не 
имеет значения, будет ли эта программа «до-
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брокачественной» или «злокачественной». За-
тем он реализует её, тем самым давая право на 
существование, и использует её по назначению. 
Готово. 

Теперь мы постараемся интерпретировать 
вышесказанное на языке подсознания. У че-
ловека зарождаются мысли, связанные между 
собой. Именно мысли, а не одна мысль. Потом 
человек упорядочивает их в голове, предавая 
им логику. языком подсознания будет являться 
именно мысль, одна. И, опять же, не обязатель-
но, что эти мысли будут «доброкачественными» 
или «злокачественными». Теперь, думаю, по-
нятно, к чему мы клоним. В зависимости от это-
го мы получим определённый результат: улуч-
шающий или ухудшающий нашу жизнь, либо 
же нейтральный. Готово.

Если в программе происходит сбой или же 
она больше не является актуальной, програм-
мист, в зависимости от проблемы, либо исправ-
ляет её, либо же переделывает или удаляет во-
все. аналогично и с мыслями. они могут сильно 
укореняться в нашем подсознании и создавать 
видимость, что их нет. Как РаК, не так ли? Но, 
так или иначе, патогенные мысли влияют на 
наш организм. Поэтому, если от них избавиться, 
мы сможем победить заболевание. а избавиться 
от них можем только мы сами.

Всё это изначально заложено в нас самих, 
но мир позабыл про эту силу. Мы можем раз-
рушать и восстанавливать как в физическом 
мире, так и в подсознательном, без которого 
не будет физического. Подсознание, для улуч-
шения качества нашей жизни, подкидывает 
нам сигналы, которые заставляют нас засо-
мневаться в чём-то. а любое сомнение порож-
дает анализ событий, действий, причин и т.д. 
Самое главное, действительно осознать это 
и не мучить себя, меняя что-то в своей жиз-
ни. а, возможно, и всю жизнь. Главное, взять 
ответственность за свою жизнь, стремиться 
улучшать её качество и быть интересными, 
в первую очередь, для себя. Ведь самый важ-
ный человек в твоей жизни – это ты сам. И это 
тоже закон [12], [13].

Фактический материал

Лечение больных наркоманией в РМ
1. Пролечено стационарно с психозом, в том 

числе с нарушениями сознания – делирием в РМ.
Наркомании и хронический алкоголизм 

2017 г. – 141 психозы, в том числе с нарушения-
ми сознания – делирием 2018 г. – 126 психозов, 
2019 г. – 130 психозов

2. Прошли амбулаторное лечение больных 
наркоманией в РМ.

2017 – 296 чел., 2018 – 223 чел., 2019 – 
137 чел.

3. Прошли стационарную реабилитацию по-
требителей наркотических средств в РМ.

2017 – 43 чел., 2018 – 66 чел., 2019 – 61 чел.

4. Прошли (обязательное и альтернативное) 
амбулаторное лечение больных наркоманией РМ.

2017 – 49 чел., 2018 – 28 чел., 2019 – 56 чел.
Из данных статистических данных мы ви-

дим что в 2019 г. снизилось количество психозов.
заключение
Не стоит бояться, если вы 

не поняли что-то; 
бояться стоит, если вы пере-

стали понимать всё 
В заключение хотелось бы сказать о роли 

медицины в современном обществе. Может по-
казаться, что я недооцениваю её, говоря о без-
граничных возможностях нашего подсознания. 
Но это абсолютно не так. без неё нас бы уже 
давно не было. Медицина движется огромны-
ми шагами вперёд, и её заслуги неоценимы. 
Нужно понять, что в любом случае, при любом 
исходе врачи хотят только блага своим пациен-
там. бывают моменты, когда в это трудно по-
верить, но факт остаётся фактом. Вся проблема 
в недоверии и стереотипах нашего общества. 
особенно хочется отметить это в плане пси-
хологии и психиатрии. Если сказать более от-
кровенно, врачи других специальностей зани-
маются устранением симптомов заболевания. 
Психологи и психиатры занимаются лечением. 
Ведь болезнь, даже при устранении симптома-
тики, остаётся в нашей голове. Всегда, при тя-
жёлых заболеваниях, к пациенту прикрепляют 
психиатра. Мы даже можем не знать, что это 
психиатр. Почему? один из распространённых 
стереотипов заключается в том, что, если вам 
говорят о необходимой помощи со стороны 
психолога или психиатра, человек сразу идёт 
в отказ и думает, что мы хотим ему сказать, что 
у него проблемы с головой и он ненормальный. 
Полнейший бред. этот стереотип сильно уко-
ренился в российском обществе, и с ним нуж-
но бороться. Иногда нам трудно разобраться 
в себе, мы запутываемся в наших мыслях, то-
нем в бурном потоке хаоса, перестаём понимать 
мир вокруг и не можем найти выход из сложив-
шейся ситуации. В силу того, что большинство 
просто не обладает нужными знаниями и ин-
струментами, с помощью которых они смогли 
бы найти решения всех своих проблем, люди 
сдаются, пускают всё на самотёк или перекла-
дывают ответственность на кого-то, что ещё 
хуже. Следствие – болезнь. Психологи и пси-
хиатры – это те квалифицированные специали-
сты, задачей которых является избавить вас от 
проблем, риска развития осложнений и забо-
леваний на разных уровнях. они, как и любые 
другие врачи иных специальностей, хотят вы-
лечить вас. Так как они обладают всеми необ-
ходимыми знаниями и инструментами в своей 
деятельности, вероятность вашего выздоровле-
ния возрастает многократно. освобождайтесь 
от стереотипов, открывайте свой разум пото-
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кам вселенной, усложняйтесь, открывайте себя 
вновь и вновь и не бойтесь обратиться за помо-
щью. Умейте просить и благодарить. Понимать 
и вникать. Психология и психиатрия – это две 
науки, две медицинские дисциплины, задачей 
которых является улучшить качество человече-
ской жизни. Не стоит об этом забывать.
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Представлена характеристика стрессовых 
ситуаций и теоретические основы их преодо-
ления в учебной деятельности младших школь-
ников, реализована опытно-экспериментальная 
работа по преодолению стрессовых ситуаций 
в учебной деятельности младших школьников, 
разработаны рекомендации педагогам по пре-
одолению стрессовых ситуаций в учебной дея-
тельности обучающихся

Проблема формирования потребности со-
хранения здоровья школьников в процессе об-
учения в общеобразовательной школе является 
актуальной в связи с тенденциями социально-
экономического развития общества третьего 
тысячелетия. Период младшего школьного воз-
раста – один из главных этапов становления 
здоровья, а также физического и психического 
статуса, на базе которого закладываются основы 
здорового образа жизни. Ведущая деятельность 
младших школьников – учеба. Так как нагрузки 
на детский организм в этом возрасте огромны, 
необходимо максимально оптимизировать учеб-
ный процесс. основными условиями успешной 
учебы является высокая работоспособность 
и здоровье школьников. от учителя, ведуще-
го уроки в начальной школе, требуется выбор 
форм и методов обучения в соответствии с до-
стижениями современной педагогической нау-
ки. Сейчас понятие «стресс» становится весьма 
популярным. В общем смысле стресс представ-
ляет собой естественную реакцию живого орга-
низма на воздействие того или иного события, 
происходящего в окружающем пространстве. 
В работах Г. Селье изначально уделялось внима-
ние исследованию биологических особенностей 
стресса с точки зрения реакции гомеостатиче-
ских механизмов организма на внешние раз-
дражители путем их перестройки и «запуска» 
внутренней адаптационной энергии. Термин 
«стресс» (англ. – давление, нажим, напряжение) 
довольно широко представлен в предметных об-
ластях различных наук (биологии, медицины, 
физиологии, психологии, педагогики, юриспру-
денции), каждая из которых рассматривает при-
чины и последствия стресса, исходя из своих 
функциональных задач определяет механизмы, 
позволяющие минимизировать его негативное 
влияние и обеспечить стрессоустойчивость 
личности [4].
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Л.а. Китаев-Смык в своих исследовани-

ях конструктивно связал между собой объек-
тивистский и субъективистский подходы, что 
позволило ему определить «стресс как неспец-
ифические физиологические и психологические 
проявления адаптационной активности при 
сильных, экстремальных для организма воз-
действиях, имея в виду в данном случае стресс 
в узком смысле. Неспецифические проявления 
адаптационной активности при воздействии лю-
бых значимых для организма факторов – стресс 
в широком смысле» [2]. 

В.В. Суворова в ходе проведения ряда пси-
хофизиологических исследований выявила 
базовые методы экспериментального воспро-
изведения психического стресса и обосновала 
главенствующую роль симпатической нервной 
системы в запуске эндокринного механизма 
стресса, что позволило, исходя из специфики 
стрессогенного фактора и уровня его прояв-
ления, подразделить стресс на физиологиче-
ский (системный) и психологический, который, 
в свою очередь, делится на стресс информаци-
онный и стресс эмоциональный [5]. 

С точки зрения современной психологиче-
ской науки стрессовое состояние необходимо 
подвергать анализу через категорию «психи-
ческое состояние» (Л.М. аболин, В.а. бодров, 
б.Х. Варданян, Ф.Е. Василюк и др.). Среди 
производственных стресс- факторов, потенци-
ально вызывающих негативную субъективную 
оценку, принято выделять: 1) рабочие; 2) физи-
ческие; 3) физиологические; 4) социально-пси-
хологические; 5) структурно-организационные 
факторы [3]. 

Стрессогенные факторы в профессиональ-
ной деятельности можно подразделить на кра-
тковременные (ситуативные) факторы и факто-
ры длительного действия (пролонгированные 
факторы). В качестве кратковременно дей-
ствующих ситуативных стрессоров выступают 
критические и аварийные ситуации, а также 
ситуации экспертизы/аттестации, где одним из 
основных факторов повышенной напряженно-
сти является значимая для человека проверка 
его профессиональной компетентности и адап-
тационных возможностей.

По мнению В.а. Гурьева физиологические 
проявления стресса у младших школьников на-
чинаются с ряда причин: большая учебная на-
грузка, с которой ученик не справляется (обилие 
домашних заданий и дополнительных занятий); 
высокие требования учителя, которые не соот-
ветствуют возможностям школьника; негибкое 
поведение педагога и неумение найти индиви-
дуальный подход к ребенку, неумение учитывать 
психофизиологические особенности ученика 
(медлительность или подвижность, активность, 
утомляемость к концу урока и др.); неприятие 
педагогом кого-то из детей из-за каких-то физи-
ческих особенностей (полнота, неуклюжесть); 

межличностные отношения со сверстниками; 
отношения с родителями (завышенные требова-
ния родителей, конфликты) [5].

Таким образом, со стрессовыми ситуациями 
младшие школьники сталкиваются буквально 
с первых дней пребывания в школе. это связано 
с тем, что часто дети не готовы к новой для них 
роли школьника. 

целью исследования являлось: выявле-
ние стрессовых ситуаций в учебной деятель-
ности младших школьников. В исследовании 
приняли участие 20 школьников 1 класса «а» 
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 33» г. Томска. были получены 
результаты: 

1. Социометрическая методика: показала, 
что в данном классе взаимоотношения нахо-
дятся на хорошем уровне. большинство, это 
60 %, выбрали одних и тех же одноклассников. 
30 % выбрали других одноклассников. И 10 % 
учащихся в классе оказались не выбраны (при-
чины пока не ясны, требуется более детальный 
подход). 

2. анкета для определения школьной мо-
тивации Н.Г. Лускановой позволила выявить 
уровни мотивации учащихся: 50 % учащихся 
имеют высокий уровень мотивации; 45 % сред-
ний. Только у 5 % мотивация слабо выражена. 
эти дети посещают школу неохотно, предпо-
читают пропускать занятия. На уроках часто 
занимаются посторонними делами, играми. 
Испытывают серьезные затруднения в учебной 
деятельности. 

3. Результаты проведения методики диа-
гностики уровня школьной тревожности по 
Филлипсу: у опрошенных учеников не был вы-
явлен высокий уровень тревожности; 20 % име-
ют повышенный уровень и 80 % – норма. об-
щий уровень тревожности в классе ниже 50 %, 
что является нормой. У 25 % учащихся наблю-
дается повышенный уровень переживаний со-
циального стресса, у 75 % – норма. 20 % имеют 
повышенную тревожность фрустрации потреб-
ности в достижении успеха, 80 % – в рамках 
нормы. Высокий уровень страха самовыраже-
ния отмечен у 10 % опрошенных учащихся, 
у 15 % – повышенный уровень, у 65 % – нор-
ма. Высокий уровень страха ситуации провер-
ки знаний наблюдается у 5 % учащихся, 30 % 
учеников имеют повышенный уровень и 65 % 
находятся в норме. У 20 % учащихся высокий 
уровень страха не соответствовать ожиданиям 
окружающих, 20 % имеют повышенные показа-
тели, остальные 60 % на уровне нормы. Низкая 
физиологическая сопротивляемость стрессу 
отмечена у 15 % учеников, у 15 – средняя и 
у 70 % – в норме. Высокий уровень проблем 
и страхов в отношениях с учителями отмечен 
у 5 %, у 20 % выявлен повышенный уровень и 
у 75 % норма. 
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4. Результаты диагностики по тесту «эмо-

циональная напряженность» Е.С. Романовой: 
у учащихся не наблюдается хвысокогоод вы-
сокого уровня эмоциональной напряженности, 
75 % учеников имеют средний уровень эмоци-
ональной напряженности, 25 % имеют низкий 
уровень. 

5. Тест на самооценку: 40 % учащихся име-
ют высокую самооценку, 50 % имеют адекват-
ную самооценку и 10 % имеют заниженную 
самооценку. 

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что некоторые первоклассники нуж-
даются в коррекционной работе, направленной 
на формирование учебной мотивации и преодо-
лению стрессовых ситуаций. 
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В статье рассматривается понятие интел-
лекта, как психологической способности лю-
бого человека, связанной с адаптацией к но-
вым условиям посредством как обучения, так 
и со способностью ассимилировать жизненный 
опыт. Показана роль организованного обучения, 
где используются теоретические знания как для 
дальнейшего их применения на практике, так 
и для коррекции поведения и адаптации к окру-
жающей среде; выявлены уровни интеллекту-
ального развития в экспериментальном классе, 
представлена структура формирующего иссле-
дования, включающая систему упражнений; до-
казывается результативность систематической 
работы по развитию интеллекта у детей млад-
шего школьного возраста.

Интеллектуальное развитие является важ-
нейшим фактором реализации всех видов де-
ятельности человека. Интеллект – это пси-
хологическая способность любого человека, 
связанная с адаптацией к новым условиям по-
средством как обучения, так и связанная со спо-

собностью ассимилировать жизненный опыт. 
Младший школьный возраст характеризуется 
высоко прогрессирующим интеллектуальным 
развитием. В России проблемами развития 
интеллекта занимались – М.а. Холодная [6], 
в частности в ходе развивающего обучения 
В.В. давыдов [1], Занков Л.В. [3], Зак а.З. [2], 
Тихомирова Л.В.[5]. Исследования психологов 
доказали значимость начальной школы для ин-
теллектуального развития ребенка. Необходимо 
так же учитывать взаимосвязи развития интел-
лекта с проблемами неуспеваемости младших 
школьников – о.Л. Никольская [4]. 

целью экспериментальной работы являлось 
изучение проблемы интеллектуального раз-
вития, как основы успешного обучения млад-
ших школьников, для определения которого 
провели необходимую диагностику (методика 
э.Ф. Замбицявичене, состоящая из 4 субте-
стов). были выявлены особенности дифферен-
циации существенных признаков предметов 
и явлений от несущественных, а также запас 
знаний испытуемых; характер операций обоб-
щения и отвлечения, способности выделять 
существенные признаки предметов и явлений; 
способности устанавливать логические связи 
и отношения между понятиями; особенности 
умения обобщать.

Исследование было реализовано на базе 
МбоУ НоШ с. Хову-аксы в 4 «а» классе 
(22 ученика). Проанализировав ответы детей на 
тест, получили следующие результаты: I уро-
вень – 18 % (4 человека); II уровень – 64 % (14 че-
ловек); III уровень – 14 % (3 человека); IV уро-
вень – 4 % (1 человек). Исходя из полученных 
нами данных в экспериментальном классе, мы 
можем сделать вывод о том, что у большинства 
учеников в классе преобладает средний уровень 
интеллектуального развития. Нами разработан 
и апробирован комплекс упражнений, направ-
ленный на повышение уровня интеллектуаль-
ного развития и способствующий улучшению 
успеваемости: задания и упражнения на разви-
тие памяти, внимания, мышления и восприятия. 
Широко использовались наглядные материалы, 
игры, ребусы, кроссворды, считалки, скорого-
ворки, так же задания, предполагающие само-
стоятельную работу, работу в парах и работу 
в группе. данная система упражнений служила 
дополнением к ооП начального общего обра-
зования. На контрольном этапе эксперимента 
стало очевидным, что проведенная работа при-
несла положительные результаты – существен-
но повысился уровень познавательной актив-
ности детей на 11 % (до 25 %), лишь 18 % детей 
имеют низкий уровень. Следовательно, разрабо-
танная и апробированная система упражнений 
и заданий для обучающихся 4 «а» класса дей-
ствительно способствовала развитию как интел-
лектуальных способностей, так и повышению 
уровня обученности.
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Полученные результаты предоставили воз-

можность подтвердить характер влияния уровня 
интеллектуального развития на уровень успева-
емости младших школьников. действительно 
повышение уровня интеллекта неизменно при-
водит к улучшению успеваемости учащихся.
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В связи с расширяющимися перспективами 
отрасли овцеводства уделяют большое внимание 
мясной продуктивности овец. В условиях рас-
пространённых в Туве фермерских овцеводче-
ских хозяйств, количественные и качественные 
показатели производства баранины зависит от 
нагула овец, который позволяет получать продук-
цию при минимальных затратах труда и средств. 
Исследование нагульных качеств молодняка ту-
винских овец разного возраста выявило, что бо-
лее высокие показатели мясной продуктивности 
у валушков старше года, абсолютный прирост 
живой массы которых быыл выше на 6,2 кг, сред-
несуточный – на 76,6 г, относительный – на 7,0 %. 
К 18-месячному возрасту выход туши увеличива-
ется на 6,2, убойный выход – на 5,3 %, выход от-
рубов первого сорта – на 3,7 %, содержание мя-
коти в отрубах первого сорта – на 4,2, в отрубах 
второго сорта – на 15,3 %. Себестоимость выра-
щивания валушков до 8-месячного при одинако-
вых условиях нагула значительно ниже, затраты 
на выращивание меньше на 33,1 %, рентабель-
ность выше на 77,9 %. Предложено реализацию 
молодняка текущего года рождения после нагула 
производить в живой массе, молодняка старше 
года – убойной массе. 

В Республике Тыва тувинская короткожир-
нохвостая порода овец является практически 
монопородой [1]. В связи с расширяющимися 
перспективами развития отрасли овцеводства 
уделяют большое внимание мясной продуктив-
ности этих овец и селекционным признакам, 
определяющим мясную продуктивность [2, 3]. 

одно из важнейших мероприятий по увели-
чению производства баранины при одновремен-
ном улучшении ее качества – организация нагула 
и откорма овец. особое внимание заслуживает 
нагул, который позволяет получать высококаче-
ственную баранину при минимальных затратах 

труда и средств. В условиях фермерского хозяй-
ства качественному нагулу животных способ-
ствует небольшая численность и маневренность 
стада. большое влияние на количество и каче-
ство мясной продукции оказывают возраст овец, 
их конституция [4, 5]. 

основные пути производства высококаче-
ственной баранины в условиях фермерских хо-
зяйств республики заключаются в организации 
нагула и откорма овец. В связи с этим, в вопрос 
о показателях при нагуле молодняка овец разно-
го возраста остается актуальным. 

цель исследований – изучить нагульные 
качества молодняка тувинских овец разного воз-
раста в условиях фермерского хозяйства.

материал и методы исследований. экспе-
риментальная часть работы выполнена в КФХ 
Монгуш С.Е. Каа-Хемского кожууна централь-
ной экономической зоны Тувы. Материалом 
исследований послужили валушки тувинской 
короткожирнохвостой породы текущего года 
рождения и старше года. На начало периода на-
гула животные имели соответственно возраст 
6 и 16 месяцев. В каждой возрастной группе 
было по 10 голов. живую массу учитывали взве-
шиванием по общепринятой методике. Убойные 
и мясные качества изучали у рендомно отобран-
ных типичных для каждой возрастной группы 
валушков (n= по 3). Контрольный убой и изуче-
ние морфологического состава туш проводили 
по методике ВаСХНИЛ (1978), сортовой состав 
определяли по с ГоСТ 7596-81. цифровой мате-
риал обрабатывали по Н.а. Плохинскому (1970) 
в MS Excel. оценку экономической эффектив-
ности провели по общепринятой методике.

Результаты исследований и их обсуждение.  
Проведенные нами исследования показали, что на-
гульные качества молодняка тувинских овец име-
ют определенную зависимость от возраста. Так, 
в нашем опыте более интенсивными показателями 
нагула обладали валушки старше года (табл. 1).

абсолютный прирост живой массы у дан-
ной группы был выше на 6,2 кг, среднесуточ-
ный – на 76,6 г, относительный – на 7,0 %. 

Наиболее полную характеристику результа-
тов нагула дает исследование мясной продуктив-
ности. Изучить эти показатели можно по резуль-
татам контрольного убоя животных (табл. 2).

Сельскохозяйственные науки
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таблица 1

динамика живой массы валушков и ее прирост за период нагула

Группа валушков Кол-во,  
гол.

Средняя живая масса, кг Прирост живой массы, кг
при постановке при снятии с нагула абсол., кг среднесут., г относит., %

Текущ. года рожд. 10 19,3 ± 2,3 24,4 ± 0,7 5,1 62,9 23,3
Старше года 10 31,6 ± 1,9 42,9 ± 2,1 11,3 139,5 30,3

таблица 2
Результаты контрольного убоя подопытных валушков

Показатель Возраст, мес.
8 18

живая масса перед убоем, кг 23,7 ± 0,55 41,7 ± 0,5
Масса туши, кг 9,8 ± 0,25 19,8 ± 0,1
Выход туши, % 41,3 47,5
Масса внутреннего жира, кг 0,541 ± 0,05 0,740 ± 0,1
Выход внутреннего жира, % 2,3 1,8
Убойная масса 10,3 ± 0,2 20,5 ± 0,48
Убойный выход, % 43,5 ± 0,3 49,2 ± 0,7

таблица 3
Сортовой состав туш

Возраст, мес. Масса туши,
кг

Содержится в туше отрубов
первого сорта второго сорта

кг  % кг  %
8 9,3 ± 0,25 8,15 ± 0,21 87,6 1,15 ± 0,53 12,3
18 19,3 ± 0,19 17,60 ± 0,36 91,3 1,70 ± 0,31 8,8

таблица 4
Морфологический состав туш

Показатель Возраст
8 18

Масса туши после охлаждения, кг 9,3 ± 0,25 19,3 ± 0,19
Масса отрубов первого сорта, кг 8,15 ± 0,1 17,6 ± 0,3
в том числе, %: мякоти
  костей, сухожилий и хрящей

77,4
22,6

81,6
18,4

Масса отрубов второго сорта, кг 1,15 ± 0,3 1,70 ± 0,9
в том числе. %: мякоти
  костей, сухожилий и хрящей

36,5
63,5

51,8
48,2

Итого в туше, %: мякоти   
  костей, сухожилий и хрящей

72,4
27,6

79,0
21,1

Коэффициент мясности 2,62 3,72

При оценке по упитанности все туши были 
отнесены к первой категории, что свидетель-
ствует о качественном нагуле животных. 

При анализе данных по разновозрастным 
группам основными являются относительные 
показатели. Выход туши к 18-месячному воз-
расту увеличился на 6,2, убойный выход – на 
5,3 %, выход внутреннего жира в этом возрасте 
ниже на 0,5 %.

Качество туш оценено по сортовому и мор-
фологическому составу. Сортовой разруб пока-
зал, что в тушах 18-месячных валушков содер-
жание отрубов первого сорта выше (табл. 3).

Как видно приведенных из данных к 18-ме-
сячному возрасту выход отрубов первого сорта 

увеличился на 3,7 %, а отрубов второго сорта 
уменьшился на 3,5 %.

Таким образом, в возрасте 18 месяцев мо-
лодняк имеет лучший сортовой состав туш. 

Мясные качества животных наиболее полно 
отражает соотношение мякоти, костей и сухожи-
лий в туше, что определяет и пищевую ценность 
туш. При обвалке туш по сортовым отрубам мы 
получили следующие данные (табл. 4). 

Как видим, с возрастом содержание мяко-
ти в отрубах первого сорта увеличился на 4,2, 
в отрубах второго сорта – на 15,3 %. одновре-
менно произошло уменьшение содержания ко-
стей, сухожилий и хрящей. В отрубах первого 
сорта их меньше на 4,2, второго – на 15,3 %.  
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отсюда видно более интенсивное наращивание 
мышечной ткани с возрастом в частях тела, от-
носящихся ко второму сорту. В целом в тушах 
местных валушков к возрасту 18 месяцев содер-
жание мякоти увеличилось на 6,6 %, содержание 
костей, сухожилий и хрящей уменьшилось на 
6,5 %. Коэффициент мясности с возрастом по-
высился на 7,1.

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что молодняк тувинских овец при на-
гуле имеет лучшие нагульные качества и мяс-
ные показатели в возрасте 18 месяцев. 

В практике фермерских хозяйств республи-
ки распространенным является реализация жи-
вотных в живой массе. одним из определяющих 
факторов в данном случае является экономиче-
ская эффективность выращивания реализуемого 
молодняка (табл. 5). 

Несмотря на преимущество в показателях 
мясной продуктивности у молодняка 18-ме-
сячного возраста, себестоимость выращивания 
валушков до 8-месячного при одинаковых усло-
виях нагула значительно ниже, рентабельность 
выше на 77,9 %.

выводы: 
1. При нагуле на отгонных пастбищах в ус-

ловиях фермерского хозяйства центральной 
зоны Тувы более интенсивными приростами 
в период нагула и лучшими убойными и мясны-
ми качествами обладают валушки, имевшие при 
постановке на нагул возраст старше года. 

2. Себестоимость выращивания валушков 
до 8-месячного при одинаковых условиях на-
гула значительно ниже, затраты на выращива-
ние меньше на 33,1 %, рентабельность выше на 
77,9 %. 

3. После нагула реализацию молодняка те-
кущего года рождения экономически выгоднее 
производить в живой массе, старше года – убой-
ной массе. 
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В республике Тыва актуальной проблемой 
козоводства остается выявление наиболее про-
дуктивных генотипов. Проведенное нами ис-
следование мясной продуктивности тувинских 
грубошерстных козликов и помесей 1-го поко-
ления от скрещивания местных козлов с коза-
ми советской шерстной породы показало, что 
молодняк местных тувинских коз имеет более 
высокие показатели по сравнению с помесными 
сверстниками. За период нагула их превосход-
ство по приросту массы абсолютному составило 
16,1 %, среднесуточному – 16,04, относительно-
му – 4,6 %. После убоя разница в пользу тувин-
ских козликов по предубойной массе была равна 
11,8 %, массе парной туши – 11,7, убойной мас-
са – 14,2, убойному выходу – 0,9 %. При этом 
у них наблюдалось большее отложение внутрен-
него жира (на 57,1 %). Мякоти в их тушах содер-
жалось на 14,7 % больше по сравнению с помес-
ными сверстниками. Таким образом, разведение 
местных тувинских коз способствует увеличе-
нию производства козлятины. 

большим резервом увеличения производ-
ства животноводческой продукции в Респу-
блике Тыва может стать развитие козоводства. 

таблица 5
экономическая эффективность выращивания молодняка

Показатель Возраст, мес.
8 18

живая масса, кг 23,7 41,7
Себестоимость 1 кг живой массы, руб. 12,5 21,5
цена реализации 1 кг живой массы, руб. 24,8 24,8
Затраты, руб. 296,3 896,5
Выручка, руб. 587,8 1034,2
Прибыль, руб. 291,5 137,7
Рентабельность, % 93,3 15,4

П р и м е ч а н и е : группы содержались в одной отаре и затраты при нагуле были одинаковыми.
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Козоводство здесь – традиционная, истори-
чески сложившаяся отрасль животноводства. 
оно представлено местными тувинскими ко-
зами и советской шерстной породой. В период 
с 2013 по популяция местных тувинских коз 
проходила этап восстановления [1] и в насто-
ящее время численность ее достигла 12 тысяч 
голов. Советская шерстная порода является ве-
дущей породой коз в республике. Тувинская по-
пуляция данной породы имеет некоторые осо-
бенности по генотипическим характеристикам, 
в частности по полиморфным белкам и фермен-
там крови, отличающие ее от популяций других 
регионов РФ [2]. 

Изучение мясной продуктивности коз, раз-
водимых в разных природно-климатических зо-
нах в настоящее время приобретает особо важ-
ное значение, т.к. в целом в козоводстве России 
начало развиваться мясное направление. 

Козлятина относится к диетической мяс-
ной продукции. Пищевые достоинства козля-
тины высокие: в ней содержится от 57 до 66 % 
воды, от 15 до 22 % жира, от 16 до 17 % белка 
и 1,0-11 % минеральных веществ. энергетиче-
ская ценность 1 кг мяса составляет от 8,79 до 
13,51 Мдж обменной энергии. 

При изучении мясных качеств коз необходи-
мо проводить исследования, начиная с прижиз-
ненной оценки, которая должна основываться на 
результатах нагула и подтверждаться изучением 
показателей при убое животных. 

Мясная продуктивность молодняка коз раз-
ного происхождения, разводимых в республике 
исследована мясная продуктивность тувинских 
козликов в сравнении с советской шерстной по-
родой (Самбу-Хоо ч.С., 2007), мясные показа-
тели коз, разводимых в разных климатических 
зонах РТ (Монгуш С.д. и др., 2015), мясная про-
дуктивность тувинских козликов в год рождения 
(Иргит Р.Ш. и др., 2019). 

Исследование мясной продуктивности мо-
лодняка коз, в том числе с учетом кровности, 
остается актуальной проблемой и позволит вы-
явить наиболее продуктивные генотипы. 

цель исследований – изучение мясной 
продуктивности тувинских грубошерстных коз-
ликов и помесей 1-го поколения от скрещива-
ния местных козлов с козами советской шерст-
ной породы.

материал и методы исследований. экс-
периментальная часть работы была выполнена 
в КФХ Хунай-оол а.о. чаа-Холского района. 
для исследований было в возрасте 6 месяцев 
отобрано по 10 голов типичных козликов в за-
висимости от происхождения: группа 1 – поме-
си 1 поколения, группа 2 – местные. Продолжи-
тельность нагул составил 60 дней. После нагула, 
в возрасте 8 месяцев был проведен контрольный 
убой 3-х типичных животных из каждой группы. 
Приросты живой массы рассчитывали по обще-
принятой методике. Мясную продуктивность 
изучали по методике ВИж (1985). обработку 
цифрового материала проводили по Н.а. Пло-
хинскому (1970) в MS Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение.  
Нагул животных является важным факто-
ром, обуславливающим дальнейшую мясную 
продуктивность и качество мяса животных. 
В нашем эксперименте подопытные козли-
ки показали следующие нагульные качества 
(табл. 1).

За период нагула у козликов группы 
1 живая масса увеличилась в среднем на 11,2 кг 
(58,03 %), у группы 2 – на 13,0 кг (62,5 %). аб-
солютный прирост козликов группы 2 по срав-
нению с группой 1 был выше на 1,8 кг (16,1 %), 
среднесуточный – на 0,3 кг (16,04 %), относи-
тельный – на 4,7 %. 

При контрольном убое подопытных живот-
ных получены следующие результаты (табл. 2).

таблица 1
Приросты живой массы козликов в период нагула

Показатель Группа 1 Группа 2
живая масса, кг:

при постановке на нагул в возрасте 6 мес. 19,3 ± 0,3 20,8 ± 0,1
при снятии с нагула в возрасте 8 мес. 30,5 ± 0,8 33,8 ± 0,5

Прирост живой массы:
абсолютный, кг 11,2 ± 0,1 13,0 ± 0,9
среднеcуточный, г 187,0 ± 3,8 217,0 ± 14,5
относительный, % 57,9 ± 1,1 62,6 ± 4,4

таблица 2
Результаты контрольного убоя козликов 

Показатель Группа 1 Группа 2
Предубойная масса, кг 27,2 ± 0,5 30,4 ± 0,7
Масса парной туши, кг 12,0 ± 0,1 13,4 ± 0,3
Масса внутреннего жира, кг 0,7 ± 0,5 1,1 ± 0,5
Убойная масса, кг 12,7 ± 0,5 14,5 ± 0,3
Убойный выход, % 46,7 ± 0,8 47,6 ± 0,4
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При разнице в предубойной массе в 3,2 кг 
(11,8 %) масса парной туши у молодняка группы 
2 была выше на 1,4 кг (11,7 %), убойная масса – 
на 1,8 кг (14,2), убойный выход – на 0,9 %, вну-
треннего жира – на 0,4 кг (57,1 %).

Соотношение основных частей туши 
(мышц, жировой ткани, костей) обусловлива-
ет ее пищевую ценность. Результаты изучения 
морфологического состава туш козликов пред-
ставлены в табл. 3.

В тушах молодняка группы 2 масса мякоти 
была на 14,7 % больше. одним из показателей 
качества туши является коэффициент мясности, 
который был у козликов группы 2 на 0,3 (13,04 %) 
больше, чем у их сверстников группы 1.

вывод. По нагульным качествам и мясной 
продуктивности более продуктивным являет-
ся молодняк местных коз по сравнению с по-
месными сверстниками 1 поколения от скре-

щивания местных козлов с козами советской 
шерстной породы. Разведение местных ту-
винских коз позволит увеличить производство 
козлятины. 
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таблица 3
Морфологический состав туш козликов

Показатель Группа 1 Группа 2
Масса охлажденной туши, кг 12,9 ± 0,4 14,2 ± 0,9
Масса мякоти: кг 6,3 ± 0,3 7,2 ± 0,

 % 48,7 ± 0,3 50,3 ± 0,3
Масса жира: кг 2,3 ± 0,7 2,7 ± 0,8

 % 16,6 ± 0,7 16,64 ± 0,2
Масса костей: кг 2,8 ± 0,5 2,7 ± 0,8

 % 21,6 ± 0,2 19,1 ± 0,5
Коэффициент мясности 2,3 ± 0,3 2,6 ± 0,7
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В статье рассматривается опыт социальной 
поддержки одиноких матерей на примере ГКУ 
РС(я) «Управление социальной защиты населе-
ния и труда якутска». В рамках исследователь-
ской работы было проведено анкетирование, 
целью которого было изучения эффективности 
мер социальной поддержки одиноких матерей. 
анализ анкетирования показал, что ГКУ РС(я) 
«Управление социальной защиты населения 
и труда г. якутска» недостаточно эффективно 
работает в области осуществления мер социаль-
ной поддержки одиноким матерям г. якутска.

Проблема демографии и института семьи 
сегодня ставится в России особенно остро вви-
ду демографического кризиса. Низкий уровень 

рождаемости наряду с высоким уровнем смерт-
ности являются ключевыми проблемами в со-
временном государственном управлении в обла-
сти социальной политики [3, с. 44].

основной фактор, который увеличивает 
количество монородительской семьи сегодня, – 
это разводы. Кроме того, новая тенденция на 
раздельное проживание, а также внебрачные 
рождения детей, раннее овдовение в резуль-
тате повышения смертности мужского населе-
ния – все эти факторы являются негативными 
в формировании роста семей, имеющих только 
одного родителя (чаще – мать), из–за чего такие 
семьи называют материнскими [4, с. 190].

одинокие матери – социальная категория 
граждан, особо пристально нуждающаяся в из-
учении и обосновании практических направле-
ний для осуществления в отношении них мер 
социальной поддержки.

Как считает Л.И. анцыферова, одиноких 
матерей стоит рассматривать как всех женщин, 
которые воспитывают детей без супруга, особо 
отмечая, что «как исследования, так и практи-



45

студЕнчЕский научный форуМ, тоМ VI

45 МаТЕРИаЛы МЕждУНаРодНой КоНФЕРЕНцИИ 
ка адресной социальной защиты наиболее уяз-
вимых групп населения должны учитывать не 
только юридический статус женщин как неза-
регистрированных, вдов, замужних или разве-
денных, а реальный статус, ресурсы и стратегии 
выживания одиноких матерей» [1; с. 6].

Законодательство на 2019-2020 годы не 
определяет одинокую мать. Существует опре-
деление лица с семейными обязанностями и ро-
дителя-одиночки, воспитывающего ребенка 
самостоятельно. эти понятия закреплены в По-
становлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 2014 года, которое регламен-
тирует работу лиц с семейными обязанностями, 
воспитывающих малолетних детей самостоя-
тельно [2; с. 213]. 

одинокая мать, проживающая на территории 
Российской Федерации и имеющая подтверж-
денный с юридической точки зрения статус, 
имеет право на то, чтобы получать различные 
виды помощи от государства. Выплаты и посо-
бия, кроме тех, которые предоставляются рабо-
тодателем, могут быть осуществлены на уровне 
федерального и регионального бюджетов.

В данной статье рассматривается опыт со-
циальной поддержки одиноких матерей на при-
мере ГКУ РС(я) «Управление социальной защи-
ты населения и труда г. якутска». Мы считаем, 
что эффективность мер по оказанию социальной 
поддержки семьям одиноких матерей зависит от 
удовлетворенности клиентов Управления.

В качестве метода исследования был вы-
бран такой качественный метод исследования, 
как опрос по специально разработанной анкете 
из 28 вопросов. В итоге приняли участие 50 оди-
ноких матерей, вставших на учет в Управление.

благодаря проведенной работе мы выяснили, 
что почти половина обследуемых матерей име-
ют одного ребенка (44 %), 19 – двоих (38 %), 7 – 
троих (14 %) и оставшиеся 2 – четырех и более 
детей (4 %). К категории «многодетных семей» 
относятся 28 % респонденток. Также (82 %) опро-
шенных матерей относятся к категории «Мало-
имущие семьи». это свидетельствует о том, что 
значительная доля одиноких матерей, вставших 
на учет в «Управление социальной защиты насе-
ления и труда г. якутска» нуждаются в помощи.

По результатам исследования было выявле-
но, что большинство одиноких матерей (88 %) 
удовлетворены услугами, предоставляемыми 
Управлением. однако почти (12 %) респонден-
ток высказали, что совсем не получили помощь 
от работников Управления. это свидетельству-
ет о том, что необходимо предпринять ряд но-
вых мер для улучшения качества обслуживания 
в Управлении социальной защиты населения 
и труда г. якутска.

На вопрос об информированности мне-
ния респонденток разделились поровну. Пред-
ставляется возможным сделать вывод о том, 
что работники Управления недостаточно ин-

формируют получателей услуг обо всех мерах 
социальной поддержки, которыми может вос-
пользоваться одинокая мать, обратившаяся в со-
циальную службу. По всей видимости, те 50 % 
матерей, которые ответили утвердительно на во-
прос, из числа тех, кто стоит на учете в Управле-
нии уже не первый год и явно знаком с порядком 
осуществления социальной поддержки одино-
ких матерей.

Среди услуг, которые получили обративши-
еся одинокие матери, респондентки отметили 
следующие: назначение пособия по беремен-
ности и родам (64 %); назначение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка (58 %); назначение ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет (64 %); назначение 
ежемесячного пособия на ребенка (82 %); назна-
чение единовременного пособия при рождении 
ребенка (36 %); назначение пособия по потере 
кормильца (15 %); федеральный материнский 
(семейный) капитал (54 %); оформление заявле-
ния на единовременную материальную помощь 
гражданам, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации (34 %); постановка семьи на учет для 
получения льгот (любого характера) (82 %).

Среди услуг, которые одинокие матери 
хотели бы видеть, – предоставление повы-
шенного размера пособий на ребенка (детей), 
дополнительные выплаты, помощь на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, льготы при по-
ступлении детей на учебные заведения, а также 
нематериальные виды поддержки (например, 
было указано «предоставлять путевки для отды-
ха ребенка»).

относительно быстроты принятия реше-
ния (56 %) опрошенных клиентов Управления 
отметили, что очень долго ожидали его (более 
2–х месяцев). это говорит о том, что помощь 
и социальная поддержка часто оказывается не-
своевременно, без учета того, что одинокие ма-
тери оказываются в сложной ситуации «здесь 
и сейчас», и принимать решение об оказании 
мер социальной поддержки требуется безотла-
гательно, по возможности сокращая срок при-
нятия решения.

благодаря вопросу «Устраивает ли Вас ре-
зультат представленной Вам меры социальной 
поддержки как одинокой матери?» мы выяс-
нили, что (40 %) опрошенных матерей частич-
но удовлетворены представленной помощью 
Управления, (36 %) – полностью удовлетворены 
и (24 %) – совсем не удовлетворены. это свиде-
тельствует о том, что специалисты в Управле-
нии работают неэффективно, страдают сроки 
оказания социальной поддержки, по заявлени-
ям респонденток, они не увидели хорошего от-
ношения к ним со стороны работников. Также 
и в отношении доброжелательности и вежливо-
сти: частым ответом респонденток был «совсем 
не доброжелательны» – (32 %), «не вежливы».
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Исходя из того, что многие недовольны 

компетентностью сотрудников Управления, сле-
довало бы предположить, что часто поступают 
и жалобы на сотрудников и на Управление как 
государственное учреждение в целом. однако 
это не так, и с жалобами обращалась меньшая 
часть одиноких матерей – (12 %), более полови-
ны (88 %) не обращались с жалобами, т.е. они 
вполне удовлетворены услугами, или не счита-
ют возможным жаловаться.

В целом же, одинокие матери отмечали, что 
среди трудностей, с которыми им пришлось 
столкнуться в результате обращения в Управ-
ление, были следующие: отсутствие доброже-
лательности, особенно на этапе консультиро-
вания по выплатам пособий; некомпетентность 
сотрудников; очень долгое ожидание в очере-
ди; неполное информирование сотрудниками 
Управления обо всех мерах социальной под-
держки, положенных одиноким матерям; невер-
ное первичное консультирование; отсутствие 
автоматического продления пособий при предо-
ставлении всех документов. 

Таким образом, исходя из проведенно-
го опроса, стало понятно, что в деятельности 
Управления существуют определенные про-
блемы, требующие решения. При осущест-
влении деятельности по оказанию социальной 
поддержки одиноким матерям в Управлении, 
в целом можно выделить следующие проблемы 
и пути их решения:

1. Недостаточное техническое оснащение 
отдела выплат, что не позволяет с достаточной 
оперативностью выполнять возложенные на 
отдел поручения, и создавать единый специ-
ализированный банк учёта данных. для осу-
ществления рационального и эффективного 
управления системой социальной защиты на-
селения создаются справочно-правовые базы, 
которые являются составными частями авто-
матизированных информационных систем, 
используемых в сфере социальной защиты 
населения. они позволяют, с одной стороны, 
решать проблемы, связанные с обеспечением 
права гражданина на получение той или иной 
формы социальной защиты, а с другой сторо-
ны, облегчают работу кадровых сотрудников 
органов социальной защиты населения по 
определению и законному назначению льгот 
и пособий одиноким матерям.

2. Недостаточно осуществляется информи-
рование одиноких матерей о причитающихся 
им льготах и выплатах. для более удобной и бы-
строй работы отдела по назначению и выплате 
пособий семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, к которым относятся и одино-
кие матери, должен быть принят порядок учета 
льготных категорий граждан. это позволит про-
анализировать реальную необходимость в раз-
работке тех или иных нормативных документов, 
направленных на улучшение уровня и качества 

жизни наиболее нуждающихся слоев населения 
и пути развития социальной защиты в целом.

3. отсутствие знаний современного зако-
нодательства и соответствующей квалифика-
ции у работников для принятия своевременных 
и оперативных решений при назначении посо-
бий и доплат. для этого необходимо: определить 
для работников квалификационные требования; 
ежегодно проводить обмен опытом работы, про-
водить семинары для сотрудников, оказывать им 
методическую помощь, более активно исполь-
зовать формы выездных семинаров и встреч; 
практиковаться в отправке специалистов на ста-
жировку в другие территориальные управления.

4. Проблемы долгого обслуживания, ожи-
дание в очереди на прием. данная проблема 
характерна практически для всех учреждений 
социальной защиты России. С целю снижения 
времени ожидания, а также времени на обслу-
живание одиноких матерей необходимо: разра-
ботать внутренние регламенты по нормативу на 
обслуживание (сейчас такие регламенты отсут-
ствуют) по типу обслуживания в Многофунк-
циональных центрах; возможно пересмотреть 
штатное расписание и, в случае необходимости, 
принять дополнительно работников; пересмо-
треть работу администраторов–координаторов, 
которые находятся в приемном зале (зале ожи-
дания приема) с целью пересмотра регламента 
на обслуживание в этой зоне; сформировать 
единую систему взаимодействия координатора 
в приемном зале и работников, непосредствен-
но осуществляющих обслуживание одино-
ких матерей.

5. отсутствие достаточной эффективности 
мер социальной поддержки для одиноких ма-
терей г. якутска. для решения проблемы необ-
ходимо: осуществить пересмотр направлений 
в рамках расширения социальной помощи (как 
денежного, так и нематериального характера); 
внести предложения в местную администра-
цию о пересмотре выплат, а также порядке их 
определения по критерию нуждаемости. В част-
ности, произвести расчет возможности оказания 
одиноким матерям помощи в виде компенсиро-
вания услуг по жКХ.

6. Трудности с оформлением записи и в це-
лом получения услуги социальной поддержки. 
С целью решения проблемы требуется: разрабо-
тать приложение, позволяющее одинокой мате-
ри записаться на прием, а также продлить по-
собие или другую меру социальной поддержки 
в режиме онлайн, без посещения центра. Также 
предусмотреть возможность оформления все-
го перечня услуг через Многофункциональные 
центры, увеличив тем самым межведомствен-
ное взаимодействие.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что важность проведенного исследования до-
казана. Все поставленные цели достигнуты, за-
дачи выполнены. Гипотезы о том, что меры по 
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оказанию социальной поддержки семьям оди-
ноких матерей недостаточно эффективны, и что 
эффективность зависит от удовлетворенности 
клиентов Управления социальной защиты насе-
ления и труда г. якутска доказаны.
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Изучили характер и величину отклонения 
от аддитивности свойств бумаги (сопротивле-
ния разрыву, впитываемости воды, воздухо-
проницаемости, неоднородности просвета) при 
одновременном варьировании степени помола 
волокнистого полуфабриката – лиственной бе-
леной сульфатной целлюлозы (от 12 до 22о ШР) 
и количества вводимого наполнителя – каолина 
(от 5 до 25 % от массы целлюлозы). Установлен 
антагонистический эффект влияния перемен-
ных факторов на прочность бумаги. 

При производстве многих видов бумаги в их 
композицию вводят минеральные наполнители, 
чаще всего каолин. При этом преследуются раз-
ные цели: удешевление бумаги (наполнитель 
дешевле целлюлозного волокна); повышение 
белизны бумаги, её гладкости, качества типо-
графской печати и т.д. Подготовка бумажной 
массы перед подачей её на бумагоделательную 
машину включает размол волокнистых полуфа-
брикатов, введение наполняющих, проклеиваю-
щих, регулирующих рН и других веществ [1, 2]. 
Влияние каждой из подготовительных операций 
на свойства бумаги и картона подробно изучено 
и подтверждено промышленным опытом. При 
этом, как правило, предполагается аддитивная 
связь между величинами управляемых факторов 
(условий подготовки) и свойствами продукции. 
однако в подобных системах могут проявляться 
эффекты синергизма или антагонизма, почти не 
нашедшие отражения в публикациях.

цель исследования. В выполненном нами 
исследовании предпринята попытка оценить 
величину названных эффектов при одновремен-
ном варьировании степени помола волокнистой 
массы и количества вводимого наполнителя.

материал и методы исследования. В ис-
следовании использовали сульфатную беленую 
целлюлозу марки об-1 (ГоСТ 14940-96) про-
мышленной выработки из осины. целлюлоза 

этой марки предназначена для использования 
в композиции высококачественных видов бумаги 
и картона. Массный размол выполняли безноже-
вым способом на установке «струя-преграда» [3], 
степень помола определяли на приборе СР-2.

В волокнистую суспензию, разбавленную 
до концентрации волокна 0,5 %, добавляли по-
следовательно при перемешивании: суспензию 
каолина в количестве, соответствующем плану 
эксперимента, крахмал марки Empresol NE25E 
в количестве 0,5 % и глинозем в количестве 5 % 
от массы абсолютно сухой (а.с.) целлюлозы.

образцы бумаги для испытаний («отливки» 
75 г/м2) изготовили на листоотливном аппарате 
Рапид-Кетен [4]. Сопротивление бумаги разрыву 
определяли по ГоСТ 1924-1-96 на динамометре 
РМб-30-2М, воздухопроницаемость – по ГоСТ 
25099-82 на приборе ВП-2, впитываемость воды 
при одностороннем смачивании – по ГоСТ 
12605-97 (метод Кобба). для количественной 
оценки однородности просвета бумаги отливки 
фотографировали в проходящем свете (плоский 
светодиодный светильник Led Panel, Shining 
T020-A-366060-B, мощность 40 W, световой 
поток 4350 люменов, цветовая температура 
4000 К). Компьютерную обработку фотографий 
произвели с помощью программы денсито-
метрии Sorbfil, предназначенную для анализа 
тонкослойных хроматограмм. Программа про-
изводит расчет видеоизображения выделенного 
участка просвета бумаги в виде узкой полосы 
(трека) с построением аналоговой кривой опти-
ческой плотности пятен в треке и расчетом их 
площади. Размер пятна и его оптическая плот-
ность пропорциональны количеству вещества 
в пятне, а их сумма в треке служит интегральной 
оценкой неоднородности («облачности» просве-
та) бумаги. 

Планирование эксперимента и математи-
ческую обработку его результатов выполнили 
в среде Statgraphics Centurion v. XVI [6]. В каче-
стве независимых переменных прияты два фак-
тора (в скобках – интервалы их варьирования): 
Х1 – степень помола целлюлозы, градусы Шоп-
пер-Риглера (12 ... 32 оШР); Х2 – массовая доля 
вводимого каолина, проценты от массы а.с. цел-
люлозы (5 ... 25 %). Свойства бумажных отливок 
характеризовали следующими показателями: 
Y1 – сопротивление разрыву, разрывная длина, м;  

Технические науки
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Y2 – впитываемость воды, г/м2; Y3 – воздухопро-
ницаемость, см3/с; Y4 – облачность просвета, ус-
ловные единицы. Условия эксперимента (план 
второго порядка Коно-2 [6, с. 146] и результаты 
его реализации приведены в табл. 1.

Результаты исследования и их обсуждение.  
Зависимости каждого из свойств отливок от пе-
ременных факторов аппроксимировали полино-
мами второй степени:

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b11X1
2 + b22X2

2 + b12X1X2. (1)

Коэффициенты регрессии bij приведены 
в табл. 2.

адекватность полученных уравнений регрес-
сии оценивали величиной F-критерия (дисперси-
онного отношения) Фишера. В табл. 3 приведены 
уровни значимости коэффициентов регрессии 

и коэффициенты детерминации R2 (квадраты ко-
эффициентов множественной корреляции Спир-
мена) [6, с. 13].

Высокие (близкие к 100 %, табл. 3) вели-
чины коэффициентов детерминации R2 под-
тверждают адекватность уравнений регрессии. 
Исключение составило уравнение для Y4 с от-
носительно небольшой величиной R2 по причи-
не худшей, в сравнении с другими свойствами, 
воспроизводимостью измерений облачности 
просвета. 

В контексте задачи исследования инте-
рес представляют свойства бумаги, для кото-
рых статистически значимы (при пороговом 
уровне значимости 0,05) коэффициенты ре-
грессии b12X1X2, характеризующие величину 
«парного взаимодействия» между факторами.  

таблица 1
План и результаты эксперимента

Переменные 
факторы

Свойства бумажных отливок Переменные 
факторы

Свойства бумажных отливок

Х1, 
оШР Х2, % Y1, м Y2, г/м2 Y3, см3/с Y4, 

усл. ед.
Х1, 

оШР Х2, % Y1, м Y2, г/м2 Y3, см3/с Y4,
усл. ед.

12
22
32
12
22

5
5
5
15
15

1805
3766
4109
1658
3109

152
124
122
166
118

10,5
12,7
14,8
6,8
12.0

464
420
650
190
664

22
32
12
22
32

15
15
25
25
25

3247
3826
1739
2050
2087

120
123
155
114
114

10,8
16,5
11,0
12,4
13,4

700
462
310
710
820

таблица 2
Коэффициенты регрессии

Коэффициенты
регрессии

Свойства бумажных отливок

Y1 Y2 Y3 Y4

Значения коэффициентов
b0

b1

b2

b11

b22

b12

–2109
354
131
–4,6
–2,9
–4,9

246
–10,5
1,86
0,205
–0,050
–0,028

231
–14,9
2,82
0,27
0,05
–0,11

–142,9
72,1
–38,0
–1,55
0,84
0,81

таблица 3
Уровни значимости коэффициентов регрессии аппроксимирующих полиномов bij  

и коэффициенты детерминации R2

Коэффициенты
регрессии

Свойства бумажных отливок
Y1 Y2 Y3 Y4

Уровни значимости и коэффициенты детерминации
b1

b2

b11

b22

b12

R2, %

0,0014
0,0079
0,0910
0,2310
0,0361
95,3

0,0005
0,2506
0,0024
0,1694
0,2944
97,5

0,0004
0,4047
0,0173
1,000
0,1049
97,3

0,0667
0,4734
0,2088
0,4616
0,3632
72,4
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Из числа изученных свойств только показатель 
Y1 – сопротивление разрыву удовлетворяет это-
му условию. После удаления из уравнения ре-
грессии (1) слагаемых, в которых уровень зна-
чимости коэффициентов bij больше порогового 
уровня 0,05, и пересчета оставшихся коэффици-
ентов получено уравнение

Y1 = 309,6 + 153,7 X1 + 44,2 X2 – 4,89 X1X2.  (2)

Знак «минус» у последнего слагаемого 
в уравнении (2) указывает на наличие антаго-
низма между Х1 и Х2. Рисунок поверхности от-
клика, описываемой уравнением (2), наглядно 
иллюстрирует это явление: прирост прочности 
у бумаги без наполнителя с увеличением степе-
ни помола целлюлозы значительно более интен-
сивный, чем у бумаги с наполнителем.

Поверхность отклика уравнения (2)

заключение. При разработке и оптимиза-
ции процессов производства бумаги следует 
учитывать возможность проявления эффектов 
синергизма и антагонизма между технологиче-
скими факторами – степенью помола волокни-
стых полуфабрикатов, композиционным соста-
вом бумажной массы и другими.
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В научном обзоре рассмотрены проблемы 
и их современные схемотехнические решения, 
на которые стоит обратить внимание при проек-
тировании «умной» розетки, связанные с риском 
поражения электрическим током и появления 
электрических пожаров в бытовой сети. Про-
анализирована статистика причин электрических 
пожаров. Приведены примеры использования 
таких компонентов как RFID-метка, аварийный 
прерыватель заземления GFCI, фильтра подавле-
ния СКИ, устройство защиты при дуговом про-
бое AFCI на основе публикаций современных 
исследователей. Также представлены результаты 
исследования, добавляющие важное требование 
к электромагнитному реле – время отпускания 
и дребезга, высказана идея добавления датчи-
ка дыма внутри корпуса розетки. В заключении 
проанализировано одно из схемотехнических ре-
шений для «умного сетевого фильтра».

«Умные» устройства с технологиями Интер-
нета вещей (IoT) становятся обычным явлением 
в каждом доме. IoT помогает решить проблемы 
эффективного расхода энергоресурсов, позво-
ляют предотвращать, вовремя реагировать на 
аварийные ситуации, тем самым уменьшая фи-
нансовые затраты и обеспечивая безопасность 
человека (IoT Human Security) [1].

одна из основных угроз – поражение элек-
трическим током, поэтому следует уделить вни-
мание технологическому развитию последнего 
элемента цепи электропитания – розетке. Сегод-
ня к «умным» розеткам добавлены различные 
функции, такие как беспроводное управление, 
мониторинг электроэнергии, работа по расписа-
нию и т.д., которые делают розетку более «ум-
ной». однако, по данным NFPA проблемы рабо-
ты устройств с электрическим током, связанные 
с безопасностью человека и его имуществом, 
остаются наиважнейшими. В отчете NFPA за 
2018 год указывается, что в СШа произошло 
47700 бытовых электрических пожаров, в ре-
зультате которых погибло 418 человек, 1570 – 
получили ранения, прямой ущерб имуществу 
составил 1,4 млрд долларов [2]. это означает, 
что стандартные системы защиты не сработали 
или не успели сработать как в общей системе 
подачи электричества в доме, так и в розетке.

Важны и другие статистические данные, 
указывающие на необходимость мониторинга 
электроэнергии в реальном времени. Например, 
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13 % пожаров вызванные необслуживаемым 
оборудованием можно было бы предотвратить, 
заметив разницу между данными с умных розе-
ток и данными с общего счетчика в доме. Также 
одна четверть этих пожаров произошла в период 
с полуночи до 8 часов утра, что стало причиной 
60 % смертей. Необслуживаемым оборудовани-
ем может послужить, например, телевизор, кон-
диционер, зарядное устройство, которые обыч-
но переведены в режим ожидания [3], в котором 
потребляется. Таким образом, программная за-
щита и беспроводное управление способны не 
допустить пожары даже в редко посещаемых 
местах дома, где и возникали пожары: в спаль-
не (17 % от общего количества), на чердаке или 
на потолке (12 %), в сборке стен или в скрытом 
пространстве (9 %).

аналогичная ситуация возникает с ударами 
электричеством. По данным Фонда электробе-
зопасности в Северной америке каждый день 
около 7 детей проходят лечение в отделениях 
неотложной помощи больницы от поражения 
электрическим током или ожогов, вызванных 
несанкционированным вмешательством в ро-
зетку, а пожары и ожоги являются третьей по 
значимости причиной непреднамеренной смер-
ти среди детей в возрасте до 14 лет.

Таким образом, целью данного научного 
обзора является поиск современных подходов 
к решению проблем с помощью «умной» розет-
ки связанных с

1. возгоранием по причине короткого замы-
кания (КЗ) и перепадов бытовой сети,

2. поражением электрическим током.
1. электрические пожары
1.1. Ученые провели исследование [4], где 

измерили максимальное время до повреждения 
менее 20 мс для различных материалов, изоля-
ции и сечений (рисунок).

Исходя из графика на рисунке в результате 
КЗ в медном кабеле с ПВХ-изоляцией и площа-
дью поперечного сечения 0,1 мм2 возникнет ток 
в 90 а и примерно через 17 мс изоляция рас-
плавится и может загореться. Следовательно, 
поскольку розетка будет размещена после обыч-

ного домашнего MCB, она должна реагировать 
так же быстро. для токов низкой нагрузки (до 
100 а) время, необходимое для переключения 
контактов обычно колеблется от 20 мс до 50 мс; 
следовательно, будет существует риск, что MCB 
сработает уже после возгорания. Следователь-
но, необходимо учитывать время для отклю-
чения питания, поскольку для физического от-
крытия цепи требуется аппаратное устройство, 
например, реле. Время отпускания реле (release 
time) варьируется от десятков мкс до несколь-
ких мс. Необходимо учитывать, что время отпу-
скания не включает время дребезга контактов 
(bounce time).

Таким образом, авторы статьи утверждают, 
что реле должно быть выбрано не только, чтобы 
соответствовать ограничениям по напряжению 
и току, но также чтобы максимально сократить 
время отпускания и дребезга. Например, элек-
тромеханическое реле OJ-SH-105LM,000 со вре-
менем срабатывания (operate time) 15 мс и вре-
менем отпускания 4 мс.

1.2. Проблема обычных перепадов напря-
жения электросети сегодня особенно актуальна, 
поскольку в многоквартирных домах высок из-
нос проводки (изоляции), не согласуется под-
ключение различных по мощности потребите-
лей, присутствует действие электромагнитных 
излучений от разных антенн и модулей, что мо-
жет создавать так называемые «падения», «скач-
ки» и помехи напряжения.

1.2.1. для минимизации влияния помех ис-
пользуются сетевые фильтры, состоящие из 
фильтрующей электроники и нескольких ро-
зеток. Например, используется варистор для 
защиты от апериодических и импульсных по-
мех. однако, варисторы могут за несколько 
мкс абсорбировать большое количество энер-
гии, они не могут продолжительно находиться 
в проводящем состоянии, поскольку начинают 
греться, что может закончиться возгоранием.  
для защиты от этого необходимы термисторы. 
Варистор со термистором защищен от перегре-
ва, что продлевает его срок службы и защищает 
устройство от возможного возгорания.

Максимальное время отпускания до повреждения менее 20 мс для различных материалов, изоляции и сечений
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1.2.2. По мнению авторов статьи [5] в на-

стоящее время возрастает угроза воздействия 
по сети электропитания сверхкоротких импуль-
сов (СКИ). В работе утверждается, что тради-
ционные защитные компоненты (LC-фильтры, 
варисторы, TVS-диоды), а, следовательно, и за-
щитные устройства на их основе (сетевые филь-
тры, источники бесперебойного питания и др.) 
не обеспечивают защиту от СКИ, поскольку 
длительность их воздействия крайне мала – от 
0,2 нс до 12 нс с пиковым электрическим по-
лем с напряженностью 100 В/м. действительно, 
если среднее время срабатывания варистора (пе-
рехода в высокоомное состояние) для бытовой 
сети 10 нс, то образуется временное окно, когда 
есть риски поражения бытовой техники и самой 
«умной» розетки. На данный момент известны 
только промышленные устройства для защиты 
от СКИ, имеющие крупные габариты и высокую 
стоимость. Ученые [6] в 2014 году предложили 
решение данной проблемы посредством созда-
ния фильтра подавления СКИ на основе печат-
ного модального фильтра. Принцип его работы 
заключается в делении одного импульса на два 
(четыре, шесть, восемь – в зависимости от тре-
бований) импульса, амплитуда каждого будет 
гораздо ниже, следовательно, каждый из них 
уже не сможет нанести серьезный урон.

1.2.3. Высокочастотные помехи, вызванные 
подключением мощных потребителей (напри-
мер, двигатель) устраняются с помощью кату-
шек индуктивности и конденсаторов.

1.3. Необходимо предусматривать защиту 
от перегрева, вызванного плохим контактом или 
неправильно подобранным напряжением на-
грузки. Поэтому в сетевом фильтре требуется 
дополнительная защита по линиям: отдельный 
переключатель и предохранитель для каждой.

1.4. Также необходимо предусмотреть вари-
ант, когда непосредственно в корпусе розетки 
или сетевого фильтра происходило задымление, 
как знак начальной стадии возгорания. Над этим 
вопросом задумался изобретатель Майкл дайо-
уб [7]. он использовал детектор дыма, встро-
енный в корпус сетевого фильтра из 4 розеток. 
Наличие дыма определялось путем обнаруже-
ния рассеянного света от мелких частиц дыма 
или других аэрозолей. Если фиксировалось на-
личие дыма, то сигнал поступал на управляю-
щее реле и цепь размыкалась.

2. Поражение электрическим током
Наиболее распространенными мерами без-

опасности от поражения электрическим током 
является 1) добавление третьего штыря (за-
земления), который снижает риск поражения 
электрическим током и защищает оборудование 
от повреждения, 2) заключение в устойчивую 
к взлому розетку, которая предотвращает вставку 
предметов, 3) розетки питания (AFCI, прерыва-
тели дуговых замыканий), которые снижают риск 
поражения электрическим током путем прерыва-

ния питания при возникновении дуговых замы-
каний в цепи, 4) розетки GFCI [8] (устройство 
защитного отключения), которые отключают 
электроэнергию при обнаружении дисбаланса 
между исходящим и входящим током.

авторы статьи [4] предлагают систему, кото-
рая предотвращает поражение электрическим то-
ком по следующему принципу: если к розетке не 
подключено устройство, электричество не пода-
ется. Во-первых, необходимо идентифицировать, 
когда прибор подключен к розетке. большинство 
механизмов идентификации полагаются на ме-
ханические, неавтоматизированные системы, на-
пример, нажатие кнопки. В статье предлагается 
использовать RFID, где считыватель RFID встроен 
в розетку, а метки RFID прикреплены к электриче-
скому разъему устройства или к его шнуру. Сле-
довательно, электричество подается только в том 
случае, если к устройству прикреплена действую-
щая метка RFID и, если его разъем/шнур находит-
ся очень близко к «умной розетке» (несколько см).

заключение
Таким образом, при разработке «умных» ро-

зеток помимо различных функций направленных 
на расширение функциональных возможностей, 
следует уделить особое внимание обеспечению 
безопасности человека, применяя современные 
схемотехнические решения. Так, авторам статьи 
в сборнике [9], которые предложили схему «умно-
го сетевого фильтра» на основе модуля ESP8266, 
следует обратить внимание на уязвимость ме-
ханической системы защиты с виде варистора 
и плавкого предохранителя от СКИ, заменить 
электромагнитное реле на более «быстрое», до-
бавить датчик дыма в корпус устройства, а также 
провести исследование тепловых характеристик 
элементов при различных нагрузках, что может 
подтвердить необходимость термодатчика вну-
три корпуса, чтобы усилить скорость предотвра-
щения возгорания внутри самого устройства.
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Статья посвящена феномену мизандрии, 
одного из гендерно обусловленных вариантов 
категоричного речевого поведения в коммуни-
кативных парах мужчина-мужчина, мужчина-
женщина. Помимо этого, в статье также затраги-
вается такой важный аспект, как формирование 
гендерных стереотипов – основной причины 
проявления мизандрии, и их непосредственное 
влияние на мировосприятие индивида. 

В последние несколько десятилетий про-
исходит стремительное развитие феминистиче-
ского движения, благодаря которому сейчас по-
является все больше исследовательских работ, 
затрагивающих тему гендерного аспекта в раз-
личных областях науки и сферах жизни, гендер-
ных отношений; изучаются факторы дискри-
минаций по различным признакам и способы 
урегулирования отношений между различными 
социальными группами, имеющими неравный 
статус. Все это находит свое отражение в соци-
ологии семьи, сексуальности, заботы, эмоцио-
нальной сферы, здоровья, возраста и жизненно-
го курса, а также в языке. 

Рядом исследований доказано, что наше 
речевое поведение гендерно обусловлено. 
Л. В. Топка в своих исследованиях выявляет, что 
мужское речевое поведение отличается эгоцен-
тричностью и считается более категоричным, 
так как оказывает прямое воздействие на ком-
муникативного партнёра. женское же речевое 
поведение наоборот считается некатегоричным, 
поскольку воздействует на собеседника косвен-
но и характеризуется явной адресностью. жен-
щинам свойственно употребление в адрес муж-
чин инвективов, описывающих их умственные 
способности, косвенно критиковать их и ирони-
зировать, а также выражать большую, чем муж-
чины, эмоциональность при коммуникации [1].

а.В. Кирилина и М.В. Томская в своей рабо-
те подчеркивают, что гендерные стереотипы на-
ходят свое отражение даже в речевом поведении 
мужчин и женщин. Гендерно обусловленное 
речевое поведение находится в прямой зависи-
мости от гендерной идентификации человека. 
для массового сознания характерно иметь опре-
деленные ожидания касательно речевого пове-
дения говорящего в зависимости от его биоло-
гического пола и социального статуса [2]. Если 
гендерные установки, которые влияют на рече-

вое поведение коммуникантов, не проявляются 
в поведенческой программе индивида или про-
являются не так, как должны, то это вызывает 
соразмерную оценку общества, где несоответ-
ствие находит негативный отзыв. а вот если по-
ведение соответствует установке, то это воспри-
нимается положительно или является нормой. 

Гендер обозначает характеристику личности 
посредством разделения черт на маскулинные – 
фемининные. Под данными чертами подразуме-
ваются определенные психические и поведенче-
ские свойства, характерные для представителей 
мужского и женского пола. Гендерные стерео-
типы, развивающиеся в обществе посредством 
социальных и культурных феноменов и распро-
страняющиеся на всех представителей полов, 
являются причиной появления токсичной геге-
монной маскулинности, которая влияет не только 
на женскую часть патриархального общества, но 
и на непривилегированную часть мужчин. 

Согласно Здравомысловой Е.а. и Тёмки-
ной а.а., «социальные институты транслируют 
стереотипы, связывая маскулинность с одними 
типами личных качеств и видами деятельности 
(например, с рациональностью, силой и мате-
риальным обеспечением семьи), а женствен-
ность – с другими (например, с эмоционально-
стью, слабостью и заботой)» [3, с. 205].

Строгое следование стереотипам, приписан-
ных «настоящему мужчине» приводит к такому 
явлению как гегемонная маскулинность. В сво-
ей работе Р. Моррел и Р. джукс дают опреде-
ление концепту гегемонной маскулинности как 
набору ценностей, установленных мужчинами, 
находящимися у власти, который помогает им 
организовывать общество неравноправным об-
разом и включать или исключать из этого раз-
личных членов [4, p. 115]. это явление сочетает 
в себе несколько особенностей: иерархия маску-
линности, строго разграниченный доступ муж-
чин к власти (над женщинами и другими мужчи-
нами) и взаимодействие между идентичностями 
мужчин, их идеалами, взаимодействиями, вла-
стью и патриархатом.

В гендерной социологии существует такой 
термин как «мизогиния», обозначающий пред-
убеждение либо ненависть по отношению к жен-
щинам, женоненавистничество. В противовес 
термину «мизогиния» было введено понятие ми-
зандрии. Согласно словарю Macmillan мизандрия 
определяется как «the feeling of hating or strongly 
disliking men, or being prejudiced against them», т.е. 
чувство ненависти, сильной антипатии, или пред-
убежденности по отношению к мужчинам [5].

Как и мизогинное, мизандрийное речевое 
поведение является одним из гендерно обуслов-
ленных вариантов категоричного речевого по-
ведения. К такому речевому поведению, каза-
лось бы, должны прибегать именно женщины, 

Филологические науки
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так как они традиционно считаются угнетенной 
группой в патриархальной организации соци-
ума. Их подавляют, ими пренебрегают, потому 
что женщины находятся не в том положении, 
с точки зрения распределение социальных ро-
лей в патриархальном обществе, чтобы дать от-
пор, требовать равенства или изменения соци-
ального статуса. однако стоит также понимать, 
что патриархат ущемляет права не только жен-
щин, но и самих мужчин. 

Предъявляемые требования к мужчинам 
двойственны: с одной стороны, от них требуют 
быть чутким и заботливым, а с другой – уверен-
ным и независимым. В соответствии с недав-
ним докладом американской психологической 
ассоциации, мужчины находятся под вредным 
воздействием так называемой «традиционной 
маскулинности», которая является причиной 
подавления эмоций и сокрытия слабостей и вы-
нуждает мужчин решать возникающие пробле-
мы в разных областях жизни путем доминиро-
вания и проявления агрессии [6].

языковыми средствами выражения мизан-
дрийного типа поведения являются [7]:

● Зооморфизмы, которые приписывают 
определеннуые характеристики мужчине, кото-
рые свойственный животным: dog, donkey, cock, 
goat, pig, pussy, gorilla, ect.

● Лексические единицы, используемые для 
выражения феминности мужчины или его ин-
фантильности: like a girl/woman/pussy/faggot, ect.

● Лексические единицы, нацеленные на 
пробуждение маскулинности: man up, grew a 
pair of balls.

● Инвективная лексика: rapist, murderer, per-
vert/perv, etc.

для того, чтобы определить, в каких же ком-
муникативных ситуациях: гомогендерных или ге-
терогендерных, чаще проявляется мизандрийное 
поведение, был проведен статистический анализ 
на базе собранного эмперического материала. 

Из 100 % примеров, 58,14 % мизандрий-
ных высказываний приходится на женщин, т.е. 
речевое взаимодействие двух полов намного 
предрасположено к мужененавистническим вы-
сказываниям. Соответственно, доля гомогенных 
ситуаций, сопровождающихся мизандрийным 
речевым поведением составляет 41,86 %. одна-
ко ситуация не такая однозначная, как кажется. 

Примеры употребления зооморфов женщи-
нами составили 28 % от общего процента гете-

рогендерных коммуникативных актов. Практи-
чески такой же процент и в речевых ситуациях 
мужчина-мужчина – 27,78 %. данные лексемы 
используются не только для описания каких-то 
шаблонных характеристик мужчины, но его ум-
ственных способностей, внешних данных, поэ-
тому процент потребления подобных слов муж-
чинами и женщинами практически одинаков.

Интересными могут показаться две сле-
дующие группы: группа лексических единиц, 
описывающих девиантное поведение мужчин 
и группа слов, пробуждающие традиционные 
маскулинные характеристики. Процент употре-
бления данных единиц среди женщин оказался 
самым малым: 4 и 4 % соответственно на каж-
дую группу, в то время как в гомогенных парах 
процентное соотношение значительно отлича-
ется. По частоте встречаемости выражения, ука-
зывающие на проявляющиеся феминные черты 
у мужчины, оказались на первом месте – 38,89 %. 
Выражения, взывающие к настоящей муже-
ственности, составили 22,22 % от общего про-
цента гомогендерных речевых взаимодействий.

Группа инвективов куда больше пользуется 
«популярностью» у женщин – 64 %, чем у муж-
чин – 11,11 %. это можно объяснить тем, что 
большая часть примеров с инвективной лекси-
кой была найдена в работах радикальных феми-
нисток, которые проявляют крайнюю степень 
мужененавистничества и приписывают негатив-
ные характеристики всем представителям муж-
ского пола. 

Результаты статистического анализа можно 
представить в виде данной таблицы.

Можно проследить корреляцию между вы-
бором подходящих единиц выражения мизан-
дрии и гендерной маркированности коммуни-
кантов. Вариативность категоричного речевого 
поведения женщины намного ниже, чем у муж-
чин. В то время как у мужчин можно заметить 
достаточно высокий процент употребления 
лексем их всех четырех групп, у женщин та-
ких групп только две. Все это можно объяснить 
тем, что женщины менее расположены к агрес-
сии и предпочитают подавлять в себе негатив, 
избегая категоричных высказываний. Исклю-
чением могут являть радикальные феминист-
ки. Мужчины же чаще прибегают к категорич-
ности, используют мизандрийные выражения 
в гомогендерных ситуациях коммуникативного 
взаимодействия. 

Результаты статистического анализа

Зооморфы Лексика, для вы-
ражения девиации

Лексика, пробуждаю-
щая маскулинность

Инвектив-
ная лексика

Гомогендернные коммуникатив-
ные ситуации (41,86 %)

27,73 % 38,89 % 22,22 % 11,11 %

Гетерогендерные коммуникатив-
ные ситуации (58,14 %)

28 % 4 % 4 % 64 %
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У мужчин и женщин в целом различные 

стратегии и тактики общения, которые у жен-
щин и у мужчин ограничиваются стереотипами. 
для женщины, следуя стереотипам, не выгодно 
быть в доминантном положении по отношению 
к собеседнику, а у мужчин, наоборот, находить-
ся под влиянием коммуникативного партнера. 
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В данной статье рассказывается об особен-
ностях формирования произносительного навы-
ка у школьников на начальном этапе изучения 
китайского языка. актуальность данной темы 
обусловлена популярностью китайского языка 
в качестве иностранного в общеобразователь-
ных школах, а также в высших учебных заве-
дениях. В статье обозначается важность фоне-
тической стороны языка, влияние фонетических 
навыков на дальнейшее изучение китайского 
языка. Рассказывается об наиболее эффектив-
ных и интересных приёмах формирования про-
износительных навыков у учащихся.

В методике преподавания иностранных язы-
ков одной из самых значимых проблем является 
проблема обучения произношению на началь-
ном этапе обучения языку. овладение фонети-
ческой стороной языка выступает основой для 
дальнейшей работы с лексикой, грамматикой, 
а также овладения языком в целом.

обучение фонетике как процессу требует 
от учащихся знание строения речевого аппара-
та, что представляет сложную методическую 
проблему, поскольку на начальном этапе эта 

информация является наиболее трудной для 
учащихся и требует больших временных затрат 
и усилий как со стороны учителя, так и со сто-
роны учащихся [1].

целью нашего исследования является из-
учение методики обучения произношению на 
начальном этапе изучения китайского языка. 
На начальном этапе обучения происходит фор-
мирование произносительной базы, на после-
дующих этапах она должна упорядочиваться, 
каждый этап имеет свою ответственную задачу 
в отношении обучения произношению.

Материалами для исследования послу-
жили труды таких известных китаистов, как 
а.Н. алексахин, Н.а. демина, Т.П. Задо-
енко, а.Ф. Кондрашевский, И.В. Кочергин, 
Н.а. Спешнев, о.а. Масловец, о.Г. Кобжиц-
кая, также были изучены публикации препода-
вателей кафедры китайского языка Н.С. цзоу, 
С.В. Науменко и о.ц. Соктоевой.

основные методы, использованные в ходе 
данного исследования: анализ теоретической 
литературы по методике, лингвистике, языкоз-
нанию; анализ изученной информации; обобще-
ние практического опыта известных методистов 
в соответствии с данной проблемой, а также ме-
тод систематизации.

Сформировать фонетический навык у уча-
щихся на начальном этапе изучения иностран-
ного языка означает научить их правильно 
ассоциировать слышимый звук со значением, 
соответствующим ему, а также воспроизводить 
звуки иностранного языка, передавая опре-
делённые значения. Конечным результатом 
формирования навыка является умение про-
износить звуки так, как это делают носите-
ли языка, умение воспринимать на слух ино-
странную речь и понимать смысл доносимой 
информации [2].

Преподавателю необходимо использовать 
различные приёмы формирования произноси-
тельного навыка у учащихся, чтобы сделать про-
цесс формирования произносительного навыка 
наиболее эффективным и интересным, а также 
привить ученикам положительную мотивацию 
к изучению языка. 

одним из наиболее эффективных приёмов, 
используемых на уроках китайского языка, яв-
ляется фонетическая зарядка. Фонетическая 
зарядка – это специально сформированное тре-
нировочное упражнение, направленное на про-
изношение звуков иностранного языка. Фоне-
тическая зарядка помогает усвоить новые звуки 
и звукосочетания, а также предупреждает забы-
вание изученного ранее фонетического материа-
ла и препятствует деавтоматизации приобретён-
ных фонетических навыков [3].

Уже на начальном этапе зарядка помогает 
сформировать основные механизмы правильно-
го произношения, а также избежать появления 
серьёзных ошибок, связанных с произношением 
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иноязычных звуков, исправить которые в даль-
нейшем будет очень трудно.

другим необходимым приёмом формирова-
ния произносительных навыков являются специ-
ально подобранные фонетические упражнения. 

для развития фонетических навыков долж-
ны быть представлены такие упражнения как 
дифференциация тонов в словах, развитие ин-
тонационного слуха, кратковременной памяти, 
фонетического слуха, навыка соотношения фо-
нетической оболочки слова и его значения. дан-
ные упражнения способствуют правильному 
восприятию фонетики китайского языка, а так-
же помогут справиться с особенностями изуче-
ния данного языка.

Используя такие упражнения (прослуши-
вание и повтор за звукозаписью; упражнение 
на отработку тонов китайского языка, финалей 
и инициалей, отдельных звуков и звукосочета-
ний и т.д.), преподаватель помогает учащимся 
усвоить фонетику языка, избежать произноси-
тельных ошибок, а также осуществляет кон-
троль над процессом формирования фонетиче-
ских навыков. 

При регулярном использовании данных 
упражнений на уроках, преподаватель посте-
пенно формирует фонетические навыки у уча-
щихся, фонематических слух и правильную ар-
тикуляционную базу языка [4].

особое внимание стоит уделить игровым 
методам формирования произносительного на-
выка, а именно фонетическим играм.

Игры часто оказываются наиболее эффек-
тивным приёмом, так как всегда пользуются 
интересом у учеников. они не требуют допол-
нительной мотивации и особых усилий, делают 
процесс изучения языка увлекательным и помо-
гают сформировать положительное отношение 
к изучаемому языку.

Фонетические игры помогают учащимся 
преодолеть трудности в изучении фонетики бо-
лее лёгким и интересным способом. Не стоит 
думать, что игровые формы проведения занятий 
используются лишь в начальной школе, по мере 
взросления учащихся игры усложняются, но не 
исчезают совсем. 

Игры на развитие звукопроизношения помо-
гают развивать навыки правильного произноше-
ния звуков китайского языка, для этого нужны 
различные приемы для тренировки произноси-
тельных навыков. 

На начальном этапе обучения китайскому 
языку чаще используются фонетические игры 
в качестве иллюстрации и упражнения для от-
работки наиболее сложных для произношения 
придыхательных, среднеязычных, свистящих 
и шипящих звуков, а также тонов или в каче-
стве фонетической зарядки. далее реализация 
фонетических игр происходит на уровне слов, 
предложений, рифмовок, скороговорок, стихов, 
песен, загадок и приобретённый опыт в играх 

может быть использован в дальнейшем на заня-
тиях по китайскому языку [5].

Существует множество различных приёмов 
формирования произносительных навыков (по-
мимо фонетической зарядки и фонетических 
упражнений, это чтение текстов, фонетические 
игры, чтение и заучивание диалогов и моноло-
гов на иностранном языке и т.п.). Преподавате-
лю важно отобрать наиболее интересные и эф-
фективные, соответствующие уровню владения 
языком учащихся, их возрастным и интеллекту-
альным особенностям. Также важно учитывать 
их уровень подготовки и способности к изуче-
нию языков. 

По результатам данного исследования была 
выявлена специфика фонетики китайского 
языка, особенности обучения фонетике на на-
чальном этапе изучения языка, были выбраны 
наиболее эффективные приёмы обучения про-
изношения, а именно фонетическая зарядка, 
фонетические упражнения и игры, а также был 
разработан комплекс упражнений, способству-
ющих формированию и развитию фонетическо-
го навыка у учащихся.
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Исследование посвящено проблеме пере-
вода инструкций по применению препаратов 
традиционной китайской медицины. В фокусе 
внимания – принципы лекарствоведения в ки-
тайской культуре. В статье анализируются про-
блемы, с которыми сталкивается переводчик 
при переводе медицинских текстов: знание язы-
ка, знание медицинской терминологии, понима-
ние особенностей культуры как языка перевода. 
В статье выделяются особенности перевода ки-
тайских препаратов на примере некоторых ки-
тайских препаратов.

Традиционная китайская медицина – систе-
ма современных учений и практик, зародившая-
ся в древнем Китае и возникшая из наблюдения 
за функционированием человеческого организ-
ма и последующей систематизации этих наблю-
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дений, которую можно охарактеризовать как 
учение о символах и числах [1].

Традиционная китайская медицина – уни-
кальный способ лечения, считается одной из 
древнейших наук, насчитывающая несколько 
тысяч лет удачной практики, непрерывно разви-
вающаяся и набирающая популярность не толь-
ко на Востоке, но и среди западных стран. Наука 
врачевания, дошедшая до наших дней в таких 
трудах, как «Трактат желтого Императора» III в. 
до н.э., «Каталог лекарственных растений» ра-
бота знаменитого травника Ли Шичженя, сейчас 
имеет большой потенциал для применения в об-
ласти медицины в будущем. Китайская традиция 
медицины представляет сложный, комплексный 
свод представлений, отраженный в теоретиче-
ских моделях, отражающие специфику китай-
ского менталитета и философии, рассматривает 
человека неразрывно с природой, обуславливая 
связь появления заболеваний человеческого ор-
ганизма со сложными изменениями в окружаю-
щих условиях [5]. 

Традиционная китайская медицина– систе-
ма современных учений и практик, зародившая-
ся в древнем Китае и возникшая из наблюдения 
за функционированием человеческого организ-
ма и последующей систематизации этих наблю-
дений, которую можно охарактеризовать как 
учение о символах и числах.

Традиционная китайская медицина – уни-
кальный способ лечения, считается одной из 
древнейших наук, насчитывающая несколько 
тысяч лет удачной практики, непрерывно разви-
вающаяся и набирающая популярность не толь-
ко на Востоке, но и среди западных стран. Наука 
врачевания, дошедшая до наших дней в таких 
трудах, как «Трактат желтого Императора» III в. 
до н.э., «Каталог лекарственных растений» ра-
бота знаменитого травника Ли Шичженя, сейчас 
имеет большой потенциал для применения в об-
ласти медицины в будущем. Китайская традиция 
медицины представляет сложный, комплексный 
свод представлений, отраженный в теоретиче-
ских моделях, отражающие специфику китай-
ского менталитета и философии. данная специ-
альность рассматривает человека неразрывно 
с природой, обуславливая связь появления забо-
леваний человеческого организма со сложными 
изменениями в окружающих условиях [5]. это 
касается даже некоторых реалий и процессов, 
которые новейшая медицина не может доказать 
и сегодня.

Медицинский текст – это специальная ме-
дицинская публикация или текст частного ха-
рактера, содержание которого непосредственно 
связано со здоровьем человека. Специфика на-
учных медицинских текстов заключается в их 
предназначении для узкого круга специалистов 
в области медицины [3].

Перевод медицинских текстов предполага-
ет от переводчика высокий уровень владения 

как родным, так и иностранным языком, а так-
же хорошо понимать культурные особенности 
тех народов, с которыми он работает. Наряду 
с этим он должен владеть базовыми врачебными 
знаниями, медицинской терминологией, уметь 
пользоваться специальными словарями, посто-
янно проводить исследования с целью подбора 
наилучших эквивалентов в языке перевода [2]. 

Перевод медицинских текстов должен осу-
ществляться профессиональными лингвистами, 
что позволит достичь высокого качества перево-
димого материала. Кроме того, вся информация, 
содержащаяся в документах должна быть прове-
рена специалистами медицинского профиля. Пе-
ревод медицинских препаратов, в особенности 
традиционной китайской медицины – один из 
самых востребованных видов перевода, в то же 
время одно из самых сложных и ответственных.

Выделим некоторые особенности перевода 
китайских лекарств. Названия растений в Под-
небесной развивались вне системы латинских 
названий, более того, наименования варьиро-
вались по всему Китаю, в зависимости от про-
винции. эти названия формировались из следу-
ющих наблюдений:

– Исходя от цвета и размера («большой жел-
тый» 大黄 – корень ревеня пальчатолистного);

– от формы («драконьи глаза» 龙眼肉 – су-
шёная мякоть лонгана)

– от замеченного действия («семена, пита-
ющие мозг» 益智仁 – альпиния остролистная);

– образные («чёртово дерево» 槐花 – буто-
ны софоры японской);

– Указывающие на местность произрас-
тания («Сычуаньский чёрный» 川乌 – ако-
нит сычуаньский).

В названии лекарств содержится информа-
ция о части используемого растения и способе 
его обработки:

Листья – 叶; корень – 根; семена – 子; ко-
сточки/ ядра – 仁; кожура/кора – 皮.

Слегка обжаренный – 炒; обожженный – 烫; 
порошок – 粉; ломтики – 片.

обработанные с ингредиентами: вином – 酒;  
уксусом – 醋; солью – 盐.

Например: 酒益母草 – «женская трава, об-
работанная с вином» – пустырник японский.

– На обозначении компонентов и их ко-
личества, выделение главного компонента:  
三黄片 – «таблетки из трех желтых лекарствен-
ных растений» (коптис, бархат, хвойник).

– Исходя из действия компонентов ле-
карств: 人参败毒散 – «обезболивающий поро-
шок с женьшенем».

– По дозировке и способу применения:  
十滴水 – «лекарство десять капель». 

чтобы выделить особенности перевода ки-
тайских лекарств, были проанализированы не-
которые инструкции по применению: («Ху гань 
пянь» таблетки растительного состава для лече-
ния печени (护肝片), «Крем по рецепту народа 
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Мяо» – мазь антибактериальная для наружного 
применения (苗家祖大夫), «Пероральный рас-
твор на основе Лин чжи» – противоопухолевое, 
иммуномодулирующее средство (灵芝口服液)). 
было установлено, что инструкция отражает 
всю необходимую информацию о препарате 
(наименование, лекарственная форма, описание 
внешнего вида, фармакологические свойства, 
показания к медицинскому применению, режим 
дозирования, противопоказания для медицин-
ского применения, срок годности, условия хра-
нения, информация об организации). 

Взяв за основу инструкции по применению 
медицинских препаратов, были выделены сле-
дующие особенности: 

– стилистические: инструкции по примене-
нию препаратов относятся к научному стилю 
речи, ему присуще преобладание названий над 
названием действий, строгая структура, обилие 
специальных терминов медицинской темати-
ки, высокая плотность информации, краткость. 
отмечается отсутствие личных обращений, ча-
стое использование понятий «пациент», «врач», 
отсутствие стилистических фигур – метафор, 
сравнений, метонимий и другой эмоционально-
экспрессивной лексики, фразеологизмов, рече-
вой многозначности. 

– синтаксические: наблюдается преоблада-
ние сложных предложений как сложноподчи-
ненных, так и сложносочиненных. 

– фонетические: отмечается омонимия меди-
цинских терминов, например: ren shen 1) 人身 –  
тело человека; туловище, корпус; 2) 人参 – 
женьшень (Panax schinseng); 3) 任娠 – беремен-
ность; wei sheng 1) 卫生 – санитария, гигиена, 
здравоохранение; 2) 微生 – микроорганизмы; 
3) 维生 – поддержание жизнедеятельности [1]. 

– грамматические: определяются характер-
ные для инструкций по применению следую-
щих частиц связок: 为 – частица-связка «являть-
ся, быть» выступает в качестве синонимичного 
частицы-связки 是; 未 – отрицательная частица; 
конструкция 对 本 品... 禁 用 – «при возник-
новении чего-либо / у кого-либо к данному пре-
парату, применять запрещается», 后 – послелог 
после (本 品 宜 餐 后 服 «применять после 
еды», 除 去 包 衣 后 «после удаления оболоч-
ки» и т.д.), словосочетание с предлогом 用于 – 
«применяется для, назначается». 

– лексические: инструкция по применению 
оформляется по строгому стандарту Федераль-
ного Закона РФ [4]. Указывается наименование 
препарата, лекарственная форма, описание, 
фармакологические свойства, показания к при-
менению, способ применения и дозы, побочные 
действия, передозировка, взаимодействие с дру-
гими препаратами, особые указания, срок год-
ности, условия хранения и информация о про-
изводителе. В связи с этим, некоторые термины 
китайского языка адаптируются под реалии ме-
дицинских терминов русского языка, например: 

功 能 与 主 治 «букв. Применение и лечение» 
эквивалент определению «фармакологические 
свойства», 规 格 (стандарт, форма) или 包 装 
(упаковка) – «форма выпуска» и т.д. Группа тер-
минов не вызывает затруднений при переводе 
и полностью совпадает с русским эквивалентом: 
用 法 用 量 – «способ применения и дозы»,  
注 意 事 项 – «особые указания». 

Медицинская лексика – важнейшая особен-
ность в области перевода китайских лекарств. 
Существует 3 способа, с помощью которых под-
бираются равнозначные слова к медицинским 
терминам: 

1) Сделать медицинский термин иноязыч-
ным заимствованием, то есть полностью за-
имствованным, например, применить способ 
транскрипции: ци 气 «qi». Инь 阴 «yin», ян 阳 
«yang» и т. п.;

2) Использовать иностранные медицинские 
термины. этот принцип используется в ос-
новном при переводе 肾气不足 «почечная не-
достаточность» kidney yin vacuit, «нехватка» 
и «дефицит»; 

3) Прибегнуть к применению английской 
лексики из биомедицинского словаря иностран-
ных слов, либо – полный отказ от использования 
латинских терминов из медицинского словаря.

В медицинской лексике традиционной ки-
тайской медицины часто встречается явление 
полисемии. В одинаковых литературных ис-
точниках одно и то же слово не всегда будет 
иметь одинаковое значение, и даже не всегда 
будет обозначать один предмет. Перевод терми-
нов полисемии, встречающейся в медицинских 
текстах при переводе, весьма трудный. В других 
технических сферах переводчик должен всег-
да одинаково переводить одну и ту же лекси-
ку. Но для медицинской сферы этот способ не 
подходит. Попова д.Е., Хоречко У.В. предлага-
ют способ, который заключается в том, чтобы 
переводчик прибегнул к объективным методам 
для выведения отличающихся по смыслу много-
значных слов [5].

В рассмотренных инструкциях по примене-
нию лекарственных препаратов было выявлено, 
что при переводе преимущественно применяет-
ся метод трансформационного перевода. Вслед-
ствие его информационной загруженности, про-
слеживается тяготение к опущению избыточных 
лексических единиц или замещение их на более 
подходящий контексту вариант, перестановке 
порядка слов в предложениях и добавлению. 
а также применяется описательный перевод 
к названиям препаратов: 苗家祖大夫抑菌乳膏 – 
«Крем по рецепту народа Мяо» – мазь антибак-
териальная». Заголовки препаратов переведены 
методом компенсации, например термин «опи-
сание» соответствует требованиям по оформ-
лению российских инструкций лекарственных 
средств. Если словосочетание 性状 разложить 
на морфемы (性 – «свойство, характер», 状 – 
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«наружность, вид»), то дословно его можно 
перевести как «Свойства и вид», но применимо 
к инструкциям лекарственных средств, возмож-
ный вариант перевода термином «описание».

Таким образом, мы выделили основные 
особенности перевода китайских препаратов 
в основных разделах лингвистики, определили 
необходимые качества переводчика в медицин-
ской сфере, отметили некоторые документы, 
регулирующие юридическую сторону перево-
да, основные принципы образования названий 
препаратов китайской традиционной медицины, 
особенности медицинских терминов и способы 
их передачи. 

Стоит особо отметить, что в области меди-
цинского перевода переводчик берет на себя по-
вышенную ответственность за качество и пол-
ноту перевода, можно сказать, как и врач, дает 
клятву Гиппократа, так как за переводом текста 
медицинского характера стоит жизнь пациента. 
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освоение основ официально-деловой пере-
писки и деловой письменной коммуникации 
является необходимым качеством специалиста 
в современном многокультурном мире. Среди 
разных видов деловой переписки особое значе-
ние имеют электронные деловые письма. элек-
тронное деловое письмо сохраняет основные 
признаки, свойственные официально-деловому 
стилю: объективность, простота изложения, 
краткость и экономия языковых средств. оно 
характеризуется теми же схожими композици-
онно-логическими и языковыми признаками, 
что и другие документы, относящиеся к офици-
ально-деловому стилю. В современной деловой 
культуре электронная переписка проявляет тен-
денцию к меньшей формализованности, отказу 

от тяжеловесных устаревших речевых формул 
использованию сокращений, упрощенных син-
таксических конструкций.

Любая профессиональная деятельность под-
разумевает наличие коммуникативного аспекта 
в процессе её реализации, как на уровне обще-
ния с коллегами в рамках своего трудового кол-
лектива, так, и с партнерами на международном 
уровне. Владение навыками деловой письмен-
ной коммуникации является необходимым ка-
чеством специалиста в современном многокуль-
турном мире. Потенциал профессионального 
роста молодого специалиста требует обладания 
определенным профессиональным кругозором, 
включая владение иностранным языком как 
средством делового общения.

Письменная деловая коммуникация на ан-
глийском языке представлена разнообразными 
видами и жанрами деловых писем и других до-
кументов, в зависимости от коммуникативных 
и практических задач, стоящих перед участни-
ками общения. однако при обучении деловой 
переписке обучающихся начального и средне-
го уровня следует, в первую очередь обратить 
внимание именно на составление электронных 
деловых писем. Во-первых, в силу ряда при-
чин, например, меньшей формализованности 
языкового оформления, электронная переписка 
представляется более доступной для освоения, 
позволяет справиться с коммуникативными за-
дачами на основе ограниченного лексическо-
го запаса и базовых грамматических навыков. 
Кроме того, не секрет что почта в её традици-
онном виде уже отходит в прошлое как в лич-
ных, так и в деловых контактах, не успевая за 
ритмом современной жизни. электронная по-
чта потеряла свою актуальность для личной 
переписки, уступив место социальным сетям 
и мессенджерам. однако для делового общения 
электронная почта используется повсеместно, 
и поэтому для современного поколения об-
учающихся в образовательных организациях 
высшего профессионального образования наи-
более актуально изучение электронной дело-
вой переписки.

Принято считать, что электронное деловое 
письмо мало отличается от образцов традици-
онных деловых писем. оно характеризуется 
теми же схожими композиционно-логически-
ми и языковыми признаками, что и другие до-
кументы, относящиеся к официально-делово-
му стилю.

Так на уровне оформления электронное 
письмо также характеризуется «блочной» струк-
турой, т.е. текст электронного письма состоит 
примерно из тех же композиционных элемен-
тов, что и традиционное письмо: отправитель 
письма (sender), получатель (recipient), тема 
(subject), дата (date), собственно текст письма 
(body of the letter), включающий приветствие, 
вступление, цель сообщения, содержательную 
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часть, заключительную формулу вежливости/
прощание и подпись; вложения (attachments), 
копии (copy (cc)). Следует отметить, что при 
оформлении электронного письма, как и дело-
вого письма, в тексте отсутствуют абзацные от-
ступы (indents), их заменяют один-два пробела 
между абзацами [1].

В целом стиль электронного письма со-
храняет основные признаки, свойственные 
официально-деловому стилю: присутствие 
специфической терминологии и фразеологии, 
традиционность средств выражения, строгая 
композиционная форма [2]. Тем не менее, в сти-
левом отношении текст электронного письма 
в сравнении с традиционным деловым письмом 
характеризуется сниженной официальностью, 
нейтральностью речевых клише и даже про-
никновением элементов разговорно-бытового 
стиля. В целом электронное деловое письмо 
тяготеет к простоте изложения, краткости и эко-
номии языковых средств. Приведем несколь-
ко примеров.

Предпочтительной формой приветствия со-
временном электронном письме является «Hel-
lo» + имя, например, «Hello, James,» или более 
формальное «Dear James» в значении «уважае-
мый», «Dear colleagues», «Dear all» при обраще-
нии к группе коллег (после слов Hello и Dear за-
пятая не ставится). Всем известные обращения 
«Dear Sir or Madam» и »To whom it may concern» 
могут быть использованы, но считаются излиш-
не формальными и старомодными [3].

В заключение электронного письма приня-
то писать «Best regards! (Regards!)», «Kind re-
gards!», «Best wishes!», «Warm wishes!». Тради-
ционные формулы прощания «Sincerely yours» 
или «Faithfully yours» практически не использу-
ются в электронной переписке и воспринимают-
ся как архаизмы. однако довольно часто в конце 
делового письма пишут просто «Sincerely».

Помимо шаблонных приветствий и про-
щаний в электронной переписке нередко ис-
пользуются следующие фразы: «I hope you are 
doing wel» («надеюсь, у вас все хорошо») как 
менее официальный и потому более предпочти-
тельный вариант фразы «I hope this email finds 
you well»;»I just wanted to update you on…» / «I 
just wanted to let you know that…» («я хотел ,бы 
дополнить, что…») как способ сообщения до-
полнительной информации о том, что уже полу-
чателю известно или универсальное вступление 
к короткому сообщению о каких-то важных фак-
тах, деталях; «Please be informed / advised» («по-
жалуйста, примите к сведению»); FYI (сокр. 
от «For Your Information») для использования 
в общении между коллегами, «Please find (see) 
attached …» для сообщения о вложении; «For 
futher details» («за более подробной информаци-
ей»), напр.: «For futher details please contact my 
assistant»; «Thank you for your time» («Спасибо 
за то, что уделили мне время») – универсаль-

ная формула, которую будет уместно поставить 
перед подписью [3].

В современной электронной переписке ре-
комендуется использовать более современную 
нейтральную лексику, отказываясь от тяжело-
весных устаревших оборотов. Так, предпочти-
тельно употреблять «about» вместо «concern-
ing», «expect» вместо «anticipate», «part» вместо 
«component», «decide» вместо «make a decision», 
«recommend» вместо «give recommendations», 
«conclude» вместо «come to conclusion», «I hope 
you are doing well» вместо «I hope this email finds 
you well», «Sorry» вместо «Accept my apologies», 
«Please» вместо «Would you be so kind as…», 
«Best regards» вместо «Sincerely yours».

В электронной переписке приветствуется 
использование сокращений (преимущественно 
в A.E.), поскольку современный деловой стиль 
имеет тенденцию к доступности и меньшей 
формализованности. Так, следует выбирать 
формы «we’re» вместо»we are», «we’ve» вместо 
«we have».

особое внимание следует уделять гендерно-
нейтральной лексике.

Не следует использовать слова-интенсифи-
каторы («very», «really», «a lot of»), придающие 
деловой переписке излишне разговорный и эмо-
циональный оттенок. Вместо выражения «a lot 
of», лучше использовать «many» или «much» 
в зависимости от ситуации.

В тексте письма всегда следует отдавать 
предпочтение глагольным формам в действи-
тельном залоге, по возможности избегая страда-
тельного, например «Mr. Simpson sponsored this 
project» вместо «This project was sponsored by Mr. 
Simpson», «We ‘ve decided to suspend production» 
вместо «The decision has implemented to suspend 
production» [4].

для оформления электронного письма пред-
почтительны простые, не отвлекающие внима-
ние читателя шрифты, как например, Times New 
Roman или Helvetica.

Следует всегда реагировать на получение 
электронного письма ответом с вашей сторо-
ны, даже если оно не содержало адресованного 
вам вопроса или запроса информации. Получив 
письмо по электронной почте, следует поблаго-
дарить отправителя и, если требуется, обозна-
чить курс своих дальнейших действий, что яв-
ляется необходимым проявлением вежливости 
в западной деловой коммуникации и проявле-
нием межкультурной компетентности с вашей 
стороны [5].

Следует неуклонно следовать правилу «одна 
мысль – одно предложение», выражая свои мыс-
ли четко, избегая слишком длинных, сложных 
синтаксических конструкций

Тем не менее несмотря на изменения, про-
исходящие в современном электронном деловом 
письме как жанровой разновидности деловой 
корреспонденции, следует помнить о его при-
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надлежности к официально-деловому стилю 
и следовать основным требованиям профессио-
нальной коммуникации, соблюдать меру в тен-
денции к упрощению, не скатываясь в излишне 
разговорные варианты.
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В представленной статье автором рассма-
тривается актуальный на сегодняшний день 
вопрос определения основных трудностей в из-
учении английского языка как второго иностран-
ного языка. Так же в тексте дается характеристи-
ка фонетических и лексических особенностей 
языка, вызывающих трудности при освоении 
устной и письменной речи. дается сравнитель-
ная характеристика разновидностей британско-
го английского и американского английского, 
выделяются особенности каждого. Приводятся 
примеры фонетических, смысловых различий 
и написания слов в британском и американ-
ском английском языках. автором приводятся 
результаты собственного исследования отноше-
ния русскоговорящих и иностранных студентов 
к выбору и изучению иностранному (английско-
му) языку как основного и второго иностранно-
го (на примере КГСХа). Подробно рассматри-
ваются причины имеющих место трудностей, 
связанных как с преподаванием (нехватка ка-
дров и недостаточность квалификации, невоз-
можность своевременного совершенствования 
собственных знаний преподавателем), так и изу-
чением английского языка (УМК и низкая учеб-
ная мотивация и самодетерминация студентов, 
первую очередь русскоговорящих). В заключе-
нии статьи автором делается вывод о обязатель-
ном создании для студентов ситуаций необходи-
мости общения и применения языковых знаний 
для повышения заинтересованности в изучении 
иностранного языка как первого, так и второго.

обучение говорению и пониманию ино-
странной речи на слух процесс долгий и не 
всегда легкий. Но в последнее время интерес 
к языкам постоянно растет. В Российских шко-
лах введен обязательный второй иностранный 
язык. Пока, правда, только в среднем звене. 
Планируется поэтапное введение второго языка 
на всех ступенях школьного обучения. Но уже 
сейчас в вузах есть студенты готовые и желаю-
щие изучать второй иностранный язык. И, как 
правило, это английский, поэтому число студен-
тов в группах неуклонно растет и значительно 
превышает число изучающих немецкий или 
французский. При владении хотя бы одним ино-
странным языком, изучении второго происходит 
быстрее и легче, особенно, если это языки одной 
языковой группы и типологического класса. од-
нако, при изучении второго иностранного языка 
надо быть готовым к определенным трудностям. 
Подобно тому, как возникают проблемы при из-
учении английского языка как иностранного, 
возникают проблемы и при изучении английско-
го языка как второго. Есть ряд причин, которые 
порождают трудности. Среди них:

1) отсутствие квалифицированных препо-
давателей. это самая значительная и самая иг-
норируемая проблема, что делает ее трудной 
для решения. Сами обучающиеся не всегда са-
мостоятельно могут разобраться, кто хороший 
учитель, а кто нет. чаще всего, все, что говорит 
учитель, правильно или неправильно, особенно 
это касается произношения слов, воспринимает-
ся обучающимися как правильное. Если учитель 
сам не имеет возможности совершенствовать 
знания, практиковаться в произношении и об-
щении с носителями языка, выезжать на ста-
жировки, то очень скоро и сам будет говорить 
с фонетическими ошибками. особенно это каса-
ется звуков, которые отсутствуют в родном язы-
ке. В первую очередь среди наиболее типичных 
являются примеры ошибок при произношении 
буквосочетания «TH», которое произносится 
студентами и как [f], и как [t], но не как [θ] или [ð]. 
другим примером может служить деление в ан-
глийском языке гласных звуков по долготе, что 
имеет смысловое различие («ship» и «sheep»), 
так же как и замена звонкого согласного на 
парный глухой приводит к изменению смысла, 
временной формы или части речи (sand [sænd] – 
песок, гравий; sent [sæn] – отправил, 2-я ф. (past 
tense)) [1, 2, 4]. В то время как сам язык не стоит 
на месте, а развивается, происходят изменения 
под влиянием других языков, и то, что еще со-
всем недавно было ошибкой, становится нор-
мой, или допустимой нормой. Например, слово 
«Often» переводится как – «часто». Сами амери-
канцы рассказывают следующую историю про-
изношения этого слова. С момента образования 
самой америки слово «Often» говорили корот-
ко – oft. Do you oft study English? через какое-
то время, это слово превратилось в often и его 
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стали произносить с буквой «т». Транскрипция 
often – [ˈofn] – офэн, [ˈoftǝn] – офтэн.

В англии наоборот: первоначально един-
ственно правильным было говорить: офэн – ofn, 
без буквы «т». По прошествии времени, британ-
цы стали произносить – «офтэн». Итак, как же 
правильно? оба варианты верны и использу-
ются и в америке, и в Великобритании. Тем не 
менее, в америке/Канаде чаще говорят – офен – 
ofn – без «т». британцы/австралийцы делают 
уклон больше на офтен, чем ofn [5]. Следова-
тельно, педагогу нужно быть в курсе современ-
ного состояния языка.

2) ограниченная среда обучения. Когда мы 
говорим об ограниченных учебных средах, то не 
имеем в виду наличие мебели в классных комна-
тах, учебников, количество обучающихся в груп-
пе и т.п. Хотя все эти факторы могут влиять на 
обучение, но при изучении иностранного языка 
то, что происходит вне аудитории, имеет наи-
большее значение. В большинстве случаев уча-
щиеся стараются говорить на английском языке 
на занятии только под присмотром, т.е. когда пре-
подаватель следит за этим. более того, студенты 
крайне редко имеют возможность слушать, как 
другие говорят на хорошем английском языке [8]. 
При этом значительная часть студентов, интере-
сующихся языком, слушая аудио записи и про-
сматривая фильмы на английском, в основном 
американского производства, усваивают нормы 
диалектного или просто разговорного «улично-
го» упрошенного языка, сленг. В фильмах, осо-
бенно популярных среди молодежи боевиках, 
молодежных сериалах часто используются слова 
и выражения, которые не приемлемы для форм 
общения, нецензурные слова. В результате – 
трудности в изучении правильного разговорного 
языка. Хотя справедливости ради надо отметить, 
что в зависимости от цели обучения, кому-то 
пригодится и такой опыт [8].

3) свобода выбора учебников для образо-
вательного учреждения. Учебники и книги для 
чтения помогают в изучении слов и пополне-
нии словарного запаса, но у нас в России одно-
временно в ходу учебники, авторами которых 
являются представители британской школы 
и американской. Издания, написанные русски-
ми авторами, вообще представляют зачастую 
единство двух разновидностей английского язы-
ка: британский английский (British English) со-
кращается как BrE и американский английский 
(American English) – как AmE. а как известно, 
они различаются. Разница существует не только 
между этими вариантами, но и внутри каждой 
страны. Так, на юге СШа говорят совершенно 
иначе, чем в Нью-йорке, а в эдинбурге (Шот-
ландия) имеются свои особенности, не харак-
терные, например, жителям Лондона. И эти раз-
личия можно разделить на три группы:

а) разные слова обозначают одни и те же 
предметы: can (амер.) и tin (британ.) – банка, 

candy (амер.) и sweet (британ.) – конфеты, fall 
(амер.) и autumn (британ.) – осень и др.;

б) разное произношении одних и тех же 
слов: «одно из самых ярких различий – это 
опускание британцами звука [r], если он сто-
ит после гласной. Например, такие слова, 
как car, turn, cover и другие, житель англии про-
изнесет без «р» на конце, в то время, как от аме-
риканца вы четко услышите этот звук. Поэтому 
транскрипция слова bird (птица) в BrE будет вы-
глядеть как [ bɜːd ], а в AmE как [ bɝːrd ]. Про-
изношение гласной «u»: американский вариант 
произношение этой буквы в словах – [u:], а бри-
танский – более мягкий и свистящий [juː]. На-
пример: duty – BrE [ˈdʒuːti ] vs. AmE [ ˈduːt̬i ] 
new – BrE [njuː] vs. AmE [nuː] tune – BrE [tju:n] v
s. AmE [tu:n]» [6, 7]. 

в) различие в написании одних и тех же 
слов: pajamas (амер.) и pyjamas (британ.) – пи-
жама, tire (амер.) и tyre (британ.) – шина, zip 
(амер.) и zipper (британ.) – молния. Если учи-
тель вслед за автором учебника не дифферен-
цирует эти различия, объясняя их наличием си-
нонимов в языке, то и у студента будет общая 
картина смазанной. 

Ну и конечно нельзя игнорировать аудио 
курсы и приложения к учебнику, чтоб студент 
мог видеть букву или буквосочетание, слово 
и слышать его звуковое подкрепление.

4) студенты не мотивированы на освоение 
вообще иностранного языка или второго язы-
ка. Сделанный нами анализ заинтересованно-
сти в изучении английского языка показал, что 
в академии наиболее востребованным англий-
ский является среди иностранных студентов из 
ближнего зарубежья. Именно они готовы и за-
интересованы в изучении английского, в первую 
очередь разговорного, дополнительно. Среди 
них пользуется спросом программа дополни-
тельного курса английского языка. большая же 
часть русскоговорящих студентов не интересу-
ются языком. В этом случае студенты часто по-
лагают, что разговорный английский, на кото-
ром они говорят на улице, тот же самый, что им 
приходится писать на экзаменах. Так как обще-
ние не обязательно должно быть грамматически 
правильным (развернутые полные предложе-
ния), чтобы быть понятным собеседнику, обу-
чающиеся не соблюдают эти правила, что при-
водит к запущенности грамматических правил 
и низким результатам при тестировании. Кроме 
того, студенты не пытаются выучить новые сло-
ва, пополнить свой активный словарь.

5) не усвоенный первый иностранный язык. 
Изучение второго языка идет легче, если чело-
век свободно владеет уже одним иностранным 
языком. В нашей же ситуации мы зачастую 
имеем дело с запущенным неосвоенным одним 
языком и нагромождении второго. Хотя допу-
стимо и одновременное изучение нескольких 
иностранных языков, но по-нашему мнению 



62

студЕнчЕский научный форуМ, тоМ VI

62  МаТЕРИаЛы МЕждУНаРодНой КоНФЕРЕНцИИ 
только при высокой мотивации и внутренней 
детерминации или языковых способностях, 
а также погружении в языковую среду. особен-
но это хорошо видно на примере маленьких де-
тей-билингвистов. Не вызывает сомнения, что 
лучше всего студенты изучают другой язык, 
когда им приходится его использовать. Поэтому 
студенты, которые выезжают на практику в дру-
гие страны, заинтересованы в изучении языка. 
Следовательно, создание ситуаций необходи-
мости общения и применения языковых знаний 
способствует более успешному изучению ино-
странного языка.
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В статье рассматриваются лакокрасочные 
материалы как химические вещества, разновид-
ность дисперсных систем, имеющих большое 
значение во всех отраслях народного хозяйства. 
авторы статьи анализируют свойства лакокра-
сочных покрытий и их состав в зависимости 
от назначения и направлений использования 
в строительстве, технике, быту, отмечают акту-
альность лакокрасочных материалов в промыш-
ленности. В статье даётся прогноз применения 
наноразмерных компонентов.

История лакокрасочных материалов (ЛКМ) 
берёт начало в глубокой древности, пример 
тому – наскальная живопись. человек издав-
на применял свинцовые белила для защиты от 
коррозии. В XIX в. начали использовать краски 
при строительстве железных дорог и металли-
ческих сооружений. В XX в. с развитием хими-
ческой промышленности ЛКМ стали необхо-
димы в сферах производства и в быту. Сегодня 
экологически безопасные ЛКМ используются 
в народном хозяйстве для защиты от внешних 
воздействий стали, бетона, пластмасс, дерева, 
а также в декоративных целях [1]. 

Лаки и краски относятся к дисперсным си-
стемам, в которых мелкие частицы – дисперсная 
фаза – находятся в дисперсионной среде. Веще-
ства в коллоидном состоянии характеризуются 
определённой степенью дисперсности, опреде-
ляемой как D = 1/a, где a – диаметр сферических 
и волокнистых частиц или пор цилиндрической 
формы, длина ребра кубических частиц, ширина 

волокнистых частиц прямоугольной формы, тол-
щина пленок или полостей [2]. К коллоидным 
системам, частицы в которых диспергированы 
до ультрамикрогетерогенного состояния или 
пронизаны мельчайшими порами размером от 
1,0 до 100 нм, относятся лаки и краски. Их мно-
гокомпонентные составы могут быть жидкими, 
пастообразными, порошкообразными, при на-
несении на твёрдую подложку высыхают с об-
разованием покрытия с заданными свойствами.

Первыми водными составами, применяемы-
ми для получения защитных покрытий, были 
водно-дисперсионные (Вд) материалы на осно-
ве натуральных и синтетических латексов. В со-
став водно-дисперсионных ЛКМ, находящих-
ся в жидком или пастообразном виде, входит 
вода, связующие, наполнители и добавки [3]. 
основным их компонентом является плёнкоо-
бразующее связующее вещество – жидкие син-
тетические полимеры и смолы, которые при 
высыхании скрепляют частицы пигментов и на-
полнителей и образуют плёнку, сцепляющуюся 
с окрашиваемой поверхностью. Связующие бы-
вает масляными, эпоксидными, кремнийоргани-
ческими, полиакрилатными. К ним относятся 
полимеризационные смолы на основе хлористо-
го винила, метакрилатов, акрилатов; природные 
смолы – битумы, канифоль, асфальты; поликон-
денсационные – полиуретановые, формальде-
гидные, алкидные, эпоксидные, кремнийорга-
нические; эфиры целлюлозы, жирные кислоты, 
растительные масла. Плёнкообразующие веще-
ства создают адгезию к поверхности окрашивае-
мого предмета, удерживают внутри слоя покры-
тия частицы пигмента и наполнителя.

В настоящее время большое значение при-
обретают водно-дисперсионные ЛКМ, от-
личающиеся пожаростойкостью, низкой ток-
сичностью, устойчивостью к пожелтению, 

Химические науки



63

студЕнчЕский научный форуМ, тоМ VI

63 МаТЕРИаЛы МЕждУНаРодНой КоНФЕРЕНцИИ 
способностью к быстрому высыханию при 
повышенной влажности воздуха. С учётом от-
ечественной сырьевой и технологической базы 
разработан алкидный олигомер, модифициро-
ванный винилтолуолом. Винилированный ал-
кид (Ва) совмещает универсальность алкидных 
смол с отличными защитными и физико-меха-
ническими свойствами эпоксидных, виниловых, 
акриловых плёнкообразователей. В отличие от 
обычных алкидных пентафталевых олигоме-
ров Ва обладают ускоренным временем сушки, 
формируют твёрдые покрытия с отличным бле-
ском и атмосферостойкостью [4]. 

Водно-дисперсионные ЛКМ широко при-
меняются в строительстве для внутренней и на-
ружной отделки, для окраски древесины, метал-
ла, пластика, стекла, минеральных оснований. 
они защищают постройки от химических и ме-
ханических повреждений, обеспечивают водо-
непроницаемость, препятствуют размножению 
микроорганизмов, задерживают ультрафиолето-
вые лучи [5]. Наиболее перспективны краски на 
основе водных дисперсий акриловых сополиме-
ров, содержащие в своём составе до 20 различ-
ных компонентов. Полимерные акриловые дис-
персии делятся на акриловые, полученные из 
акриловых и метакриловых полимеров, и сти-
ролакриловые, синтезированные сополимериза-
цией акриловой кислоты и стирола. акриловые 
дисперсии предназначены для изготовления ла-
кокрасочных материалов, окрашивающих дре-
весину, бетон, штукатурку, шифер. Материалам 
нового поколения присущи специальные свой-
ства –антиобледенительные, супергидрофоб-
ные, стойкость к радиации.

Важнейшими компонентами лакокрасоч-
ных материалов являются пигменты – красящие 
вещества, придающие цвет и непрозрачность 
эмалям, грунтовкам, шпатлёвкам. это тонкие 
цветные порош ки, не растворимые в связую-
щем веществе и раствори теле. от них зависит 
цвет и долговечность лакокрасочного покрытия. 
ЛКМ с содержанием неорганических пигментов 
являются доминирующими на рынке лакокра-
сочных материалов. Пигмент придает лакокра-
сочному покрытию устойчивость к действию 
воды, атмосферных влияний, света. По химиче-
скому составу они представляют собой различ-
ные соли (комплексные, алюмосиликаты, карбо-
наты, фосфаты), элементы (алюминиевая пудра, 
технический углерод, цинковая пыль), оксиды 
(оксиды свинца, цинка, хрома, титана). По цвету 
неорганические пигменты подразделяются на 
хроматические – цветные, и ахроматические – 
серые, белые и чёрные. от показателя дисперс-
ности пигмента зависит экономичность его 
применения, защитные и оптические свойства 
покрытия. Если пигмент тщательно измельчён, 
его называют микронизированным. благодаря 
цвету покрытие приобретает привлекательный 
внешний вид и защитные свойства [6]. ор-

ганические пигменты часто являются добав-
ками к неорганическим, что необходимо для 
повышения насыщенности и яркости красок. 
Известны арилметановые, фталоцианиновые, 
антрахиноновые, полициклические, нитрозо, 
нитро- и азосоединения. Например, железоок-
сидные красные пигменты обладают небольшой 
насыщенностью и яркостью, поэтому их часто 
заменяют органическими. Свинцовые крона 
жёлтого цвета известны токсичностью и не при-
годны для производства лаков и красок для вну-
тренней отделки помещений, поэтому их заме-
няют более безопасными материалами.

В современных условиях при создании 
ЛКМ важную роль играет увеличение долговеч-
ности покрытия, что решается добавлением в их 
состав наноразмерных компонентов и примене-
нием нанотехнологий [7]. На основе получен-
ной физико-химической модели составляется 
рецептура с использованием нанокомпонентов 
для лакокрасочного материала, предотвраща-
ющего распространение коррозии металла под 
покрытием в случае проникновения к нему 
коррозионно-активных реагентов. Наноплёнко-
образующие вещества используются для полу-
чения сверхтонких покрытий толщиной от 4 до 
10 нм, так называемых эпилам, представляю-
щих собой раствор поверхностно-активных ве-
ществ во фторуглеводородных растворителях. 
эпиламинированные поверхности обладают 
высокими показателями по гидрофобности, ад-
гезионной прочности, абразивной, химической 
и термостойкости. Уменьшение частиц дисперс-
ной фазы до наноразмеров создаёт возможность 
более лёгкого и плотного заполнения микро-
неровностей окрашиваемой поверхности, при 
этом улучшаются адгезионные характеристики 
лакокрасочного покрытия.

При выборе не только лакокрасочных, но 
и смазочных материалов для обработки метал-
лов, важное значение, наряду с их стоимостью, 
имеют эмульгирующие и смазывающие харак-
теристики, основанные на явлении адсорбции. 
Так, для приготовления водных смазочно-ох-
лаждающих жидкостей в качестве присадок 
были использованы новые производные амино-
уксусной и аминобутановой кислот, способству-
ющие образованию устойчивых и стабильных 
при хранении коллоидных систем [8, 9, 10].

Таким образом, лакокрасочные материалы, 
помимо красивого внешнего вида, удлиняют 
срок службы изделий, помогают противостоять 
процессу гниения, коррозии, создают твёрдые 
защитные плёнки, что делает их важнейшими 
строительными материалами. 
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В данной статье затрагивается тема примене-
ния стабилизаторов, главным предназначением 
которых является формирование и сохранение 
консистенции продукции для сохранения каче-
ственных характеристик конечного продукта 
производства молочной промышленности, а так 
же классификация стабилизационных систем.

Пищевыми стабилизаторами называют осо-
бые группы добавок, предназначенные для фор-
мирования и сохранения консистенции, текстур, 
форм и потребительских качеств продуктов 
молочного, мясоперерабатывающего, хлебо-
пекарного и кондитерского производств. акту-
альность данной темы подкрепляется тем, что 
в последнее время по причине увеличения объ-
ема мирового производства продуктов питания 
вместе с традиционными стабилизаторами, та-
кими как крахмалы, повсеместно используются 
стабилизирующие вещества животного проис-
хождения (желатин) и растительного происхож-
дения (камеди, пектины, каррагинаны), которые 
находят свое применение во всех сферах пище-
вой промышленности.

Структура продукта важна не только с точки 
зрения привлекательного внешнего вида. Задан-
ная консистенция улучшает вкусовые качества 
и даже может продлить срок хранения. достичь 
необходимого результата помогают пищевые 
загустители и стабилизаторы. И натуральные 

и синтетические стабилизирующие вещества 
способствуют решению ряда технологических 
задач: повышают устойчивость продуктов к си-
нерзису ,замедляют испарение влаги, тем самым 
сохраняя свежесть изделия в течение длитель-
ного времени (хлебобулочные, кондитерские из-
делия), повышают устойчивость к оттаиванию 
и замораживанию, предотвращает слипание 
частиц в сыпучих продуктах, оседание пены во 
взбитых изделиях. 

Применение стабилизаторов в пищевой 
промышленности находится под постоянным 
контролем национальных и международных 
организаций, которые занимаются обеспечени-
ем надежности и безопасности пищевых про-
дуктов. Наличие стабилизаторов в продукции 
указывается на потребительской упаковке или 
этикетке. Стабилизаторам присвоены коды от 
Е400 до Е449. Стоит отметить, что список пище-
вых стабилизаторов, разрешенных для исполь-
зования в пищевом производстве, постоянно 
пересматривается и обновляется по причине по-
лучения новых научных данных об их свойствах 
и внедрении новых препаратов. 

для наиболее эффективной работы стаби-
лизационной системы и получения ожидаемого 
результата важно учитывать свойства каждого 
ее компонента, а также эффект синергии при их 
взаимодействии между собой и остальными ин-
гредиентами, входящими в рецептуру продукта.

обычно выделяют три главные группы пи-
щевых стабилизаторов: пектины, каррагинаны 
и камеди. Все они являются производными на-
туральных веществ. Пищевые стабилизаторы не 
несут опасности для здоровья человека. Сырьем 
для синтеза стабилизирующих веществ служат 
яблоки, плоды цитрусовых, пшеница, кукуруза, 
морские водоросли, смолы различных назем-
ных растений и т.п. отдельные виды стабили-
заторов являются продуктами микробиологиче-
ской промышленности.

Молочная продукция является важнейшим 
компонентом в питании человека. На ее долю 
приходится 20 % удовлетворения потребностей 
человека в белке и 30 % – в жире. В области про-
изводства молочных продуктов приоритетным 
направлением является создание продуктов с за-
данными свойствами, с комплексным использо-
ванием сырья и материалов. 

Пищевые добавки, которые используются 
сейчас в молочной промышленности, можно 
разделить на две группы: 1) молочного проис-
хождения: сухое молоко, сыворотко-белковые 
концентраты, казеинаты и др., 2) немолочного 
происхождения: гидроколлоиды (стабилизато-
ры); подсластители; пищевые ароматизаторы 
и красители, витамины, поливитаминные пре-
миксы, биологически активные добавки (бад), 
соевые изолированные белки, комплексный 
продукт на соевой основе, растительные жиры – 
аналоги молочного жира, натуральные плодо-
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во-ягодные наполнители, натуральные овощ-
ные наполнители.

Под стабилизацией понимают достижение 
определенных эффектов физического, химиче-
ского и биологического характера и их поддержа-
ние на протяжении заданного времени. Пищевые 
стабилизаторы необходимы для создания устой-
чивых эмульсий и других подобных по органо-
лептическим ощущениям систем. актуально для 
йогуртов, сметаны, ряженки, сливочных кремов, 
так как эти продукты представляют собой легко 
расслаивающиеся нестабильные системы. 

дисперсные системы являются термодина-
мически очень неустойчивыми системами. чем 
выше дисперсность, тем больше свободная по-
верхностная энергия, тем больше склонность 
к самопроизвольному уменьшению дисперс-
ности. Поэтому для получения устойчивых, т.е. 
длительно сохраняющихся суспензий, эмуль-
сий, коллоидных растворов, необходимо не 
только достигнуть заданной дисперсности, но 
и создать условия для её стабилизации. 

основные методы стабилизации, которые 
применяются в коллоидной химии, основыва-
ются на данных принципах:

1) создание одноименно заряженных дис-
персных частиц, что вызывает их электроста-
тическое отталкивание; этот метод применяют 
в основном для обеспечения устойчивости аэро-
золей и коллоидных растворов;

2) создание на поверхности дисперсных ча-
стиц тонких защитных слоев, которые не разру-
шаются при приближении частиц друг к другу 
и препятствуют их контакту и последующему 
увеличению размерах; такую защиту обеспечи-
вают адсорбционные слои поверхностно-актив-
ных веществ, в особенности – высокомолекуляр-
ных; этот метод применяют преимущественно 
для стабилизации эмульсий и пен.

Стоит отметить, что обеспечение устойчи-
вости дисперсных систем представляет одну из 
основных проблем коллоидной химии.

При использовании гидроколлоидной, ги-
дроколлоидно-протеиновой, гидроколлоид-
но-эмульгаторной стабилизационной систем 
улучшаются структурные показатели продукта 
и вязкость, появляется правильная глянцевость, 
увеличиваются сроки хранения, стабилизируют-
ся пена и жиры, повышается кремообразность, 
улучшаются вкусовые характеристики. Исполь-
зование пищевых стабилизаторов при производ-
стве творога способствует увеличению объемов 
готовой продукции. При производстве йогурто-
вых масс использование пектинов обеспечивает 
продукту правильную мягкую желированную 
структуру, которая необходима для равномер-
ного распределения содержащихся в десерте 
фруктовых частиц. дополнительное использо-
вание камедей создаст препятствие смешению 
фруктовой части и молочной. для приготовле-
ния начинки для йогурта с предполагаемым со-

держанием сухого вещества не менее 25-35 % 
используются яблочный и яблочно-цитрусовый 
амидированные низкоэтерифицированные пек-
тины. В производстве молочных коктейлей для 
придания характерной густоты используются 
каррагинаны. Изготовление плавленых и кол-
басных сыров, с целью контроля консистенции, 
предполагает использование каррагинанов с ка-
медью. Сочетание данных стабилизаторов обе-
спечивают продукции устойчивость к высоким 
температурам с возможностью горячего и хо-
лодного разлива.

Рассмотрим более подробно применение 
стабилизационных систем на примере произ-
водства мороженного. Мороженое – это высоко-
питательный продукт, представляющий собой 
замороженную смесь молока, молочных продук-
тов, сахара, стабилизатора, вкусовых и аромати-
ческих веществ насыщенных воздухом.

В состав мороженого входят многие продук-
ты в количестве, определяемом рецептурой. При 
составлении смеси следят за полным растворени-
ем компонентов. Повышение содержания в моро-
женном сухих веществ сопровождается образо-
ванием в нем мелких кристаллов льда. В состав 
смеси входят стабилизаторы, которые улучшают 
консистенцию мороженого, снижают скорость 
таяния при комнатной температуре, замедляют 
рост кристаллов льда, увеличивают вязкость 
и взбитость, повышают дисперсность воздуш-
ных пузырьков. одним их них является агар-агар, 
который образует студни, повышающие вязкость 
мороженого, что в свою очередь способствует об-
разованию нормальных кристаллов льда. Рассмо-
трим данный стабилизатор более подробно.

агар получают экстракцией из красных 
морских водорослей. Слабокислый экстракт во-
дорослей подвергают горячему фильтрованию, 
отбеливанию. Из полученного 1-2 %-го геля агар 
вымораживают, а затем отжимают или осажда-
ют спиртом. Спиртовая экстракция приводит 
к увеличению доли агарозы.

агар-агар применение – к преимуществам 
использования агар-агара в пищевой промыш-
ленности относятся его термостойкость и проч-
ность, а также стабильность в кислых средах 
и малая реакционная способность по отноше-
нию к другим компонентам пищи.

Свойства агар-агара:
● возможность использования в малых кон-

центрациях, благодаря высокой гелеобразую-
щей способности;

● разница температур образования геля 
и его плавления намного больше, чем у любого 
другого гелеобразователя;

● образует гель в широком диапазоне рН;
● не ингибирует рост заквасочных культур 

бактерий в кисломолочных продуктах;
● хорошо совместим с другими полисахари-

дами и белками при нормальном их содержании 
в пищевых продуктах;



66

студЕнчЕский научный форуМ, тоМ VI

66  МаТЕРИаЛы МЕждУНаРодНой КоНФЕРЕНцИИ 
● для образования агарового геля не требу-

ется присутствие сахара.
Кроме того, агар-агар не всасывается и не 

переваривается, это растворимое балластное ве-
щество. Так же в количестве 4-5 г на один при-
ем для человека агар-агар e406 оказывает лёгкое 
слабительное действие.

для применения агар-агара в производ-
стве мороженого его выдерживают в течение 
30 минут в холодной воде для набухания (на 
1 часть агара берут 7-9 частей воды) и нагрева-
ют до 90-95град. Полученный 10 %-ый раствор 
вносят в смесь, температура которой 60-65 °С, 
в период нагревания для последующей пасте-
ризации; Можно раствор агара вносить в смесь 
без предварительного нагревания; агар-агар 
можно вносить в пастеризатор периодического 
действия в сухом виде при температуре смеси 
50-60 °С. Массовая доля агара в мороженом 
молочном, сливочном и пломбире – не менее 
0,3 %; в плодово-ягодном, ароматическом – 
не менее 0,7 % или в комбинации с други-
ми стабилизаторами.

агар по своей химической природе пред-
ставляет сложную смесь полисахаридов, ко-
торые имеют одинаковую структуру основной 
цепи, но различаются степенью заряженных 
групп. агароза – нейтральный полимер, состо-
ит из цепочки ß -1,3-связанной -D-галактозы 
и a-1,4-связанной 3,6-ангидро-L-галактозы (ри-
сунке 1), обладает желующими свойствами. 
агаропектин разветвлен, имеет меньшую моле-
кулярную массу, содержит от 3 до 10 % сульфат-
ных групп, также может иметь в своем составе 
пируваты или метильные группы. агаропектин 
не способен к образованию геля. Молекулярная 
масса агарозы , как правило, свыше 100 000 д, [4, 
c. 22] и часто превосходит 150 000 д. агаропек-
тин имеет низкую молекулярную массу, как пра-
вило, ниже 20000 д.

Соотношение агарозы и агаропектина ва-
рьирует от вида водорослей, агароза как прави-
ло составляет до двух третей агара. 

Гелеобразование происходит за счет водо-
родных связей. желирующая способность агара 
обусловлена образованием двойных спиралей 
с участием двух полимерных цепей 3,6-ангидро-
L-галактозы, образуя трехмерную каркасную 
структуру, которая удерживает молекулы воды 

в пустотах каркаса. ангидро-мосты вместе 
с ограниченной конформационной гибкостью 
вокруг гликозидных связей ограничивают моле-
кулу, способствуя формированию спирали; по-
следующее изменение состояния спиралей –ре-
зультат формирования геля .

На основе изложенной выше информации 
можно сделать вывод о том, что стабилизаторы 
играют огромную роль в наращивании мирово-
го производства продуктов питания, а исполь-
зование пищевых стабилизаторов в молочной 
промышленности приводит к улучшению струк-
туры и органолептических свойств продукта, 
повышению стабильности в условиях перепада 
температур, увеличению его срока годности, 
предотвращению отделения влаги и экономии 
сырья при производстве.
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В современном мире цифровая трансфор-
мация с каждым годом набирает обороты, про-

должает развиваться и проникает в новые сферы 
деятельности, в том числе и в кадровую работу 
предприятий. В статье рассматривается опреде-
ление кадровой работы, её основные функции, 
задачи. Вводится в исследовательский оборот 
понятие индекс цифровизации кадровой рабо-
ты организации, который позволяет определить 
степень соответствия кадровой работы цифро-
вой экономике. Также рассматриваются вопро-



67

студЕнчЕский научный форуМ, тоМ VI

67 МаТЕРИаЛы МЕждУНаРодНой КоНФЕРЕНцИИ 
сы электронного документооборота в кадро-
вой работе.

В 21 веке необходимо уметь адаптироваться 
к быстро развивающемуся миру новых техноло-
гий. С каждым годом значительно усиливаются 
тренды цифровой HR-трансформации. цифро-
визация захватывает все новые и новые сферы 
деятельности. Под цифровой трансформацией 
понимается процесс изменения бизнес-страте-
гии, модели управления, операций в организа-
ции и т.д. путем внедрения новых современных 
технологий в бизнес-процессы предприятия. 
Необходимость принятия цифровых техноло-
гий обусловлена тем, что это позволит в разы 
увеличить эффективность и производитель-
ность труда.

Сегодня у российских компаний есть все 
причины для того, чтобы переходить на новую 
степень цифровизации. В частности, это необ-
ходимо для системы управления персоналом. 
Работа с кадрами является неотъемлемой ча-
стью каждой организации, это одна из основных 
частей управления человеческими ресурсами. 

Кадровая работа – это совокупность наибо-
лее важных теоретических положений и прин-
ципов, официальных требований и практиче-
ских мер, определяющих основные направления 
и содержание работы с персоналом, ее формы 
и методы. данного вида деятельность определя-
ет основные направления работы с кадрами, об-
щие и специфические требования к ним в сфере 
управления соответствующими объектами [1].

Кадровая политика организации – генераль-
ное направление кадровой работы, совокуп-
ность принципов, методов, форм, организаци-
онного механизма по выработке целей и задач, 
направленных на сохранение, укрепление и раз-
витие кадрового потенциала, на создание ква-
лифицированного и высокопроизводительного 
сплоченного коллектива, способного своевре-
менно реагировать на постоянно меняющиеся 
требования рынка с учетом стратегии развития 
организации [2].

Кадровая работа включает в себя: 
● кадровое планирование; 
● подбор кадров в соответствии с потребно-

стями организации; 
● распределение работников предприятия 

по отделам и должностям; 
● создание кадрового резерва организации; 
● обеспечение повседневной работы работ-

ников организации; 
● оценка персонала, как каждого работника 

в отдельности, так и целого отдела или департа-
мента в общем; 

● мотивационные и стимулирующие меры 
руководства; 

● мероприятия, направленные на обучение 
и профессиональное развитие работников [3].

основная задачи кадровой работы заклю-
чается в сохранении оптимального кадрового 

состава организации, который наиболее точно 
соответствует экономическим интересам, целям 
и задачам деятельности предприятия. 

цифровизация кадровой работы организа-
ции понимается в контексте цифровой экономи-
ки цифрового общества.

цифровая трансформация кадровой работы 
организации – это управленческая деятельность, 
в котором ключевым фактором управления яв-
ляются данные в цифровой форме, обработка 
больших массивов кадровой информации и ис-
пользование которых по сравнению с тради-
ционными классическими формами кадрового 
менеджмента позволяют существенно повысить 
эффективность как кадрового менеджмента, так 
и все организации в целом.

Работа с кадрами также включает в себя ра-
боту с большим количеством различных доку-
ментов. документооборот на большинстве пред-
приятий до сих пор организован в бумажном 
формате. Еще пару десятков лет назад, ведение, 
например, бухгалтерского учета происходило 
в бумажном виде и писалось от руки. Но, по-
сле появления программы «1С: Предприятие», 
произошёл переворот в ведении бухгалтерско-
го и управленческого учета. двадцать лет на-
зад бухгалтера и представить себе не могли, что 
однажды, все данные, все операции будут запи-
сываться и вестись в электронном виде. То же 
самое ожидает работников с кадрами. На смену 
бумагам пришла цифра. 

экономически целесообразно перейти на 
электронные, безбумажные технологии. благо-
даря им процессы организаций значительно со-
кратятся во времени, станут более гибкими, это 
приведет к повышению производительности, 
что позволит компании вести бизнес-процессы 
более эффективно. Стоит отметить, что с пере-
ходом на электронные технологии, значительно 
сократятся издержки на хранение бумажных до-
кументов. Говоря о финансовой составляющей 
бумажного документооборота, надо учитывать, 
что речь идет не просто о расходах на бумагу 
и не только о закупке расходных материалов для 
принтера. Традиционный документооборот под-
разумевает большое количество логистических 
операций, требующих времени, трудозатрат, 
складских площадей. Приведем пример. Сбер-
банк не так давно огласил, что в год на хране-
ние бумажных документов тратит 2,5 млрд руб. 
Совокупный объем бумажной документации, 
лежащей в архивах, – 12 млрд листов. Как отме-
тили эксперты, кадровые документы могут со-
ставлять до 15–20 % от всего объема документов 
в организации [4].

По данным, собранным и проанализирован-
ным специалистами  DIRECTUM, большинство 
компаний на российском рынке сейчас находят-
ся на средних уровнях («Классический» и «ча-
стичный») развития кадрового электронного 
документооборота. бизнес-процессы автомати-
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зированы, а финальный этап фиксируется и за-
веряется в бумаге. Но движение к всеохватной 
«цифре» уже заметно. что характерно, этот 
тренд задают большие компании, например, 
МТС и Obi. они уже сейчас переходят к элек-
тронному документообороту, стремясь окон-
чательно убрать бумагу как артефакт из своих 
офисов, оставляя ее на заключительном этапе 
договорных отношений [4].

Но кадровая работа подразумевает не толь-
ко операции с бумагами, это в первую очередь 
работа с кадрами. Подбор и оценка персонала 
это очень ответственный, щепетильный и слож-
ный процесс. Из большого числа кандидатов 
необходимо грамотно отобрать единицы, чьи 
характеристики наиболее подходят под требова-
ния организации.

деловая оценка персонала – это анализ спо-
собностей, мотивации сотрудников и насколько 
эти характеристики соответствуют требованиям 
должности. 

деловая оценка является одной из ступеней 
в процессе отбора персонала и его развития.

Выделяют два вида деловой оценки:
● оценка потенциальных сотрудников на ва-

кантную должность;
● оценка действующих сотрудников органи- 

зации.
для организации деловой оценки в первую 

очередь необходимо выполнение следующих 
задач: 

1. основываясь на организационной струк-
туре, деятельности, задачах и целях организа-
ции, разработать критерии деловой оценки;

2. сформировать группу для оценки персонала; 
3. отведение места и времени для проведе-

ния деловой оценки;
4. непосредственно сама оценка персонала;
5. фиксирование результатов деловой оценки. 
для служб HR проверка навыков и знаний 

кандидатов всегда была основной проблемой. 
Поэтому в современных условиях актуальным 
стало использование передовых методов под-
бора персонала. Например, компания HH (Head 
Hunter) стала более успешно функционировать 
благодаря цифровым сервисам, укорив процессы 
приема на работу. она использует современные 
способы оценки личностных и профессиональ-
ных качеств с помощью онлайн-тестирования. 
Традиционно первичную информацию о соиска-
теле берут из резюме. Если резюме соответству-
ет требованиям, то следующим этапом может 
быть онлайн-тестирование. основная функция 
тестов – это разрешить доступ к вакантной 
должности только определенному кругу лиц, 
соответствующих квалификационным требова-
ниям. На этом этапе не менее важным является 
выявление мотивации кандидата на вакансию. 
Такие функции в системе управления, как ана-
лиз учет и хранение текущей информации, тоже 
являются немаловажными [5].

Использование цифровых технологий значи-
тельно облегчит работу HR-менеджеров, ускорит 
процесс работы, сделает её более эффективной. 

Идеальное решение для автоматизации HR-
процессов должно максимально удовлетворять 
потребности рынка. Информационная система 
закрывает почти все области работы с сотрудни-
ками на различных этапах, начиная с рекрутин-
га. Информационная система позволяет вести 
базу кандидатов, назначать встречи с наиболее 
успешными из них, согласовывать необходи-
мость проведения собеседований с кандидатом, 
формировать отчет о собеседовании. далее сле-
дует прием сотрудников на работу. Здесь мы 
говорим не только о подписании необходимых 
документов, а создаем четко выстроенный про-
цесс выхода на работу: готовим учетную запись, 
пропуска, пароли. далее система отслеживает 
и сопровождает всю трудовую деятельность 
в компании: приказ о приеме на работу, переме-
щения по сетке штатного расписания, обучение 
и переобучение работника, отпуска и больнич-
ные, командировки и т.д. [4].

Внедрение новых технологий (производ-
ственных, финансовых, управленческих, со-
циальных и любых других) может приводить 
к огромному количеству позитивных эффектов 
и последствий для экономики:

● повышение производительности труда;
● повышение капитализации;
● улучшение качества жизни;
● формирование новых рынков;
● повышение эффективности утилизации 

ресурсов (активов, капитала, компетенций);
● повышение конкурентоспособности;
● повышение безопасности [6].
Предлагаем ввести в управленческий оборот 

индекс цифровизации кадровой работы органи-
зации, который будет учитывать следующие по-
казатели: непрерывность управления кадровой 
информацией (включая автоматический сбор, 
хранение, обработку и анализ персональных 
данных); кибербезопасность кадровой инфор-
мации; автоматизация ручного труда работника 
службы управления персоналом с помощью ро-
ботов и электронного документа оборота; сте-
пень гибкости профессиональных коммуника-
ций, основанной на оперативном использование 
службой управления персонала функционала 
ERP-систем; использование RFID-технологий 
для работы в системах контроля и управления 
доступом (СКУд), использование искусственно-
го интеллекта при принятии кадровых решений 
и реализации кадровых технологий (оценка и ат-
тестация персонала, мотивация и стимулирова-
ние, управление конфликтами в организации, 
формирование кадрового резерва). Индекс циф-
ровизации организации позволяет определить 
степень комплексного соответствия кадрового 
потенциала целям и задачам цифрового сегмен-
та экономики и цифрового общества в целом.
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В заключение хочется сказать, что благо-

приятная инновационная среда в нашей стране 
позволяет поддержать и достичь эффективных 
результатов в поставленных проектах. То, что 
компании, пусть их и не так много, но они все же 
есть, внедряют в свою деятельность новые техно-
логии, говорит о том, что со временем число та-
ких компаний будет расти. И в скором будущем, 
примерно через 10-15 лет, цифровые технологии 
станут неотъемлемой частью в каждой сфере де-
ятельности предприятий. Мы можем сократить 
этот временной промежуток в 15 лет и быстрее 
достичь цели, если начнем прямо сейчас.
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В статье рассмотрены основные методы 
финансового планирования и прогнозирования 
и выделен ряд методов, которые наиболее под-
ходят для бюджетных организаций. 

для того чтобы приступить к анализу фи-
нансового планирования и прогнозирования, 
наиболее подходящих для бюджетных органи-
заций, необходимо в первую очередь обозна-
чить классическое понимание этих инструмен-
тов и методов, а затем уже изучать более узкую 
их направленность. Исходя из этого, перейдем 
к определениям. 

Финансовое планирование – один из наи-
более важных инструментов, направленный на 
организацию и управление предприятием. он 

позволяет получить расчет планируемых и фак-
тических доходов, в дальнейшем нацеленных на 
обеспечение деятельности компании и ее стра-
тегическое развитие [10].

Финансовое планирование классифициру-
ется на перспективное (предположительное), 
обязательное годовое (текущее) и внеплановое.

Также, для более широкого понимания это-
го термина подробнее остановимся на целях фи-
нансового планирования. 

определение главной цели финансового 
планирования, как и его методов может быть до-
вольно гибким. 

Так, например, Ковалев В.В. в книге «Фи-
нансовый менеджмент» определяет главную 
цель, как «подсчёт объёмов денежных ресурсов, 
капитала и резервов организации, основываясь 
на прогнозах размеров денежных потоков, ко-
торые образуются при помощи заёмных, либо 
привлечённых от инвесторов средств» [5].

бухтерова о.Ю. в своем труде «Принципы 
и методы финансового планирования» опреде-
ляет основную цель: «обоснование финансовых 
планов является главной задачей всего процесса 
планирования, который осуществляется эконо-
мическим субъектом» [7].

В разной литературе даются разные, но при 
этом верные определения, после широкого ис-
следования на эту тему, автор предлагает свое 
видение главной цели такого инструмента, как 
финансовое планирование, а затем и разделение 
на подзадачи. 

Итак, к цели: это выявление наиболее пер-
спективных и эффективных ресурсов. Именно 
они позволяют провести соответствие между 
потребностью организации и реально существу-
ющей возможностью. 

далее можно выделить и объединить в груп-
пу ряд подзадач:

- обеспечение финресурсами в необходи-
мом объеме на конкретный период отдельной 
отрасли/целого предприятия;

- выбор эффективных направлений в произ-
водственной, финансовой деятельности отрасли/
компании;

- выявление необходимых методов инве- 
стирования;

- рациональная оценка выгодных предложе-
ний для капиталовложений;

- гарантируемое временное обеспечение 
взаимовыгодных отношений между всеми 
структурами бизнеса;

- выделение и выявление приоритетов;
- обеспечение финансовой самостоятельно-

сти, независимости;
- оптимизация существующих процессов;
- контроль производственной деятельности;
- выявление внутрихозяйственных резервов 

для увеличения прибыли;
- изучение состояния (с финансовой точки 

зрения) отрасли или компании целиком [2].



70

студЕнчЕский научный форуМ, тоМ VI

70  МаТЕРИаЛы МЕждУНаРодНой КоНФЕРЕНцИИ 
Планирование и прогнозирование деятель-

ности предприятия играют весомую, осно-
вополагающую значимость в формировании 
поочередных четких планов по развитию струк-
тур, усовершенствования (модернизации) все-
го предприятия.

После того, как были даны первоочередные 
определения финансового планирования, можно 
более подробно остановиться на методах. 

Наумов а.Р. в своем труде «Финансовое 
планирование на предприятии» предлагает сле-
дующую классификацию: 

- индикативный (в роли индикаторов могут 
выступать различные экономические показатели); 

- балансовый (предполагает обеспече-
ние равновесия между доходами и расходами 
предприятия); 

- нормативный (основан на определении 
системы норм); 

- экономико-математическое моделирова-
ние (предполагает использование математиче-
ских моделей, с целью определения наиболее 
эффективного альтернативного варианта теку-
щего финансового плана предприятия).

Изучение различных источников показало, 
что данная классификация является наиболее 
распространённой и точно отражает методи-
ку. Но также автору хотелось бы подчеркнуть, 
что в последнее время набирает популярность 
метод, который отражен еще не во всех клас-
сификациях, а именно «комплексный вари-
ант вычисления».

Метод комплексного подхода будет предо-
ставлять наиболее обширную информацию 
во всех сферах. Используется уже развитыми 
компаниями, которые на основе расчетов, нор-
мативов, анализов и альтернативных плановых 
поступлений выбирают наиболее оптимальный 
вариант развития.

Может использоваться сразу несколько ме-
тодов планирования: в одном учитывается спад 
производства, убыточность (фактическая и ре-
гулируемая), инфляция, девальвация использу-
емой валюты (национальной или иностранной), 
в другом методе просчитываются перспективы 
роста процентных ставок, темпы роста эконо-
мики, снижение цен на продукцию.

Универсальность данного метода – суще-
ствующая возможность анализа деятельности 
предприятия в разных экономических ситуациях.

Теперь рассмотрим следующий инстру-
мент, предлагаемый к изучению в данной 
статье – прогнозирование. 

Если из указанного выше контекста стано-
вится понятным, что планирование – это изна-
чально составление плана, по которому весь 
коллектив будет ориентироваться указанный 
срок, прогнозирование – это предполагаемая 
выгода для отрасли или предприятия, которая 
имеет характерное отличие – широкие рамки 
для возможных коррекций.

Простыми словами, прогнозирование за ос-
нову держит расчеты, которые показывают воз-
можную, вероятную выгоду для предприятия. 
Конечно же, за основу также берутся матема-
тические расчеты, формулы и теоретических 
осуществляемых продаж. однако суть данно-
го метода – это теория, предположения, кото-
рые теоретически будут выгодны для бизнеса 
в дальнейшем [9].

Методы финансового прогнозирования 
определяются, скорее, спецификой конкретно-
го предприятия, его отраслевых особенностей 
и прогнозов рынка сбыта. Так, во внимание бе-
рутся такие моменты:

- состояние рынка на данный момент;
- прогноз плана продаж на основе предыду-

щего аналогичного периода;
- возможные расширенные возможности 

предприятия, которые увеличивают производ-
ственные мощности, а вместе с тем и увеличи-
вают продажи;

- девальвация валюты;
- прогноз возможных продаж в результате 

заключенных сделок.
Именно данный вывод позволяет нам пере-

йти к анализу и поиску решений наиболее под-
ходящих для сферы бюджетных организаций.

В методиках планирования для таких орга-
низаций наиболее важным является расставить 
следующие акценты:

- Повышение точности прогнозирования 
продаж и/или планирования производства – 
укрепление фундамента функционирования 
всей компании. 

- Значительное снижение трудозатрат про-
цесса подготовки и согласования планов, повы-
шение детализации планирования продаж и/или 
производства. 

- Полная прозрачность и устойчивость про-
цессов планирования, уверенность в качестве 
результатов из месяца в месяц, из года в год. 

- Прогнозирование и планирование продаж 
должно быть взаимосвязано.

Последний пункт представляет особый инте-
рес, потому что является новшеством. Несмотря 
на очевидную взаимосвязанность планирования 
и прогнозирования, эти методы идут параллель-
но. Мы же предлагаем найти точку их пересече-
ния для создания комплексного подхода к орга-
низации управления на бюджетном предприятии. 

основная цель – это формализация и автома-
тизация процесса построения прогнозов спроса, 
что позволяет изменить характер работы ана-
литиков компании от «подготовки прогнозов» 
к «настройке моделей». Внедрение системы 
планирования продаж и операций поможет сба-
лансировать спрос и поставки, связать финансо-
вые показатели компании с производственными 
планами и реализовать долгосрочную програм-
му планирования производства и объема продаж 
предприятия [6].
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Таким образом, к привычным методам пла-
нирования попробуем добавить следующие нов-
шества, для улучшения всего процесса и адапта-
ции под бюджетные организации:

- Корректировка фактических продаж ком-
пании для целей прогнозирования спроса (мо-
мент интеграции планирования и прогнозирова-
ния, о котором говорилось выше).

- автоматическое прогнозирование про-
даж компании на основе оптимальных мате-
матических алгоритмов (алгоритмы выбира-
ются по историческим данным; в случае, если 
математическое прогнозирование применяет-
ся к вторичным продажам, – автоматический 
расчет прогноза первичных продаж на основе 
прогноза вторичных продаж и нормативных 
остатков на складах контрагентов компании; 
детализация прогнозов до необходимого уров-
ня гранулярности).

- Ручная корректировка прогноза с помо-
щью Volume Building Blocks (VBB), в том числе 
создание и настройка VBB специалистами За-
казчика и возможность добавления комментари-
ев к введенным значениям VBB [8].

- Расчет плана продаж и операций не только 
в натуральных, но и в денежных единицах, в том 
числе – корректировка плана в деньгах.

- Возможность защиты введенного плана от 
изменений (блокировка).

- Модуль планирования новых продуктов 
(данный момент важен, потому что процесс 
принятия и создания новых продуктов и услуг 
сложен в бюджетных организациях и проходит 
обычно через несколько инстанций).

- отчётность, аналогичная сводным табли-
цам Excel, в том числе преднастроенная отчет-
ность о точности прогнозирования (снова к ин-
теграции планирования и прогнозирования).

особенности математического аппарата на 
которых нужно сосредоточиться: 

- для каждого временного ряда выбирается 
собственный – наиболее подходящий – алго-
ритм прогнозирования;

- Необходимо гибко учитывать мнение 
экспертов; 

- алгоритмы GoodsForecast успешно ра-
ботают с редкопродаваемыми и дефицитны-
ми товарами;

- для коротких временных рядов специаль-
ная методика;

- Точность расчетов постоянно контролиру- 
ется; 

Система учитывает факторы, влияющие на 
спрос: 

- Годовую и недельную сезонность, празд-
ники, перенесенные выходные дни;

- Промо акции;
- Временное отсутствие товара в продаже.
Теперь на основе описанных выше нов-

шеств и нюансов математического аппарата 
можно составить методы финансового плани-
рования, которые не только адаптированы под 
бюджетные организации, но и совершенны по 
сравнению с уже известными [1].

отметим, что идеального метода финансо-
вого планирования (или прогнозирования) не 
существует. Например, формальное примене-
ние экстраполяции – перенос ретроспективных 
тенденций на будущее – может привести к недо-
стоверным результатам. В ряде случаев экстра-
поляция должна сочетаться с глубоким эксперт-
ным анализом тенденций развития финансовых 
процессов. 

Учитывая это, можно вместе с тем подчер-
кнуть, что жестко предопределенных и одно-
значных решений в плановой работе нет. Роль 

Методы финансового планирования для бюджетных организаций

Метод описание
автоматическое 
прогнозирование 

продаж

Необходимо использование алгоритмов прогнозирования и обработки временных ря-
дов, а также механизм автоматического выбора оптимальной модели. Также реализо-
вать механизм учёта данных о суммарных продажах по укрупнённым группам/реги-
онам, что позволяет значительно повысить точность прогнозирования неустойчиво 
продающихся товаров и новинок.

Введение рабочего 
места аналитика

Позволяет корректировать фактические продажи, анализировать качество прогнозиро-
вания, настраивать алгоритмы.

Интеграционная 
шина

Позволяет наладить процесс автоматического получения всей необходимой информа-
ции из источников данных бюджетного предприятия и организовать передачу результа-
тов расчётов в ERP/учётную систему.

Расчётный сервер эффективно распараллеливает расчёты, позволяя масштабировать производительность.
Согласование 

планов
Механизм согласования планов между сотрудниками и отделами бюджетной организа-
ции, с созданием и хранением разных версий планов и комментариев к ним, а также по-
компонентным разбором прогнозов. Также план/факт-анализа, что позволяет проверить 
верность всех высказанных предположений.

Работа с планиро-
ванием маркетин-

говых акций

Инструмент оценки эффекта проведённых и планирования будущих маркетинго-
вых акций, с учётом специфических особенностей влияния разных типов акций 
и их параметров.
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и предназначение планирования как функции 
управления деятельностью любой экономиче-
ской системы не в точном расчете тех или иных 
показателей, а гораздо шире: важен не столь-
ко план сам по себе, сколько собственно про-
цесс планирования, осознанно применяемый 
для координации и оптимизации деятельно-
сти предприятия.
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В данной статье рассмотрены возможные 
способы цифровизация обучения бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.01. экономика 
для перехода к новой модели процесса обуче-
ния, образовательного менеджмента и способов 
производства образовательных универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, основанных на информационных 
технологиях. В статье представлены примеры 
различных программных продуктов, необходи-
мых для модернизации процесса образования 
студентов высших учебных заведений. 

Перед началом нового 2020/21 учебного 
года 12 августа 2020 года утвержден новый фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 38.03.01 экономи-
ка. открыта новая страница в развитии высше-
го образования России. Модернизированный 
стандарт направлен на обеспечение единства 

образовательного пространства по направлению 
экономика в Российской Федерации, сохраняет 
и развивает преемственность образовательных 
программ от начального общего до высшего 
профессионального образования.

Сегодня цифровые технологии становят-
ся уникальным механизмом разностороннего 
развития современного высшего учебного за-
ведения. В соответствии с пунктом 1.4. «Содер-
жание высшего образования по направлению 
подготовки определяется программой бакалав-
риата, разрабатываемой и утверждаемой ор-
ганизацией самостоятельно». При этом особо 
следует выделить пункт 1.5., который норма-
тивно закрепляет цифровое развитие обучения 
в вузе: «При реализации программы бакалав-
риата организация вправе применять электрон-
ное обучение, дистанционные образовательные 
технологии». Вузу дано право сбалансировать 
стандартный набор аудиторных занятий «ана-
логового типа» с онлайн-продуктами, при этом 
есть возможность сделать акцент на увеличение 
объема часов, направленных на закрепление те-
оретического материала, развитие практической 
и проектной деятельности обучающихся.

Модернизированный образовательный 
стандарт не только предъявляет требования 
к результатам освоения программы бакалаври-
ата – универсальным и общепрофессиональным 
компетенциям, но дает вузу уникальное право 
самостоятельно на основе профессиональных 
стандартов определять профессиональные ком-
петенции выпускников. В Реестре профессио-
нальных стандартов, принятых Министерством 
труда РФ, содержится более 800 профессио-
нальных стандартов. однако, профессиональ-
ного стандарта «экономист» в этом списке нет. 
Есть множество других профессиональных 
стандартов, у которых схожие с экономиста-
ми трудовые задачи. это – профессиональные 
стандарты кадрового сотрудника, специалиста 
по финансовому контролю, экономиста-финан-
систа и ряд других. В этой ситуации вуз может 
самостоятельно выбрать трудовую функцию об-
учающемуся по экономической специальности, 
наиболее подходящую под требования рынка. 

цифровизация обучения бакалавров по на-
правлению подготовки 38.03.01. экономика – 
это переход к новой модели процесса обучения, 
образовательного менеджмента и способов 
производства образовательных универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, основанных на информацион-
ных технологиях.

Профессиональные стандарты, которые 
определяют схожие с экономистами трудовые 
задачи, выделяют умение построить экономе-
трические модели и анализировать статистиче-
ские данные. для того, чтобы проводить эконо-
метрический анализ, необходимо использование 
программных продуктов. Сложно решить, какой 



73

студЕнчЕский научный форуМ, тоМ VI

73 МаТЕРИаЛы МЕждУНаРодНой КоНФЕРЕНцИИ 
программный продукт лучше использовать. 
Наиболее частое применение находит пакет 
анализа данных Excel. однако, на сегодняш-
ний день работодатели требуют от своих кадров 
знания в использовании специализированных 
статистических и эконометрических пакетов. 
Сегодня самыми используемыми программами 
можно считать: пакеты STATISTICA 6.0, SPSS 
12.00, Stata 8, STADIA 6.0, Eviews 4.1, S-Plus, 
StatGrathics, MathCad 12 и другие.

Указанные выше пакеты анализа данных 
делятся на группы, критерием деления является 
количество применяемых процедур статистики 
и эконометрики. для таких пакетов программ 
как STATISTICA 6.0, SPSS 12.00 и STADIA 
6.0 характерно огромное число методов стати-
стики (начиная с элементарных дескриптивных 
и заканчивая сложнейшими статистико-мате-
матическими). Минусом указанных программ-
ных продуктов является недостаточно высокая 
гибкость эконометрических алгоритмов. Так-
же, нередко используются программы Eviews 
4.1 и Stata 8, которые предназначены, как пра-
вило, для специалистов в данной сфере. В сле-
дующую группу программ анализа можно вы-
делить такие пакеты как S-Plus и StatGrathics. 
данная группа обладает достаточно обширным 
списком методов статистики и отлично подхо-
дит для студентов и начинающих специалистов. 
Следующая группа, включающая в себя такие 
пакеты анализа как Mathcad и Maple, лучше 
всего подходит для математического анализа, 
проводимого специалистами в этой области. На 
сегодняшний день также имеется огромная по-
требность в использовании табличные редакто-
ры. Наиболее популярными являются MS Excel, 
Lotus 1-2-3, Quattro Pro, StarOffice Calc и 602Tab. 
Указанные выше редакторы необходимы для 
наиболее быстрого ввода и редактирования чи-
сел, после чего их преобразовывают в нужный 
формат. Несомненными плюсами редакторов 
являются возможность получения и редакти-
рования информации из баз данных. однако, 
данные программы имеют и минусы, одним из 
которых является недостаточное число алгорит-
мов и процедур обработки информации.

для обеспечения организационно-управ-
ленческой деятельности, в которой в обязатель-
но порядке будет принимать непосредственное 
участие экономист-выпускник, предлагаем про-
грамму GanttPro. данная программа является 
диаграммой Ганта, которая делает возможным 
планирование и управление проектами в режи-
ме online. Программа позволяет руководителю 
указывать необходимые к выполнению задачи, 
определять для каждой задачи исполняющих, 
отправлять им задачи и назначать срок выполне-
ния задания. Также, программа делает возмож-
ным отслеживание различных этапов выполне-
ния проекта, процент проделанной работы. Его 
может увидеть любой член команды. данную 

программу делают очень удобной такие функ-
ции как: возможность настраивать личное рас-
писание каждому участнику, начиная с часов 
и заканчивая годами. возможность автомати-
чески планировать проект. данное программ-
ное обеспечение служит отличным способом 
налаживания коммуникаций в команде: члены 
команды имеют возможность комментировать 
задачи и лично обсуждать между собой про-
ект. Имеется функция Drag&Drop, позволяю-
щая перемещать задачи, оценивать их процент 
выполнения. Программа может создавать слож-
ные, состоящие из нескольких уровней проек-
ты. Каждому участнику можно присвоить роль. 
является возможным сравнивать первоначально 
запланированные результаты с текущими.

другим направлением развития компетен-
ций бакалавра-экономиста является ведение бух-
галтерского и налогового учета. для этих целей 
бесспорно будет необходимым изучение студен-
тами такой программы как 1С-бухгалтерия. это 
современное спасение всех бухгалтеров. дан-
ный программный продукт позволяет автомати-
зировать все процессы в бухгалтерском учете. 
данная программа применяется значительной 
частью компаний. данный продукт имеет боль-
шое количество преимуществ. К ним можно 
отнести простой интерфейс, способность под-
страивать необходимые данные под конкретную 
ситуацию, изменяя последовательность отобра-
жения. Немаловажным качеством программы 
можно назвать возможность изменять програм-
мный код. Программное обеспечение поддержи-
вает существующие системы налогообложения. 
а также, в программе отсутствуют ограничения 
по масштабам предприятия, сфере деятельности 
и т.д. 1C адаптируется под абсолютно любую 
компанию. Несомненным преимуществом явля-
ется еще и то, что данный программный продукт 
существует в трех видах: «базовая», «Проф» 
и «Корп».

далее, согласно действующим професси-
ональным стандартам, чьи трудовые функции 
схожи с задачами экономиста, выделяются ком-
петенции в сфере финансовой деятельности. 
для этого я предлагаю ввести в образователь-
ный курс опять же изучение такого программ-
ного обеспечения как 1С. Только в данном 
случае это конфигурация «1С:ERP Управление 
предприятием». 

«1С:ERP Управление предприятием» яв-
ляется отличной программой для финансового 
планирования в организации. она имеет множе-
ство функций и инструментов. 

данный программный продукт позволяет 
создавать модели финансовых планов организа-
ций, учитывая имеющийся запас ресурсов, осу-
ществлять контроль за денежными средствами, 
опираясь на указанные пределы. отдельно вы-
деляются планирование продаж по категориям, 
по номенклатуре, различные планы. 
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Возможно контролировать потоки денеж-

ных ресурсов за любой промежуток времени. 
Программный продукт обладает огромным ко-
личеством отчетов по бюджетированию и пла-
нированию, что делает возможным анализ про-
гнозных и текущих финансов организации.

анализ совокупной оценки бюджетов по-
зволяет сопоставлять планы, контролировать 
отклонения бюджета. Программа имеет возмож-
ность управлять процессом бюджетирования, 
данный процесс осуществляется достаточно 
просто, поскольку программное обеспечение 
использует табличную модель бюджетирования.

Следующей компетенцией выпускников яв-
ляется способность осуществлять активно-пас-
сивные и посреднические операции с ценными 
бумагами. И для этой цели в 1С есть подходя-
щая конфигурация: 1С: цЕННыЕ бУМаГИ 7.7.

Конфигурация необходима для автоматиза-
ции текущего учета ценных бумаг и инвестиций 
в них сторонних эмитентов. данный програм-
мный продукт широко используют в бюджетных 
учреждениях для ведения различных списков 
(контрагентов, выпусков ценных бумаг), для 
организации и резервирования пакетов ценных 
бумаг. В начале работы с программой вводят-
ся начальные остатки по номенклатуре ценных 
бумаг. Важной функцией также является воз-
можность учета ценных бумаг при продаже 
и приобретении Инвестором или эмитентом, 
ведение регламентированных регистров учета, 
первичного и оперативного учета. Конфигура-
ция позволяет вести графики оплаты процентов, 
амортизации номинальной стоимости и автома-
тический расчет начислений согласно данным 
графикам. Программа имеет возможность вы-
полнять и многие другие функции.

К тому же, необходимо цифровизировать 
и изучение темы страхования. Предлагаем вве-
сти в соответствующий курс изучение конфи-
гурации «Страховое агентство». данная кон-
фигурация предназначена для автоматизации 
управления бизнесом страховых агентств и ком-
паний. Программа для страхового агента позво-
ляет вести базы данных учета клиентов (юриди-
ческих и физических лиц), заключенных с ними 
страховых договоров, выставлять им счета 
и контролировать оплату, а также задолженно-
сти, оформлять договора и любые другие до-
кументы по шаблонам, вести перечень банков, 
с которыми осуществляется сотрудничество. 
Программа для страхового агентства не требует 
больших временных затрат для настройки под 
его требования.

основной функционал программы заклю-
чается в учете базы заказчиков, заключенных 
с ними договоров, их платежей и задолженно-
стей. В программном продукте хранятся инфор-
мация о потребителях и сотрудниках, бланки 
строгой отчетности. Программа осуществляет 
формирование и учет заявок на страхование, 

учет компаний партнеров, в том числе банков. 
Также, данный продукт позволяет осущест-
влять различные действия, связанные с учетом 
деятельности сотрудников, например, форми-
ровать их месячную заработную плату с уче-
том % от сделок. Каждый сотрудник получает 
персональное право доступа к информационной 
базе программы.

блок активных продаж. Ведение диалога 
с потенциальным клиентом от первого звон-
ка до заключения договора. Хранение истории 
звонков клиенту; Возможность организации call-
центра (осуществление звонков клиенту через 
IP-телефонию, программ организации Интернет-
звонков skype, voip raider и др.; отбор, поиск, 
группировка, сортировка данных по различным 
критериям» организация email рассылки потен-
циальным и существующим клиентам; Гибкая 
структура бд с настройкой под любые задачи.

Таким образом, новая модель обучения ба-
калавров по направлению 38.03.01 предполагает 
системное изучении и использование названных 
информационных программ. 
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Пандемия коронавируса, несомненно, затро-
нула все сферы жизни общества современного 
человека. В числе наиболее подвергнутых влия-
нию эпидемии оказалась экономика и, в частно-
сти, рынок страхования. Как и насколько быстро 
подстроились страховщики под изменившиеся 
условия существования? Какие инструменты 
и манипуляции смогли сократить риски и убыт-
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ки? а также какие возможные последствия вли-
яния коронавируса на институт страхования мы 
сможем увидеть в ближайшем будущем?

В 2020 году в мире случился ряд значитель-
ных катаклизмов, одним из которых является 
пандемия новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). С начала 20-го века после эпиде-
мии испанского гриппа человечество не сталки-
валось со столь всеобъемлющей, контагиозной 
и опасной болезнью, которая поставила насе-
ление в такие условия, в которых нужно было 
адаптировать практически все институты обще-
ства под новый строй, удовлетворяющий ситуа-
ции. эпидемия коснулась в той или иной степе-
ни всех сфер жизни общества. Ряд значительных 
изменений претерпела экономика и нашей стра-
ны, а в частности рынок страхования.

Актуальность. Поскольку вспышка коро-
навируса продолжает вызывать беспокойство 
во всем мире, страховая отрасль сталкивается 
с потенциально далеко идущими последствия-
ми. Страхование является одним из инструмен-
тов управления риском и финансовой защиты 
от последствий непредвиденных обстоятельств, 
к каковым, без сомнения, относится и пандемия 
COVID-19. Как раз сейчас, по прошествии не-
скольких месяцев эпидемии, нам следует заду-
маться о предлагаемых рынком инструментах 
управления риском и финансовой защиты и сле-
дить за появлением новых в скором будущем.

Постановка проблемы. С учетом изложен-
ного выше, целью данный научной работы стало 
исследование флексибильности рынка страхова-
ния, а также возможных последствий и измене-
ний в его структуре, вызванных пандемией.

Таким образом, перед нами стоит несколь-
ко задач:

1) определить, насколько серьезно отраз-
илась на институте страхования пандемия коро-
навируса 2020 года.

2) Изучить инструменты и алгоритмы, ко-
торые помогли страховщикам минимизировать 
ущербы и убытки, связанные с новой коронави-
русной инфекцией.

3) обозначить возможные прогнозы разви-
тия Российского рынка страхования, как во вре-
мя продолжающейся пандемии, так и после неё.

Основная часть

Изменения в структуре страхования
В процессе перестроения рынка страхо-

вания под изменившиеся условия появлялись 
новые продукты личного страхования. центро-
банк рекомендовал страховщикам поддержать 
клиентов, пострадавших от коронавируса. он 
предложил им идти навстречу страхователю 
в случае подтверждения у него коронавируса 
и продлевать сроки урегулирования страховых 
случаев, предоставлять отсрочку платежа по 
договорам добровольного страхования, а также 
не начислять неустойку (штрафы и пени) за не-

надлежащее исполнение договора доброволь-
ного страхования в течение периода временной 
нетрудоспособности страхователя. Президент 
Всероссийского союза страховщиков Игорь 
Юргенс назвал эти меры «разумными и позво-
ляющими гражданам защититься, оказавшись 
в сложной ситуации из-за заболевания» [3].

однако участники рынка пошли дальше: 
некоторые российские страховые компании ста-
ли продавать полисы, покрывающие риск зара-
жения ковидной инфекцией. В зависимости от 
выбранного варианта страхования страхователь 
мог и может рассчитывать на покрытие расходов 
на госпитализацию или амбулаторное лечение, 
диагностику, услуги врачей, а также получить 
выплату до 1 млн рублей. 

Согласно изменениям в ст.4 Налогового ко-
декса (новыми пп. 3-5) [4], Правительство на-
делено полномочиями издавать в 2020 году нор-
мативные правовые акты, предусматривающие 
в период с 01.01.2020 до 31 12.2020:

1) продление сроков уплаты страховых 
взносов; 

2) продление сроков представления расче-
тов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам и/или иных документов;

3) продление сроков направления и испол-
нения требований об уплате страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов;

4) продление сроков принятия реше-
ний о взыскании страховых взносов, пеней 
и штрафов;

5) дополнительные основания предоставле-
ния в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов, изменение порядка и усло-
вий ее предоставления;

6) основания и условия неприменения спо-
собов обеспечения исполнения обязанности по 
уплате страховых взносов;

7) основания и условия неприменения от-
ветственности за несдачу (несвоевременную 
сдачу) расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам и/или иных документов 
(сведений).

ФЗ № 102 установил для представителей 
малого и среднего бизнеса двукратное бессроч-
ное снижение совокупного тарифа страховых 
взносов с выплат выше МРоТ [5].

Так, новые размеры страховых взносов 
для МСП (малое и среднее предприниматель-
ство) следующие:

● на оПС – 22,0 % (если выплата меньше 
МРоТ), в пределах базы и свыше – 10,0 %;

● на случаи временной нетрудоспособности 
и материнства – 0 %;

● на оМС – 5,0 %.

Инструменты и алгоритмы  
для минимизации ущерба

что может помочь страховым компаниям? 
Как утверждает янин а.Е., управляющий ди-
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ректор по страховым и инвестиционным рей-
тингам «эксперт Ра», современный страховой 
рынок не располагает ни одним сегментом, ко-
торый смог бы покрыть 100 % убытков. однако 
существует несколько инструментов, способ-
ных их минимизировать. Наиболее преуспеют 
в сокращении ущерба страховые компании, 
которые смогут привлечь (или уже привлекли) 
крупных государственных акционеров и инве-
сторов, а также те, кто сможет в как можно более 
сжатые сроки перестроиться на формат дистан-
ционного менеджмента и поддерживать торгов-
лю таким образом на протяжении всей панде-
мии вне зависимости от её длительности. Стоит 
учесть, что практически все крупные страховые 
компании, надо полагать, имеют определенную 
финансовую подушку – накопленный капитал, 
который как раз поможет им удержаться на пла-
ву. Сгладить некоторые кризисные последствия 
смогут государственные субсидии. больше все-
го пострадают, ожидаемо, мелкие страховщики 
и «новички».

Прогнозы и возможные последствия

Нужно отметить, что рынок страхования 
достаточно быстро подстроился под реалии со-
существования общества с вирусом. однако бы-
стро не значит безболезненно. Поскольку пан-
демия лишь начала сходить на «нет», еще рано 
говорить о долгосрочных последствиях, кото-
рые отразятся на страховщиках. Но уже сейчас 
многие источники говорят о двух возможных 

вариантах сценария: позитивном и негативном 
для страхового рынка. При позитивном исхо-
де пандемия продлится недолго, и уже к концу 
года экономика страны (и институт страхования 
в частности) смогут начать восстанавливаться 
после потрясения, однако стоит учитывать, что 
уже сейчас убытки, которые терпят страховщи-
ки выражаются в огромных суммах – миллиар-
дах рублей. 

Но даже при таком развитии событий пре-
мии страховщиков в 2020 году сократятся на 
17 % в годовом выражении, до 1,22 трлн руб. 
На рынок повлияет снижение объемов креди-
тования. аналитики также ожидают ухудшения 
платежеспособного спроса: и граждане, и бан-
ки начнут экономить на текущих расходах. При 
развитии этого сценария самым уязвимым сег-
ментом окажется страхование от несчастных 
случаев и болезней – взносы по нему упадут 
примерно на 25 %. При негативном же исходе 
пандемия затянется, поскольку вполне вероя-
тен приход второй волны во второй половине 
2020 года, и тогда страховому рынку грозит от-
кат на несколько лет назад, а объем страховых 
взносов рискует упасть более, чем на четверть. 
аналитики не исключают резкого сокраще-
ния премий: на 40 % по страхованию жизни, на 
35 % – по страхованию от несчастных случаев 
и болезней, до 30 % – по дМС и страхованию 
имущества физических лиц. Негативный сцена-
рий предполагает, что восстановление страхово-
го рынка начнется не раньше конца этого года.

Рис. 1. Объем страховых взносов (без учета ОМС) [1]

Рис. 2. Годовые темпы прироста страховых взносов [1]
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очевидно, что после начала пандемии боль-
шое количество людей потеряло работу или 
было вынуждено работать на урезанной ставке. 
Первые несколько месяцев вопрос пандемии 
стоял настолько остро, что люди черпали ресур-
сы из собственных источников – вкладов и сбе-
режений, пытаясь найти средства, чтобы застра-
ховать себя и свои семьи от нового вируса. Уже 
в первый день продаж полис купили 124 чело-
века. однако со временем финансовые резервы 
истощались, а вирус переставал быть настолько 
смертоносным. 

Таким образом, сейчас можно говорить о не-
скольких возможных исходах развития страхо-
вого рынка в ближайшем будущем. Сайт «Стра-
хование сегодня» [2] отмечает такие варианты: 

1) Спрос на все виды страхования вырастет 
из-за осознания риска.

2) Спрос на все виды страхования упадет 
из-за падения платежеспособности населения.

3) Спрос на корпоративное страхование 
упадет из-за кризиса, а на индивидуальное, как 
следствие, повысится.

4) Спросом будут пользоваться лишь неко-
торые продукты и сервисы.

5) Возродится спрос на ИСж как альтерна-
тивный источник доходности.

6) Никак не повлияет.
На приведенном ниже графике можно уви-

деть процентное распределение ответов стра-
ховщиков и страхователей.

Из диаграммы видно, что абсолютное боль-
шинство опрашиваемых прогнозистов считают, 
что спрос на все виды страхования упадет из-за 
падения платежеспособности населения стра-
ны. а из этого следует, что повышенный спрос 
на услуги страховщиков в начале эпидемии на-
чинает падать, люди постепенно отказываются 

от более дорогих вариантов страхования. од-
нако пик стрессовой ситуации для рынка еще 
не пройден. «Страховщики ещё приспосабли-
ваются к работе в новых условиях и должны 
перестроить свои бизнес-процессы с учетом те-
кущих реалий» – директор по рейтингам страхо-
вых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

заключение
Таким образом, несмотря на широко рас-

пространенное воздействие вспышки корона-
вируса, в целом, страховая отрасль оказалась 
хорошо подготовлена к борьбе с глобальной 
пандемией, насколько это было возможно, осо-
бенно после того, как она пережила многие ка-
тастрофические события последнего десяти-
летия. Страховщики предложили покрытия 
ущербов, связанных с вирусом, и продолжают 
разрабатывать новые продуктовые линейки. од-
нако в полном объеме воздействие на экономи-
ку возможно будет оценить, конечно, только по 
окончании пандемии.

«Учитывая все глобальные катастрофиче-
ские события за последнее десятилетие – лес-
ные пожары, ураганы, торнадо, предыдущие 
вспышки и тому подобное – страховщики име-
ют большой опыт работы с непредвиденными 
событиями, влияющими на население» – алек-
сандр Феклистович Лейн (риск-инженер СК 
ост-Вест альянс) [2].
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Рис. 3. Процентное распределение ответов страховщиков и страхователей [2]
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