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6  МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022»

Биологические науки

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ  

В МЕДИЦИНЕ
Мусина Л.Р., Князева О.А.

Башкирский государственный университет, Уфа, 
e-mail: bvbvbliana@bk.ru

Человечество с древних времен использу-
ет металлы в различных областях. Например, 
химическая дезинфекция с их использованием 
практиковалась еще во времена персидской им-
перской экспансии, около 450 лет до н. э., когда 
вода хранилась в сосудах из меди или серебра, 
чтобы сохранить её питьевой. Натрон – сырой 
нативный натрий карбонат, также использовал-
ся для сохранения тел как человека, так и жи-
вотных. Интересно также отметить, что ряд хи-
мических веществ использовался в качестве 
консервантов древесины. В 1705 году хлорид 
ртути использовали для консервации древесины 
и веревок. В практику сульфат меди был введен 
в 1767 году, а хлорид цинка – в 1815 году [1]. 

Чем дальше шел прогресс, тем больше обна-
руживались новые способы использования ме-
таллов в медицине. Так, например, серебро, ис-
пользовалось для профилактики конъюнктивита 
у новорожденных и местной терапии ожоговых 
ран. Также известно об использовании тяжелых 
металлов в качестве антисептиков или дезин-
фицирующих средств. К примеру, инактивация 
бактерий на поверхностях из нержавеющей ста-

ли цеолит-керамическими покрытиями, содер-
жащими ионы серебра и цинка. Такие металлы, 
как серебро, железо и медь, могут быть исполь-
зованы для дезинфекции воды и медицинских 
приборов многократного использования, вклю-
чены в медицинские приборы [2].

Нами было проведено исследование на вы-
явление степени биотоксичности солей метал-
лов по отношению к патогенной микрофлоре 
методом диффузии в агар (рис. 1).

При анализе полученных данных было 
установлено, что все сульфаты металлов, кроме 
MgSO4, подавляют рост P.aeruginosa и S.enterica. 
Наиболее выраженное проявление подавления 
роста, вплоть до 1/7 от исходной концентрации 
в 1 М, наблюдалось у FeSO4 и Cr2(SO4)3. Следует 
отметить, что AgNO3 и BaNO3 проявляли свою 
токсичность, лишь по отношению к P.aeruginosa. 
Бактерии S.enterica оказались устойчивыми к дей-
ствию данных соединений. Интересным феноме-
ном оказалось то, что сульфаты железа и хрома 
ингибируют не только рост микроорганизмов, 
но и влияют на «чувство кворума» бактерий. Это 
проявлялось в изменении пигментации среды во-
круг лунок, что в дальнейшем можно было бы ис-
пользовать в тестировании различных комбина-
ций металлов с лекарственными средствами.

Еще одной интересной областью использо-
вания металлов в клинической практике, явля-
ется лечение и профилактика онкологических 
заболеваний. 

 
Воздействие солей металлов на рост P.aeruginosa и S.enterica



7

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ, ТОМ XII

7 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Механизм антипролиферативного действия 

металлов может быть различным, в частно-
сти, связан с оказанием модулирущего влияния 
на синтез некоторых онкогенов, направленный 
на нормализацию неопластической трансформа-
ции клеток и ингибирование опухолевого роста 
или может быть основан на угнетении пролифе-
рации фибробластов, стимулированной факто-
ром их роста [3].

В 1969 году Барнетт Розенберг, Лоретта Ван 
Кэмп и Томас Кригас опубликовали основопо-
лагающую статью, в которой описали антипро-
лиферативную активность очень простого не-
органического соединения, сегодня известного 
как цисплатин [4]. Это открытие, возможно, зна-
менует собой современное появление темы ис-
пользования металлов в медицине. Ряд аспектов 
в истории цисплатина заслуживает внимания 
[5,6]. Во-первых, это классический пример слу-
чайности в науке и тщательных экспериментов 
с надлежащими контрольными экспериментами, 
поскольку команда Розенберга фактически изу-
чала совершенно не связанные явления и не на-
меренно исследовала соединения платины. Во-
вторых, первые биологические эксперименты 
(после того, как были обнаружены морфологи-
ческие изменения в бактериях) были непосред-
ственно проведены на мышах, а клинические 
испытания на людях начались еще в 1971 году 
с одобрения FDA в 1978 году – рекордная ско-
рость по сегодняшним стандартам. Наконец, 
успех этого, казалось бы, простого неорганиче-
ского соединения вызвал исследования, которые 
требовали тесной взаимосвязи биологии и неор-
ганической химии, чтобы прояснить механизм 
действия Pt-содержащих лекарств и синтезиро-
вать новые, потенциально более мощные соеди-
нения. В более широком смысле, открытие того, 
что неорганический комплекс вызвал такой био-
логический эффект, который Лоретта увидела 
через линзу своего микроскопа, вдохновило 
привнести металлоцентрический взгляд в про-
цесс открытия новых лекарств.

Переходные металлы представляют собой 
группу химических элементов между третьим 
и двенадцатым столбцами периодической та-
блицы. Вместе они составляют самую большую 
ее часть, поскольку включает в себя металлы, 
такие как медь, золото и титан. Металлы пере-
ходной группы также использовались для ле-
чения нескольких заболеваний в течение тысяч 
лет. Фактически, египтяне были одной из пер-
вых известных цивилизаций, которые использо-
вали железо для лечения малярии еще в середи-
не 15-го века до нашей эры. 

Переходные металлы обладают большим 
разнообразием координационных чисел доступ-
ными окислительно-восстановительными со-
стояниями в физиологических условиях и ши-
роким диапазоном термодинамических свойств 
и свойств реакционной способности, которые 

можно успешно регулировать путем выбора 
подходящих лигандов. Эти характеристики мо-
гут быть использованы для разработки новых 
лекарств с многочисленными преимуществами 
по сравнению с лекарствами на органической 
основе, утверждает Лена Руис-Азуара, которая 
занималась исследованиями, связанными с ле-
чением рака соединениями меди [7]. 

Исторически сложилось так, что исследова-
ния в этой области были сосредоточены на на-
целивание на платину и ДНК; однако исследова-
ния противоопухолевых препаратов могут быть 
расширены за счет включения альтернативных 
соединений металлов с другим механизмом дей-
ствия, что приводит к заметно разным профилям 
цитотоксического ответа. Комплексы Купера 
с выбранными лигандами активно изучаются 
в качестве агентов для лечения рака. Окислитель-
но-восстановительные свойства как металлов, 
так и лигандов в комплексах переходных метал-
лов открывают необычные пути для новых меха-
низмов противоопухолевой терапии. Комплексы 
металлов могут индуцировать окислительно-вос-
становительный стресс в раковых клетках, вклю-
чая функциональную активность в качестве 
фотоактивируемых агентов и катализаторов. Так 
совсем недавно сообщалось, что комплексы Co 
и Fe способны проявлять окислительно-опосре-
дованную противоопухолевую активность [8].
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Деятельность человека за последние 10–20 ты-
сячелетий проявилась практически на всей тер-
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ритории земного шара. Но все чаще любая 
деятельность человека становится основным ис-
точником загрязнения окружающей среды. Из-за 
загрязнения окружающей среды происходит сни-
жение плодородия почв, деградация и опустыни-
вание земель, гибель растительного и животного 
мира, ухудшение качества атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод. В совокупно-
сти это приводит к исчезновению с лица Земли 
целых экосистем и биологических видов, ухуд-
шению здоровья населения и уменьшению про-
должительности жизни людей. Около 85 % всех 
заболеваний современного человека связано с не-
благоприятными условиями окружающей среды, 
возникающими по его же вине [1, 2].

В Оренбургской области уделяется большое 
внимание максимально эффективному исполь-
зованию природных энергетических ресурсов 
и потенциала энергетического сектора. Терри-
тория области богата месторождениями газа 
и нефти. По объемам запасов и добыче полез-
ных ископаемых Оренбургская область входит 
в ведущую группу регионов России.

Предприятия нефтепереработки ежегодно 
изготавливают более 4 млн тонн нефтепродук-
тов. Однако, нефтегазовая отрасль – еще и один 
из приоритетных источников загрязнения окру-
жающей среды [3].

Основной вклад в загрязнение атмосферы 
Оренбургской области вносят наиболее крупные 
промышленные предприятия отрасли: ОАО «Орен-
бургнефть», ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ОАО «Орскнеф-
теоргсинтез» [4]. 

Оренбургская область богата водными ре-
сурсами, такими как: река Урал, Самара, Сакма-
ра, озера и родники, но их состояние считается 
очень тяжелым. Выбросы предприятий проис-
ходят в близ лежащих реках, что усугубляет эко-
логическую обстановку водоемов нашего края. 

Среди распространенных загрязнителей: 
нефтепродукты, фенолы, металлы (цинк, медь, 
железо, свинец), селен, бром и фтор.

Ксенобиотики вызывают мутации разного 
уровня: генные (нарушения нуклеотидной по-
следовательности ДНК), геномные (наруше-
ния числа хромосом, в основе которого лежит 
не расхождение хромосом в ходе митоза и мей-
оза), хромосомные (нарушения структуры хро-
мосом) [6]. 

Почва является незаменимым и невос-
полняемым компонентом биосферы, которо-
му присущи ряд важнейших экологических 
функций: плодородие, энергетическая, газо-
атмосферная, гидрологическая и другие. Она 
выполняет роль связывающего звена всех ком-
понентов биосферы.

Нарушение биогеохимического элементно-
го состава почв по техногенным причинам не-
гативно влияет на окружающую среду и челове-
ческий организм в целом [5]. 

Токсические вещества накапливаются в объ-
ектах окружающей среды, способствуют воз-
никновению вторичных иммунодефицитов и  
других патологий. 

В промышленных городах существует 
огромное количество источников, которые име-
ют выбросы, потенциально опасные с точки 
зрения канцерогенного воздействия на населе-
ние. В атмосферном воздухе Оренбурга иден-
тифицирован 21 канцероген, что составило 
12,3% от числа обнаруженных веществ. В почве 
Оренбурга выявлено 7 канцерогенов, в воде – 
23 концерогена, что составило 30,4 и 17,3% 
соответственно. 

Изучение уровня загрязнения химических 
веществ в окружающей среде показало, что их 
наличие в биологических объектах приводит 
к заболеваниям различного характера.

Так, например, кобальт, медь, марганец, 
цинк играют главную роль при патологии ор-
ганов пищеварения и печени. Хром, кобальт, 
никель, цинк, кадмий обладают канцерогенным 
действием. Повышенное содержание в среде 
обитания (почве, воде, пищевых продуктах) 
цинка и молибдена увеличивает частоту пора-
жения раком желудка и пищевода.

Одним из исследуемых заболеваний был 
лейкоз, который изучили в Оренбуржье. Лейкоз – 
хроническая инфекционная болезнь крупного 
рогатого скота, характеризующаяся злокаче-
ственным поражением органов кроветворения. 

Распространение инфекции связано с повы-
шенным загрязнением почв вблизи предприятий 
(Восточное Оренбуржье) [7].

В настоящее время изучение проблемы 
экологии является актуальной и до сих пор 
не до конца изученной. Их связь с возникнове-
нием заболеваний подтверждена, но не в полной 
мере изучена и это является предметом дальней-
ших исследований.
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Медицинские науки

ХРОНИЧЕСКОЕ АУТОИММУННОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ – СИСТЕМНАЯ 

КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА
Деева А.А., Петренко А.Р., Лидохова О.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», 
Воронеж, e-mail: anastasy4.deeva@yandex.ru

Исходя из статистики, во всем мире систем-
ной красной волчанкой (СКВ) страдает более 
пяти миллионов человек. Не оказав соответству-
ющего лечения, ремиссия достигается очень 
редко, и болезнь может быстро закончиться ле-
тально. Заболеваемость составляет в среднем 
40-50 случаев на 100 000 населения в год. Чаще 
всего припадает на второе и третье десятилетий 
жизни у девушек и молодых женщин. Около 
20% пациентов заболевают в возрасте до 16 лет. 
Выживаемость через 10 лет после постановки 
диагноза – 80%, через 20 лет – 60%. На террито-
рии Воронежской области последние годы отме-
чается рост заболеваемости системной красной 
волчанки в детском и подростковом возрас-
те, что ведет к ранней инвалидизации, требует 
больших затрат на лечение и реабилитацию. На-
блюдались 14 детей больных СКВ г. Воронежа 
и Воронежской области – 1 мальчик и 13 дево-
чек в возрасте от 8 до 16 лет в кардиоревматоло-
гическом отделении ОДКБ №1 за 10-летний пе-
риод. Дебют заболевания приходился на возраст 
8-16 лет. Клиническая картина СКВ была гете-
рогенна. У всех больных в разной степени вы-
раженности выявлялись следующие критерии: 
волчаночная «бабочка» – 71%, язвы в полости 
рта – 14%, суставной синдром – 79%, люпус-не-
фрит – 93%, поражение нервной системы – 43%, 
лейкопения – 36%, лимфопения – 79%, тром-
боцитопения – 29%. Кроме того, имели место 
такие синдромы, каклихорадка – 93%, лимфа-
денопатия и гепатомегалия – 71%, спленомега-
лия – 14%, синдром Рейно – 43% [1, 2].

Этиология системной красной волчан-
ки до настоящего времени остаётся неясной, 
что затрудняет её диагностику и лечение. Одна-
ко продолжаются идти исследования ведущих 
экзо- и эндогенных факторов, участвующих 
в развитии заболевания, таких как: генетическая 
предрасположенность, гормональные и внеш-
несредовые причины, инфекции. 

О роли генетического фактора свидетель-
ствует высокая склонность развития СКВ в се-
мьях пациентов, многократно более высокая ча-
стота поражения обоих партнеров близнецовой 
пары, обнаружение у клинически асимптомных 
родственников больных антинуклеарных анти-
тел. Угроза формирования СКВ у дочери состав-
ляет – 1:40, у сына – 1:250 при наличии болезни 
у их матери. Данный фактор представляет собой 

главный комплекс гистосовместимости (HLA). 
Носительство HLA-DR2 или HLA-DR3 повыша-
ет риск развития в 2-3 раза, а присутствие гапло-
типов A1, B8, DR3 устанавливает 10-кратное уве-
личение у представителей европеоидной расы.

Гормональный фактор. Большой процент 
данной болезни приходится на лиц женского 
пола. Особое влияние оказывает беременность 
и роды, прием оральных контрацептивов. У де-
вочек-подростков начало СКВ возможно с на-
ступления менархе – первой менструации. Всё 
связанно с различными воздействиями половых 
гормонов на иммунный ответ: гиперсекреция 
эстрогена и пролактина содействует возрас-
танию синтеза антител, а андрогены снижают 
образование антител и подавляют клеточные 
реакции. У заболевших женщин репродуктив-
ного возраста прослеживаются пониженные 
уровни тестостерона, прогестерона и высокие 
уровни эстрогенов. И вне зависимости от пола 
увеличивается пролактин, понижается уровень 
дегидроэпиандростерона. 

Первостепенным фактором внешней среды 
служит инсоляция. Ультрафиолетовое облуче-
ние содействует изменению антигенных свойств 
ДНК клеток кожи, индуцируя развитие аутоим-
мунных реакций у предрасположенных инди-
видуумов, а также усиливает высвобождение 
интерлейкинов 1, 3, 6, способствуя развитию 
локального воспаления.

Следующий актуальный фактор – это ги-
потеза о роли вирусной инфекции. Это следует 
из результата обнаружения в лимфоцитах, тром-
боцитах и эндотелиальных клетках больных 
системной красной волчанки структур, напоми-
нающих нуклеопротеиды вирусов. Болезнь спо-
собна развиваться и прогрессировать на фоне 
иммунодефицита. При СКВ нарушается иммун-
ная регуляция, утрачивается иммунологическая 
толерантность к собственным антигенам и раз-
вивается аутоиммунный ответ с продукцией ши-
рокого спектра антител [2, 3].

Патогенез. Системная красная волчанка от-
носится к группе аутоиммунных заболеваний. 
Из-за дефицита Т-супрессорной функции лим-
фоцитов происходит продукция большого ко-
личества аутоантител: антинуклеарных, к ДНК, 
микросомам, лизосомам, митохондриям, фор-
менным элементам крови и других. Патогенети-
ческую значимость имеют антитела к нативной 
ДНК (нДНК), которые соединяются с нДНК, 
образуя иммунные комплексы и активируют 
комплемент. Данные АТ откладываются на ба-
зальных мембранах внутренних органов и кожи, 
вызывают их воспаление и повреждение. Вме-
сте с этим повышается лизосомальная прони-
цаемость, выделяются медиаторы воспаления, 
активируется кининовая система. Развитие си-
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стемного иммунного воспаления возможно раз-
личными путями. Оно может быть инициирова-
но отложением в тканях ЦИК, формированием 
иммунных комплексов in situ, а также в ходе ци-
токинзависмых эффекторных реакций. С цито-
кинами (ИЛ-1, ФНО-а) связаны активация лей-
коцитов, усиление прокоагулянтных свойств, 
как следствие эндотелий становится мишенью 
даже зонах, которые свободны от иммунных 
комплексов [4].

Лечение при СКВ должно быть индивиду-
ально подобрано в зависимости от клиническо-
го проявления и активности заболевания. Целью 
лечения СКВ является достижение клинико-
лабораторной ремиссии заболевания, а также 
предотвращение поражения жизненно важных 
органов и систем. Наиболее эффективными ле-
карственными средствами при лечении данной 
патологии являются глюкокортикоидны, цито-
токсические препараты, такие как азатиоприн, 
циклофосфамид, а также нестероидные проти-
вовоспалительные препараты. Глюкокортикои-
ды оказывают противовоспалительное, десен-
сибилизирующее, а также иммуносупрессивное 
действие. В отличие от цитостатиков, глюкокор-
тикоиды вызывают иммуносупрессию, которая 
не связана с митостатическим эффектом. Не-
стероидные противовоспалительные препараты 
при системной красной волчанке применяют 
для купирования общих воспалительных и су-
ставно-мышечных проявлений, лихорадки [5, 6].
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На сегодняшний день существует много 
различных лабораторных методов и показате-
лей, позволяющие правильно поставить диагноз 

и скорректировать лечение. Одними из этих 
маркеров являются белки острой фазы (БОФ). 
Это большая группа белков сыворотки кро-
ви (в основном α-глобулинов), объединенных 
по общему признаку – быстрое и значительное 
изменение концентрации при инфекционных 
поражениях, травмах, токсической или аутоим-
мунной реакции, злокачественных новообразо-
ваниях [1]. Концентрация белков острой фазы 
существенно зависит от стадии и течения забо-
левания, что определяет ценность этих тестов 
для диагностики [2, с. 217]. 

При остром воспалении иногда развивает-
ся синдром системного воспалительного ответа 
или ответ острой фазы. Данные изменения на-
правлены на локализацию повреждения и связа-
ны с реакциями цитокинов, стимулируемые бак-
териальными продуктами. Ответ острой фазы 
включает следующие изменения: лихорадку, 
лейкоцитоз, увеличение СОЭ, увеличение ЧСС, 
повышение АД, озноб, анорексию, сонливость 
и появление или повышение белков острой 
фазы [3, с. 8].

Сепсис – это системная воспалительная 
реакция на инфекцию при наличии очага ин-
фекции. Частыми возбудителями сепсиса явля-
ются монокультуры стафилококков, стрепто-
кокков и грамотрицательных микроорганизмов. 
Для идентификации возбудителя требуется не-
сколько дней, это приводит к задержке лечения, 
что, в свою очередь, может привести к тяжелому 
сепсису или септическому шоку [4].

По изменению концентрации в крови выде-
ляют следующие группы белков:

1. Позитивные:
- белки, уровень которых возрастает при по-

вреждении очень быстро в несколько сотен или  
тысяч раз (С-реактивный белок, амилоидный А);

- белки, концентрация которых может уве-
личиваться в 2-5 раз (гаптоглобин);

- белки, концентрация которых увеличива-
ется до 50% (церулоплазмин).

2. Негативные:
- белки, концентрация которых снижается 

(альбумин, трансферрин, преальбумин).
БОФ синтезируются в печени, их концентра-

ция зависит от стадии болезни и от масштабов 
повреждения. Высокая корреляция концентрации 
БОФ в крови с активностью инфекционного про-
цесса и его стадией выгодно отличает их от таких 
показателей как увеличение СОЭ или сдвиг лей-
коцитарной формулы влево [3, с. 218].

Приводим пример наиболее распространён-
ных БОФ:

С-реактивный белок (СРБ)
Содержание СРБ в сыворотке в норме – ме-

нее 5 мг/л. Данный белок повышается через 12-
24 ч с момента начала воспаления. При вирус-
ных инфекциях, метастазировании опухолей, 
вялотекущих хронических заболеваниях кон-
центрация СРБ повышается до 10–30 мг/л. Бак-
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териальные инфекции, обострение некоторых 
хронических воспалительных болезней (напри-
мер, ревматоидного артрита) и повреждение тка-
ней (хирургические операции, острый инфаркт 
миокарда) вызывают повышение концентрации 
СРБ до 40–150 мг/л. Тяжелые генерализованные 
инфекции, ожоги, сепсис повышают СРБ почти 
до 300 г/л и более [5].

При эффективной терапии бактериальных 
инфекций уровень СРБ снижается уже на сле-
дующий день. Существует корреляция между 
изменением уровня С-реактивного белка, тяже-
стью клинических проявлений воспаления: чем 
выше концентрация СРБ, тем больше тяжесть 
воспалительного процесса и наоборот. Именно 
поэтому СРБ и является наиболее часто исполь-
зуемым клинико-лабораторным индикатором 
воспаления и некроза.

Также, измерение концентрации СРБ ши-
роко применяется для мониторинга и контроля 
эффективности терапии бактериальных и вирус-
ных инфекций, хронических воспалительных 
болезней, онкологических заболеваний, ослож-
нений в хирургии и гинекологии [6, с. 72]. 

Пресепсин
Пресепсин (ПСП) – это белок, являющийся 

N-концевым фрагментом рецептора макрофагов 
CD14, выделяемый при фагоцитозе. Отражает 
наличие и интенсивность фагоцитоза инфици-
рующих микроорганизмов.

ПСП по сравнению с другими БОФ раньше 
и быстрее отражает динамику сепсиса. Повыша-
ется уже через 30-60 мин после инициации об-
ширной или системной инфекции, специфичен 
по отношению к грамположительным, грамо-
трицательным бактериям, грибкам. При вирус-
ных инфекция данный белок не продуцируется 
[7]. Благодаря скорости изменения концентра-
ции ПСП, стало возможно быстро получать ин-
формацию о наличии сепсиса и эффективности 
выбранного лечения. Из-за этого классические 
БОФ сместились на второй план в диагностике 
и прогнозировании сепсиса.

Образование ПСП происходит при актива-
ции бактериального фагоцитоза, рецепторы фа-
гоцитов (CD14) расщепляются лизосомальными 
ферментами с образованием фрагмента – пре-
сепсина.

Формы существования белка CD14:
1) mCD14- связанный с мембраной макро-

фагов и фагоцитов.
2) sCD14-циркулирует в крови.
Анализ чувствительности и специфичности 

ПСП, проведенный в различных исследованиях 
[7], продемонстрировал, что он обеспечивает:

1) раннюю диагностику сепсиса непосред-
ственно при поступлении пациента;

2) прогнозирование течения заболевания;
3) оценку риска неблагоприятных исходов.
Согласно результатам клинических иссле-

дований [8, с. 32], уровни ПСП коррелируют со 

степенью тяжести сепсиса и 30-дневной смер-
тностью. Так, повышение ПСП говорит о повы-
шении риска неблагоприятного исхода, а сниже-
ние – о повышении шансов выживания. ПСП, 
по сравнению с другими маркерами сепсиса, 
наилучшим образом отражает динамику тяже-
сти сепсиса [9, с. 173].

Одновременное измерение уровней ПСП 
и оценка тяжести пациентов с помощью шкал 
MEDS и APACHE II улучшает точность прогно-
зирования развития тяжелого сепсиса. [7].

Диагностические показатели  
пресепсина в крови (пг/мл)

Уровень ПСП  Клинический диагноз
 < 200 Сепсис может быть исключен
 ≥300 Системная инфекция (сепсис) 

возможна
 ≥500 Умеренный риск развития си-

стемной инфекции 
 ≥1000 Высокий риск 30-дневной 

смертности
 
Гаптоглобин
Гаптоглобин – это а2-гликопротеин плазмы 

крови, синтезируемый в печени. Главной функ-
цией гаптоглобина является образование с ге-
моглобином практически не диссоциирующего 
комплекса, благодаря чему происходит предот-
вращение потери железа и окислительного по-
вреждения [10]. Данный комплекс образуется 
при внутрисосудистом гемолизе и выходе гемо-
глобина из эритроцита. 

Гаптоглобин играет роль белка острой фазы, 
т.к. его концентрация увеличивается при инфекци-
онных и онкологических заболеваниях. При вос-
палительных заболеваниях способен увеличи-
ваться в крови до 400% [11]. Его концентрация 
увеличивается под действием СТГ, цитокинов, 
простагландинов и эндотоксинов микроорганиз-
мов. Противовоспалительная активность опреде-
ляется ингибирующим влиянием на метаболизм 
нейтрофилов и подавлением продукции антител, 
выполняет функции антиоксиданта, уменьшая 
повреждения клеток, препятствует росту неко-
торых бактерий. При воспалении уровень гап-
тоглобина в крови повышается на 4–6-е сутки 
после начала действия повреждающего фактора 
и достаточно долго остается в крови после его 
исчезновения. Уменьшение количества гаптогло-
бина говорит об увеличенном внутрисосудистом 
гемолизе. Кроме того, in vitro продемонстрирова-
на способность гаптоглобина угнетать пролифе-
ративный ответ моноцитов на митогены [10].

Таким образом, лабораторная диагностика 
белков острой фазы воспаления крайне важна. 
Благодаря ей стало возможно диагностировать па-
тологические процессы на ранних стадиях до кли-
нических проявлений, следить за динамикой забо-
левания и оценивать эффективность терапии.
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Случаи деменции в последние 20-30 лет 
вышли в число наиболее распространенных 
форм психической патологии, поэтому сегодня 
хотелось бы поднять тему двух самых невероят-
но сложно устроенных систем: мозга и музыки. 
Ничего в мире не может сравниться с уникаль-
ным переплетением звуков и с переплетением 
нейронных связей. Счастье человека заключа-
ется в том, что, когда, одна из систем, а именно 
мозг, дает сбой, другая – музыка, способна ока-
зать ему помощь.

Деменция – это синдром, то есть совокуп-
ность патогенетических процессов, при которых 
происходит поражение нейронов головного моз-
га (ГМ), приводящее к их дегенерации и ухуд-
шению когнитивных функций [1]. Болезнь дол-
гие годы внешне не проявляется, но однажды 
появившаяся симптоматика начинает постепен-
но усугубляются и уже не исчезает. Деменция 
приводит к интеллектуальным нарушениям, 
распаду личности, полной инвалидности и утра-
те способности к самообслуживанию. Почти 

всегда страдает память, постепенно люди теря-
ют способность к пониманию ситуации и рас-
познаванию людей. На поздних стадиях даже 
не осознают наличие болезни [2].

Деменция развивается на фоне заболеваний, 
вызывающих дегенерацию и гибель нейронов: 
болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, нейроин-
фекции, травмы головы и опухоли ГМ. Причи-
ной патологии могут стать атеросклеротические 
изменения сосудистого бассейна ГМ, тромбозы, 
эмболии, инсульты, а также, осложнения арте-
риальной гипертензии, микро- и макроангио-
патии при сахарном диабете, интоксикации [1]. 
К факторам, значительно повышающим риск 
развития патологии относят: наличие родствен-
ников, страдающих от деменции, нарушение 
углеводного обмена, метаболический синдром, 
недостаточную интеллектуальную активность 
в течение жизни.

Патогенетическая классификация деменции 
предусматривает следующие типы:

• альцгеймеровский или атрофический: в  
основе лежит дегенеративный процесс в коре 
головного мозга;

• церебрально-сосудистый: возникает на  фоне 
недостаточности кровоснабжения;

• смешанный.
По топографии патологических очагов вы-

деляют корковую, подкорковую, смешанную 
и мультифокальную форму деменции. 

Заболевание может носить лакунарный ва-
риант – страдает, в основном, интеллектуальная 
сфера, память, но человек осознает себя и может 
оценивать свое состояние. Выделяют также то-
тальную деменцию, при которой происходит по-
теря навыков самостоятельного обслуживания 
и неадекватное восприятие действительности.

Степень нарушения когнитивных функций 
определяет тяжесть патологии:

• Легкая форма сопровождается снижением 
кратковременной памяти, эмоциональной не-
устойчивостью, неспособностью запоминать 
новое. Сохраняется возможность обслуживать 
себя и понимание необходимости лечения.

• При среднетяжелом варианте затрудняется 
самообслуживание, забываются элементарные 
действия (закрыть дверь, выключить газ), требу-
ется постоянный контроль окружающих. 

• Тяжелая деменция течет с полной утратой 
способности к самообслуживанию и критиче-
скому восприятию действительности. Необхо-
дим постоянный уход [1].

Дадим краткую характеристику основных 
заболеваний и состояний, которые способству-
ют развитию деменции.

Болезнь Альцгеймера (БА) – существует 
несколько теорий развития данной патологии. 
Ранее выделяли холинергическую концепцию, 
связанную с недостаточным синтезом медиато-
ра ГМ – ацетилхолина, но на сегодняшний день 
она утратила актуальность, так как попытки 
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компенсировать уровень ацетилхолина у паци-
ентов не увенчались успехом.

В настоящее время общепринята амило-
идная теория, согласно которой отложения 
бета-амилоида повреждают мозговую ткань, 
ослабляют метаболизм клеток, уменьшают их 
производительность и способствуют деструк-
ции. Далее, по мере развития, болезнь распро-
страняется на другие отделы мозга, и посте-
пенно погибает все больше и больше клеток 
мозга. Развитие заболевания порой начинается 
за много лет до проявления симптомов. К со-
жалению, болезнь Альцгеймера не поддается 
лечению, но определенные медикаменты и ме-
тоды способны затормозить ее развитие на ран-
ней стадии.

Сосудистая деменция сопровождается на-
рушением кровоснабжения головного мозга. 
Хроническая ишемия провоцирует частые и по-
вторные микроинсульты и способствует ухуд-
шению работы мозга, в результате чего появля-
ются симптомы деменции.

Болезнь деменции с тельцами Леви (БДТЛ), 
как и болезнь Альцгеймера, начинается посте-
пенно, без видимой причины. Специфической 
особенностью данного заболевания являются 
повторяющиеся зрительные галлюцинации.

Лобно-височная дегенерация (ЛВД) чаще 
всего дебютирует в возрасте до 60 лет с пове-
денческих или речевых нарушений. Проявляет-
ся снижением критики, неадекватными поступ-
ками. В неврологическом статусе выявляются 
примитивные рефлексы: орального автоматизма, 
хватательные и др. Изменения при МРТ неспец-
ифичны, или выявляется локальная атрофия лоб-
ных и/или височных долей головного мозга [1].

Своевременная диагностика, лечение и про-
филактические мероприятия позволяют значи-
тельно уменьшить скорость прогрессирования 
заболевания и дольше сохранить разум человека. 
Для диагностики нарушений были разработаны 
специальные скрининговые шкалы деменции, 
наиболее распространенной шкалой деменции 
является краткая шкала оценки психическо-
го статуса (Mini-Mental State Examination) [3]. 
Поражение центральной нервной системы яв-
ляется необратимым, правильно подобранное 
лечение позволяет лишь остановить процесс, 
но не повернуть его вспять. 

Нейропластичность
Однако не все настолько печально. Человек 

во многом уникален и имеет самый сложный 
мозг, но при рождении он весьма далек от совер-
шенства. Для созревания ему требуются многие 
годы. Полностью процесс завершается толь-
ко после двадцатилетия, при этом последними 
формируются передние отделы мозга, лобные 
доли. Мозг человека не только невероятно сло-
жен, но и более пластичен, чем мозг животных. 
Он запрограммирован меняться в ответ на изме-
нение внешних условий – эта способность назы-

вается нейропластичностью [2]. Благодаря это-
му человек буквально создан, чтобы меняться. 
Рождаются все очень схожими, но в конце жиз-
ни каждый обладает своим «багажом» в виде 
нейронных сетей.

Все что человек видел, слушал, ощущал, 
трогал, делал – все отражается на его нейронной 
сети. Даже если индивидуум не помнит об этом, 
это не означает, что в головном мозге это воздей-
ствие не оставило след. Поэтому очень важно, 
что человек читает, слушает и созерцает. Мож-
но провести аналогию с работой желудочно-ки-
шечного тракта. При отравлении у системы есть 
возможность освободить организм от токсинов 
(диарея, рвота). А из мозга вывести информа-
цию невозможно. Всё что фиксирует ГМ, оста-
ется там навсегда. И если человек круглосуточ-
но листает ленту социальных сетей и объедается 
бургерами, лежа на диване – у него определен-
ная нейронная сеть, а если слушает Шенберга 
или Бетховена, читает серьезную литературу, 
то совсем другая.

Иными словами, должна происходить по-
стоянная стимуляция, развитие и укрепление 
нейронных связей. Чем больше связей между 
клетками, тем сложнее строение мозга – и тем 
лучше человек подготовлен к борьбе с его воз-
можным заболеванием или травмой. И делать 
это надо регулярно, ведь синапсы, которые ис-
пользуются часто, укрепляются, быстрее и эф-
фективнее функционируют. Особенно эффек-
тивны эти процессы в ситуациях, когда человек 
долго оттачивает какой-либо навык [2]. 

Чтение серьезных книг, понимание слож-
ных фильмов, сложных пьес, сложного искус-
ства, сложной музыки – вот эта дорога, к фор-
мированию сложной нейронной сети. И суть 
не в том, чтобы ухо было открыто для музыки, 
как для физического сигнала, но и мозг тоже 
был открыт для его восприятия. Это огромное 
напряжение и гигантская когнитивная работа.

Вот парадокс, детям как правило, интерес-
ное новое и сложное, а чем взрослее становится 
человек, тем более он убежден, что уже все зна-
ет и ему незачем тренировать мозг. А недоста-
точная интеллектуальная нагрузка способствует 
развитию деменции.

Ярким примером активной тренировки ней-
ронных связей является занятие музыкой и ее 
сложное восприятие. Наиболее высокая степень 
мозговой активности фиксируется у музыкантов, 
которые играют по нотам. И это не удивительно, 
ведь в данном случае используется зрительные 
анализаторы (чтение с листа), визуальные ассо-
циативные области в затылочной доле (интерпре-
тация впечатлений) и области в теменной доле 
(декодирование нотной грамоты) [2]. 

Лобные доли, премоторные и моторные от-
делы коры ГМ, базальные ганглии и мозжечок – 
все эти зоны активны во время выполнения мо-
торных программ, таких как нажатие нужных 
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клавиш, работа смычком, исполнение музыкаль-
ного произведения. В процесс вовлечен весь 
слуховой аппарат. Каждую секунду через спин-
ной мозг, ядра в стволе ГМ, таламус к слуховой 
коре непрерывным потоком проходят милли-
арды сигналов. Движутся при этом не только 
пальцы музыканта. Чтобы музыка была сыграна 
как следует, должно работать все тело. В то же 
время музыка должна быть наполнена эмоция-
ми. Для этого необходима активация структур 
«эмоционального мозга»: гиппокамп, сингуляр-
ная извилина, амигдала, височная кора, стриа-
тум, фронтальная кора. И конечно же задейство-
вана память. Следовательно, работает весь мозг. 
А если учитывать темп и высокую технику ис-
полнения сложность процессов увеличивается 
в несколько десятков раз.

Применение музыкотерапии в профилакти-
ческих и даже терапевтических целях в меди-
цине не является новой темой. Противостоять 
болезни музыка способна как минимум двумя 
способами. Во-первых, она улучшает состояние 
пациента, уменьшая дегенеративный эффект 
и мозг поддерживает функциональный уровень 
в течение долгого времени. Во-вторых, помогает 
человеку еще до начала болезни, если, не пре-
дотвращая ее, то по крайней мере откладывая 
момент появления симптомов. Сложно сформи-
рованная нейронная сеть менее подвержена де-
генеративным изменениям.

Учитывая достаточную сохранность музы-
кальных способностей при деменции, не только 
правильное, синхронизированное восприятие 
музыкальных характеристик, но и восприятие 
эмоционально-окрашенных произведений не-
обходимо активно использовать этот вид не-
медикаментозной терапии. В литературе ши-
роко освещаются успехи метода музыкальной 
поддерживающей терапии (Music Supported 
Therapy, MST). MST включает рецептивную 
(прослушивании знакомой музыки) и активную 
(вокализация, игра на инструментах) виды му-
зыкотерапии [4]. При рецептивной музыкотера-
пии учитывается фактор «знакомой мелодии», 
так как именно этот момент способствует не-
вольному потоку воспоминаний, значимых со-
бытий, зрительных и вербальных образов. 

MST при болезни Альцгеймера
В зарубежной литературе довольно много со-

общений об использовании музыкальной терапии 
у пациентов с болезнью Альцгеймера. При этом 
заболевании отмечается нарушение взаимодей-
ствия между париетальной и префронтальной 
корой. Учитывая это, программы реабилитации 
следует включать методы, которые помогают 
хотя бы частично восстановить эту связь.

Старший научный сотрудник лондонского 
факультета наук о мозге, О. МакДермотт, отме-
чает, что у пациентов с выраженной деменцией, 
прошедших курсы МSТ, происходит повышение 
общей коммуникационной активности [3]. 

В многочисленных исследованиях выявле-
но, что прослушивание и исполнение класси-
ческой музыки у здоровых людей и у больных 
с деменцией оказывает одинаковое умерен-
но-положительное действие на когнитивные 
функции. Именно совокупность этих действий 
активирует одновременно функции обоих полу-
шарий, формируя полушарную специализацию. 
Правая область слуховой коры осуществляет 
анализ высоты звука и визуальной восприятия 
нотного письма, левая область – быстроты звуча-
ния. Коннективность между пораженной и здо-
ровой частями мозга способствует реабилита-
ции и восстановлению когнитивных процессов.

В упомянутом выше исследовании британ-
ских ученых, пожилые люди с высоким уров-
нем музыкальной активности показали лучшие 
результаты по невербальной памяти и испол-
нительным функциям. Авторы делают вы-
вод, что длительная музыкальная активность 
на протяжении жизни ведет к сохранности ког-
нитивной зрелости в пожилом возрасте. Игра 
на музыкальных инструментах и аудирование 
стимулирует различные когнитивные функции 
и, в то же время, способствует нейропластич-
ности мозга, которая позволяет компенсиро-
вать старческие когнитивные расстройства. 
Продолжительная музыкальная активность 
улучшает также мыслительный интеллект, со-
храняет когнитивную зрелость и эластичность 
в пожилом возрасте и снижает возможное раз-
витие нейродегенеративного процесса при бо-
лезни Альцгеймера.

Звуковые стимулы, воспринятые ухом 
во время прослушивания музыки, трансформи-
руются в нейронные импульсы, синхронизиру-
ются в коре ГМ, выравниваются по частоте, тем 
самым, тренируют память и внимание. При этом 
снимается мышечное напряжение, уменьшается 
синдром усталости, улучшается координация 
движений. В процессе коммуникации полу-
шарной происходит объединение анализа (ле-
вое полушарие) и синтеза (правое полушарие) 
в обработке информации [2]. Сложность музы-
кального материала обеспечивает сохранение 
памяти на нейронном уровне и развитие страте-
гий запоминания. Она не только поддерживает 
комплексные умения при деменции, но и фор-
мирует мост для реабилитации речи и языковых 
нарушений пожилого возраста. 

В другом исследовании британские ученые 
провели анализ влияния MST на клиническое 
течение деменции при дегенеративно-дистро-
фических заболеваниях ГМ. Для своего обзора 
они использовали данные исследований, прове-
денных в период с 2005 по 2016 г. Авторы отме-
чают успешность применения MST у пациентов 
с болезнью Альцгеймера. Более масштабное ис-
следование, проведенное М. Галлего и Дж. Гар-
сия в период с 1998 по 2017 год, привело к та-
ким же выводам. Шестинедельный курс MST 
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у 42 больных БА с легкой и средней степенью 
деменции позитивно отразился как на когни-
тивной функции, так и на психоэмоциональном 
статусе. Показатель выраженности депрессии 
по госпитальной шкале тревоги и депрессии 
(Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS) 
снизился почти вдвое – с 9,35 до 5,71, а показа-
тель тревожности – с 13,07 до 10,71 [5]. Отмеча-
ется улучшение речи, внимания, памяти, способ-
ности ориентироваться. В другом исследовании 
музыкальная поддерживающая терапия, разра-
ботанная индивидуально для каждого больного, 
проводилась в течение 6 месяцев в 98 домах пре-
старелых у 12 905 больных БА. Была достигнута 
значительная коррекция поведенческих и психо-
логических симптомов деменции. Терапия вы-
зывала ассоциации с привычной и комфортной 
обстановкой в прошлом, пробуждала позитив-
ные воспоминания и тем самым способствовала 
адаптации пациентов к непривычным условиям 
жизни в новой обстановке. 

MST может способствовать коррекции ос-
новной медикаментозной терапии. Дж. Квак, 
К.О. Валюх установили, что на фоне музыкаль-
ной терапии прием анксиолитических препара-
тов был прекращен у 24,4% больных, а антип-
сихотических – у 20,1%, в то время как в группе 
контроля эти показатели составили 17,2 и 15,9% 
соответственно [6]. В группе больных БА, полу-
чавших MST, отмечались более высокие темпы 
снижения поведенческих проблем.

Что примечательно, во всех фазах деменции 
и музыкальность, и память на музыку сохра-
няются в хорошем состоянии. Есть множество 
примеров пациентов, у которых настолько се-
рьезная форма деменции, что они не могут гово-
рить, однако могут подпевать знакомым песням. 
Доказано, что даже на самой тяжелой стадии бо-
лезни, когда пациент едва реагирует на другие 
стимулы, он вполне явно реагирует на музыку. 

В 2015 году в журнале Brain были опубли-
кованы результаты интересного исследования. 
В группе здоровых молодых людей с помощью 
функциональной МРТ исследовали зоны ак-
тивности мозга при прослушивании знакомой 
музыки. Оказалось, это передняя поясная кора 
и вентральная передняя дополнительная мотор-
ная область. Затем ученые исследовали те же 
самые отделы мозга у людей с болезнью Аль-
цгеймера. Что интересно, именно эти отделы 
мозга болезнь поразила меньше остальных (судя 
по степени атрофии головного мозга и количе-
ству отложений белка). Даже на поздней стадии 
болезни Альцгеймера пациенты способны по-
нимать и помнить музыку, и этот факт отражает-
ся на мозге – зоны, отвечающие за музыкальную 
память, у них относительно сохранны [7]. 

Младенцы понимают музыку и реагируют 
на нее задолго до того, как начинают говорить 
и понимать значение слов (колыбельная песня-
первая коммуникация матери и ребенка). Уди-

вительно, но у больных деменцией развитие 
идет в обратном направлении, при этом музыка 
уходит последней. Другими словами, музыка 
сопровождает нас на протяжении всей жизни. 
Это наша первая форма коммуникации – она же 
и последняя. К сожалению, в российской систе-
ме здравоохранения музыкотерапия не является 
рутинным методом, не смотря на наличие дока-
зательной базы, свидетельствующей о ее пользе, 
несомненно нужно добиваться более широкое 
использование этого метода в профилактиче-
ской геронтологической медицине.
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Актуальность. Вирус иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ) – это ретровирус, который вызы-
вает мультисистемное заболевание, называемое 
синдромом приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) [1,5]. Глазные проявления часто встре-
чаются у пациентов с ВИЧ [3,4]. Вовлечение 
глаз в ВИЧ может быть вызвано оппортунисти-
ческими инфекциями, сосудистыми аномалия-
ми, новообразованиями, нейроофтальмологи-
ческими заболеваниями или неблагоприятными 
эффектами лекарств [1-8]. 

Цель работы: изучение структуры офталь-
мопатологии у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, а также рассмотреть случай флегмоны век 
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на примере клинического случая в офтальмоло-
гическом отделении ГБУЗ ТО ОКБ №2.

Материалы и методы исследования. Прове-
дено изучение современных научных публика-
ций посвященных проблемам эпидемиологии, 
этиологии, диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции включая Клинические рекомендации. 
ВИЧ-инфекция у взрослых 2020 (16.02.2021 – 
Утверждены Минздравом РФ) и 8 источников 
литературы посвященных офтальмологическим 
проявлениям, из них 3 зарубежные. Представ-
лен клинический анализ особенностей течения 
флегмоны орбиты у мужчины. 

Результаты и обсуждения. С анатомической 
точки зрения все поражения глаза можно раз-
делить на патологии переднего сегмента и за-
днего [2,3]. К осложнениям переднего сегмента 
относят такие патологии, как синдром «сухого 
глаза» (сухой кератоконъюнктивит), воспаление 
роговицы (кератит), радужки и цилиарного тела 
(иридоциклит) [1,3,7]. 

Структуры задних сегментов, вовлеченные 
в ВИЧ-ассоциированные патологии глаза у па-
циентов, включают в себя сетчатку, сосудистую 
оболочку и зрительный нерв [3,6,8]. 

Случаи инфицирования клетчатки орбиты 
при ВИЧ-инфекции встречается не так часто 
в общей структуре офтальмопатологии, но тем 
не менее имеет место быть [5,6].

В мире вирусом иммунодефицита (ВИЧ) 
инфицировано более 30 млн человек. У 70-80% 
этих пациентов рано или поздно развиваются 
ВИЧ-ассоциированные поражения глаз [2,4].

Примерно у 50% пациентов отмечается сим-
метричное вовлечение в патологический про-
цесс обоих глазных яблок [3]. 

Распространенность цитомегаловирусной 
ретинопатии у людей, инфицированных виру-
сом иммунодефицита, составляет 30-40% [2].

В 5% случаев наблюдается необратимое по-
ражение зрительного нерва [1,4]. 

У 30-35% лиц с данной патологией отмечает-
ся высокий риск необратимой потери зрения [3].

У 30-50% внутриорбитальные проявления 
осложняются поражением нервной системы [5,6].

Клинический случай. Пациент В., 39 лет 
обратился в приемное отделение 15.11.21 с жа-
лобами на появление отека, покраснение век, 
выраженную головную боль, боль в щечной об-
ласти слева. Из анамнеза заболевания известно, 
что 24.10.21 неизвестный ударил по лицу. Са-
мостоятельно обратился в приемное отделение 
ГБУЗ ТО «ОКБ №2». Выставлен диагноз: гема-
тома век левого глаз. Острый конъюнктивит ле-
вого глаза. Рвано-ушибленная рана брови слева. 
Поверхностная лоскутная рана подглазничной 
области слева. Ушибы и обширная гематома 
средней зоны лица слева. После осмотра офталь-
молога, КТ головного мозга, осмотр ЧЛХ. Пер-
вичная хирургическая обработка раны (ПХО) 
ушивание ран брови и века. Назначено лечение: 

OS –левофлоксацин 0,5% 4 р/д, диклофенак 0,1% 
1 к. 4 р/д на 7 дней; на гематому век-гепариновая 
мазь тонким слоем 2 р/д; перорально флемок-
сиклав 1000 мг по 1таб. 2р/д 7 дней; супрастин 
на ночь по 1 таб. 3 дня. Со слов, назначенное ле-
чение не принимал. Из анамнеза жизни известно, 
что пациент страдает ВИЧ около 10 лет. Терапию 
не получает. Офтальмологический статус при по-
ступлении: Visus OD = 0,7 н/к. Visus OS = 0,7 н/к. 
ОU: выраженный отёк, гиперемия век, пальпа-
ция век резко болезненна, веки инфильтрирова-
ны, флюктуация. Глазная щель плотно сомкнута. 
Осмотр глазного яблока затруднен. Движения 
глазного яблока сохранено во всех направлениях. 
Конъюнктивальная инъекция глазного яблока. 
В конъюнктивальной полости гнойное отделяе-
мое. Роговица прозрачная. Передняя камера сред-
ней глубины, влага прозрачная. 

В результате сбора анамнеза, общего осмо-
тра и данных лабораторной диагностики был 
выставлен диагноз: флегмона век обоих глаз. 
Острый гнойный конъюнктивит обоих глаз. 
Контагиозный моллюск век обоих глаз.

По результатам проведенной микробио-
логической диагностики отделяемого из раны 
была выделена культура E.coli. Также было 
проведено микробиологическое исследование 
на антибиотикочувствительность.

Пациенту провели оперативное лечение: 
удаление контагиозного моллюска, вскрытие 
малых ретенционных кист век и конъюнктивы, 
ячменя, абсцесса века обоих глаз; были назначе-
ны перевязки обоих век 2 раза в день. Консерва-
тивное лечение: цефтриаксон 1000 мг в/в 2 р/д; 
диклофенак 75 мг в/м 1 р/д; диклофенак 0,1% 
глазные капли по 1 кап. 4 р/д; ципрофлоксацин 
0,3% глазные капли 1 кап. 4р/д. Лечение прово-
дилось на фоне приема антиретровирусной те-
рапии (АРВТ).

По результатам проведенного лечения па-
циент выписан на амбулаторное лечение с по-
ложительной динамикой. Офтальмологический 
статус при выписке: OU отека век нет, веки спо-
койные, пальпация век безболезненна, инфиль-
трации, флюктуации нет. Глазная щель откры-
вается полностью в полном объеме. Движения 
глазного яблока сохранено во всех направлениях. 
В полости отсутствует гнойное отделяемое. Ро-
говица прозрачна. Передняя камера средней глу-
бины, влага прозрачна. Зрачок средне-широкий, 
подвижный. Рефлекс с глазного дна розовый, 
Тп норма.

Рекомендации: перевязки у офтальмолога 
по месту жительства ежедневно, глазные капли 
пиклоксидин 0,05% по 1 кап. 4 р/д – 14 дней.

Выводы. 
Для офтальмологических проявлений при  

ВИЧ характерно поражение всех структур глаз-
ного яблока.

Анализируя данный клинический случай 
врач-офтальмолог при наличии осложнений 
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уличной травмы через 21 день должен иметь 
настороженность в отношении ВИЧ-инфекции 
у молодых людей (39 лет).

В то же время стаж заболевания ВИЧ инфек-
цией в течение 10 лет без приема этиопатогенети-
ческой терапии способствует присоединению ви-
русного заболевания век (контагиозный малюск) 
и гнойной инфекции (флегмоне век), требующих 
хирургического лечения. Лечение офтальмологи-
ческих проявлений у данной категории пациен-
тов должно проводиться на фоне АРВТ.
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Мигрень – это периодическое расстройство, 
характеризующееся односторонней (иногда 
двусторонней) головной болью, которая может 
быть ассоциирована с рвотой и нарушениями 
зрения [1].

Проблема мигрени чрезвычайно актуальна 
в современном мире. Её изучение заслуживает 
особого внимания, так как существенно увели-
чилась частота встречаемости мигрени среди 
трудоспособного населения. В связи с этим ВОЗ 
добавила гемикранию в перечень заболеваний, 
в наибольшей мере нарушающих социальную 
адаптацию пациентов. Мигренозная боль препят-
ствует концентрации внимания, что может приве-
сти к дезадаптации, нарушающей эффективность 
умственной деятельности и труда в целом. Соот-
ветственно, необходимо предупредить возможные 
нарушения, обусловленные мигренозными при-
ступами с помощью активной разработки мето-
дов диагностики и лечения данного заболевания.

В происхождении мигрени существенную 
роль играют наследственная предрасположен-
ность: при существовании мигрени у обоих ро-
дителей риск заболевания потомков колеблется 
в пределах 60-90% [2]. Большая часть учёных по-
лагают, что у данного заболевания доминантный 
тип наследования, причем оно передается по ма-
теринской линии [3]. Триггерами мигренозных 
приступов являются эмоциональный стресс, из-
менение погодных условий, гормональный фон, 
изменение режима питания, сна. Провоцирую-
щим фактором также может служить употре-
бление некоторых пищевых продуктов, таких 
как шоколад, цитрусовые, бананы, сыр, потому 
что в них находятся тирамин и фенилэтиламин, 
ответственные за образование серотонина [4]. 
Помимо вышеперечисленного, к причинам воз-
никновения мигрени относятся гипогликемия, 
вестибулярные раздражители, приём некоторых 
лекарственных препаратов (оральные контра-
цептивы, резерпин, лекарственные средства, 
расширяющие сосуды).

Основное звено патогенеза – периодическое 
развитие периваскулярного нейрогенного вос-
паления мозговых сосудов, в первую очередь, 
сосудов твердой мозговой оболочки (ТМО). 
Для пациентов с мигренью характерна повы-
шенная возбудимость нейронов коры головного 
мозга и тригеминоваскулярной системы (ТВС). 
При воздействии эндогенных и экзогенных 
мигренозных триггеров возбудимость триге-
минальной системы усиливается, возникает 
активация тригеминального ганглия, сенсор-
ного спинномозгового ядра тройничного нерва 
и волокон тройничного нерва, иннервирующих 
сосуды ТМО – тригемино-васкулярных воло-
кон. Активация ТВС сопровождается выбросом 
из тригеминоваскулярных окончаний болевых 
провоспалительных пептидов-вазодилататоров 
(кальцитонин-ген-связанного пептида (CGRP), 
нейрокинина А и субстанции Р). Возникающие 
затем вазодилатация и нейрогенное воспале-
ние приводят к активации болевых рецепторов 
в стенке сосудов ТМО. Болевые импульсы по-
ступают в сенсорную кору головного мозга, 
и таким образом формируется ощущение пуль-
сирующей головной боли. Сохраняющаяся ги-
первозбудимость ТВС, центральных ноцицеп-
тивных структур и истощение противоболевой 
системы постепенно приводят к формированию 
перманентной гиперчувствительности болевых 
структур, что способствует учащению присту-
пов головной боли и, в конечном счёте, к хрони-
зации мигрени [5, с. 8-9].

Также выделяют следующие механизмы 
формирования мигрени: сужение или расшире-
ние внутри- и внечерепных артерий: мигрень 
с очаговыми неврологическими симптомами 
может провоцироваться синдромом Барре-Льеу, 
развивающимся из-за сдавливания позвоночных 
артерий в результате шейного остеохондроза; 
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врожденные нарушения работы гипоталамуса, 
таламуса: при изменении их активности уро-
вень серотонина в мозге снижается, что влечёт 
за собой тошноту, рвоту, озноб, сон после при-
ступа боли. Постоянный недостаток серотони-
на активизирует тромбоциты, что способствует 
резкому выбросу серотонина из тромбоцитов, 
и последующему моментальному сужению со-
судов головного мозга. Излишки крови, которые 
из-за сосудистого спазма вынуждены проходить 
через наружную сонную артерию, оказывают по-
вышенное давление на сосудистую стенку, рас-
ширяют артерию и вызывают болевой приступ.

В современной Международной классифи-
кации болезней (МКБ-10) обозначены возмож-
ные варианты мигрени:

- мигрень без ауры, обнаруженная в 70%  слу-
чаев;

- мигрень с аурой (ассоциированная) – 
форма, подразумевающая предшествие боле-
вому приступу комплекса фокальных невро-
логических симптомов. Аура продолжается 
от 5 до 20 мин., иногда длительностью до 1 ч, 
после возникает характерная мигренозная боль. 
Интервал между аурой и болевым приступом 
составляет менее 60 мин.

Выделяют следующие виды ауры: офталь-
мическая – аура в виде скотом, гемианопсии; 
гемипарестетическая – парестезии, сопрово-
ждающиеся онемением половины тела, лица 
и конечностей с одной стороны; гемипаретиче-
ская – слабость в конечностях с одной стороны; 
афатическая – речевые нарушения по типу афа-
зии; комбинированная.

Сам мигренозный приступ проходит в  
три  фазы.

Продромальная фаза. Для неё свойственны 
внутрисуточные флюктуации, что демонстри-
рует участие гипоталамуса и некоторых корти-
кальных структур в образовании ранних стадий 
атак, также выделяют роль хронобиологических 
закономерностей в патогенезе мигрени. У паци-
ентов с мигренью результаты функциональной 
МРТ в межприступном периоде говорят о тес-
ных функциональных связях между гипотала-
мусом и областями головного мозга, связанными 
с трансмиссией боли и вегетативными функци-
ями, это помогает пролить свет на происхожде-
ние разного рода вегетативных симптомов, уста-
новленных в ннтериктальной и продромальной 
фазах. Мигрень порождает следующие вегета-
тивные проявления: тошнота, рвота, жажда, сле-
зотечение, заложенность носа и ринорея.

Болевая фаза (собственно цефалгия). Харак-
терно развитие пульсирующей односторонней 
боли за счёт активации ТВС, сопровождающей-
ся у большинства больных характерными небо-
левыми проявлениями: фоно- и акустикофобия.

При этом ноцицептивные волокна в составе 
первой ветви тройничного нерва иннервируют 
ТМО и крупные церебральные артерии. Основ-

ной путь иннервации происходит через офталь-
мическую ветвь тройничного нерва. Восходящие 
пути передают сигналы из тригеминоцервикаль-
ного комплекса ко множеству ядер ствола мозга, 
таламуса, гипоталамуса и базальных ганглиев, 
проекции от которых достигают нескольких 
областей коры, включая соматосенсорную, мо-
торную, слуховую, зрительную и обонятельную 
зоны, а также отделы мозга, принимающие уча-
стие в анализе когнитивных, эмоциональных 
и сенсорно-дискриминативных аспектов боле-
вых сигналов, с этим явлением связано форми-
рование фото- и фонофобии, когнитивной дис-
функции, осмофобии и аллодинии [6] .

Постприступная фаза. Ей присущи сохра-
нение светобоязни, слабость, потеря аппетита, 
адинамия, повышение диуреза.

Диагностические критерии мигренозной 
боли выясняются как при общем расспросе па-
циента: односторонняя локализация, пульси-
рующий характер болевых ощущений, их ин-
тенсивность, усугубляющаяся при монотонной 
работе и ходьбе, тошнота, рвота, светобоязнь, 
чувствительность к звукам, так и с помощью 
инструментальных исследований – изменения 
на ЭЭГ выражающиеся в десинхронизации 
и гиперсинхронизации колебаний биопотенциа-
лов, выявлении диффузной медленной активно-
сти и билатерально синхронных вспышек тета 
и дельта-волн.

Продолжительность мигренозной атаки – 
4-72 часа. В анамнезе не менее 5 атак. До-
вольно часто прослеживаются всевозможные 
предприступные симптомы, когда за несколько 
часов перед приступом изменяются настроение 
и поведение, уменьшается способность к со-
средоточению, пациенты отмечают у себя не-
свойственное влечение к определённым видам 
продуктов питания.

Показано, что мигрень нередко сочетается 
с рядом нарушений, которые имеют с ней тесную 
патогенетическую связь. Такие коморбидные на-
рушения в значительной степени утяжеляют те-
чение приступа, значительно ухудшают самочув-
ствие пациентов. К таким нарушениям относятся: 
вегетативные расстройства (гипервентиляцион-
ные проявления, панические атаки), нарушение 
ночного сна, напряжение и болезненность пери-
краниальных мышц, желудочно-кишечные рас-
стройства (дискинезия желчных путей у женщин 
и язвенная болезнь желудка у мужчин).

Подобные нарушения могут привести 
к опасным для пациента последствиям. На-
пример, формирование хронической мигрени, 
при которой боли приобретают постоянный 
характер, атаки хуже купируется триптанами 
и анальгетиками, а эффективность профилак-
тической терапии снижена. Такое состояние 
носит название «мигренозный статус» – непре-
рывная серия мигренозных атак продолжитель-
ностью свыше трёх суток. Характеризуется, по-
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мимо сказанного, гиперестезией и адинамией. 
Диагностируется на основании клинических 
критериев после исключения органического 
заболевания мозга с использованием Эхо-ЭГ, 
ЭЭГ, церебральной КТ/МРТ, анализа ликвора. 
Для лечения требуется проведения неотложной 
терапии, включающей глюкокортикостероиды, 
противорвотные, психотропные средства, бло-
кадные методы.

При наличии мигренозного статуса с аурой 
велик риск возникновения мигреногозного ин-
сульта у пациентов. Данный диагноз уточняется 
при КТ- и МРТ-исследованиях. Неврологические 
симптомы ауры в большинстве случаев соот-
ветствуют локализации мигренозного инсульта. 
При этом ишемия в мозге прогрессирует в резуль-
тате комплекса нейронально-метаболических 
сдвигов, которые сопровождающихся спазмом 
артериол и нарушениям гемокоагуляции. Мож-
но предположить, что при длительном действии 
указанных факторов риск возникновения инсуль-
та должен повышаться, поскольку формируются 
локальные патологические изменения в сосуди-
стой системе, которые не всегда распознаются.

В тяжёлой форме могут наблюдаться про-
явления мигренозного геморрагического ин-
фаркта и кровоизлияния в мозг, обусловленные 
повреждениями стенки артерии на фоне ангио-
спазма с последующей реперфузией.

Для профилактики подобных осложнений 
необходимо своевременное купирование боле-
вого приступа. В связи с этим используют три 
группы препаратов [7]:

1. При легких и средних проявлениях при-
ступов могут быть эффективны парацетамол, 
ацетилсалициловая кислота и ее производные, 
в дополнение к ним используются комбиниро-
ванные препараты: седальгин, пенталгин, спаз-
мовералгин и др.

2. Препараты дигидроэрготамина, пред-
упреждающие нейрогенное воспаление и купи-
рующие мигренозную атаку.

3. Селективные агонисты серотонина (зол-
митриптан, суматриптан). Обладают избира-
тельным воздействием на серотониновые ре-
цепторы мозговых сосудов, предотвращают 
выделение субстанции Р из окончаний тройнич-
ного нерва и нейрогенное воспаление.

Высокие результаты показывает профи-
лактика мигренозной цефалгии, включающая 
сочетание нелекарственных и лекарственных 
методов лечения. Наиболее современным яв-
ляется таргетный подход к лечению мигрени, 
направленный на особые нейробиологические 
мишени. Приоритетной значится стратегия, на-
целенная на нейробиологию CGRP – нейропеп-
тид, состоящий из 37 аминокислот и имеющий 
две изоформы (α и β) [8]. CGRP широко распро-
странен по всей центральной и периферической 
нервной системе. Он продуцируется в перифе-
рических сенсорных нейронах, генерируется пу-

тем расщепления пропептидного предшествен-
ника и упаковывается в везикулы с плотным 
ядром для транспорта к терминалям аксонов, 
также к сайтам высвобождения внутри нейро-
нов. При стимуляции нервов, продуцирующих 
CGRP, его выход из везикул осуществляется 
посредством кальций-зависимого экзоцитоза. 
Пресинаптические рецепторы, расположенные 
в тригеминальных нейронах, регулируют высво-
бождение CGRP. Следствия действия данного 
нейропептида связаны как с периферическим, 
так и с центральным влиянием на ЦНС при ми-
грени. СGRP при мигрени ориентирован на ва-
зодилатацию, нейрогенное воспаление и экстра-
вазацию белка плазмы крови в сосудах твердой 
мозговой оболочки. На данный период прово-
дится большое количество исследований, ут-
верждающих, что подавление активности CGRP 
может эффективно предотвращать или лечить 
приступ мигрени.

Подтверждение диагноза происходит ком-
плексно на основании данных клинической диа-
гностики (жалобы, анамнез, триггеры головной 
боли, неврологический осмотр) и проведении 
инструментальных исследований (ЭЭГ, УЗДГ 
сосудов ГМ и др.). Руководствуясь результатами 
клинико-нейрофизиологического исследования, 
выявляется патогенез мигрени и создаётся пер-
сонифицированный диагноз. Таким образом, 
именно индивидуальный подход к каждому 
пациенту, своевременное предотвращение бо-
левых ощущений, лечение сопутствующих ве-
гетативных нарушений позволяет предупредить 
хронизацию мигренозных приступов, развитие 
осложнений, а также способствует облегчению 
состояния пациентов в межприступном периоде 
и улучшению качества их жизни.
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Одонтогенные воспалительные заболева-
ния челюстно-лицевой области занимают зна-
чительное место в хирургической стоматоло-
гии [1]. Среди них наиболее часто встречаются 
острые и хронический периодонтиты, остеомие-
литы челюсти, абсцессы и флегмоны. Своеобра-
зие острых гнойных воспалительных процессов 
связанно с перемещением инфекционного фоку-
са из периодонта в другие ткани: надкостницу 
альвеолярного отростка или челюсти, костную 
ткань, околочелюстные мягкие ткани [1]. Ещё 
одной особенностью течения можно выделить 
транзитные формы. В качестве примера может 
служить острый остит. Данное заболевание име-
ет обратимый характер воспаления, однако, при-
сутствует вероятность перехода в другую, более 
тяжелую форму, такую как острый гнойный 
остеомиелит челюсти. Клинические проявления 
воспалительных процессов в челюстно-лицевой 
области зависят от реактивности организма. До-
казано, что более тяжело протекает заболевание 
с гиперреактивным типом. При нем развивают-
ся диффузные воспаления и распространённые 
флегмоны. Гипергический тип носит вялотеку-
щий характер. В связи с тем, что одонтогенные 
заболевания достаточно распространены, акту-
альность данной работы не вызывает сомнения. 

Цель исследования – анализ литературных 
данных по особенностям протекания воспали-
тельного процесса в челюстно-лицевой области.

Материалы и методы: теоретический об-
зор литературы.

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим 
более подробно как протекают некоторые не-
инфекционные заболевания челюстно-лицевой 
области. Периодонтит – это воспаление, кото-
рое развивается из-за граммположительных 
бактерий стрептококков. Сам воспалительный 
процесс обусловлен поступлением инфекци-
онно-токсического содержимого корневых ка-
налов через верхушечное отверстие. Попада-
ние токсина в периодонте ведет к образованию 
биологически активных продуктов усиливаю-
щих проницаемость сосудов, так развивается 
периодонтит [2]. В начале заболевания боль 
не ярко выражена и локализована только в об-
ласти пораженного зуба, затем она становится 
более выраженной и иннервирует по ходу вет-
вей тройничного нерва. Выделяют две взаимно 
связанные фазы. Первая фаза – интоксикация 
пародонта. В ней наблюдается длительные бес-
причинные боли ноющего характера. На самой 
десне и в области зуба изменений нет, возмож-

но наличие повышенной чувствительности 
во время надкусывания. В самом периодонте 
под действием различных факторов нарушает-
ся клеточный метаболизм, что сопровождается 
к накоплению молочной кислоты и приводит 
к ацидозу. Все это ведет к отеку соединительной 
ткани, увеличению проницаемости сосудистой 
стенки. Вторая фаза –фаза выраженного экс-
судативного процесса. Характеризуется непре-
рывными болевыми ощущениями. У больного 
из-за скопления экссудата могут вызываться 
ощущения удлинённого зуба или его патоло-
гическая подвижность. Десна отечна, а пульпа 
некротизированна. В редких случаях может на-
блюдаться лейкоцитоз и повышение СОЭ. Так-
же наблюдается обильная инфильтрация, над-
костница утолщена и определяется полнокровие 
костного мозга. В настоящее время эффектив-
ность лечения переодонтита показана с помо-
щью метода вакуумного дренирования, позво-
ляющего удалить экссудат, ослабить напряжение 
тканей, что уменьшает боль и отек [3]. Доказано, 
что кроме удаления экссудата, вакуум положи-
тельно действует на кровообращение в микросо-
судах периодонта, что способствует возобновле-
нию трофики в воспаленных тканях [4].

Острый одонтогенный остеомиелит челю-
сти развивается как осложнение хроническо-
го апикального периодонта. При заболевании 
встречается чаще поражения верхней челюсти, 
что связанно с особенностями ее анатомическо-
го строения. Причинными зубами чаще всего 
выступают моляры и премоляры, в таком слу-
чае заболевание имеет диффузный характер. 
Деструкция кости происходит в крупных мас-
штабах, что может приводить к патологическим 
переломам челюсти. Поражается не только аль-
веолярная часть челюсти, но и отростки. Еще од-
ной особенностью является частые осложнения 
со стороны мягких тканей, рядом расположен-
ных мышц и наличием клеточных пространств 
[5]. Возникновение остеомиелита верней че-
люсти чаще всего связанно с предшествую-
щим воспалительным процессом, исходящим 
от первого верхнего большого коренного зуба. 
При воспалении резцов отек распространяется 
на верхнюю губу. Если причинным зубом ока-
зывается клык, то воспаляется подглазничная 
область. Остеомиелит верхней челюсти развива-
ется быстрее, чем нижней, но протекает легче. 
Это обусловлено плотностью кости, хорошей 
васкуляризацией, отсутствием прилегающих 
к кости мышц. Острый остеомиелит характе-
ризуется поражением всех компонентов кости. 
В местах поражений кости обнаруживается 
значительные изменения сосудов, их расшире-
ние, полнокровие, стаз и тромбоз. Содержимое 
питательных каналов кости подвергается рас-
плавлению. К инновационным методам лечения 
остеомелита можно отнести NO-терапию, кото-
рая включает в себя использование плазменных 
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NO-содержащих газовых потоков. Применение 
данного метода приводило к снижению воспа-
лительных проявлений и ускорению периода за-
живления [5]. 

Заключение. Патогенез воспалительного 
процесса при различных его формах имеет об-
щие механизмы. Выраженность клинических 
симптомов зависит от действие повреждающе-
го агента, а также реактивности организма, ко-
торая зависит от состояния нервной, иммунной 
и эндокринной систем. 
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Кудрявцева В.И., Сахарова С.В.,  
Пономарева М.Н.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ, Тюмень,  
e-mail: vkudravceva199919@gmail.com; 

ГБУЗ ТО ОКБ №2, Тюмень

Актуальность. По данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения ВИЧ остается одной 
из основных проблем глобального обществен-
ного здравоохранения и на сегодняшний день 
общемировое число людей, живущих с ВИЧ, 
в 2020 г. составило 37,7 млн человек. Число но-
вых случаев инфицирования ВИЧ в 2020 г. со-
ставило 1,5 млн человек. Число людей, умерших 
от связанных со СПИДом болезней в 2020 г., со-
ставило 680 000 [1]. ВИЧ-инфекция характеризу-
ется многолетним течением, актуальным для него 
синдромом приобретенного иммунодефицита, 
приводящем к развитию заболеваний глаз, в том 
числе с поражением оболочек глазного яблока, 
зрительного нерва и придаточного аппарата [1,2]. 
Относительно высокий процент осложнений 
(70%) ВИЧ-инфекции приходится на орган зре-
ния и может проявляться заболеваниями, как пе-
реднего, так и заднего отрезков глаза [2]. 

Цель. Представить офтальмологические 
проявление ВИЧ – инфекции на примере клини-
ческого случая пациентки офтальмологического 
отделения работающего в круглосуточном ре-
жиме ГБУЗ ТО ОКБ №2, г. Тюмени.

Материалы и методы. Проведен клиниче-
ский анализ нозологий у пациентки с офталь-
мологическими проявлениями ВИЧ-инфекции, 

находящейся на стационарном лечении 
с 12.04.2021 г. – 19-04.2021 г. и с 17.08.2021 г. – 
26.08.2021 г.

Результаты и обсуждение. Пациентка Т. об-
ратилась в кабинет неотложной медицинской 
помощи с жалобами на тянущие боли при дви-
жении левого глаза, блики.Анамнез заболева-
ния: считает себя больной в течение двух дней, 
сегодня отмечает снижение зрение левого глаза.
Офтальмологический статус на момент посту-
пления: Visus ОD/OS = 0,6 с/к -1,0 =0,9/ 0,1н/к; 
при офтальмоскопии глазного дна (асферич-
ной линзой 78 Д) OD – диск зрительного не-
рва (ДЗН) бледно-розовый, границы четкие; 
артерии и вены нормального калибра; по ходу 
сосудов множественные дифузные очаги серо-
го цвета; перипапилярно очаг белого цвета диа-
метром около 4 мм неправильной формы, в ма-
кулярной зоне рефлекс четкий, на периферии 
без особенности. При офтальмоскопии глазного 
дна (асферичной линзой 78 Д) ОS-ДЗН блед-
но-розовый, границы четкие; артерии и вены 
нормального калибра; по ходу сосудов множе-
ственные диффузные очаги от серого до белого 
цвета, в макулярной зоне рефлекс четкий, на пе-
риферии перераспределение пигмента. Выявле-
ны функциональные изменения крови, харак-
терные для попадания вируса иммунодефицита 
человека – угнетения ростков крови: умерен-
ная лейкопения (3,43×109/л); лимфоцитопения 
(0,41х109/л), тромбоцитопения (90х109/л). На-
личие эозинофилии (Э – 10%) указало на повы-
шенную функцию иммунной системы в нейтра-
лизации патологических агентов. Антитела (а/т) 
класса G к вирусу простого герпеса 1,2 типа, 
Цитомегаловирусу (ЦМВ), к токсоплазме по-
ложительны. В полости рта творожистый на-
лет, снимается шпателем (зев, миндалины, зеки, 
язык) В результате микробиологического ис-
следования выделеный микроорганизм Candids 
sp. Основной диагноз: Двусторонний хориоре-
тинит, грибковой этиологии. Сопутствующий: 
Кандидоз ротовой полости. В результате про-
веденных дополнительных лабораторных ис-
следований, особенностей офтальмологическо-
го статуса и слизистой полости рта пациентке 
рекомендована консультация инфекциониста 
и лечение в ГБУЗ ТО «Центре профилактики 
и борьбы со СПИДом» (ЦПБС). По ургентным 
показаниям с ухудшение офтальмологического 
статуса через 4 месяца пациентка повторно по-
ступает в офтальмологическое отделение (нахо-
дилась в стационаре с 17.08.2021-26.08.2021). 
Основной диагноз: Нейрохориоретинит обоих 
глаз неясной этиологии. Частичная атрофия 
зрительного нерва левого глаза. Сопутству-
ющий: артериальная гипертензия (АГ) 3ст, 
2стадии, риск 3. ХСН1. Анемия неуточненно-
го генеза, легкой степени тяжести. В анамнезе 
В20 обнаружен в апреле 2021 года. Пациент-
ка обследована у инфекциониста, анализ ПЦР 
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к ЦМВ от 10.07.2021 отрицательный. Со слов 
пациентки на прием в ЦПБС не попала. В оф-
тальмологическом отделении лечение нейро-
хориоретинита при второй госпитализации 
начали проводить на фоне антиретровирусной 
терапии (АРВТ): Ламивудин 300 мг, тенофовир 
300 мг, эфавирен 600 мг. Пациентка выписана 
с положительной динамикой под наблюдение 
офтальмолога по месту жительства и инфекци-
ониста ЦБПС. 

Вывод. Анализируя данный клинический 
случай необходимо помнить, что врачи ургент-
ной службы (офтальмологи, лор) должны иметь 
настороженность в отношении ВИЧ-инфекции 
у молодых женщин (33 года) при наличии подоб-
ных изменений (кандидоз полости рта, двухсто-
ронний хориоретинит). Нежелание пациентов 
принимать этиопатогенетическую терапию при-
водит к хронизациии патологического пораже-
ния органа зрения, прогрессированию процесса, 
снижению зрения и качества жизни. Назначение 
АРВТ, является наиболее важным условием эф-
фективности лечения ВИЧ-инфекции. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ 
НАРУШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ, 
ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19,  

МЕТОДОМ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИИ
Матвеев К.Е., Лущик М.В., Макеева А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», 
Воронеж, e-mail: kirill.matveev120120@yandex.ru

Введение. COVID-19 является вирусным 
заболеванием, характеризующимся разноо-
бразной клинической картиной у разных лю-
дей: от бессимптомной формы до тяжёлого те-
чения, нередко заканчивающегося летальным 
исходом. В самом начале вспышки этой инфек-
ции клиницисты относили к наиболее тяжёлым 
формам именно развитие внебольничной дву-
сторонней полисегментарной пневмонии и её 
прогрессирование в острый респираторный 
дистресс-синдром (ОРДС), ведущий к острой 
дыхательной недостаточности и смерти паци-
ента [4]. Но позже стало очевидно, что при дан-
ном заболевании может поражаться не только 
дыхательная система. Последние исследования 
показали, что новая коронавирусная инфекция 
может сопровождаться поражением многих 
органов с развитием синдрома полиорган-

ной недостаточности и провоцировать обо-
стрение ранее существовавших расстройств. 
COVID-19 является вероятным фактором ри-
ска острых осложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы. Это связано с прямым 
инфицированием эндотелия сосудов, о чём 
свидетельствует присутствие в эндотелиоци-
тах сосудов разных органов вирусных частиц 
в биоптатах пациентов. Происходит наруше-
ние нормальной структуры эндотелиоцитов, 
из-за чего развивается эндотелиит, ведущий 
к нарушению внутрисосудистого гомеостаза 
и тромбообразованию [1]. В этой связи пред-
ставляется важным изучение рисков развития 
сосудистых нарушений у студентов, переболев-
ших COVID-19, методом фотоплетизмографии, 
позволяющим оценить состояние микроцирку-
ляторного русла. 

Цель исследования – выявление возмож-
ных нарушений со стороны сосудистой системы 
у студентов, перенёсших новую коронавирус-
ную инфекцию.

Задачи исследования: 
1) изучение патогенеза и проявлений эндо-

телиита и тромбоза при COVID-19; 
2) проведение анкетирования переболевших 

студентов для определения тяжести перенесён-
ного заболевания; 

3) проведение фотоплетизмографии для опре-
деления степени нарушений функции сосудов.

Материалы и методы: теоретическая часть 
включала повествовательный обзор, основан-
ный на изучении соответствующей литературы 
в медицинском журнале «Lancet» до декабря 
2021 года без ограничений по срокам. Практи-
ческая часть включала проведение анонимного 
анкетирования студентов 18-22 лет, переболев-
ших COVID-19; при этом учитывалось наличие/
отсутствие хронических заболеваний у студен-
тов и их родственников, состояние дыхательной, 
сердечно-сосудистой систем, анализаторов и пе-
реносимость физической и умственной нагруз-
ки во время и после заболевания. Затем у всех 
студентов, прошедших анкетирование, была 
снята плетизмограмма с помощью медсканера 
БИОРС-05 (Велнесс).

Все полученные данные были подвергнуты 
математико-статистическому анализу с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента с вычислением 
среднего значения, стандартного отклонения, 
различия считали достоверными при р≤0,05.

Результаты и их обсуждение. В настоящее 
время установлено, что в SARS-CoV-2, передаю-
щийся преимущественно воздушно-капельным 
путём, проникает в альвеолоциты II типа за счёт 
взаимодействия между доменом, связывающим 
шиповидный белок, и мембранным рецептором 
ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ-2). 
Это вызывает интернализацию (погружение 
внутрь клетки) АПФ-2 и дисбаланс АПФ/АПФ-
2, который увеличивает действие ангиотензи-
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на II, обеспечивающего вазоконстрикцию со-
судов лёгких и повышение уровня ингибитора 
активатора плазминогена 1 (PAI-1). Активатор 
плазминогена способствует фибринолизу, по-
скольку участвует в превращении плазминоге-
на в плазмин, расщепляющий фибрин тромба 
по связям лизин-аргинин и лизин-лизин до пеп-
тидов и аминокислот. Поэтому торможение ак-
тиватора плазминогена приводит к уменьшению 
фибринолиза и формированию гипофибриноли-
тического состояния. Оно облегчает отложение 
фибрина в лёгочной ткани и сосудах микроцир-
куляции, что приводит к острому респираторно-
му дистресс синдрому. В связи с тем, что в пнев-
моцитах высокий уровень экспрессии АПФ-2, 
у SARS-CoV-2 высокий тропизм (склонность 
к инфицированию) к лёгочной ткани и лёгкие – 
наиболее часто поражаемый орган при данной 
инфекции. Однако рецепторы АПФ-2 также экс-
прессируются на эндотелиальных клетках вне-
лёгочных органов, включая кишечник, сердце 
и почки, а также на эндотелии сосудов. Из-за 
развивающегося воспаления происходит ин-
фильтрация лёгочной ткани лимфоцитами 
и макрофагами, что ведёт к высвобождению 
интерлейкина-1 (ИЛ-1) и интерлейкина-6 (ИЛ-6). 
ИЛ-6 вызывает ответ острой фазы с повышен-
ной продукцией фибриногена, VIII фактора 
и фактора фон Виллебранда (vWF). Эндоте-
лиоциты являются центральным интерфейсом 
для двунаправленного взаимодействия между 
воспалением и коагуляцией при COVID-19. 
Вирус связывается с рецептором АПФ-2 на эн-
дотелии с развитием сложной воспалительной 
реакции, ведущей к активации клеток эндоте-
лия, что доказывается повышенным уровнем 
vWF и пониженным уровнем дезинтегрина 
и металлопротеиназы с тромбоспондиновыми 
мотивами 13 (ADAMTS13). Как отмечалось 
выше, для больных COVID-19 характерно уве-
личение концентрации PAI-1 в плазме [3]. Это 
свидетельствует о том, что при COVID-19 на-
рушается регулирующий путь активированно-
го протеина С [1]. Возрастает также концен-
трация активатора плазминогена тканевого 
типа (t-PA), поскольку тромбин стимулирует 
высвобождение t-PA из эндотелия. Увеличение 
концентраций данных компонентов в плазме – 
маркер усиления коагуляции после образования 
сгустка и отражение интенсивности воспале-
ния, поскольку провоспалительные цитокины 
(фактор некроза опухоли (ФНО) и ИЛ-1β) акти-
вируют продукцию обоих компонентов эндоте-
лиоцитами [4]. Повышению тромбогенного по-
тенциала при COVID-19 может способствовать 
также выработка аутоантител к фосфолипидам 
эндотелиоцитов. В некоторых случаях имеет 
значение активация нейтрофилов с последу-
ющим образованием так называемых внекле-
точных ловушек (НЭТов), приводящая наряду 
с активацией и разрушением эндотелиоцитов, 

адгезией и агрегацией тромбоцитов, актива-
цией факторов свёртывания к иммунотромбозу 
(тромбозу при активации врождённого иммун-
ного ответа), формирующему ОРДС. Ранее из-
учалась роль патоген-ассоциированных моле-
кулярных паттернов (PAMP) и молекулярных 
паттернов, ассоциированных с повреждением 
(DAMP), а именно внеклеточных гистонов 
и ДНК, в развитии иммунотромбоза. PAMP 
и DAMP усиливают экспрессию тканевого фак-
тора (TF) на моноцитах и выступают индукто-
рами в образовании NET, что приводит к имму-
нотромбозу [2]. 

Следует отметить, что при анализе вскры-
тий умерших от COVID-19 выявлялись отложе-
ния тромбов в микрососудах и в мелких сосудах 
разных органов. Имеются сведения о наличии 
тромбов у больных COVID-19 в сосудах других 
органов, в частности, об обширном тромбозе 
мозговых венозных синусов, что являлось при-
чиной неврологических осложнений [5]. Боль-
шая часть тромбозов, вызванных SARS-CoV-2, 
относится к венозным. Однако в некоторых 
случаях выявлялись тромбозы артерий, стано-
вившиеся причиной кровоизлияний из крупных 
сосудов у относительно молодых пациентов. 
У части больных COVID-19 выявлено повреж-
дение микрососудов в виде множественных 
кожных высыпаний (пурпурные поражения). 
У тяжелобольных отмечалось ишемическое 
повреждение пальцев. Все перечисленные дан-
ные показывают большой вклад в смертность 
от COVID-19 сосудистых повреждений вслед-
ствие эндотелиита и развивающегося на его 
фоне тромбоза [2]. Это подтверждает важность 
повышенного внимания к состоянию сердечно-
сосудистой системы при данном заболевании 
и после него.

Нами проведено анкетирование, в котором 
приняли участие 15 человек, перенесших под-
твержденную коронавирусную инфекцию. Воз-
раст испытуемых от 18 до 22 лет. 

Результаты анкетирования показали, 
что большая часть опрошенных оценивает тече-
ние заболевания COVID-19 как лёгкое. Самыми 
частыми проявлениями COVID-19 у студентов 
являлись симптомы ОРВИ, почти у половины 
отмечались головные боли, полная или частич-
ная потеря обоняния (аносмия и гипоосмия), 
почти у трети встречалась полная или частич-
ная потеря вкуса (агевзия и гипогевзия), пока-
лывание в области грудной клетки и торможе-
ние умственной деятельности во время болезни. 
При этом окончательно выздоровевшими себя 
считают чуть больше трети опрошенных (6 че-
ловек из 15). Также отмечено, что у 7 опрошен-
ных родственники страдают хроническими 
заболеваниями, однако строгого соответствия 
между выраженностью симптомов и потенци-
альной предрасположенностью к более тяжёло-
му течению болезни у таких людей не просле-
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живается. Далее для 15 обследуемых студентов 
была проведена фотоплетизмография. Получен-
ные данные показали полное отсутствие сдви-
гов за пределы нормы только у 6 человек, 
причём 4 из них считают себя полностью вы-
здоровевшими. Наиболее частым было наруше-
ние плетизмограммы по типу резкого подъёма 
пульсовой волны, что характерно для увеличе-
ния систолического выброса. В патологии такое 
состояние чаще всего наблюдается при аорталь-
ной недостаточности. У всех студентов, которые 
имеют те или иные сдвиги от нормы, повышен 
индекс отражения. Его повышение свидетель-
ствует об увеличении тонуса артериол и мелких 
сосудов, в патологии косвенно указывает на на-
личие атеросклеротических отложений. Плетиз-
мограмма одного из обследованных отражает 
изменения, характерные для патологии сосудов 
при гипертонической болезни или начальном 
атеросклерозе. Тем не менее, поскольку никто 
из опрошенных не отметил наличие у себя ге-
матологических и сердечно-сосудистых заболе-
ваний как имевшихся хронических, то данные 
изменения нельзя трактовать как безусловно 
патологические. Несмотря на наличие хрониче-
ских заболеваний у 4 опрошенных, лишь один 
из их числа оценивает перенесённое заболева-
ние как среднее. 

Заключение. Лёгкое субъективное ощу-
щение симптомов или их отсутствие не всегда 
говорит об отсутствии хронических заболева-
ний у пациента и об отсутствии необходимости 
его обследования. Фотоплетизмография может 
быть использована в качестве метода диагно-
стики заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, связанной с изменениями в гемодинамике 
микроциркуляторного русла, а также со струк-
турными изменениями его составляющих. Сво-
евременное обследование пациентов, перенес-
ших COVID-19, позволит избежать появление 
и осуществить раннюю диагностику постковид-
ных осложнений.
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Проблема кислородного голодания, вы-
двинутая в 19 веке И.М. Сеченовым и В.В. Па-
шутиным, остается актуальной в клинической 
медицине и в 21 веке. Благодаря научному и тех-
ническому прогрессу к настоящему времени ги-
поксия детально и глубоко изучена на клеточном 
уровне, и результаты этих исследований широко 
применяются при лечении многих заболеваний 
человека [1, с. 7]. Тяжелые формы гипоксии тре-
буют немедленного оказания врачебной помо-
щи. Для лечения гипоксических состояний уже 
более 40 лет применяют метод гипербарической 
оксигенации (ГБО). ГБО – это искусственное 
увеличение кислородной емкости крови за счет 
дополнительного растворения кислорода в плаз-
ме в результате повышения pO2 во вдыхаемой 
газовой смеси вследствие увеличения обще-
го барометрического давления внешней среды. 
С исторической точки зрения началом научно-
го подхода к изучению такого способа воздей-
ствия на человеческий организм можно считать 
два примечательных события, пришедшихся 
на 1662 год. Первое – английский ученый Ро-
берт Бойль, проведя физико-механические опы-
ты, касающиеся упругости воздуха, впервые 
описал влияние сжатого воздуха на живой ор-
ганизм. Второе – тоже английский врач Геншоу 
применил деревянную барокамеру для лечения 
больных с патологией легких и пищеваритель-
ного тракта, положив начало гипербаротерапии.

Итак, более 300 лет формирования научных 
взглядов на механизмы лечебного действия ГБО 
привели к тому, что в 1965 году на кафедре па-
тофизиологии Воронежского государственного 
медицинского института под руководством про-
фессора А. Н. Леонова была создана адаптаци-
онно-метаболическая теория гипербарической 
медицины, которая легла в основу одноимен-
ной научной школы. Эта теория отражает эво-
люционную роль кислорода как естественного 
универсального адаптогена, обеспечивающего 
высокоэнергетический потенциал для роста, 
развития и функционирования эукариотических 
биологических систем потребления кислоро-
да, его транспорта и самозащиты организма 
от окислительного разрушения [2, с.40]. Вы-
явленные фундаментальные свойства гиперба-
рического кислорода, проявляющиеся в стиму-
лирующем, ингибирующем и заместительном 
влиянии на реактивность организма на разных 
уровнях его интеграции, позволили разработать 
адаптационно-метаболическую теорию гипер-
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барической кислородной терапии и обосновать 
саногенетические эффекты повышенного дав-
ления кислорода на организм: адаптационно-ре-
гуляторный (адаптационно-функциональный), 
адаптационно-метаболический (биоэнергети-
ческий, дезинтоксикационный, биосинтетиче-
ский) и адаптационно-структурный механизмы 
[1, с. 57].

Благодаря своей аргументированности те-
ория профессора Леонова позволила решить 
ряд научно-практических задач и оказала суще-
ственное влияние на развитие ГБО в мире. До-
стижения Воронежской научной школы по ги-
пербарической медицине широко представлены 
на международных научных форумах по фунда-
ментальной и прикладной медицине [3, с. 66]. 
Разработкой этой проблемы активно занимались 
и сотрудники кафедры патофизиологии ВГМУ. 
А именно доценты кафедры, кандидаты меди-
цинских наук В. М. Крюков и Ю.М. Туманов-
ский. Результаты научных исследований были 
опубликованы в ведущих научных изданиях, 
как в нашей стране, так и за рубежом. 

В своей теории «Адаптационно-метаболи-
ческая теория саногенеза (лечебного действия 
ГБО)» А. Н. Леонов выделил три патофизио-
логических механизма: адаптационно-функ-
циональный, адаптационно-метаболический 
и адаптационно-морфогенетический. Понятие 
«саногенез» выражает комплекс механизмов вы-
здоровления/оздоровления организма при лю-
бой нозологической форме. Если гипербариче-
ский кислород рассматривать как естественный 
адаптоген, то на этой методологической основе 
ГБО занимает позицию универсального факто-
ра, способного корригировать адаптационную 
ауторегуляцию жизненных процессов здорового 
и больного организма. Биологической основой 
саногенеза являются защитные, приспособи-
тельные и компенсаторные реакции организма 
на воздействие этиологических факторов за-
болевания. Все механизмы лечебного действия 
ГБО проявляют себя только в адаптационную 
стадию гипероксии. Адаптационно-функци-
ональный механизм лечебного действия ГБО 
отражает изменение функций различных орга-
нов и систем: нейро-гуморальной системы (ре-
гуляторный механизм) и внутренних органов 
(эффекторный механизм). Известно влияние 
ГБО на все звенья нейро-эндокринной системы: 
рецепторы, афферентное, центральное и эффе-
рентные звенья. 

Эффекторный механизм лечебного действия 
гипероксии объясняет способность ГБО влиять 
на внутренние органы организма, восстанавли-
вая их функцию. Происходит восстановление 
сократительной функции сердца, активация 
функции печени и почек, нормализация внеш-
него дыхания. ГБО помогает снять обструкцию 
и восстановить перфузию, поскольку объемы 
газа, попавшие в организм, уменьшаются про-

порционально давлению (закон Бойля). ГБО 
значительно облегчает оксигенацию в зоне ми-
кроциркуляторных расстройств и предупреж-
дает развитие острой почечной недостаточно-
сти, нормализует почечную ультрафильтрацию, 
снижает протеинурию, увеличивает диурез 
при его снижении при ОПН. ГБО может ока-
зывать как иммуностимулирующее действие 
(стимулируя образование защитных иммунных 
комплексов, формирования противоинфекцион-
ного иммунитета), так и иммуноингибирующее 
действие на иммунную систему (угнетение об-
разования патогенных иммунных комплексов, 
антител при аутоиммуных и аллергических 
реакциях). Адапатационно-метаболический 
механизм лечебного действия ГБО включает 
в себя следующие разновидности данного меха-
низма: биоэнергетический, дезинтоксикацион-
ный, биосинтетический.

Биоэнергетический механизм. Скорость ка-
таболизма и анаболизма в клетке, сопряженная 
с потреблением кислорода, определяется глав-
ным образом, потребностью клетки в энергии, 
необходимой для выполнения функций, детер-
минированных генотипом и фенотипом каждого 
органа и организма в целом. Дезинтоксикаци-
онный механизм. При любой патологии в тка-
нях резко возрастает содержание токсических 
метаболитов, развиваются явления аутоинток-
сикации, что может привести к значительному 
нарушению функций органов и систем. Биосин-
тетический механизм. В основе этого механиз-
ма лечебного действия гипероксии на организм 
лежит нормализация системы ДНК-РНК-белок. 
Этот механизм показывает, что под влиянием 
ГБО, прежде всего, активируются внутрикле-
точные механизмы образования ДНК и РНК.

Ультраструктурные элементы саногенеза. 
ГБО изменяет реакционные свойства белковых 
молекул, их конформацию, способствует нор-
мализации обменных процессов в клетке. Суб-
клеточные элементы саногенеза. Под влиянием 
ГБО увеличивается образование митохондрий, 
появляются свободные полирибосомы, вос-
станавливаются мембраны клеток. Клеточный 
уровень саногенеза. Адаптогенное действие 
ГКТ активирует процессы клеточной регенера-
ции, что представляет собой клеточный элемент 
саногенеза. 

Все представленные выше механизмы ле-
чебного действия ГБО являются единым целым. 
Включение одного механизма сразу же приводит 
к запуску остальных звеньев саногенеза. Ослож-
нения при оксигенобаротерапии связаны с пере-
ходом действия кислорода из адаптационной 
стадии в токсическую и терминальную, чаще 
при нарушении режимов проведение сеанса 
ГБО (избыточное давление, время экспозиции). 
Токсическая стадия гипероксии характеризуется 
развитием общетоксического, нейротоксическо-
го и пневмотоксического синдромов.
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Общетоксический синдром. В основе раз-

вития общетоксического синдрома лежит разви-
тие в организме гипероксической гипоксии. Ги-
пероксическая гипоксия возникает вследствие 
накопления свободных радикалов кислорода, 
блокирующих дыхательные ферменты митохон-
дрий (цитохромы, флавопротеины). Развивается 
тканевая гипоксия. Формируется недостаточ-
ность антиоксидантной системы, угнетается 
образование высокоэнергетических фосфатов 
(развивается гипоэргоз).

Нейротоксический синдром (эффект П. Бера). 
Острое кислородное отравление. Острое кис-
лородное отравление проявляется в виде раз-
вития кислородной эпилепсии, характеризуется 
приступами тонических и клонических судорог. 
Повышается раздражимость и возбудимость 
нейронов пирамидной системы мозга, угнета-
ется тормозящее влияние коры головного мозга 
на подкорковые структуры.

Пневмотоксический синдром (эффект Л. Сми-
та). Хроническое кислородное отравление. 
При пневмотоксическом синдроме формируется 
гипербарическая кислородная бронхопневмо-
ния за счет прямого раздражения и повреждения 
бронхов и легких гипербарическим кислородом. 
Происходит разрушение сурфактанта, ателектаз 
альвеол легких, рефлекторное раздражение аф-
ферентной иннервации бронхолегочной систе-
мы гипербарическим кислородом.

Терминальная стадия гипероксии. При уси-
лении формирования патологических процессов 
возникающих в токсическую стадию ГБО разви-
вается терминальная стадия. Она характеризу-
ется развитием терминального состояния (шок, 
коллапс, клиническая смерть). Возникает моз-
говая или висцеральная форма терминальных 
расстройств функций органов и систем. Смерть 
в условиях гипербарической оксигенации имеет 
гипоксическое происхождение.

Применение ГБО. В настоящее время ги-
пербарическая медицина получает все большее 
распространение. Трудно найти область клини-
ческой медицины, где не используется гипер-
барическая оксигенация как самостоятельный 
метод лечения, так и в комплексе с другими те-
рапевтическими средствами. В первую очередь 
это относится к интенсивной терапии различ-
ных критических состояний, в реаниматологии, 
хирургии, терапии, акушерстве, педиатрии, не-
врологии, офтальмологии, стоматологии, радио-
логии и т.д. Установлено значительное влияние 
ГБО на различные уровни адаптации организма, 
начиная с эндокринного и заканчивая субкле-
точным [8, c. 1327]. Очень эффективно действие 
ГБО при анаэробной инфекции, отравлении 
окисью углерода, барбитуратами, хроническом 
и остром поражении периферических сосудов, 
коронарной болезни сердца. ГБО компенсирует 
практически любую форму кислородной недо-
статочности [4, с. 11; 5, с. 30; 6, с.22; 7, с. 62].
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Аутовоспалительные заболевания известны 
как расстройства, вызванные мутацией генов, 
которые являются причиной нарушения рабо-
ты природного иммунитета человека. Для этого 
недомогания характерна высокая температура, 
высыпания, боль в суставах, мышцах, брюшной 
полости и системное воспаление, диагности-
руемое при анализе крови [1]. Известно около 
30 аутовоспалительных заболеваний и их ко-
личество регулярно пополняется. Ежегодно 
описывают новые болезни и синдромы, а также 
новые генетические поломки, влияющие за их 
развитие [1,2]. 

Основными триггерами аутовоспалитель-
ных заболеваний (АВЗ) является неправильное 
функционирование иммунной системы, из-за 
этого зачастую их относят к группе иммуноде-
фицитов. Только в этом случае происходит сбой 
врожденного иммунитета. Противостояние на-
чинается с воспалительного процесса, который 



27

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ, ТОМ XII

27 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
подразумевает запуск механизмов для «привле-
чения» особых клеток (например, макрофагов), 
которые уничтожают возбудителей инфекции. 
Если этого недостаточно для уничтожения воз-
будителей инфекции, подключается приобре-
тенная иммунная система, которая «изучает» 
возбудителя инфекции, а затем вырабатывает 
антитела, специфические к данному возбуди-
телю. Антитела связываются с патогенными 
микроорганизмами и образуют комплексы, ко-
торые затем уничтожаются. В отличие от врож-
денной приобретенная система «запоминает» 
патогенный микроорганизм и может крайне бы-
стро производить специфические к нему антите-
ла благодаря «иммунной памяти», если этот па-
тоген снова проникает в организм. В результате 
проявления заболевания напоминают реакцию 
организма на инфекцию: острое начало, лихо-
радка, сыпь, отечность суставов, боль, слабость, 
быстрая утомляемость. Причины сбоя при мно-
гих АВЗ уже известны, они связаны с мутаци-
ями в генах, участвующих в воспалительных 
процессах. Но не мало случаев, когда специали-
стам не понятна причина болезни [1,3]. Вероят-
но, что еще будут открыты новые гены и формы 
АВЗ. На сегодня известно, что ключевой моле-
кулой запуска процесса воспаления является 
интерлейкин-1, бета (IL-1). Это сигнальная мо-
лекула сообщает иммунным клеткам о необхо-
димости переместиться на участок, где обнару-
жены патогенные микроорганизмы. АВЗ – очень 
редкие болезни, некоторые формы описаны 
всего у нескольких сотен пациентов в мире. Ча-
стоту многих форм оценивают, как 1–2 случая 
на 1000000 новорожденных, так что эти заболе-
вания можно также назвать ультраредкими.

Одним из примеров аутовоспалительных 
заболеваний является синдромом Маршалла, 
которым страдают в основном дети. Клиника 
заболевания включает в себя высокую темпера-
туру, проблемы слизистой оболочки рта, фарин-
гит, шейную лимфаденопатию. Современной 
медициной остается до конца не выясненной 
этиология этого недуга. Сейчас этот синдром 
считается полигенным заболеванием, при ко-
тором главную роль играет генетика, влияние 
окружающей среды, индивидуальные особен-
ности реакции организма на угрозу инфекцион-
ного заражения. У 7-10% пациентов выявляют-
ся мутации гена, участвующего в образовании 
белка пирина гранулоцитами, моноцитами, 
дендритными клетками, фибробластами кожи, 
брюшины и синовиальной оболочки. Его задача 
в организме – уменьшение воспалительного от-
вета за счет торможения активации и хемотак-
сиса нейтрофилов. В научных исследованиях 
отмечалось недостаточное содержание витами-
на D у большой части больных. Основная тайна 
синдрома Маршалла заключается в том, что вос-
паление не имеет ясных инфекционных марке-
ров заболевания в целом и экспрессии генов, 

в частности. Патогенез также научно не обо-
снован. Сегодня исследователи относят PFAPA-
синдром к системным аутовоспалительным 
заболеваниям. Отличие от аутоиммунных бо-
лезней: характерность протекания воспалений 
и реакции иммунитета, которые обусловлены 
генетически. Изменение гена приводит к обра-
зованию поврежденного пирина, который обя-
зан ослаблять и устранять сильную восприим-
чивость организма к патологическим влияниям 
извне, а в мутирующем виде приводит к остро-
му недостатку ингибитора хемотаксического 
фактора, нарушающего функцию ограничения 
воспалительного процесса. Ген кодирует белок 
криопирин, но при его негативной трансформа-
ции моноциты под влиянием огромного числа 
различных триггеров образуют неограниченное 
количество интерлейкина-1. Здоровая иммунная 
система сама защищает себя от избыточного ко-
личества цитокина. При PFAPA-синдроме эта 
функция значительно подорвана, в результате 
чего имеется клиническая картина заболевания, 
так как интерлейкин-1 отвечает не только за на-
личие у пациентов лихорадки, но и за мутацию 
тканей, высокий уровень общего воспалитель-
ного процесса [2,4]. 

Клиническая картина – это эпизодически 
проявленная лихорадка, повторяющаяся в ин-
тервале от двух до двенадцати недель. Внезап-
ный подъем температуры, термометр обычно 
показывает высокие градусы (от 40 до 41ºC). 
Часто за день перед проявлением данных сим-
птомов может иметь место системные тригге-
ры: слабость, понижение веса. Позже присо-
единяются другие показатели недуга – мелкие 
(до 5 мм) ранки слизистой полости рта, боли 
в горле, повышенная чувствительность слизи-
стой глотки. В некоторых случаях появляется 
шейный лимфаденит – увеличение шейных 
лимфоузлов, которые становятся болезненны-
ми на ощупь. В большинстве наблюдений сим-
птомы проявляются все вместе, но чаще всего 
встречается повреждение внутренней полости 
рта. В течение 4-5 суток температура принима-
ет допустимые значения, воспалительные про-
цессы постепенно стабилизируются. Проме-
жутки между приступами составляют от двух 
до семи недель. Со временем данные проме-
жутки удлиняются. Специфика протекания вы-
сокой температуры при синдроме Маршалла 
является то, что даже при крайних показателях 
лихорадки самочувствие детей остается срав-
нительно удовлетворительным. Между непро-
должительными атаками болезни восстанав-
ливается аппетит, набирается потерянный вес. 
При этом физическое развитие, общее состоя-
ние психики практически не страдает. Клини-
ческая картина заболевания является добро-
качественной, атаки обычно останавливаются 
ко времени полового созревания ребенка [5]. 
При синдроме Маршалла осложнений выявле-
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но не было. Долгосрочные научные исследова-
ния пока не проводились, но учитывая наличие 
стоматита и фарингита не исключается проявле-
ние вторичной инфекции, приводящей к разви-
тию гнойных процессов в области глотки. 

Для подтверждения диагноза рекомендуется 
консультация педиатра и ревматолога. Во время 
гипертермии общий анализ крови показывает 
лейкоцитоз с увеличением нейтрофилов, уско-
рение СОЭ. Между болезненными атаками все 
воспалительные процессы нормализуются. Пе-
риод приступа характеризуется увеличением 
уровня С-реактивного белка. Печеночные фер-
менты не подвержены изменению. Анализ крови 
на 25-OH может выявить недостаток витамина 
Д3 – холекальциферола. Дополнительные ис-
следования включают в себя посев отделяемого 
из верхних слоев дыхательной системы на ми-
крофлору и чувствительность к антибиотикам, 
посев мочи и крови на стерильность (на высо-
ких показателях температуры). Рентгенологиче-
ское исследование органов груди, околоносовых 
пазух проводятся, чтобы исключить инфекцион-
ную причину гипертермии. При данном синдро-
ме значительных изменений организма в этих 
исследованиях обычно не обнаруживается. Вся 
симптоматика синдрома Маршалла обычно про-
ходит еще до пубертатного периода. Описаний 
смертности и тяжелых последствий от заболева-
ния в медицинской литературе не обнаружены. 
Несмотря на благоприятный прогноз, при появ-
лении аналогичных жалоб необходимо связаться 
с детским экспертом в данной области для диа-
гностики и последующего адекватного лечения. 
Пациентам, страдающим данным синдромом, 
показано применение зимой витамина Д3.

Подагра – вид ревматической патологии, 
вызванный осаждением кристаллов солей мо-
чевой кислоты в суставах, затем в почках. Кли-
ника болезни характеризуется для пациентов 
повторяющимися приступами артрита, цирку-
лирующих с рецидивами болезненных состоя-
ний и формированием деформации суставов [6]. 
Ядро патогенеза данного заболевания составля-
ет нарушенный метаболизм, вызванный непра-
вильной регуляцией обмена пуринов и приво-
дящий к осаждению мочевой кислоты. Сильная 
концентрация мочевой кислоты в плазме кро-
ви и отложение солей является следствием их 
интенсивного синтеза и снижения выделения 
с мочой. Микрокристаллы мочевины депони-
руются в суставах и способствуют развитию 
воспалений. Аналогичным образом они откла-
дываются в почках, вызывая у людей болезнь 
— нефропатию. Сейчас в медицине принято 
различать следующие виды подагры: почечная, 
метаболическая и смешанная формы. Первая 
форма характеризуется снижением выделения 
мочевой кислоты, вторая – с избыточным ее об-
разованием; третья форма содержит в себе до-
статочные нарушения воспроизводства и устра-

нения из организма кислых солей. К факторам, 
способствующим развитию подагры относятся: 
чрезмерное и однообразное питание, излишнее 
потребление мяса и алкоголя, малоподвижный 
образ жизни. Вторичная подагра появляется 
вследствие других заболеваний: патологи почек, 
заболеваний крови (лейкемия, лимфомы, поли-
цитемии), псориаза, либо как осложнения из-за 
лечения цитостатиками.

В клинической картине этого недуга разде-
ляют три фазы: преморбидную, интермиттиру-
ющую и хроническую. Первая фаза отличается 
бессимптомной урикемией, которая еще не счи-
тается болезнью. Вторая степень заболевания 
характеризуется чередованием эпизодов прояв-
ления острого артрита с бессимптомными пери-
одами. Хроническая форма включает в себя об-
разование узелков подагры и проявления в виде 
болезни почек в более половины случаев. Нако-
пление урата при гиперурикемии и при подагре 
приводит к его отложению в почках с развитием 
нефропатии. У 40% пациентов на пике приступа 
болезни развивается уремия с почечной коли-
кой, осложнениями в виде пиелонефрита. Вне 
приступов подагры изменений в общей картине 
крови не происходит. Во время приступа лейко-
цитарная формула сдвигается влево и увеличи-
вается скорость оседания эритроцитов. Биохи-
мия крови при обострении подагры показывает 
повышенное содержание мочевой кислоты, фи-
брина, сиаловой кислоты [6]. Основной прин-
цип лечения подагры заключается в контроле 
мочевой кислоты путем подавления ее выработ-
ки и ускорения выведения из организма. также 
необходимо соблюдать диету с ограничением 
белковой пищи, соли с достаточное потребление 
жидкости (около 3-х л в сутки). Фармакологиче-
ский подход к лечению данного заболевания на-
правлен на снятие острых приступов подагры, 
предупреждение в будущих приступов, предот-
вращение отложения солей мочевой кислоты 
в суставах и почках. Быстрое распознавание 
и начало разумного лечения дает хорошие ре-
зультаты в плане прогноза заболевания.
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Среди врачей разных специальностей на  
данным момент все больше возрастает интерес 
к заболеваниям аутовоспалительного характера, 
примерами которых являются болезнь Бехчета 
(ББ) и семейная средиземноморская лихорадка 
(ССЛ). Эти болезни редко встречаются, а диа-
гностировать и лечить их непросто. 

Целью данной научной работы является из-
учение различных литературных источников, 
касающихся этиологии и патогенеза таких ауто-
воспалительных заболеваний, как болезнь Бех-
чета и семейная средиземноморская лихорадка.

Болезнь Бехчета – это системное воспале-
ние сосудов с неустановленной причиной воз-
никновения, проявляющееся формированием 
язв в полости рта и на половых органах. Часто 
присоединяются в этот патологический про-
цесс органы зрения, опорно-двигательная, пи-
щеварительная и центральная нервная системы. 
Особенностью данной редкой болезни являют-
ся множественные повторяющиеся ухудшения 
в течении заболевания, которые сменяются ре-
миссиями. При отсутствии лечения ББ со време-
нем может послужить причиной развития инва-
лидности и даже смерти. Данный недуг назван 
в честь турецкого профессора дерматовенероло-
гии, который выделил 3 симптома, характерных 
для этого заболевания, а именно: эрозии рото-
вой полости, половых органов и поражение глаз. 
Болезнь довольно распространена на Ближнем 
Востоке, Японии. Основную причину опреде-
лить сложно, однако выделена следующая за-
кономерность: сочетание генетической предрас-
положенности и влияния некоторых факторов 
окружающей среды (инфекция, стресс, загряз-
нение среды обитания). Нельзя не упомянуть 
о важных критериях, которые доказывают ге-
нетическую приверженность этой патологии: 
характерное географическое распространение 
болезни, семейное течение, положительная кор-
реляция с I классом системы HLA, многообра-
зие генов, контролирующих иммунный ответ 
[1, с. 149]. ББ развивается при условии измене-
ния в гене под названием TNFAIP3 (TNF-Alpha 
Induced Protein 3), который состоит из 7 экзо-
нов и находится на длинном плече хромосомы 
6. Главная задача гена – кодировка белка А20, 
в функцию которого входит «торможение» кано-
нического пути активации NF-B. Белок А20 со-
держит N-концевой OTU-домен и 7 ZF-доменов 
на С-конце c убиквитинлигазной активностью. 

Модификация убиквитина в сигнальных моле-
кулах NEMO/IKK, TRAF6 и RIPK1 приводит 
к их инактивации, ингибированию сигнального 
пути и снижению продукции медиаторов вос-
паления: интерлейкина-1, TNF, интерлейки-
на-6,18,17. При мутации в гене TNFAIP3 сни-
жается выработка белка А20 и как следствие 
«растормаживается» классический сигнальный 
путь вместе с активацией транскрипционного 
ядерного фактора и выработкой провоспали-
тельных цитокинов. Важным критериями ББ 
являются следующие признаки: возникновение 
болезни у членов семьи, эпизоды афтозного вос-
паления полости рта, резкое ухудшения зрения, 
наличие болезненности в области мошонки, на-
рушение стула, тромбофлебит вен нижних ко-
нечностей и различная симптоматика со сторо-
ны ЦНС. Афты в ротовой полости встречаются 
в 97% случаев. Они могут встречаться пооди-
ночке или же попарно, довольно болезненны, 
с округлыми эритематозными краями, покрыты 
серовато-белым или желтым налетом и часто 
располагаются на слизистой фронтальных от-
делов полости рта. Преобладают мелкие афты 
количеством от 1 до 5, диаметр которых до 1 см. 
Полностью заживают за 14 дней. Крупные афты 
размером более 1 см встречаются редко, на их 
месте остаются рубцы. На заживление уходит 
от 2 до 6 недель. По статистике у 60-89% паци-
ентов, страдающих ББ, обнаруживаются язвен-
ные поражения половых органов, располагаю-
щиеся у мужчин на мошонке и половом члене, 
а у женщин на больших и малых половых губах, 
вульве, влагалище, шейке матки. Кожные фор-
мы данной болезни в виде узловатой эритемы 
чаще встречаются у женщин и располагают-
ся по передней поверхности ног, на лодыжках, 
лице, руках и ягодицах. Характерны возвыша-
ющиеся красные узелки с подкожным уплотне-
нием. Данные элементы проходят на 10-14 день 
без рубцевания, далее на месте заживления оста-
ются красные пятна. Обычно при ББ поражают-
ся оба глаза, довольно часто встречается реци-
дивирующий панувеит. Увеит подразделяется 
на задний и передний. В первом случае прогноз 
очень неблагоприятный для зрения. Развивает-
ся периартериит и перифлебит с окклюзивным 
васкулитом сетчатки, ретинит и поражение сте-
кловидного тела с кровоизлияними, воспале-
ние зрительного нерва, перипапиллярный отек. 
При описанном симптомокомплексе лечение 
должно быть своевременным, иначе возможно 
развитие частичной или полной потери зрения. 
Передний увеит при данном недуге не несет 
серьезных осложнений, поэтому при должном 
лечении прогноз для зрения наиболее благопри-
ятный. Клинически увеит выражается в виде 
следующих симптомов: «туман перед глазами», 
боль в периорбитальной области, фотофобия, 
слезотечение, перикорнеальная гиперемия. 
При ББ нередким проявлением бывает и пора-
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жение сосудов (вен, артерий) в виде тромбозов 
разной локализации, иногда рецидивирующих. 
Нельзя также забывать про вероятность фор-
мирования таких осложнений, как аневризмы, 
которые часто не всегда удается диагностиро-
вать вовремя, т.к. они бессимптомны. Поэтому 
при неблагоприятном течении болезни высока 
вероятность летального исхода. Поражение су-
ставов довольно распространенное проявление 
вышеупомянутой патологии. Встречается более 
чем у половины заболевших и проявляется не-
эрозивным, недеформирующим олигоартритом. 
Данной патологии более подвержены основные 
суставы (коленный, голеностопный). Наиболее 
часто встречаются среди психических прояв-
лений ББ хронические расстройства тревожно-
депрессивного спектра, которые наблюдаются 
у 30-90% пациентов. Острые психозы не ха-
рактерны. Цель лечения – добиться ремиссии, 
т.к. аутоиммунные заболевания воздействуют 
на организм в течении всей жизни. Лечение 
при данной патологии преимущественно пато-
генетическое, направленное на основные звенья 
патогенеза, из-за которых возникает вышеупо-
мянутая болезнь, а также лечение попутного 
симптомокомплекса. Ранняя постановка диа-
гноза и правильное лечение в результате дают 
благоприятный эффект. Колхицин назначают 
при наличии язвенного процесса на слизистой 
полости рта и половых органах. При поражении 
кожи и глаз рекомендуется препараты, содержа-
щие гормон кортикостероид. При наличии реци-
дивирующих тромбозов глюкокортикостероиды 
и циклофосфамид вводят внутривенно. Анев-
ризмы сосудов являются показанием для опера-
тивного лечения [2, с. 558].

Семейная средиземноморская лихорадка 
(периодическая болезнь) является генетической 
моногенной болезнью с аутосомно-рецессив-
ным механизмом передачи (только у гомозигот 
возможно развитие данного недуга). ССЛ опре-
деляется тем, что чаще проявляется у опреде-
ленных этносов (евреи, арабы, турки, армяне). 
Клиника – приступы лихорадки неизвестного 
генеза длительностью до 3 суток, сопровожда-
ющиеся болью в животе, грудной клетке, суста-
вах или мышцах. Развитие АА-амилоидоза яв-
ляется частым осложнением вышеупомянутой 
патологии. Главной причиной считается изме-
нение гена MEFV (Mediterranean FeVer), место-
расположение которого находится на коротком 
плече хромосомы 16 [3, с. 103]. При описании 
патогенеза основное значение играет пирин, 
так как он участвует в правильной активации 
ИЛ1ß. Есть несколько гипотез, которые дают 
представление о механизмах данного наруше-
ния и его влияния на организм. Первой является 
«секвестрационная» гипотеза, в которой гово-
рится о том, что мутантный пирин не способен 
оказывать подавляющее влияние на каспазу 1, 
тем самым нарушается регуляция активирова-

ния про-ИЛ1ß, и как следствие формируется 
повышенное образование данного интерлей-
кина, что стимулирует воспаление. Второй яв-
ляется гипотеза «пириновой инфламмасомы». 
В данном случае главную роль играет сам пи-
рин, который участвует в создании инфламма-
сомы – внутриклеточного супрамолекулярного 
комплекса, главной задачей которого является 
инициирование прокаспазы 1, активирующей 
систему ИЛ1ß [4, с. 11]. В основе формирова-
ния ССЛ лежит избыточная выработка ИЛ-1. 
В самый пик развития болезни наблюдается 
повышение сывороточных уровней цитокинов, 
участвующих в формировании хронических 
воспалительных болезней суставов. При описа-
нии клинической картины ССЛ лихорадка явля-
ется главным проявлением данного заболевания 
и характеризуется довольно быстрым развитием 
(за нескольких часов поднимается на высокий 
уровень). Острая абдоминальная боль выявля-
ется у половины больных и возникает на фоне 
воспаления брюшины. Болевой синдром в груд-
ной клетке при ССЛ может быть как локаль-
ным, так и диффузным по распространенности, 
а в результате асептического плеврита часто 
имеет прогрессирующий характер. Артралгии 
и миалгии встречаются реже, чем вышеупомя-
нутые клинические симптомы. При описании 
поражений со стороны кожного покрова частым 
явлением отмечают эризипелоидоподобную 
эритему на голенях и стопах. Также присут-
ствует нетипичная клиническая картина в виде 
крапивницы, отека Квинке, полиморфной эри-
темы, различных герпетиформных и везикулез-
ных высыпаний, а также петехий и экхимозов. 
При ССЛ нередко поражаются сердце и сосуды. 
Одно из проявлений – это развитие перикардита 
с его обычными признаками. Также может по-
вышаться систолическое артериальное давление 
на 10–15 мм. рт. ст., диастолическое же остает-
ся в пределах нормы. Нарушения со стороны 
нервной системы достаточно распространенное 
явление при ССЛ. Во время приступа отмеча-
ются головная боль, боязнь света, нередко на-
рушается сон, больные жалуются на появление 
шума в ушах. Также страдает и мочеполовая 
система при вышеупомянутой патологии. До-
вольно часто у мужчин развивается орхит, осо-
бенно в детском возрасте. Амилоидоз, который 
считают главным проявлением ССЛ, поражает 
почки, что может приводить к летальным ис-
ходам. При неосложненной форме формируется 
полиурия. Чтобы выявить амилоидоз, необходи-
мо во время приступа определять уровень сыво-
роточного амилоида А (SAA). Также больным 
данным недугом необходимо проверять уровень 
других маркеров острой фазы: СОЭ, СРБ, гап-
тоглобин, фибриноген. У части пациентов пере-
численные ранее показатели повышаются и вне 
атак. В анализе крови не исключают наличие 
лейкоцитоза и нейтрофилеза. Возможно опреде-
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ление преходящей микрогематурии и протеину-
рии во время приступа. При описании лечебной 
тактики нужно помнить, что амилоидоз, локали-
зующийся в почках, является основным ослож-
нением ССЛ. Главную роль отводят препаратам 
на основе колхицина. Согласно статистике, у па-
циентов, принимающих данные лекарства, риск 
формирования амилоидоза очень низок. Однако 
в данном случае необходимо помнить и о таких 
побочных явлениях, как диспепсические рас-
стройства (диарея, тошнота и рвота), не исклю-
чается дисфункция костного мозга и печеночная 
недостаточность. Нестероидные противовоспа-
лительные препараты применяют как симпто-
матические средства в период приступа. Интер-
ферон в комбинации с колхицином используют 
в терапии хронического артрита при ССЛ. Также 
используют иммуномодулирующие препараты. 
Например, блокирующие интерлейкин 1 (ана-
кинра) или фактор некроза опухолей [5, с. 377].

Таким образом, проблема заболеваний ауто-
воспалительного характера на данный момент 
является не до конца изученной. Более широкое 
освещение вопроса вышеупомянутых болезней 
поможет в дальнейшем лучше понять причины 
и патогенез данных недугов, а также улучшит 
диагностику и лечение этой патологии.
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Актуальность. Новый коронавирус зо-
онозного происхождения появился в Ухане 
в декабре 2019 года и распространился по все-
му миру, официальное названный всемирной 
организацией здравоохранения SARS-CoV-2. 
Преимущественно вирус поражает дыхатель-
ную и сердечно-сосудистую систему, вызывая 

различные осложнения в виде атипичной пнев-
монии, инфаркта миокарда (ИМ), миокардитов 
и сердечной недостаточности, что может сопро-
вождаться инфарктом миокарда без признаков 
обструктивного атеросклероза коронарных ар-
терий (ИМбоКА). В данном обзоре рассмотрены 
некоторые аспекты этиологии, патофизиологии 
поражения миокарда с новой коронавирусной 
инфекцией (НКВИ) [1,2].

Цель работы: оценить связь возраста и пола, 
выявить возможные причины инфаркта миокарда 
при SARS CoV-2, связь сопутствующих заболева-
ний с тяжестью течения инфекции и риски разви-
тия ИМ в разгаре заболевания, сравнить лабора-
торно-клинические показатели мужчин и женщин. 

Материалы и методы. В исследование было 
включено 22 пациента (15 мужчин и 7 женщин) 
инфекционного отделения COVID-19 на базе 
Краевого Кардиологического Диспансера со 
средним возрастом 67,5 ± 7,5 лет. Средний воз-
раст мужчин 64,80 ± 8,73, женщин 73,14 ± 8,97.

Проводилось оценка по следующим пунктам:
1. Возраст и пол пациента, наличие сопут-

ствующих заболеваний (сахарный диабет, ги-
пертоническая болезнь, гипотериоз, бронхиаль-
ная астма).

2. Тип инфаркта миокарда.
3. Сатурация крови, количество гемоглоби-

на и тромбоцитов.
4. Общему холестерину, ЛПНП, ЛПВП.
5. Результаты коронарографии.
Статистическая обработка результатов 

проводилась с использованием программы 
STATISTICA 13.3. Систематизация полученных 
результатов осуществлялись в электронных та-
блицах Microsoft Office Excel 2016 и в текстовом 
редакторе Microsoft Word 2016.

Результаты исследования. В ходе исследо-
вания были проанализированы клинико-лабора-
торные показатели больных с ИМ и НКВИ, в за-
висимости от пола пациента. 

Среди всех пациентов преобладал ИМ II 
типа, вызванный дисбалансом между доставкой 
и потребностью миокарда в кислороде, однако 
в практике считается, что преобладающим ти-
пом является ИМ I типа, ассоциированный с ко-
ронарным атеротромбозом.[3,4] Среди мужчин 
ИМ II был у 53,3%(n=8), среди женщин у 71,4% 
(n=5). Отмечались статистически значимые раз-
личия между показателями оскиметрии среди 
мужчин и женщин. (p=0,039).

Заключение. Статистическая обработка дан-
ных позволила выявить причины ИМ II типа 
при SARS CoV-2, большую вирусную нагрузку 
на сердечную мышцу и развивающуюся гипок-
семию на фоне поражения респираторной си-
стемы [5]. В качестве сопутствующих заболева-
ний превалировали ИБС (95%) сахарный диабет 
2 типа (27%), гипотериоз (9%). У женщин было 
больше сопутствующих заболеваний, что утя-
желяло течение коронавирусной инфекции. 
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Показатели больных с ИМ и НКВИ, в зависимости от пола пациента. 

Показатель 
Мужчины (n=15) Женщины (n=7)

р
M±SD 95% ДИ M±SD 95% ДИ

Гемоглобин, г/л 138,30±10,70 127,90-148,70 133,50±10,75 116,39-150,61 0,100
Тромбоциты 245,50±107,0 168,78-322,22 261,00±64,2 158,60-363,40 0,916
ХС, ммоль/л 4,68±1,01 3,96-5,40 5,42±1,05 3,73-7,10 0,210
ЛПНП, ммоль/л 2,88±0,81 2,29-3,46 3,44±0,92 1,92-4,91 0,049
ЛПВП, ммоль/л 1,47±1,15 0,64-2,30 1,33±0,83 0,83-1,84 0,834
АПТВ, сек 37,01±6,8 32,14-41,87 46,87±10,7 32,10-57,46 0,069
SpO2 94,60±2,23 93,37-95,83 92,57±7,82 85,33-99,81 0,039

В результате развития атипичной пневмо-
нии у пациентов развивается дыхательная не-
достаточность, нарастает гипоксемия, ишемия 
миокарда, в результате происходит инфаркт. 
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В Приарктическом регионе расположены 
территории пяти государств – России, Канады, 
США, Норвегии, Дании. Город Архангельск 
находится на территории Европейского Севера 
нашей страны. Климат является агрессивным 
для всех систем организма школьников. 

В последнее время вместо термина умствен-
ная отсталость все чаще используется понятие 
интеллектуальная недостаточность.

Интеллектуальная недостаточность – это 
состояние задержки или неполного развития 
психики, которое в первую очередь характери-
зуется нарушением способностей, возникаю-
щих в период созревания и обеспечивающих 
общий уровень интеллектуальности, то есть 
когнитивных, речевых, моторных и социальных 
способностей. 

В Архангельске на интеллектуальную недо-
статочность приходится 10% всех заболеваний. 
Ежегодно в Архангельской области регистриру-
ется более 2,2 млн. случаев заболеваний остры-
ми и хроническими болезнями. Показатель об-
щей заболеваемости населения Архангельской 
области почти на 50% сформирован из впервые 
выявленных заболеваний, в том числе у детей 
(0-14 лет) – на 77,6%, у детей подросткового 
возраста (15-17 лет) – на 62,5%, взрослых – 
на 35,7% [4, с. 2].

 Координационные способности – это объ-
единение физиологических, морфологиче-
ских, психологических элементов организма. 
В Приарктическом регионе высокий уровень 
развития координационных способностей обе-
спечивает успешное выполнение двигательных 
действий. Другими словами можно сказать, 
это способность управлять своими движения-
ми, при надобности быстро их перестраивать. 
Для воспитания координационных способно-
стей основным средством являются физические 
упражнения. Развитие координационных спо-
собностей соответствует двигательному разви-
тию ребёнка и складывается из совокупности 
формируемых навыков крупной и мелкой мо-
торики. Говоря о крупной моторике, мы имеем 

Педагогические науки
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в виду способности сохранять равновесие и ко-
ординировать движения тела. Мелкая мотори-
ка – это совокупность движений мелких мышц 
тела. Значит, уровень моторного функциониро-
вания является важным показателем не только 
физического, но и психического развития ре-
бёнка. Чтобы успешно сформировать сложные 
и сложно-координированные навыки, ребёнку 
необходимо освоить базовые двигательные на-
выки, закладывающие фундамент на будущее. 
Есть общепринятая очередность формирова-
ния навыков крупной и мелкой моторики, от-
ражающая порядок и сроки физического раз-
вития детей. Закономерностью этого процесса 
является то, что навыки каждой стадии разви-
тия составляют базис для выработки навыков 
следующей стадии. Очередность формирова-
ния навыков крупной моторики, прежде всего, 
связана с развитием способности удерживать 
равновесие и противостоять земному притяже-
нию. Развитие мелкой моторики определяется 
уровнем развития способности стабилизиро-
вать своё тело и перерабатывать сенсорные 
ощущения [5].

Задачи: способствовать оздоровительному 
эффекту в процессе использования координаци-
онных упражнений для детей с интеллектуаль-
ными нарушениями.

Более широкую и доступную группу средств 
для воспитания координационных способностей 
для детей с интеллектуальными нарушениями 
составляют общеподготовительные гимнасти-
ческие упражнения динамического характера, 
одновременно охватывающие основные группы 
мышц. Это упражнения без предметов и с пред-
метами, относительно простые и довольно 
сложные, выполняемые в измененных условиях 
при различных положениях тела или его частей, 
в разные стороны элементы акробатики (кувыр-
ки, различные перекаты), упражнения в равно-
весии. Высокоэффективными средствами слу-
жат подвижные и спортивные игры, кроссовый 
бег, передвижения по пересеченной местности, 
бег по песку, ходьба на лыжах, для воспитания 
способности быстро и целесообразно перестра-
ивать двигательную деятельность в связи с вне-
запно меняющейся обстановкой [5, с. 3]. 

Ниже предложен комплекс по развитию ко-
ординационных способностей у детей с интел-
лектуальными нарушениями.

Координационные упражнения для детей 
с интеллектуальными нарушениями на разви-
тие координационных способностей:

1) Упражнение на месте:
«Вперед-назад»
И.п. основная стойка.
На счет раз две руки подняты вверх. На счет 

два по сигналу по круговому движению одно-
временно опускается одна рука вперед, на счет 
три вторая рука назад. На счет четыре идет сме-
на рук.

«Вращение руками, согнутыми в локтях»
И.п. стоя, на счет раз руки согнуты в лок-

тевых суставах, а пальцы дотрагиваются пле-
ча, на счет два идет вращение руками в раз-
ных направлениях.

«Мельница»
И п. ноги на ширине плеч, встать на полные 

стопы, выпрямить спину.
На счет раз сделать наклон на 90 градусов 

вперед, правая рука должна быть поднята вверх, 
левая опущена, спину выпрямить.

На счет два выполняем вращательные дви-
жения руками в разные стороны (когда левая 
рука находится внизу, ею нужно дотягиваться 
до носка правой ноги, соответственно правой 
до носка левой ноги).Делаем медленно, посте-
пенно ускоряя темп.

«Вращения»
Вращение тазом в одну сторону, головой 

в другую. Вращение тазом с максимальной ско-
ростью и амплитудой. (Упражнения по мотив 
тренинга В. Мейерхольда).

«Баланс»
И п. стоя на одной ноге. Одновременно пра-

вой рукой зовем, левой рукой прогоняем. Прыж-
ком смена опорной ноги – делаем по сигналу.

«На цыпочках»
И п. Встать ровно. Стопы вместе. Руки 

на  поясе.
Теперь закрыть глаза! Постоять так 20 секунд 

и подняться на носки. Рекомендуется постоять 
на носочках с закрытыми глазами 15 секунд.

«Друг перед другом»
И п. стоя, руки на поясе, стопы поставить 

«пятка к носку», глаза закрыть, простоять так 
15 сек., затем поменять ноги. Также нельзя пе-
реносить вес на ногу, стоящую впереди. Нельзя 
отрывать пятку от пола. 

«Голову назад»
И п. стоя, стопы вместе, руки на поясе. 

На счет раз подняться на носки и запрокинуть 
голову назад максимально. Постоять так на но-
сках 10 сек. Глаза должны быть открыты! Затем 
закрыть глаза. С закрытыми глазами попробо-
вать простоять 7 сек. на носках с запрокину-
той головой.

«Ласточка»
И п. стоя на одной ноге, руки на поясе. Нуж-

но наклониться вперед так, чтобы туловище 
было горизонтально полу, а вторая нога – вы-
тянута по возможности горизонтально полу. 
Обе ноги должны быть прямыми, стоим так 
15 секунд.

«Поза дерева»
И п. стоя. На счет раз поднять одну ногу 

и поставить ее стопой на внутреннюю часть бе-
дра опорной ноги, также колено согнутой ноги 
должно смотреть в сторону. На опорной ноге ко-
лено должно быть прямое и подтянутое вверх. 
Нужно постараться вытягивать тело вверх. Руки 
держатьперед собой или сложены над головой. 
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Простоять в позе Дерева 20 сек. Если вам легко, 
то можно попробовать с закрытыми глазами.

«На четвереньках»
И П. стоя на четвереньках. Вытянуть парал-

лельно полу правую руку и правую ногу. Стоять 
так 15 сек. Затем поменять положение: вытянуть 
левую руку и левую ногу.

«Одна рука впереди – одна нога позади»
И п. стоя, ноги вместе, руки по швам.
По сигналу, отвести вперед правую руку 

и назад левую ногу и по сигналу наоборот [3].
2) Упражнение в движении:
«Книга на голове»
Ходьба по прямой с книгой на голове. 

Темп медленный.
«Скрестный шаг»
Передвигаясь в сторону, шагаем правой но-

гой в сторону, левой перекрещиваем впереди 
правую ногу, затем снова правой ногой в сторо-
ну, левой перекрещиваем сзади и так поочеред-
но идет перекрещивание ног спереди – сзади. 
Затем делаем все тоже самое, но только в беге.

«Ножницы»
Руки на поясе, передвигаясь вперед, пооче-

редное поднимание прямых правой и левой ноги 
[3, с. 1].

Заключение. Для развития координационных 
способностей у школьников с интеллектуальны-
ми нарушениями, выделяют методы стандартно-

повторного упражнения и методы вариативного 
(переменного) упражнения. Для становления 
координационных способностей используются 
упражнения, предъявляющие высокие требо-
вания к согласованию, упорядочиванию дви-
жений, организации их в единое целое. Упраж-
нения имеют достаточную координационную 
сложность, трудность для занимающихся. 
Они содержат новизну, отличаются большим 
диапазоном разнообразием форм выполнения 
движений, неожиданностью решений двига-
тельных задач.
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Отношения с ближайшим окружением вы-
ступают фундаментом для развития личности 
ребенка. Теплое, эмоциональное общение с ма-
терью, любящая атмосфера внутри семьи обе-
спечивают психическое здоровье развивающей-
ся личности. 

Так, например, С.Л. Рубинштейн говорит, 
что «родовое свойство человека раскрывается 
через отношение одного человека к другому». 
По его мнению, развитие отношения ребен-
ка начинается с существования себя как объ-
екта для других, которых он осознает раньше, 
чем себя. И здесь же автор пишет о любви, 
как о «первейшей острейшей потребности чело-
века» [1]. Рассмотрение отношений через осо-
бую связь с действительностью находит свое 
отражение в трудах В.Н. Мясищева. Разработав 

концепцию отношений человека, В.Н. Мясищев 
показал регулирующую роль отношений чело-
века в его поведении и деятельности и их вли-
яние на протекание всех его внутренних субъ-
ективных процессов – познавательных, волевых 
и эмоциональных [2]. 

Важную роль отношений с социумом, вли-
яющую на процесс онтогенеза, видит Э. Эрик-
сон в своей эпигенетической модели развития 
личности. Основываясь в своей концепции 
на постулатах психоанализа, Э. Эриксон в эпи-
генетической теории социальным отношениям 
отводит главную роль, влияющая на развитие 
человека. В зависимости от структуры обще-
ства меняется и центрированность личности, 
она всегда идентична окружению, при из-
менении общества (ближайшего окружения) 
меняется и личность. Э. Эриксон в своей 
концепции выделил восемь стадий, каждая 
из которых характеризуется задачей развития 
личности или кризисом. В рамках данного ис-
следования актуально рассмотрение особен-
ностей развития индивида на первых четырех 
стадиях, что соответствует жизненному пери-
оду от рождения до примерно 13 лет, а также 
выделим особенности при патологии психиче-
ского развития [3-5]. 
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Первая стадия длится от рождения до 1 года 

(здесь и далее будет указан примерный биологи-
ческий возраст стадии на основании физиоло-
гического развития, описанного Э. Эриксоном 
в соответствующем периоде), на которой возни-
кает базовое доверие или недоверие к миру. Ба-
зовое доверие к миру формируется у младенца 
в том случае, если он получает не только фор-
мальный «холодный» уход за его физиологи-
ческими потребностями, но также и нежность, 
заботу, проявляющихся в легком кормлении, 
глубоком сне, ненапряженности внутренних 
органов, нормальной работе кишечника. В это 
время ребенок как бы «вбирает» в себя образ 
матери (интроекция), что позволяет ему пере-
носить ситуации, когда мама уходит из поля 
зрения, ребенок знает, что она вернется. В ре-
зультате достижения баланса между доверием 
и недоверием к миру, у малыша формируется 
новая способность – надежда. На этой стадии 
формируется привязанность. 

По данным исследования семей, в которых 
родились дети с умственной отсталостью (в ос-
новном, экспериментальная группа младенцев 
состояла из детей с диагносцированным син-
дромом Дауна), можно выделить такие аспекты 
взаимоотношений матери и младенца: более вы-
сокий уровень тревожности матери по поводу 
отсутствия ярко выраженной потребности в еде; 
аффективные проявления со стороны ребенка бо-
лее слабые и редкие по сравнению с контрольной 
группой. Важно отметить, что латентность пла-
ча у таких детей при разлуке выше, а успокоить 
такого ребенка сложнее. У умственно отсталого 
младенца снижены эмоционально-аффективные 
реакции на ближайших взрослых (комплекса 
оживления может не случиться), задержка во-
кализации, а также нарушение дифференциации 
сенсорного восприятия. Отношение матерей 
к детям с умственной отсталостью может ха-
рактеризоваться большей директивностью, тре-
вожностью. Назойливость матери в опасении 
отсутствия (задержки) развития речи у ребенка 
повышает вероятность дальнейшего усугубления 
коммуникативных трудностей ребенка [6-8].

Вторая стадия развития концепции Э. Эрик-
сона соответствует возрасту ребенка от 1 года 
до 3 (4) лет и характеризуется активным разви-
тием мышечно-двигательного аппарата. Резко 
возрастают возможности ребенка, он начинает 
ходить и отстаивать свою независимость, возрас-
тает чувство самостоятельности, на этой стадии 
развивается сила воли. Если социальное окруже-
ние поощряет ребенка стоять на своих собствен-
ных ногах, в то же время защищая его от бессмыс-
ленного и произвольного переживания чувства 
вины, возникающего в результате непомерного 
и неразумного наказания за попытки упраж-
няться в принятии самостоятельных решений, 
тогда семена будущей независимости попадают 
на благодатную почву. Но когда ребенок сталки-

вается с постоянными наказаниями, это создает 
основу для развивающихся позже нерешитель-
ности и стыда. Эриксон считает, что стыд – это 
гнев, возникающий, когда наказывают за попыт-
ки быть самостоятельным, гнев, направленный 
внутрь, на себя. Чувство стыда идет вместе с не-
уверенностью в себе. 

Отношения умственно отсталого малыша 
с мамой на данном этапе могут характеризоваться 
повышенной материнской тревогой, так как ребе-
нок не проявляет особого интереса к совместной 
деятельности, либо слабо поддерживает контакт 
с ближайшим окружением. Нельзя забывать о за-
поздалом и неполном развитии речи умственно 
отсталых детей, что налагает дополнительные 
сложности на межличностное общение и мо-
жет играть очередным фактором, повышающим 
беспокойство близких, воспитывающих такого 
ребенка. Специалисты говорят о об отсутствии 
предметного интереса к игрушкам, а также о сни-
женном восприятии. Запоздалая или отсутствую-
щая речь также снижает и развитие дифференци-
ации смыслов окружающего мира.

На третьей стадии по Э. Эриксону, со-
впадающей с дошкольным возрастом (от 
3-4 до 6-7 лет), ребенок активно познает окру-
жающий мир, моделирует в игре отношения 
взрослых, быстро учится всему, приобретает 
новые обязанности. К самостоятельности до-
бавляется инициатива. Успехи в освоении речи 
и развитие моторики дают возможность кон-
тактировать со сверстниками и более старшими 
детьми за пределами дома, что позволяет им уча-
ствовать в разнообразных общественных играх. 
Это возраст, когда дети начинают чувствовать, 
что их воспринимают как личность и считают-
ся с ними и что жизнь для них имеет цель. «Я – 
то, что я буду» – становится у ребенка главным 
чувством идентичности во время периода игры. 
Игра в этом возрасте дает возможность ребенку 
примерять различные социальные роли, «симво-
лическое значение в игре возникает при помощи 
изобразительного жеста и при помощи слова». 
На первый план в познавательной деятельности 
выходит воображение [9].

У детей с умственной отсталостью про-
хождение этой стадии развития заранее предо-
пределено сниженной инициативностью в под-
держании контактов. Специалисты отмечают 
проявление безразличия со стороны сверстни-
ков к необычным детям чаще, чем агрессив-
ности [12]. А также неспособность детей с ум-
ственной отсталостью включиться в ролевую 
игру сверстников, в связи с чем первые предпо-
читают играть в одиночестве [10].

В течение младшего школьного возраста (от 
6-7 лет до 11-12 лет) развертывается четвертая 
стадия, связанная с воспитанием у детей тру-
долюбия, необходимостью овладения новыми 
знаниями и умениями. Термин «трудолюбие» 
отражает в себе основную тему данного пери-
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ода развития, поскольку дети в это время по-
глощены тем, что стремятся узнать, что из чего 
получается и как оно действует. Это период ста-
новления учебного интереса, который подкре-
пляется школой и другим значимым взрослым, 
кроме родителей. Эго-идентичность ребенка те-
перь выражается так: «Я – то, чему я научился».

Если достижения ребенка невелики, 
он остро переживает свою неумелость, неспо-
собность, невыгодное положение среди свер-
стников и чувствует себя обреченным быть 
посредственностью. Вместо чувства компетент-
ности образуется чувство неполноценности.

Детям с умственной отсталостью прису-
щи менее развитый выбор перспективы и бо-
лее слабые навыки интерпретации социальных 
сигналов. Отсутствие у таких детей адекват-
ной самооценки толкает их ставить перед со-
бой цели, способствующие самоутверждению, 
но зачастую необоснованным. Эти особенности 
во многом определяют характер их отношений 
с неотсталыми сверстниками. Важным для этой 
стадии является то, что из-за частых неудач, 
дети с умственной отсталостью меньше верят 
в успех, в результате чего сдаются перед труд-
ностями быстрее, чем неотсталые дети.

Ребенок в каждом периоде, выделенном 
автором, находится в окружении какой-либо 
социальной группы, которая непосредственно 
влияет на выход из кризисной ситуации. Ради-
усом значимых отношений в данной концеп-
ции являются:

− в младенчестве теплые отношения с матерью
− в раннем детстве поддерживающие отно-

шения с родителями
− дошкольный период – семья; здесь следу-

ет добавить сверстников, исходя из потребности 
в игровой деятельности

− школьный возраст – школа, соседи, дру-
гие социальные группы ближайшего окружения 
[4, 5].

Таким образом, на первых трех этапах он-
тогенеза из четырех рассмотренных семья со 
своей структурой, социально-экономическим 
статусом, психологической культурой оказыва-
ет влияние на становление личности ребенка. 
Состояние особенного ребенка может воспри-
ниматься родителями как препятствие, искажа-
ющее удовлетворение потребности в отцовстве 
и материнстве. Тревога и отчаяние, которые ис-
пытывают родители, нарушают эмоциональную 
стабильность, психическое здоровье и межлич-
ностные отношения семьи, а также увеличива-
ют социальную дистанцию с ближайшим окру-
жением. Возможность принять и примириться 
с ограничениями своего ребенка ‒ залог более 
гармоничных внутрисемейных отношений, 
а в будущем лучшая психологическая и соци-
альная адаптация ребенка во внешнем мире. 
Умственно отсталые дети по мере взросления 
могут испытывать сложности и в общении со 

своими сверстниками. У них наблюдается сни-
жение потребности в общении и ограниченный 
круг общения, «излишняя избирательность 
и эмоциональность в общении». Межличност-
ные отношения в ближайшем окружении харак-
теризуются неадекватностью реакции, а также 
дети с нарушениями интеллекта не всегда могут 
«глубоко осознать характер своих отношений 
с окружающими [7]. 
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В настоящее время специалисты помо-
гающих профессий (психологи, педагоги, 
консультанты, коучи) активно применяют 
в своей профессиональной деятельности зна-
ния об эмоциональном интеллекте [1]. Мы по-
считали важным включить в этот список лиц 
правоохранительных органов, работающих 
в сфере «человек – человек», и изучить, могут 
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ли они полноценно владеть данной личностной 
характеристикой на высоком уровне её проявле-
ния. Обладая высоким уровнем развития эмо-
ционального интеллекта, юрист-профессионал 
сможет правильно распознавать эмоции клиен-
тов при решении различных профессиональных 
задач и грамотно выстраивать профессиональ-
ную коммуникацию с ними. 

Одной из главных проблем в современном 
мире является относительно молодой феномен – 
алекситимия. Данное явление было описано 
Р.Е. Сифнеосом в 1967 году и рассматривалась 
им как предпосылка развития психосоматиче-
ских заболеваний [2]. 

А.Ю. Искусных утверждает: «Алексити-
мия – сложный психофизиологический фено-
мен, тесно связанный с эмоциональными, ин-
теллектуальными, волевыми характеристиками 
личности, негативно влияющий на ее станов-
ление и здоровье человека в целом. Изучение 
алекситимии носит полидисциплинарный ха-
рактер. Однозначной трактовки природы фе-
номена в настоящее время не существует. Так 
как алекситимию обнаруживают и у больных 
психосоматическими заболеваниями и невроза-
ми, и у психически здоровых людей, данное рас-
стройство относят не к причинам, а к факторам 
риска развития патологии» [3, с. 11]. 

Следовательно, мы можем говорить 
о том, что алекситимия – это не патологическая, 
но и далеко не нормативная составляющая пси-
хологическая характеристика личности. 

Алекситимики обладают набором таких про-
истекающих характеристик как: дефицитом ког-
нитивных процессов в регулировании эмоций; 
трудностями в идентификации и вербализации 
своих чувств; трудностями в ощущениях и эмо-

ций как своих, так и чужих; неразвитым вообра-
жением (соответственно, бедностью фантазий); 
«конкретный» тип мышления; затруднённостью 
в истолковании метафорических высказываний, 
пословиц и поговорок; высокой тревожностью 
и инфантильностью; неспособностью активно-
го вмешательства в обстоятельства жизни; вы-
сокой степенью подверженности стрессовым 
воздействиям; трудностями в межличностных 
отношениях; высокой степени подверженности 
стрессовым воздействиям; скудной речью [4]. 

Исходя из данного перечня, мы можем 
сказать о том, что алекситимия – это сочета-
ние когнитивных и аффективных характери-
стик индивида, которые будут сопровождать-
ся затруднённой адаптацией в социальных 
взаимодействиях. 

Отечественный психолог М. А. Манойлова 
в своих исследованиях рассматривает эмоцио-
нальный интеллект как способность к осозна-
нию, принятию и регуляции эмоциональных 
состояний и чувств других людей и себя самого, 
основными компонентами которой выступают 
эмпатия, терпимость (толерантность), ассертив-
ность, самооценка личности [5]. Мы разделяем 
точку зрения данного автора, поскольку важность 
в опознавании и дифференциации своих эмоци-
ональных реакций, считывании эмоций других 
людей, – всё это требуется каждому профессио-
налу, работающему в сфере «человек – человек». 

На основании результатов методики TAS-
20-R, мы получили данные по первому тести-
рованию, которые будут представлены в виде 
гистограммы (рис. 1) от низких до высоких зна-
чений общего уровня алекситимии у студентов-
юристов в возрасте от 18 лет до 22-х лет в со-
ставе 21 человека. 
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Рис. 1. Выраженность алекситимии у каждого студента-юриста
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На основании данных представленной диа-

граммы, получились следующие результаты: 
1. Высоким уровнем алекситимии обладает 

один студент-юрист (респондент № 3). Это оз-
начает, что респондент испытывает трудность 
в определении собственных эмоций и чувств, 
не способен дифференцировать собственные 
эмоции, у него возникают трудности в определе-
нии чувств окружающих людей, мышление но-
сит «конкретный» характер – внешне-ориенти-
рованное мышление. Внешне-ориентирование 
мышление означает, что респондент фокуси-
руется на внешних событиях, нежели на своих 
внутренних переживаниях, потому что не может 
распознать свои чувства, эмоции и пережива-
ния. Респонденту №3 свойственна бедность 
фантазий, воображение слабо развито, способ-
ность к эмпатии низкая. 

2. Средним уровнем алекситимии обладают 
десять студентов-юристов (респонденты №2, 
№7, №9, №10, №12, №13, № 16, №18, №19, 
№20). Это пограничный уровень алекситимии, 
который означает, что респонденты не всегда 
могут правильно выразить свои чувства и эмо-
ции, в полной мере отслеживать эмоции окру-
жающих у них не всегда получается; имеют 
сниженную способность к эмпатии. Несмотря 
на это, респонденты не имеют глубоких труд-
ностей в распознавании своих эмоциональных 
реакций и различении эмоций окружающих, 
что не мешает им быть адаптированными в со-
циальной среде. 

3. Низким уровнем алекситимии обладают 
также десять юристов (респонденты №1, №4, 
№5, №6, №8, №11, №14, №15, №17, №21). Эти 
респонденты способны отличить свои сомати-
ческие ощущения от эмоциональных, способны 
разобраться в собственных чувствах и эмоци-
ях, без труда будут отслеживать эмоции других 
людей. Респонденты могут правильно выразить 
свои чувства и эмоции. У них развитая эмпатия, 
высоко развитое воображение; способны пони-
мать смысл переносных значений слов, метафор 
и пословиц. 

По результатам второй методики «Тест эмо-
ционального интеллекта, МЭИ» (М. А. Маной-
лова) у нас получились следующие результаты 
у студентов-юристов в возрасте от 18 лет до  
22-х лет, которые мы представим в виде линей-
чатой диаграммы (рис. 2). 

На основании представленной выше диа-
граммы мы можем сказать, что: 

1. Высоким уровнем эмоционального интел-
лекта обладают 7 респондентов (испытуемые 
№ 5, №6, №8, №15, №17, №20, №21). Высокий 
уровень эмоционального интеллекта предпо-
лагает то, что все формы эмоционального ин-
теллекта респонденты активно интегративно 
проявляют во всех 4-х сферах: внутриличност-
ный аспект (осознание своих чувств и эмоций, 
управление своими чувствами и эмоциями), 
межличностный аспект (осознание чувств 
и эмоций других людей, управление чувствами 
и эмоциями других людей). 
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2. Низким уровнем эмоционального интел-

лекта обладают 4 респондента (испытуемые № 
3, №4, №12, №18). Данные респонденты харак-
теризуются отсутствием мотивации достиже-
ния успеха в профессиональной деятельности, 
во взаимодействии и общении.

3. Средним уровнем эмоционального интел-
лекта обладают 10 респондентов (испытуемые 
№ 1, №2, №7, №9, №10, №11, №13, №14, №16, 
№19). Респонденты характеризуются яркой 
выраженностью развития отдельных аспектов 
эмоционального интеллекта и низким уровнем 
развития других его компонентов. Таким испы-
туемым рекомендуется развить те стороны ЭИ, 
которые у них слабо развиты. 

Помимо психодиагностического тестирова-
ния в своём исследовании мы применили мате-
матический метод – метод критерия корреляции 
Пирсона. Мы получили итоговое значение коэф-
фициента корреляции, где rxy = – 0,69 ≈ – 0,7. 
На основании полученного значения по таблице 
Чеддока можно сказать, что эта корреляция об-
ратной связи, так как коэффициент отрицатель-
ный; корреляция имеет высокую тесноту связи. 
Далее мы обратились к таблице критических 
значений коэффициента корреляции Пирсона 
и выяснили, что при объеме нашей исследуе-
мой выборки, где n=21 на уровне значимости 
р = 0,001 = r = 0,67. Наш получившийся коэффи-
циент корреляции приближённо составил – 0,7. 
А это значит, что корреляция значима на уровне 
при р = 0,001. Верна альтернативная гипотеза 
Н1: корреляция отличается от нуля на уровне 
значимости при р = 0,001. 

Таким образом, мы сделали итоговый вы-
вод: все получившиеся математические значе-
ния, позволяют нам заключить, что между уров-
нем алекситимии и уровнем эмоционального 
интеллекта (ЭИ) имеются существенные разли-
чия, а именно между этими переменными суще-
ствует обратная взаимосвязь: чем ниже показа-
тели алекситимии, тем выше показатели уровня 
развития эмоционального интеллекта у нашей 
исследуемой выборки в количестве 21 человека 
у студентов-юристов. 
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Актуальность исследования сама по себе 
заключается в практической значимости, так 
как спорт как многогранное общественное 
явление служит сферой подготовки челове-
ка к трудовой деятельности, удовлетворение 
духовных запросов общества, а также одним 
из важных средств этического и эстетическо-
го воспитания. Исследователи по-разному от-
носились к проблеме изучения психического 
состояния, поэтому не существует единого 
представления о том, что следует понимать 
под ним и какие базовые характеристики 
следует использовать для описания его осо-
бенностей и закономерностей. Но, несмотря 
на это, позиции различных отраслей психоло-
гии по проблеме психического состояния и со-
ответствующие ему определения можно свести 
к одному из трех направлений.

В рамках первого направления психическое 
состояние рассматривается, как совокупность 
показателей психической сферы человека, ха-
рактеризующих личность в данный момент вре-
мени [5, с.54].

Каждое психическое состояние имеют свою 
причину, которая заключается чаще всего в воз-
действии внешней среды. То есть любое состо-
яние – это продукт включения субъекта в ка-
кой-либо род деятельности, в ходе которой оно 
формируется и активно преобразуется, оказывая 
при этом взаимное влияние на успешность дан-
ной деятельности [6]. 

В рамках второго направления психическое 
состояние рассматривается как фон, на котором 
разворачивается психическая деятельность, 
уровень и направленность психической актив-
ности личности. Такой подход связан с пред-
ставлениями о функционировании мозга, сово-
купным проявлением которого является уровень 
активации центральной нервной системы. Это 
первая, объективная составляющая психическо-
го состояния. Вторая составляющая – это отно-
шение человека к ситуации или предмету, кото-
рый имеет для него важность, выражающееся 
в его переживаниях и чувствах [2].

В рамках третьего направления, психиче-
ское состояние рассматривается, как системная 
реакция психики человека на изменения усло-
вий [3]. 

Психическое состояние как результат це-
лостной приспособительной реакции личности 
в ответ на изменения внешних и внутренних ус-
ловий, направленной на достижение полезного 
результата, проявляется в переживаниях и сте-
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пени мобилизации функциональных возможно-
стей. В таком понимании психического состоя-
ния раскрывается содержательная сторона этого 
явления, дающая представление о принципах 
его детерминации.

Все три приведенных подхода понима-
ют психическое состояние через его соответ-
ствие сути явления. Психическое состояние, 
как приспособительная реакция заключается 
в изменении уровня активности нервной си-
стемы и переживаниях, а это есть фон, который 
предопределяет особенности протекания психи-
ческих процессов и выраженность проявления 
психических свойств. Результат же такой при-
способительной реакции есть характеристика 
психической сферы человека в данных условиях 
в конкретное время.

Факторы, влияющие на психическое со-
стояние личности, стали охарактеризоваться 
с помощью понятия «ситуация». В психологии 

понятие «ситуация» трактуется как результат 
активного взаимодействия личности и внешней 
среды, а не как совокупность элементов объек-
тивной действительности [1, с.103]. Активность 
личности – включенность в ситуацию и способы 
реализации деятельности, определяется не толь-
ко особенностями ситуации, но и отношением 
человека к ней [4]. Поэтому ситуация определя-
ется как система субъективных и объективных 
составляющих [1]. 

Для нашего исследования мы попросили 
10 мужчин и 10 женщин, возрастом 20 лет, за-
нимающиеся спортом более 1 года пройти мето-
дику Прохорова А.О. «Актуальное психическое 
состояние» до и после тренировки и с помощью 
анкетирования нам удалось разделить груп-
пу на две подгруппы: первая подгруппа имела 
внутреннюю мотивацию к занятиям спортом, 
вторая подгруппа – внешнюю и внутреннюю 
(таблица).

Сводные результаты экспериментального исследования психического состояния людей  
до и после тренировки с внутренней и внешней мотивацией

Психические  
процессы

Физиологические 
процессы

Шкала  
переживаний Поведение

1. Ощущение. Чувстви-
тельность к внешним 
воздействиям = 4,7/7,1

11. Температурные 
ощущения = 5,5/9,7

21. Тоскливость – весе-
лость = 4,2/8,6

31. Пассивность – актив-
ность = 4,6/7,6

2. Четкость, осознан-
ность восприятия = 
6,1/9

12. Состояние мышеч-
ного тонуса = 6,2/7,5

22. Грустность – опти-
мистичность = 4,6/8,8

32. Непоследовательность 
(хаотичность) – последова-
тельность (целеустремлен-
ность) = 6,7/9

3. Особенности пред-
ставлений = 6,6/8,2

13. Координация дви-
жений = 5/7,2

23. Печаль – задорность 
(страстность, запальчи-
вость) = 5,1/8

33. Импульсивность – раз-
меренность (равномер-
ность) = 6,1/9

4. Память =6,2/7,3 14. Двигательная ак-
тивность = 5,3/7,6

24. Пассивность –ак-
тивность = 4,5/8

34. Необдуманность – про-
думанность =6,5/8,6

5. Мышление =5,8/7,8 15. Сердечно-сосуди-
стая система = 5,7/8,5

25. Сонливость – бо-
дрость = 5,5/7,8

35. Неуправляемость (бес-
контрольность) – управляе-
мость (контроль) =7,6/8,7

6. Воображение = 
5,8/7,8

16. Проявления со 
стороны органов ды-
хания = 5,5/8,2

26. Вялость  – бойкость 
(живость, проворность, 
оживленность) = 5/7,7

36. Неадекватность (несо-
ответствие) – адекватность 
=7,5/9,2

7. Речь = 6/7,2 17. Состояние потоот-
деления = 5,5/6,6

27. Опускает (погружа-
ет)- поднимает (возвы-
шает) = 5,5/8,1

37. Расслабленность – на-
пряженность = 6,5/5,5

8. Эмоциональные про-
цессы = 5,6/8,6

18. Ощущения со 
стороны желудочно- 
кишечного тракта = 
6,7/9,3

28. Напряженность – 
раскрепощенность = 
5,5/8,8

38. Неустойчивость (шат-
кость) –  устойчивость (ста-
бильность, равновесность) 
=6,2/7,7

9. Волевые процессы = 
3,2/9,7

19. Состояние сли-
зистой оболочки по-
лости рта = 6/5,1

29. Тяжесть (труд-
ность) –легкость 5/9

39. Неуверенность (сомне-
ние) – уверенность = 5,5/9,1

10. Внимание = 4,5/8 20. Окраска кожных 
покровов = 5,7/7,5

30. Скованность – рас-
кованность (свобода) = 
5,3/8,7

40. Закрытость (замкну-
тость) – открытость =5,2/8,8

1 число – результаты до тренировки, 2 число – результаты после тренировки. Все показатели указаны в процентах.
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Стоит обратить особое внимание на  то,  

что наибольший сдвиг значений произошел 
в сфере переживаний, все десять показателей 
увеличились на 2,5 % или более. Причем только 
один полюс «сонливость – бодрость» был уве-
личен у первой подгруппы (только с внутренней 
мотивацией), все остальные – у второй подгруп-
пы (с внешней и внутренней мотивацией). По-
сле тренировки респонденты стали веселыми, 
оптимистичными, задорными, активными, бо-
дрыми, оживленными, раскрепощёнными, чув-
ствовали лёгкость и раскованность.

В сферах психических и физиологиче-
ских процессов по 5 показателей увеличились 
на 2,5% и более. В шкале психического у вто-
рой подгруппы увеличилась чувствительность 
к внешним воздействиям, осознанность воспри-
ятия, эмоциональные процессы. Меньше все-
го физические нагрузки изменили показатели 
сферы поведения, всего 4 показателя увеличи-
лись на 2,5% и более. У второй подгруппы из-
менились полюса «пассивность – активность», 
«неуверенность (сомнение) – уверенность», «за-
крытость (замкнутость) – открытость». Полюс 
«импульсивность – размеренность (равномер-
ность)» изменился у обеих подгрупп.

На основе обобщённых данных можно сде-
лать вывод о том, что, вне зависимости от мо-
тивации человека, занятия спортом положитель-
но сказываются на психическом состоянии 
и общем состоянии организма. То есть несмотря 
на то, с какой целью человек ходит занимать-
ся в тренажерный зал, у него будут улучшать-
ся эмоциональный фон. Но также стоит уточ-
нить тот момент, что мотивация сильно влияет 
на продуктивность тренировок и как следствие, 
на достижение каких-либо результатов в спорте, 
так как наибольшая разница в показателях была 
у тех испытуемых, кто имел и внутреннюю, 
и внешнюю мотивацию одновременно. То есть 
респонденты, имеющие смешанный тип моти-
вации, более осознанно подходят к своим заня-
тиям, тем самым повышая свою работоспособ-
ность и больше изменяя свои показатели.

На основании проделанной работы можно 
сделать вывод о том, что несмотря на то, какую 
цель преследует человек, занимающийся спор-
том (для себя, здоровья, соревнований и т.д.), 
на его организм и психическое состояние тре-
нировки оказывают положительное влияние: 
улучшается внимание и мышление, развивается 
координация движений и сердечно-сосудистая 
система, человек чувствует бодрость и весе-
лость, человеку легче управлять своим поведе-
нием из-за выброса негативных эмоций на тре-
нировке и многое другое.
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Мотивация, в частности учебная, являет-
ся одной из фундаментальных проблем психо-
логии. Формирование высокомотивированной 
личности студента, способной жить и трудиться 
в изменяющихся условиях современной среды – 
важнейшая задача современного образования. 
Мотивация учебной деятельности студентов 
считается существенно необходимым условием 
для эффективного осуществления учебного про-
цесса, а в дальнейшем трудовой деятельности. 

Изучению мотивации посвящено множе-
ство исследований. В разные годы этой теме 
уделяли внимание выдающиеся советские и за-
рубежные деятели науки: А.Н. Леонтьев [5], 
Л.И. Божович [2], В.Г. Леонтьев [6], П.М. Якоб-
сон [11], А.К. Маркова [7], Е.П. Ильин [3], 
Т.О. Гордеева, М.Н. Крылова [4], Д.В. Аткинсон 
[13], М.Д. Вернон, К.В. Мадсен, А.Г. Маслоу [8], 
P.C. Петерс, X. Хекхаузе. Благодаря усилиям 
этих ученых сложилось представление о моти-
вации как о процессе побуждения себя и других 
к интенсивной деятельности для удовлетворе-
ния конкретных потребностей. 

Под мотивацией учебной деятельности ис-
следователи понимают систему целей, потреб-
ностей и мотивов, которые побуждают человека 
овладевать знаниями, умениями, навыками и спо-
собами познания, сознательно относиться к уче-
нию, быть активным в учебной деятельности. 

В пособии П.Н. Шишкоедова потребность 
рассматривается как «состояние нужды в опре-
деленных условиях или объектах, которых не-
достает человеку для нормального существо-
вания» [12]. Чем выше эволюционное развитие 
человека, тем больше у него потребностей. Мо-
тив – это психический процесс, который изну-
три стимулирует к постановке цели и принятию 
соответствующих средств действия. Цель – ре-
зультат, на достижение которого направлена 
активность человека. Всякое действие человека 
исходит из тех или иных мотивов и направляет-
ся на определенную цель.
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Мотивация учебной деятельности студен-

тов относится к числу профессионально значи-
мых личностных характеристик и обусловлена 
рядом специфических личностных качеств. 
Она является как показателем, так и критерием 
успешности и качественности профессиональ-
ного становления будущего специалиста. 

Процесс формирования мотивации учеб-
ной деятельности студента начинается с пер-
вых дней обучения в вузе. Эффективность этого 
процесса зависит от того, насколько успешно 
и быстро вчерашний абитуриент адаптируется 
к новой среде. Новизна обучения в высшей шко-
ле состоит в использовании других форм и ме-
тодов организации учебного процесса, вклю-
чающих подачу нового материала, отчетность 
и контроль. Кроме того, в отличии от школы 
в высшем учебном заведении резко снижается 
уровень внешнего контроля за деятельностью 
студента, поэтому важно, чтобы у студента была 
сформирована внутренняя мотивация, благодаря 
которой он сам, без опоры, устойчиво стремился 
к пополнению знаний, проявлял самостоятель-
ность, умение грамотно организовывать работу. 

А. Маслоу отмечает, что «имеется достаточ-
но оснований для того, чтобы заявить – в основе 
человеческой тяги к знанию лежат не только не-
гативные детерминанты, но и позитивные им-
пульсы, потребность в познании, любопытство, 
потребность в понимании. А все это может быть 
реализовано через мотивацию» [8].

Получение образования всегда предполагало 
высокий уровень силы воли, выдержки, терпения 
и трудолюбия со стороны студента. У большин-
ства современных студентов наблюдается демоти-
вированность, безразличное отношение к учёбе, 
она все чаще приобретает формальный характер 
и больше ориентирована не на приобретение но-
вых знаний, изучение предмета, личностное раз-
витие, формирование профессионального мастер-
ства и необходимых компетенций, а на успешную 
сдачу сессии любыми средствами и получение 
«корочек о высшим образовании». 

Рассмотрим возможные причины недо-
статочной мотивации учебной деятельности 
у студентов вуза. Одним из главных факторов, 
влияющих на снижение учебной мотивации, яв-
ляется не вполне осознанный или не совсем са-
мостоятельный выбор будущей профессии, ког-
да поступление в вуз зависит от материальных 
возможностей семьи или излишнего давления 
со стороны родителей, а также от отсутствия 
у абитуриента собственных предпочтений про-
фессионального потенциала.

Еще одна немало важная причина низкой 
учебной мотивации – отсутствие осознанности, 
что все полученные знания пригодятся в даль-
нейшей профессиональной деятельности. Мно-
гие студенты, считают, что теоретическая под-
готовка по определённым дисциплинам не несет 
никакой значимости. 

Некоторые студенты после прохождения 
учебной практики понимают, что не будут рабо-
тать по специальности, поэтому смысл дальше 
хорошо учиться пропадает, в худшем случае – 
студент отчисляется. 

Процесс формирования мотивации учебной 
деятельности у студентов представляет собой 
создание специальных условий, использование 
методов, инструментов, средств и приемов, по-
буждающих к познавательной деятельности, 
активному освоению материала по дисципли-
нам, а также на изменение внешней мотивации 
во внутреннюю. 

Среди методов и приемов повышения моти-
вации и интереса к обучению студентов, можно 
выделить следующие:

• построение доверительных отношений 
между преподавателем и студентами;

• использование дифференцированного под-
хода, работа малыми группами;

• привлечение практикующих специалистов 
ко взаимодействию со студентами;

• поощрение активных и инициативных сту-
дентов;

• четкая структурированность учебного ма-
териала, выявление практической значимости;

• использование особой нетрадиционной си-
стемы оценивания;

• применение на занятиях информационно-
коммуникативных и компьютерных технологий.

Как отмечает М.Н. Крылова, «при интерак-
тивном обучении все обучающиеся вовлечены 
в процесс обучения, они активны и самостоя-
тельны, а роль педагога изменяется: он не транс-
лятор информации, а посредник и равноправ-
ный участник обучения» [4]. 

Особое внимание следует обратить на роль 
учебных и производственных практик, в ходе 
которых студенты могут реализовать на деле 
теоретические знания и полученные умения, по-
чувствовать «вкус» выбранной профессии, по-
нять важность теоретической подготовки в ста-
новлении профессионала.

Не менее важную роль в формировании 
учебной мотивации студентов играет балль-
но-рейгинговая система (БРС) оценки качества 
освоения образовательной программы. В насто-
ящее время данный способ оценивания активно 
внедряется во многие вузы, так как он помога-
ет увидеть реальную работу студента в течение 
семестра, повышает самостоятельность, уве-
личивает объективность оценки достижений, 
стимулирует студента к активной работе и вы-
полнению всех заданий, а также предоставляет 
возможность набрать за семестр максимальное 
количество баллов, чтобы не сдавать экзамен. 
Происходит большее дифференцирование оце-
нок, повышается значимость каждой из них.

Наиболее полный перечень методов повы-
шения мотивации учебной деятельности студен-
тов приводит М.Н. Крылова: «Правильное целе-
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полагание, убеждение студентов в практической 
значимости изучаемого, индивидуализация 
обучения, эмоциональное воздействие, экскур-
сы в историю предмета, активизация учебной 
деятельности, разработка и распространение 
методов проблемно-развивающего обучения, 
вовлечение студентов в дискуссию, создание си-
туации успеха и т.д.» [4].

Таким образом, особенности мотивации 
учебной деятельности у студентов можно отне-
сти к наиболее острым проблемам, когда встает 
вопрос не просто о посещении обучающимися 
какого-либо предмета, а их заинтересованность 
и вовлеченность в учебной дисциплине. Важно, 
чтобы у студентов была сформирована внутрен-
няя мотивация, благодаря которой обучающийся 
хотел бы самостоятельно приобретать знания, 
обращаться к разнообразным дополнительным 
источникам информации, применять добытые 
знания в ходе решения разных проблем, взаимо-
действовать с преподавателем. 

Для формирования мотивации к учебе у сту-
дентов важно правильно построить учебный 
процесс с использованием интерактивных мето-
дов обучения и инновационных образовательных 
технологий, различных способов поощрения ак-
тивных студентов, привлечением к процессу об-
учения практикующих специалистов. 

Итогом правильно организованного обуче-
ния является формирование учебно-професси-
ональной мотивации, способствующей успеш-
ному освоению нужных компетенций, а также 
появлению важных личностных качеств буду-
щего специалиста. 
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Школа «Лидер» – это школа кадрового ре-
зерва, созданная в стенах МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского под руководством В.М. Кононова, 
и направленная на получение дополнительных 
знаний в области психологии, педагогики, а так-
же управленческих навыков и умений владеть 
собой в разных ситуациях, что является осно-
вополагающими инструментами успешного 
лидера. Данные, полученные в ходе нашего эм-
пирического исследования, позволили выявить 
основные индивидуально-личностные показате-
ли, представленные в психологическом портре-
те будущего лидера и оптимизировать процесс 
психолого-педагогической работы с участника-
ми школы.

Индивидуально-типологические свойства 
представляют собой устойчивые индивидуаль-
ные особенности человека, характеризующие 
его как личность и индивидуальность и про-
являющиеся в его поведении, среди которых: 
темперамент, характер и способности. К чер-
там темперамента обычно относят силу и сла-
бость нервной системы и советующую динами-
ку переживания чувств и желаний, их глубину 
или поверхностность, устойчивость или измен-
чивость. Характер представляет собой совокуп-
ность индивидуальных психических свойств 
и стилевых черт, складывающихся в деятель-
ности и проявляющихся в типичных для дан-
ного человека формах поведения. Под чертами 
характера в психологии традиционно понима-
ются свойства личности, определяющие вариа-
тивность ее поведения в типичных обстоятель-
ствах, которые социально обусловлены, и могут 
быть акцентуированы, то есть чрезмерно усиле-
ны в виде отдельных глобальных черт характе-
ра, при котором могут наблюдаться не выходя-
щие за пределы нормы отклонения в поведении 
человека [1, 2].

Человеку, претендующему на роль лидера 
в группе, а в дальнейшем, в рабочем коллективе, 
необходимо обладать определенным набором 
личностных параметров, обеспечивающих эф-
фективность межличностного взаимодействия. 
В свою очередь, под лидерскими качествами 
мы понимаем совокупность индивидуально-
типологических, социально-психологических 
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и управленческих свойств личности, обеспечи-
вающих успешность выполнения им лидерских 
функций. Именно наличие или отсутствие не-
обходимых качеств в некоторой степени опре-
деляет, почему одни члены группы становятся 
лидерами, а другие, напротив, не принимаются 
группой в качестве лидеров.

Оценка и формирование лидерских качеств 
представляет собой элементы единой системы 
специальной подготовки участника школы «Ли-
дер» для обеспечения и реализации ими будущей 
успешной профессиональной деятельности.

Предметом нашего исследования являются 
индивидуально-личностные характеристики, 
такие как: темперамент, акцентуации характе-
ра, уровень субъективного контроля, уровень 
невротизации и психопатизации, нейротизм 
и предрасположенность к конфликтному пове-
дению. Эмпирическая база состоит из 10 участ-
ников школы «Лидер» возрастом 21 год.

Методики исследования: методика К. Тома-
са «Диагностика предрасположенности к кон-
фликтному поведению»; личностный опросник 
Г. Айзенка EPI; личностный опросник Г. Шмише-
ка; опросник «Уровень субъективного контро-
ля»; опросник «Уровень невротизации и психо-
патизации».

Так, в результате проведенной психологи-
ческой диагностики были получены следующие 
данные. Частота встречаемости доминирующих 
стратегий поведения участников школы «Ли-
дер» по методике К. Томаса «Диагностика пред-
расположенности к конфликтному поведению» 
следующая: 5 человек предпочитают «компро-
мисс», 4 человека – «сотрудничество». У 3 чело-
век – «избегание» и «приспособление», и только 
1 человек выбрал «соперничество». Полученные 
данные демонстрируют нам, что у участников 
школы «Лидер» доминирующими стратегиями 
поведения в конфликте являются компромисс 
и сотрудничество. Наши испытуемые склонны 
к взаимным уступкам, конструктивному обсуж-
дению проблемы, рассмотрению другой сторо-
ны не как противника, а как союзника в поиске 
решения. 

Результаты участников по личностному 
опроснику Г. Айзенка EPI: у 2 человек ярко 
выражена экстраверсия, у 8 человек – средние 
значения экстраверсии. У 2 человек – высокий 
уровень нейротизма, у 6 человек – средние зна-
чения и у 2 человек – низкий уровень нейротиз-
ма. Респондентам характерны средние значения 
экстраверсии и нейротизма. Им свойственна 
зрелость, высокая и хорошая адаптация, эмоцио-
нальная устойчивость, ситуативная целенаправ-
ленность, склонность к проявлению лидерства.

Частота встречаемости акцентуаций харак-
тера респондентов по личностному опросни-
ку Г. Шмишека: гипертимный тип встречается 
4 раза; демонстративный и аффективно-экзаль-
тированный типы – 3 раза; эмотивный, неустой-

чивый и циклотимный типы – 2 раза; педантич-
ный и возбудимый типы – 1 раз. У испытуемых 
преобладают такие акцентуации характера, 
как гипертимность, демонстративность и эк-
зальтированность. Это свидетельствует о том, 
что им характерна общительность, высокая при-
спосабливаемость к людям, самостоятельность. 
Респонденты демонстрируют высокий жизнен-
ный тонус. Они умеют видеть и получать соб-
ственные преимущества в самых неблагоприят-
ных условиях. 

Результаты по опроснику «Уровень субъек-
тивного контроля»: у 8 человек преимуществен-
но интернальный контроль, у 2 человек – экс-
тернальный контроль. Полученные результаты 
указывают на то, что у испытуемых преобла-
дает интернальный контроль, высокий уровень 
субъективного контроля над любыми значимы-
ми ситуациями.

По опроснику «Уровень невротизации 
и психопатизации» у 8 человек низкий уровень 
невротизации, 2 человек попали в зону неопре-
деленного результата. У 2 человек низкий уро-
вень психопатизации, у 1 человека высокий уро-
вень психопатизации и 7 человек попали в зону 
неопределенного результата. Результаты иссле-
дования показывают, что у испытуемых пре-
обладает низкий уровень невротизации и нор-
мальные значения по шкале психопатизации, 
что свидетельствует об оптимизме, инициатив-
ности, независимости и легкости в общении.

На основе результатов исследования мы со-
ставили «групповой портрет» участников школы 
«Лидер». Преобладающие акцентуации харак-
тера такие как: гипертимность, демонстратив-
ность и экзальтированность свидетельствуют 
о том, что испытуемые умеют приспосабливать-
ся к трудностям, видеть и получать собственные 
преимущества в самых неблагоприятных усло-
виях. Их можно охарактеризовать как энергич-
ных и инициативных личностей, которые прояв-
ляют неординарность в мышлении. Отличаются 
умением оказывать влияние на окружающих. 
Им характерна высокая пластичность, скорость 
протекания психических процессов. У боль-
шинства наших испытуемых преобладают сред-
ние значения экстраверсии и нейротизма. Это 
говорит об их общительности и ситуативной це-
ленаправленности, характерна зрелая позиция, 
низкая эмоциональная напряжённость, интер-
нальный контроль, что свидетельствует о том, 
что большинство важных событий в жизни есть 
результат их собственных действий. Испытуе-
мые продемонстрировали низкий уровень не-
вротизации. Стоит отметить их положительный 
фон основных переживаний, оптимизм, иници-
ативность и независимость. У респондентов до-
минирующими стратегиями поведения являют-
ся компромисс и сотрудничество. Это говорит 
о склонности к взаимным уступкам и конструк-
тивному обсуждению проблемы. 
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Таким образом, результаты исследования 

позволяют установить ярко выраженные инди-
видуально-типологические и социально-пси-
хологические свойства личности. Полученные 
нами результаты представляют практическую 
ценность в вопросах психолого-педагогической 
работы в контексте необходимости развития 
качеств современного инициативного, само-
стоятельного субъекта, способного активно 
и успешно строить свои отношения с окружа-
ющим миром в различных видах деятельности. 
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Проблема исследования мотивации деятель-
ности и удовлетворенности трудом военнослу-
жащих – одна из наиболее актуальных в рабо-
те психологов Вооруженных Сил Российской 
Федерации. В настоящее время для органов 
военного руководства, командиров и офицеров-
воспитателей одной из наиболее важных задач 
становится формирование и развитие професси-
ональной мотивации у военнослужащих, прохо-
дящих контрактную службу. 

На сегодняшний день исследования осо-
бенностей мотивационной сферы воинов-кон-
трактников, ее формирования и развития мало-
численны, поэтому целью нашего исследования 
стало изучение мотивации деятельности и удов-
летворенности трудом военнослужащих кон-
трактной службы. Исследования по данной про-
блеме необходимы для улучшения организации 
процесса трудовой деятельности, повышения ее 
эффективности и улучшения условий труда.

Необходимо отметить, что мотивация зани-
мает важное место в структуре личности и чаще 
всего в научной литературе мотивация рассма-
тривается как «совокупность причин психоло-
гического характера, объясняющих поведение 
человека, его начало, направленность и актив-
ность» [5, с.513].

Ряд исследователей определяют мотивацию 
профессиональной деятельности как «действие 
конкретных побуждений, которые обусловлива-
ют выбор профессии и продолжительное выпол-
нение обязанностей, связанных с этой профес-
сией» [9, с. 186], или «совокупность внутренних 
и внешних движущих сил, побуждающих чело-
века к трудовой деятельности и придающих этой 

деятельности направленность, ориентированную 
на достижение определенных целей» [9, с.190].

В рамках нашего исследования категория 
«удовлетворенность трудом» рассматривается 
как «эмоционально-оценочный показатель отно-
шения к труду (работе и ее условиям), обуслов-
ленный, с одной стороны, ценностями, мотивами, 
потребностями, ожиданиями, притязаниями, тре-
бованиями, запросами индивида к процессу, со-
держанию, условиям труда, а с другой стороны, 
субъективной оценкой возможностей их реализа-
ции в трудовой среде и трудовых ситуациях» [1].

Цель исследования – изучить мотивацию 
деятельности и удовлетворенность трудом во-
еннослужащих контрактной службы.

Методологической основой работы явля-
ются теоретико-методологические положения 
таких отечественных и зарубежных исследова-
телей, как А.Г. Здравомыслов [2], К. Замфир [1], 
В.А. Ядов [10], А. Маслоу [7], Р. Ф. Герцберг [7], 
Д. МакКлелланд [7], Л. Портер, Э. Лоулер [4], 
Г. Олдхэм, Дж. Хэкман и др. [6]. 

Для решения поставленных задач были ис-
пользованы следующие методы и методики ис-
следования: изучение и анализ научной литерату-
ры по теме исследования, психодиагностическое 
тестирование, методы анализа: статистический 
метод – обработка полученных данных при помо-
щи программы SPSS-16 и Microsoft Exel для опе-
рационной системы Windows 7., используя ко-
эффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена. 
Методики исследования: «Интегральная удов-
летворенность трудом», А.В. Батаршев, «Моти-
вация профессиональной деятельности» К. Зам-
фир (модификация А.А. Реана).

В исследовании приняли участие 25 воен-
нослужащих контрактной службы. Возраст ре-
спондентов – 23-39 лет. Все участники исследо-
вания мужского пола.

Полученные результаты по методике А.В. Ба-
таршева «Интегральная удовлетворенность тру-
дом» представлены на рисунке 1. 

Результаты по методике «Мотивация про-
фессиональной деятельности», К. Замфир (в мо-
дификации А. Реана) представлены на рисунке 2.

Таким образом, исходя из полученных дан-
ных, нами были сделаны следующие выводы:

1. По результатам психодиагностическо-
го исследования выявлены военнослужащие 
контрактной службой с высоким (10 человек), 
средним (11 человек) и низким (4 человек) уров-
нями удовлетворенности своей деятельностью. 
Для первых характерно следующее: они про-
являют интерес к военной службе, в целом до-
вольны своими достижениями в работе, счи-
тают, что они занимают достойное служебное 
положение. Имеют хорошие взаимоотношения 
с сослуживцами и начальством. Процесс работы 
доставляет им удовольствие. Эти респонденты 
понимают роль армии для государства и нацеле-
ны на службу в ней.
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Рис. 1. Уровень удовлетворенности трудом военнослужащих по контракту  
(по методике «Интегральная удовлетворенность трудом, А.В. Батаршев)
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Рис. 2. Показатели мотивации профессиональной деятельности военнослужащих по контракту  
(по методике «Мотивация профессиональной деятельности», К. Замфир (в модификации А. Реана)

2. Военнослужащие со средним уровнем 
удовлетворенности в целом удовлетворены сво-
ей профессиональной деятельностью, однако 
испытывают некоторые затруднения во взаимо-
отношениях с начальством. Взаимоотношения 
с сослуживцами так же имеют неоднозначный 
характер, они иногда испытывают разногласия 
по работе. Испытуемые стремятся достигать 
успехов в своей деятельности, а также продвиже-
ния по службе. У респондентов с высоким и сред-
ним уровнями удовлетворенности трудом преоб-
ладает внутренняя мотивация, им свойственен 
оптимальный мотивационный комплекс. Следо-
вательно, удовлетворенность профессиональной 
деятельностью военнослужащими тем выше, чем 
оптимальнее у них мотивационный комплекс.

3. У военнослужащих с низким уровнем 
удовлетворенности трудом преобладает внеш-
няя отрицательная мотивация, выражен неоп-
тимальный мотивационный комплекс. Что про-
является в безразличном отношении к службе. 
Они не довольны условиями труда, руковод-
ством, у них трудно складываются отношения 
в коллективе, стараются не брать на себя от-
ветственность в решении служебных задач. 
Они не стремятся к профессиональному росту 
в данной деятельности. 

Взаимосвязь между мотивацией професси-
ональной деятельности и удовлетворенностью 
трудом военнослужащих контрактной службы 
подтверждается рядом выводов, полученных 
в ходе корреляционного анализа:
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1) корреляционный анализ показал, что су-

ществует отрицательная корреляционная связь 
между показателями: «внешняя отрицательная 
мотивация» (-0,407) и «общая удовлетворенность 
трудом» (-0,407), на уровне значимости – 0,05. Со-
ответственно, чем выше внешняя отрицательная 
мотивация военнослужащих по контракту, тем 
ниже у них уровень удовлетворенности трудом;

2) корреляционный анализ показал, что су-
ществует положительная корреляционная связь 
между «внутренней мотивацией» (0,493) 
и «общая удовлетворенностью трудом» (0,493), 
на уровне значимости – 0,05. Таким образом, 
чем выше внутренняя мотивация испытуемых, 
тем больше они удовлетворены трудом.

Таким образом, полученные результаты иссле-
дования свидетельствуют о достижении постав-
ленной нами цели – изучение мотивации профес-
сиональной деятельности и удовлетворенности 
трудом военнослужащих контрактной службы. 

В результате нашего исследования могут 
быть даны рекомендации по использованию ме-
тодики определения мотивации профессиональ-
ной деятельности (К. Замфир) при подписании 
контракта о прохождении военной службы во-
еннослужащими. Что поможет оптимизировать 
систему подбора воинского состава и более эф-
фективно управлять человеческими ресурсами. 
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Долгое время в мире главенствовал патри-
архат, и традиционная система дифференциа-

ции половых ролей и стереотипов маскулинно-
сти и феминности отличалась тем, что мужские 
и женские качества и виды деятельности резко 
различались, а их функции были иерархиче-
скими. Вплоть до XIX века маскулинность 
и фемининность считались взаимоисключаю-
щими качествами, а всякие отступления от под-
разумеваемого норматива у женщин и мужчин 
считались ненормальными. Появление и разви-
тие феминизма в России и за рубежом оказало 
влияние на изменение прав и свобод женщин, 
на переосмысление традиционных гендерных 
ролей и функций женщины в семье и в обще-
стве. Феминистки добивались предоставления 
женщинам прав избирать и быть избранными, 
прав на образование и трудовую деятельность 
наравне с мужчинами. Сейчас половое разде-
ление труда потеряло ранее присущую ей жест-
кость, взаимоотношения мужчин и женщин 
в семье и на производстве стали более равно-
правными, культурные стереотипы маскулин-
ности и феминности стали менее полярными. 
Таким образом, традиционные образцы маску-
линности-фемининности в современном мире 
претерпевают большие изменения; считается 
также, что сейчас происходит маскулинизация 
женщин и феминизация мужчин. 

Несхожесть в характеристиках мужчин 
и женщин, обусловленная биологическими и со-
циальными факторами, привела к использова-
нию терминов, обозначающих их дифференци-
ацию – пол и гендер. «Пол» представляет собой 
совокупность анатомо-физиологических осо-
бенностей организма, заданных от рождения, 
имеет отношение к физическим, телесным раз-
личиям между мужчиной и женщиной. В то вре-
мя как «гендер» – социальный пол, социальный 
конструкт пола, надстраиваемый обществом 
над физиологической реальностью, затрагива-
ет психологические, социальные и культурные 
особенности мужчин и женщин.

 Считается, что фемининность и маскулин-
ность являются характеристиками и образцами, 
формирующими гендерную идентичность. Ген-
дерная идентичность – это базовая структура со-
циальной идентичности, которая характеризует 
индивида с точки зрения его принадлежности 
к мужской или женской группе, при этом наибо-
лее значимо, как сам человек себя категоризиру-
ет [1]. Гендерная идентичность есть осознание 
человеком своего внутреннего психологическо-
го пола (кем себя ощущает человек вне зависи-
мости от биологического пола и своих анатомо-
физиологических особенностей), тесно связана 
с базисным ощущением маскулинности и фе-
минности, имеет личностный компонент, зави-
сит от социокультурной ситуации развития лич-
ности и способна менять свою направленность 
и содержание [2] 

Для понимания различий между биологи-
ческими и культурными аспектами пола важ-
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ное значение имеют категории «фемининность» 
и «маскулинность». В области современных 
социальных наук существуют разные концеп-
ции маскулинности и фемининности: биоло-
гическая, психоаналитическая, социально-кон-
структивистская, посмодернистская. Первые 
две условно относятся к эссенциалистским, ибо 
рассматривают эти категории как производные 
от биологической разницы между мужчинами 
и женщинами. Две остальные условно называют 
конструктивистскими, ибо рассматривают эти 
категории как общественный конструкт, про-
исходящий из гендерной идеологии общества 
и сформированный под влиянием традицион-
ных взглядов на мужскую и женскую роль.

 Ш. Берд определяет маскулинность 
как «социально сконструированные ожидания, 
касающиеся поведения, представлений, пере-
живаний, стиля социального взаимодействия, 
соответствующего мужчинам, представлен-
ные в определенной культуре в определенное 
время» [3, с. 6]. К типично маскулинным чер-
там традиционно относят независимость, само-
стоятельность, напористость, доминантность, 
агрессивность, склонность к риску, уверенность 
в себе, самоуважение и др.

Фемининность – характеристики, связан-
ные с женским полом, или характерные формы 
поведения, ожидаемые от женщины в данном 
обществе [4, с. 680]. Также под этим понятием 
принято понимать набор телесных, психиче-
ских и поведенческих признаков, отличающих 
женщину от мужчины. Традиционно счита-
лось, что женщинам присущи пассивность, от-
зывчивость, мягкость, заботливость, эмоцио-
нальность, уступчивость, чувствительность, 
нежность, застенчивость, способность к сопере-
живанию и др. [4].

В современном обществе понимание ма-
скулинности и фемининности отрывается 
от соотнесенности их с биологическими осо-
бенностями, и они представляют собой набор 
поведенческих паттернов, традиционно харак-
терных для мужчин и женщин, определенную 
социокультурную модель. Поведенческие осо-
бенности проявлений маскулинности и феми-
нинности у личности могут быть обусловлены 
сформированными гендерными стереотипами 
и экспектациями общества, а также механиз-
мами социализации. Таким образом, сущность 
этих категорий, прежде всего, заключается 
в их соотнесенности с социумом, – с обще-
ственными оценками, моделями поведения 
в обществе, представлениями о чертах мужчин 
и женщин [5].

В 1974 г. С. Бем предложила концепцию 
психологической андрогинии, обозначив андро-
гинию как наличие у людей как традиционно 
мужских, так и традиционно женских психоло-
гических качеств. Это позволяет людям менее 
жестко придерживаться полоролевых норм, сво-

боднее переходить от традиционно женских за-
нятий к мужским.

Целью нашего исследования было опре-
делить выраженность маскулинности и феми-
нинности у женщин 20-30 лет в современном 
обществе и их тип гендерной идентичности. 
Мы предположили, что у женщин больше вы-
ражены показатели маскулинности и маскулин-
ный тип гендерной идентичности.

Для проведения психодиагностического ис-
следования был использован метод тестирова-
ния, а также применялись следующие методики: 
Опросник «Маскулинность, феминность и ген-
дерный тип личности» (С. Бем, модификация 
О.Г. Лопуховой), «Самооценка гендерного типа 
(Н.Н. Обозов, модификация Н.П. Фетискина)», 
«Фрайбургский многофакторный личностный 
опросник FPI». Благодаря онлайн-формату те-
стирования, в нем смогли поучаствовать женщи-
ны из разных городов, что повышает репрезен-
тативность выборки, составившей 40 человек.

По 3 методикам у каждого респонден-
та был выявлен доминирующий гендерный 
тип личности.

Гендерный  
тип личности

Количество 
человек

Маскулинный 2
Фемининный 18
Андрогинный 20

Ниже представлены результаты в более на-
глядной форме в виде диаграммы. 

 

Количество женщин с маскулинным типом 

Количество женщин с  феминным типом 

Количество женщин с андрогинным типом 

Таким образом, ровно у половины женщин 
в нашей выборке преобладает андрогинный 
гендерный тип личности, что свидетельствует 
о том, что таким женщинам свойственно прояв-
лять как типично мужские, так и типично жен-
ские качества, что, как известно, способствует 
большей адаптации в современном мире и гиб-
кости в любых ситуациях, большей успешно-
сти в общении, профессиональной реализации 
и устойчивости к стрессам.. 
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Но не стоит упускать из виду тот факт, что  

женщин с фемининным типом всего на 2 чело-
века меньше, поэтому правомерно будет сказать, 
что в современном мире у женщин 20-30 лет, 
в основном, может наблюдаться и феминин-
ный, и андрогинный гендерный тип личности. 
На данный момент в нашем исследовании всего 
две женщины с доминирующим маскулинным 
гендерным типом. Таким образом, наша гипоте-
за не подтвердилась.

Маскулинные характеристики у большин-
ства женщин в нашем исследовании проявляют-
ся либо незначительно, либо же – в средней сте-
пени (что соответствует андрогинному типу), 
тем самым повышая адаптивные возможности 
современных женщин. Женщины нежны, за-
ботливы, отзывчивы, эмоциональны, но вместе 
с тем сильны, решительны, целеустремленны, 
настойчивы, а также способны к лидерству 
и руководству.

Таким образом, помимо соответствия вы-
раженных гендерных характеристик биологи-
ческому полу, в современном обществе при-
сутствует тенденция к проявлению в женщинах 
и фемининных, и маскулинных качеств, то есть 
тенденция к сближению стандартов поведения 
мужчин и женщин, а значит сглаживается жест-
кое противопоставление полов и гендерных 
ролей. Конечно, несмотря на выраженность 
обоих показателей – маскулинности и феминин-
ности, – имеются разные варианты их соотно-
шения, и у кого-то больше выражены показате-
ли маскулинности, а у кого-то – феминности, 
но тем не менее оба этих показателя «сочетают-
ся» в одном человеке. 

 Как известно, мужские и женские моде-
ли поведения и идентичности опосредованы 
процессом социализации и характеризуют со-
ответствующие культурные стандарты и иде-
ологию, господствующую в обществе. Исходя 
из результатов нашего исследования, можно 
предположить, что женщины в современном 
мире стали больше и более открыто выражать 
свои маскулинные качества, чему могли спо-
собствовать демократизация общества, борьба 
за равноправие и свободу выбора. Сейчас мно-
гие женщины могут более свободно варьировать 
свое поведение в зависимости от ситуации, са-
мовыражаться и реализовывать свои способно-
сти по сравнению с предшествующими веками. 
Как будет обстоять дело дальше, зависит от эко-
номических, политических и социальных усло-
вий общества.
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Есть множество исследований влияния му-
зыкального сопровождения в момент выполне-
ния различных заданий, среди которых особое 
значение занимает воздействие функциональ-
ной музыки на состояние и работоспособность 
человека. Гораздо меньшую же популярность 
приобретают исследования влияния предвари-
тельного прослушивания музыки на выполне-
ние какой-либо деятельности. Сейчас именно 
в подростковой среде больше всего распростра-
нено прослушивание музыки. Значительную 
роль в подростковом возрасте занимает учебная 
деятельность, и умение сосредоточиться и удер-
живать внимание на выполнении различных 
домашних или классных заданий является не-
отъемлемой частью жизни подростков, которое 
способствует успешному обучению. Зачастую 
подростки слушают музыку во время выпол-
нения каких-либо действий, однако иногда это 
проблематично реализовать (например, при вы-
полнении заданий в классе). А также есть люди, 
которым при выполнении определенной дея-
тельности просто необходима тишина, поэтому 
прослушивание музыки может не столько улуч-
шить продуктивность их работы, сколько ухуд-
шить. Известно, что без внимания невозможно 
успешное выполнение деятельности. Поэтому 
нами было исследовано как предварительное 
прослушивание музыки влияет на показате-
ли внимания.

Несмотря на разнообразие взглядов каса-
тельно внимания, тем не менее до сегодняшнего 
дня большинством психологов разделяется пред-
ставление о внимании как определенной сторо-
не активности субъекта, характеристике других 
психических процессов; а также то, что внима-
ние не выступает изолированно от других фено-
менов и не имеет своего отдельного продукта, 
что подразумевает отрицание его как самостоя-
тельной части психики.

Как познавательный психический про-
цесс внимание тесно связано с направленно-
стью личности, ее установками, интересами 
и потребностями. С.Л. Рубинштейн писал 
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о двусторонности взаимоотношений субъек-
та и объекта внимания, а именно, что внима-
ние направляется на объект, но при этом и сам 
объект привлекает внимание. Причины вни-
мания к объекту содержатся в « объекте, взя-
том в его отношении к субъекту, и в субъекте, 
в его отношении к объекту» [1]. К основным 
свойствам внимания обычно относят объем, из-
бирательность, устойчивость, концентрацию, 
распределение и переключение. Неоднократно 
проводились и продолжают проводиться раз-
личные исследования влияния музыки опреде-
ленных жанров на человека. В исследовании 
Л.В. Блиновой, Н.А. Шевченко, А.Е.Тарасовой 
[2], исследовавших влияние классической и рок-
музыки на концентрацию и устойчивость вни-
мания, было выявлено, что классическая музыка 
при выполнении счетных операций замедляла 
темп работы, рок-музыка же задавала быстрый 
темп, способствовала лучшему выполнению 
операций и меньшему количеству ошибок, чем 
при прослушивании классической музыки. 
При выполнении «Корректурной пробы» у ис-
пытуемых при прослушивании рок-музыки от-
мечалось наивысшее среднее количество про-
смотренных строчек. Таким образом можно 
предположить, что предварительное прослуши-
вание музыки также может оказывать достаточ-
но сильное влияние на человека, изменяет его 
психофизиологические характеристики и спо-
собно повлиять на продуктивность его пред-
стоящей деятельности, что и будет проверено 
в данном исследовании.

В эксперименте участвовало 30 подростков 
в равном количественном соотношении мальчи-
ков и девочек, в качестве методики выступала 
«Корректурная проба» с двумя параллельными 
формами. За несколько дней до эксперимента 
было ознакомление экспериментатора с группой, 
а также проведение письменного анонимного 
опроса, в результате которого была взята песня, 
которую выбрало большинство ребят, а имен-
но песня «Believer» группы «Imagine Dragons», 
длительность которой составляет 3:24 минуты. 
После приветствия, как и было запланировано, 
испытуемые были опрошены касательно своего 
физического состояния на данный момент вре-
мени. Все испытуемые чувствовали себя в со-
стоянии выполнять задания, отказы от участия 
в эксперименте отсутствовали.

Далее каждому испытуемому был выдан 
бланк «Корректурной пробы». Инструкция зву-
чала следующим образом: «На бланке напечата-
ны буквы русского алфавита. Последовательно 
просматривая каждую строчку, зачеркивайте 
буквы К и обводите кружком буквы Р. Если один 
бланк закончился, то не задерживаясь, продол-
жайте на обратной стороне листа. Когда я скажу 
слово «Черта» поставьте вертикальную черту 
там, где вы остановились, и продолжайте вы-
полнять задание. Время работы 5 минут. Все 
понятно?». Некоторые ребята попросили повто-
рить какие буквы вычеркивать и каким образом. 
После этого 5 минут испытуемые выполняли 
задание в полной тишине. После истечения 
5 минут испытуемым было дано около минуты 
на отдых. Во время отдыха каждому испытуемо-
му выдали второй бланк методики. Далее была 
предоставлена песня, во время прослушивания 
которой респондентам разрешалось принять 
любое удобное для них положение. После этого 
снова была предложена инструкция, идентичная 
инструкции к первому бланку, с единственным 
различием в том, что теперь следовало обводить 
кружком буквы В и зачеркивать буквы О. Вре-
мя между окончанием прослушивания музыки 
и началом выполнения «Корректурной пробы» 
составляло около минуты. После проведения 
участники были письменно опрошены относи-
тельно их эмоционального отношения к предъ-
являемой музыкальной композиции. Некото-
рых песня успокоила, некоторым придала сил, 
а у кого-то она, по словам подростков, вовсе 
не вызывала никаких эмоций.

Следует отметить, по окончании первой про-
бы испытуемые высказались, что под конец вы-
полнения методики присутствует «боль в глазах 
после просмотра букв». Однако, по словам участ-
ников, после прослушивания музыки этот фактор 
уже не оказывал влияния на выполнение второй 
пробы, хотя под конец ее выполнения неприятные 
ощущения в глазах тоже присутствовали. С помо-
щью полученных первичных данных нами были 
подсчитаны точность, продуктивность и устойчи-
вость внимания. В дальнейшем был использован 
математический G-критерий знаков для подсчета 
количества положительных, отрицательных и ну-
левых реакций и исключение последних из рас-
смотрения, поэтому результаты получились до-
статочно достоверными на уровне 0,01. 

Расчет количества положительных, отрицательных и нулевых сдвигов значений  
продуктивности, точности и устойчивости внимания до и после экспериментального воздействия

Сдвиги Продуктивность(N) Точность (А) Устойчивость (S)
Положительные 30 3 30
Отрицательные 0 26 0
Нулевые 0 1 0
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Из данной таблицы видно, что типичными 

являются положительные сдвиги для продук-
тивности и устойчивости внимания, для точно-
сти наиболее типичными являются отрицатель-
ные сдвиги. Так как отрицательных или нулевых 
сдвигов показателей продуктивности и устойчи-
вости не отмечается, то можно и так утверждать, 
что сдвиг в сторону увеличения этих показате-
лей внимания является достоверным. Интерес-
ным является то, что несмотря на эмоциональ-
ное отношение учеников к прослушиваемой 
музыке (15 человек отметили, что музыка понра-
вилась, и 15 человек отметили, что не понрави-
лась), у всех подростков отметилось увеличение 
показателей продуктивности и устойчивости. 
Вероятно, это связано с темпом и ритмом про-
слушиваемой мелодии. Что же касается по-
казателей точности, то положительные сдвиги 
можно обнаружить у респондентов № 9, 17, 18; 
эти респонденты высказались о том, что музыка 
им понравилась, улучшила настроение, нулевой 
сдвиг отмечается у респондента №26, который 
также сообщил о положительном отношении 
к прослушанной песне; что касается респонден-
та №6, который неверно вычеркнул буквы после 
экспериментального воздействия, то он ответил, 
что прослушанная песня не понравилась и вы-
звала напряжение. Но этих данных все равно 
слишком мало и нельзя однозначно утверждать, 
что эмоциональное отношение к прослушан-
ной музыкальной композиции как-то повлияло 
на показатели внимания.

В конечном счете, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что прослушивание под-
ростками рок-музыки повлияло на показатели 
внимания, а именно способствовало увеличе-
нию продуктивности и устойчивости внимания, 
однако снизило показатели точности. Можно 
предположить, что увеличение скорости выбо-
ра при просматривании букв связано с жанром 
предлагаемой песни, отличающейся ритмично-
стью и быстрым темпом. 

Можно предположить, что прослушивание 
энергичной и ритмичной музыки перед вы-
полнением несложных видов деятельности, ко-
торые не требуют значительных умственных 
нагрузок, может положительно повлиять на ско-
рость их выполнения, но негативно отразить-
ся на точности, поэтому если в предстоящей 
деятельности требуется высокая точность вы-
полнения, то перед ней такую музыку слушать 
не рекомендуется.
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Самооценка как психологическое явление 
заняла особое место среди изучения наиболее 
актуальных проблем. Как предмет научного ис-
следования самооценка не имеет однозначной 
трактовки и часто рассматривается не как от-
дельный феномен, а как составная часть более 
широких концептуальных образований, таких 
как самосознание, «Я-Концепция», «Образ-Я» 
и др. Самооценка является важным свой-
ством личности, так как играет роль регуля-
тора деятельности обеспечивая тем самым 
наилучшую ее адаптацию к постепенно меня-
ющимся условиям жизни. Проблема измерения 
адекватной самооценки достаточно сложна. Она 
всегда субъективна, поэтому нет точных крите-
риев, по которым можно судить об адекватности 
или неадекватности самооценки.

В спортивной психологии роль самооценки 
в спорте признается важной и существует необ-
ходимость более глубокого изучения этой про-
блемы. Самооценка играет важную роль в фор-
мировании механизмов саморегуляции и имеет 
большое значение для максимальной реализа-
ции возможностей спортсмена. 

Целью нашего исследования было изучение 
самооценки у спортсменов-гребцов. Методики, 
которые были использованы: методика иссле-
дования самооценки личности С.А. Будассии 
и проективная методика «Человек».

В работах зарубежных и отечественных 
психологов Л.И. Божович, И.С. Кона, Р. Бернса, 
К. Роджерса и других поднимается проблема 
развития самооценки. В различных исследо-
ваниях понятие самооценка интерпретируется 
по-разному: как личностное образование, не-
посредственно участвующее в регуляции пове-
дения и деятельности человека, как автономная 
характеристика человека, его центральный ком-
понент, отражающий своеобразие внутреннего 
мира человека и настраиваемый при их актив-
ном участии.

Р. Бернс рассматривает самооценку в струк-
туре «Я-концепции», которая связана с самоо-
ценкой как совокупность установок по отноше-
нию к самому себе и представляет собой сумму 
всех представлений индивида о себе и опреде-
ляется как набор всех представлений человека 
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о себе вместе с его оценкой [1]. В отечественной 
психологии под самооценкой понимается аффек-
тивное образование личности, которое является 
результатом интеграции самопознания и эмоцио-
нально-ценностного самоотношения [2].

В работах психологов Б.Г. Ананьева, А.Н. Ле-
онтьева, С.Л. Рубинштейна и др. самооценка 
определяется как стержень процесса самосозна-
ния, его интегрирующее начало; это личност-
ный аспект, органично включенный в самосо-
знание, показатель индивидуального уровня его 
развития [3, 4].

Итак, Б.Г. Ананьев выделил 3 вида само-
оценки:

1. неадекватно заниженная – ведет к разви-
тию комплекса неполноценности, неуверенно-
сти в себе, отказу от инициативы и др.;

2. адекватная – обеспечивает нормальное са-
мочувствие и эффективное включение в систему 
социальных связей;

3. неадекватно завышенная – заставляет пере-
оценивать себя, тем самым приводя к конфликту.

Неадекватная самооценка может быть, 
как завышенной, так и заниженной. Л.Н. Корне-
ева описала 4 типа самооценки:

1. заниженная самооценка;
2. неустойчивая, преимущественно занижен-

ная самооценка;
3. завышенная самооценка;
4. устойчивая завышенная самооценка [5]. 
А.Н. Леонтьев, рассматривая самооценку, 

в первую очередь, обращал внимание на важ-
ность деятельности человека. Самооценка яв-
ляется одним из важнейших условий, благодаря 
чему индивид становится личностью. Она вы-
ступает у человека как мотив и заставляет его 
соответствовать уровню ожиданий, требований 
и собственному уровню притязаний. 

Самооценка формируется на основе трех 
составляющих: мнение других людей, уровня 
реальных достижений и притязаний, и соотно-
шения Я-Реального и Я-Идеального.

Самооценка может быть заниженной, адек-
ватной и завышенной, что влияет на реаль-
ное поведение.

Приведем результаты, полученные в иссле-
довании самооценки у спортсменов гребцов.

Как видно из рисунка 1, завышенная само-
оценка наблюдается у 3 испытуемых. Завы-
шенная самооценка по невротическому типу 
у 7 респондентов. Можно сказать, что профес-
сиональные спортсмены-гребцы с завышенной 
самооценкой гипертрофированно оценивают 
свои достоинства, ставят перед собой более вы-
сокие цели, чем те, которые они могут реально 
достигнуть, у них высокий уровень притязаний, 
не соответствующий их реальным возможно-
стям. Здоровые качества личности: достоин-
ство, гордость, самолюбие – перерождаются 
в высокомерие, тщеславие, эгоцентризм. Неа-
декватная самооценка своих возможностей и за-

вышенный уровень притязаний обуславливают 
чрезмерную самоуверенность. Незаслуженные 
похвалы и поощрения способствуют формиро-
ванию у таких людей сознания исключительно-
сти, искаженного представления о собственных 
возможностях, необъективной оценки результа-
тов своей деятельности. Самоуверенные люди 
не склонны к самоанализу. Дальнейшая утрата 
чувства необходимой осторожности отрицатель-
но влияет на безопасность, надежность и эф-
фективность всей жизнедеятельности челове-
ка. Отсутствие или недостаточная потребность 
в самосовершенствовании затрудняет включе-
ние их в процесс самовоспитания. Испытуемые 
с завышенной самооценкой по невротическому 
типу характеризуются стремлением уберечь 
себя от неудачи, тем самым стремятся избегать 
целей, достижение которых не гарантировано. 
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Рис. 1. Результаты методики исследования 
самооценки личности С.А. Будасси 
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На рисунке 2 видно, что заниженная само-

оценка наблюдается у 4 испытуемых, у 6 зани-
женная самооценка по невротическому типу. 
Спортсмены-любители с заниженной само-
оценкой обычно ставят перед собой более про-
стые цели, чем те, которые могут достигнуть, 
преувеличивая значение неудач. При зани-
женной самооценке индивид характеризуется 
другой крайностью, противоположной само-
уверенности, – чрезмерной неуверенностью 
в себе. Неуверенность, часто объективно не-
обоснованная, является устойчивым качеством 
личности и ведет к формированию у человека 
таких черт, как смирение, пассивность, «ком-
плекс неполноценности». Это отражается 
и во внешнем виде человека: голова втянута 
в плечи, походка нерешительная, он хмур, не-
улыбчив. Окружающие иногда принимают та-
кого человека за сердитого, злого, неконтакт-
ного и следствием этого становится изоляция 
от людей, одиночество. Респонденты с зани-
женной самооценкой по невритическому типу, 
как правило не прикладывают целенаправлен-
ных усилий для решения задачи. Такие люди 
не видят и не ценят свои сильные стороны ста-
вя перед собой не реалистичные цели.

При интерпретации проективной методики 
«Человек» были выделены критерии для опре-
деления самооценки, а именно «расположение 
рисунка на листе» – например, расположение 
рисунка в верхней части листа или в нижней ча-
сти, «размер фигуры», соотношение тела с воз-
растом испытуемого на рисунке.

Таким образом, критерии адекватной самоо-
ценки: расположение рисунка по середине листа, 
средний размер фигуры и соотношение фигуры, 
тела и возраста, можно выделить у 3 профессио-
налов и 6 спортсменов-любителей. Испытуемые 
с адекватной самооценкой равно признают свои 
достоинства, так и свои недостатки. В основе 
адекватной самооценки лежит уверенность, не-
обходимый опыт и соответствующие знания. 
Уверенность в себе позволяет регулировать уро-
вень притязаний и правильно относится к своим 
возможным ошибкам. Респондентов отличает 
решительность, твердость, умение находить 
и принимать решения, последовательно их реа-
лизовывать. Они спокойно и конструктивно от-
носятся к допущенным ошибкам, анализируют 
их причины, с тем, чтобы по возможности не по-
вторить их вновь.

Критерии неадекватной самооценки (зани-
женной и завышенной): расположение в верхней 
или нижней части рисунка, большой или малень-
кий размер фигуры, соотношение тела с возрас-
том испытуемого на рисунке. По выделенным 
критериям мы определили неадекватную само-
оценку у 7 профессионалов гребцов и у люби-
телей гребцов 3. К неадекватной самооценке 
относят завышенную и заниженную самооцен-
ку. Респондентам с завышенной самооценкой 

свойственно необоснованная уверенность в соб-
ственных способностях, возможностях, дарова-
ниях. Такие люди ставят перед собой сложные, 
труднодостижимые цели в плохо знакомых об-
ластях деятельности, неудачи как правило игно-
рируются и приписываются к случайности. Ис-
пытуемые с заниженной самооценкой выбирают 
только те цели, которые можно достичь без ри-
ска неудачи, очень часто цели оказываются ниже 
настоящих возможностей. Уровень успешности 
обычно ниже среднего. Рисунок одного испыту-
емого мы не рассматривали, так как он являет-
ся художником.

Сравнительный анализ результатов двух ме-
тодик показал, что у 3 профессиональных греб-
цов и у 7 спортсменов любителей наблюдается 
противоречие по двум методикам, по психоди-
агностическому тестированию и выполнению 
проективного рисунка. Можно предположить, 
что этот факт является вариантом реализации 
компенсаторного поведения, как демонстрация 
неадекватной самооценки, не соответствующей 
реальному самоощущению. 

Таким образом, проблема самооценки, тем 
более самооценка людей причастных к разным 
специфичным родам деятельности (в частности 
гребцов), требует дальнейшего изучения. 
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Актуальность темы заключается в практи-
ческом применении результатов исследования 
и предъявлении рекомендаций по работе с под-
ростками, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. В настоящее время исследованию под-
ростков в трудной жизненной ситуации уделено 
большое внимание. Термин «черта» определил 
В.В. Столин, как «описательную переменную, 
фиксирующую интегральную диспозиционную 
стратегию поведения человека, складывающу-
юся под действием системы организмического, 
социального и личностного уровней регуляции» 
[1, с.282]. 



54

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ, ТОМ XII

54  МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Рис. 1. Оценка реального «Я»

     

Таблица 1
Оценка реального «Я»

Властный 11
Независимый 4
Агрессивный 9
Недоверчивый 9
Покорный 6
Зависимый 6
Сотрудничающий 7
Великодушный 6

Этап формирования личностных и индиви-
дуальных качеств начинается в подростковом 
возрасте. Именно в это время у ребенка про-
исходит становление нравственных ценностей 
и установок, а также расширение и усовершен-
ствование набора личностных качеств. Анализ 
литературы позволил нам сделать вывод о том, 
что подростковый возраст – это период активно-
го формирования мировоззрения, самосознания, 
самооценки, Я-концепции и личности в целом.

Исследование было проведено среди 25 вос-
питанников ЦССУ, из которых посредством со-
циометрического исследования были выделены 
6 человек, 2 с низким социальным статусом 
и 4 с высоким социальным статусом. Для опре-
деления личностных характеристик использова-
ли метод психодиагностическое тестирование.

На базе полученных результатов мы выдели-
ли индивидные и личностные черты подростков 
с низким и высоким социометрическим стату-
сом, и описали их в портрете каждого ребенка.

Результаты теста межличностных отноше-
ний респондента 1 представлены на рисунке 
1 и в таблице 1.

Результаты теста «Детский вариант шкалы 
явной тревожности CMAS»:

Шкала «Социальная желательность» – 
3 балла.

Шкала «Тревожность» – 31 балл (9 стенов).
На основании данных результатов мы мо-

жем отметить, что у испытуемой явное проявле-
ние тревожности, ведущий тип межличностных 

отношений – властный, что говорит нам о нетер-
пимости к критике и переоценке собственных 
возможностей. Респондент способна проявлять 
чрезмерное упорство, недружелюбие, несдер-
жанность и вспыльчивость, но при этом она 
крайне обидчива и выстраивает недоверчивые 
отношения с окружающими. Все это подтверж-
дает низкий социометрический статус. Мы мо-
жем предположить о том, что яркое проявление 
трех типов межличностных отношений, таких 
как властность, агрессивность и недоверчи-
вость, напрямую связаны с предельно высокими 
баллами шкалы «Тревожность».

Результаты теста межличностных отноше-
ний респондента 2 представлены на рисунке 
2 и в таблице 2.

Результаты теста «Детский вариант шкалы 
явной тревожности CMAS»:

Шкала «Социальная желательность» – 
8 баллов.

Шкала «Тревожность» – 16 баллов 
(5 стенов).

На основании результатов проведен-
ных методик мы можем сделать вывод о том, 
что ведущим типом межличностных отноше-
ний испытуемой является сотрудничающий, 
а это значит, что ее поведение конформно, 
она не сдержана в проявлениях дружелюбия 
к окружающим людям и стремиться подчер-
кнуть свою причастность к интересам боль-
шинства. Не менее высокие результаты шка-
лы «Зависимый», символизируют полную 
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подчиненность мнению окружающих. Про-
явления такого сверхконформного поведения 
подтверждают еще и высокие баллы по шка-
ле «Социальная желательность». Мы можем 
предположить, что такое поведение является 
следствием стремления испытуемой предста-

вить себя в лучшем свете. Все выше перечис-
ленное подтверждает низкий социометриче-
ский статус респондента.

Результаты теста межличностных отноше-
ний респондента 3 представлены на рисунке 
3 и в таблице 3.

 
Рис. 2. Оценка реального «Я»

     

Таблица 2
Оценка реального «Я»

Властный 3
Независимый 2
Агрессивный 2
Недоверчивый 6
Покорный 5
Зависимый 10
Сотрудничающий 13
Великодушный 7

 

Рис. 3. Оценка реального «Я»

     

Таблица 3 
Оценка реального «Я»

Властный 4
Независимый 5
Агрессивный 6
Недоверчивый 7
Покорный 6
Зависимый 9
Сотрудничающий 4
Великодушный 4
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Результаты методики «Самооценка лидер-

ства» – 5 баллов (средний уровень).
Результаты методики «Коммуникативные 

и организаторские склонности»:
Коэффициент коммуникативных способно-

стей – 0,45 (низкие).
Коэффициент организаторских способно-

стей – 0,6 (ниже среднего).
На основании полученных результатов, 

мы можем сделать вывод о том, что ведущим 
типом межличностных отношений является за-
висимый, это говорит нам о том, что респон-
дент конформный, мягкий и социально ориен-
тирован. Мы можем предположить, что низкие 
результаты лидерских, коммуникативных 
и организаторских способностей связаны с по-
ложением, занимаемым в группе. Респондент 
имеет высокие значения социального статуса, 
но при этом занимает не роль лидера, а роль 
мыслителя или «души компании».

На основе проделанной работы мы можем 
сформулировать рекомендации для работы с под-
ростками, находящимися в трудной жизненной 
ситуации

Обобщив сказанное, мы можем сделать вы-
вод о том, что личностные характеристики фор-
мируются, расширяются и усовершенствуются 
в подростковом возрасте. Данный период жизни 
является кризисным, а при условии нахождения 
ребенка в трудной жизненной ситуации могут 
возникнуть психологические проблемы. Подро-
сток, который оказывается в тяжелой жизненной 
ситуации не в силах исправить свое положение 
привычными способами, и для того, чтобы ре-
шить проблему, ему необходимо переструктури-
ровать привычные нормы поведения. 
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Свойства личности имеют влияние на все 
аспекты жизни человека, в том числе и на его 
профессиональную деятельность, потому важно 
знать какими характеристиками обладает лич-
ность, чтобы понимать и иметь возможность 

спрогнозировать поведение работника, эффек-
тивность его трудовой деятельности. 

Находясь в жестких условиях изоляции во 
время длительных рейсов, моряки постоянно 
испытывают сильное психическое напряжение, 
на него также влияет и сложность профессио-
нальных обязанностей данных работников. Не-
смотря на то, что ВУЗы ежегодно выпускают 
большое количество обученных специалистов, 
а оплата труда в этой области является очень 
высокой, из-за несоответствия личностных 
свойств моряка выбранной профессии многие 
специалисты уходят из профессии, из-за чего в 
современном мире возникает острая нехватка 
кадров. Почему люди уходят из профессии мо-
ряка? Какие личностные свойства мешают им 
успешно реализовывать себя в морских специ-
альностях? Какие свойства личности гарантиру-
ют эффективность и востребованность морского 
профессионала? Поиск ответов на эти вопросы 
определяет актуальность данной темы.

В психологии под свойствами личности 
принято понимать обобщенные, относитель-
но устойчивые и постоянные характеристики 
человека, психологические существенные осо-
бенности личности, отличающие ее от других 
индивидов которые существенно влияют на дея-
тельность и проявляются в социуме [1].

В рамках данной статьи нас интересуют 
такие свойства личности как темперамент и ак-
центуации характера. 

При всем существующем многообразии 
подходов к изучению темперамента, большая 
часть исследователей признает, что темпера-
мент – это проявление в поведении заложенной 
в человеке от рождения нервно-психической 
конституции. Это система устойчивых психи-
ческих свойств, сказывающая в динамических, 
скоростных, энергетических параметрах по-
ведения и динамические особенности психи-
ческих процессов (их возникновение, измене-
ние, сила, скорость, прекращение). Поэтому 
к основным свойствам темперамента можно 
отнести: сензитивность, реактивность, актив-
ность, баланс реактивности и активности, темп 
реакций, пластичность – ригидность, эмоци-
ональную возбудимость [1]. В данной работе 
мы придерживаемся точки зрения Г. Айзенка. 
Темперамент по Айзенку – это более или ме-
нее устойчивая система аффективного, эмо-
ционального поведения человека. Ученый 
установил, что в каждом человеке есть такие 
черты, которые оказывают мощное влияние на 
его поведение, он пришел к выводу, что всю 
совокупность описывающих человека свойств 
можно представить посредством двух параме-
тров: «экстраверсия – интроверсия», «нейро-
тизм – эмоциональная стабильность». Установ-
лено, что тип темперамента очень редко бывает 
«чистым», чаще всего он является смешанным. 
Поэтому при диагностике разумнее констати-
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ровать более яркую выраженность одного из 
четырех типов темперамента [2].

Характер – совокупность черт личности, 
приобретённых в определенных социальных ус-
ловиях, отражающая способы взаимодействия 
человека с окружающим миром и другими людь-
ми. [1] Акцентуации характера, по определению 
немецкого психиатра К. Леонгарда, – особо 
выраженные индивидуальные свойства, накла-
дывающие отпечаток на всю личность, облада-
ющие тенденцией к переходу в патологические 
состояния. Ученый определяет акцентуации как 
крайние варианты нормы, он считает, что чет-
кой границы между нормальными людьми и ак-
центуированными личностями нет. Существует 
несколько классификаций типов акцентуаций, 
нас интересует классификация предложенная 
Г. Шмишеком. Он выделял десять типов акцен-
туаций характера: гипертимический, цикло-
тимический, аффективно-экзальтированный, 
эмотивный, тревожно-боязливый, педантичный, 
возбудимый, демонстративный, застревающий, 
дистимический [3].

Профессия моряка относится к типу про-
фессий «человек – техника» по классификации 
Е.А. Климова, а деятельность данных специали-
стов на судне это операторский труд, который вы-
полняется в экстремальных условиях [4]. Иссле-
дователями указываются такие важные качества 
и свойства личности моряка, как: ответствен-
ность, эмоциональная устойчивость, самосто-
ятельность, исполнительность, эмоциональная 

сдержанность, лидерские качества, дисципли-
нированность, организаторские способности, 
целеустремленность, коммуникабельность, напо-
ристость, уверенность в себе, самоконтроль, ак-
тивность, стрессоустойчивость и многие другие. 
К неподходящим для данной профессии каче-
ствам и свойствам ученые относят: ригидность, 
подозрительность, тревожность, мнительность, 
нерешительность, эмоциональную неустойчи-
вость, неуверенность в себе, демонстративность, 
конфликтность, неумение контролировать гнев. 
Из этого можно сделать вывод, что такие свой-
ства личности как темперамент и акцентуации 
характера имеют огромное значение для успеш-
ности в профессии моряка и эффективности его 
деятельности на судне [5].

Целью эмпирического исследования стало 
изучение психологических свойств личности 
курсантов-старшин, обучающихся на морских 
специальностях.

В исследовании принимали участие две 
группы курсантов-старшин МГУ им. адм. Не-
вельского (далее – курсант), обучающиеся  на  
1 курсе. Группа курсантов университета в коли-
честве 25 человек в возрасте от 17 до 24 лет,  
1 девушка и 24 юноши. Группа курсантов кол-
леджа мужского пола в количестве 13 человек в 
возрасте от 15 до 18 лет. 

Для установления свойств личности харак-
терных морякам использовалась следующие 
методики: Личностный опросник Г. Шмишека, 
Тест-опросник Г. Айзенка EPI. 

Таблица 1
Результаты по методике Г. Айзенка «EPI».

Темперамент / Курсанты Человек из выборки (университет) Человек из выборки (колледж)
Сангвиник 20 / 25 12 / 13
Флегматик 4 / 25 1 / 13
Холерик 1 / 25 0
Меланхолик 0 0

Курсанты университета                                 Курсанты колледжа 

 
 

Сангвиник Флегматик 

Холерик Меланхолик 

Сангвиник Флегматик 

Холерик Меланхолик 

Рис. 1 Результаты по методике Г. Айзенка «EPI»
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Таблица 2

Результаты по методике «Личностный опросник Г. Шмишека»

Тип акцентуации Количество акцентуаций  
(университет)

Количество акцентуаций  
(колледж)

Гипертимический 18 / 42 12 / 30
Демонстративный 9 / 42 5 / 30
Эмотивный 6 / 42 3 / 30
Экзальтированный 4 / 42 3 / 30
Педантичный 3 / 42 3 / 30
Тревожный 1 / 42 1 / 30
Возбудимый 0 2 / 30
Застревающий 1 / 42 0
Циклотимический 0 1 / 30
Дистимический 0 0

Курсанты университета                                 Курсанты колледжа 

 
 

Гипертимический Демонстративный 

Эмотивный Экзальтированный 

Педантичный Тревожный 

Возбудимый Застревающий 

Циклотимический Дистимический 

Гипертимический Демонстративный 

Эмотивный Экзальтированный 

Педантичный Тревожный 

Возбудимый Застревающий 

Циклотимический Дистимический 

Рис. 2. Результаты по методике «Личностный опросник Г. Шмишека»

В обеих группах преобладают люди с сангви-
ническим типом темперамента (20 из 25 курсан-
тов университета; 12 из 13 курсантов колледжа), 
при этом меланхолический тип темперамента не 
был выявлен ни у одного респондента. Это по-
зволяет сделать вывод, что среди курсантов, вне 
зависимости от уровня образования, свойствен-
ны экстравертированность и эмоциональная 
устойчивость, сангвинический темперамент. 

Результаты, полученные по методике «Лич-
ностный опросник Г. Шмишека» представлены 
в таблице 2 и наглядно продемонстрированы на 
рисунке 2. 

В обеих группах наиболее часто встречающи-
мися являются гипертимический (18 у курсантов 
университета и 12 у курсантов колледжа) и демон-
стративный (9 в первой группе и 5 во второй) типы 
акцентуации характера, при этом в обеих группах 
не выявлена дистимическая акцентуация. 

Исходя из анализа полученных результатов, 
был составлен «Психологический портрет кур-
санта МГУ им. адм. Невельского». 

Курсанту свойственны эмоциональная 
устойчивость и адекватность, ответственность, 
инициативность, дисциплинированность, гиб-
кость поведения. Он экстравертирован, об-
щителен, контактен, разговорчив, независим, 
самостоятелен, испытывает необходимость в 
контактах с широким кругом людей. Ему ха-
рактерны легкость в общении, социальная сме-
лость и адаптированность. Курсанту МГУ им. 
адм. Невельского свойственно стремление к 
лидерству, высокий лидерский потенциал, кото-
рый чаще всего успешно реализуется, благода-
ря способности вести людей за собой. Курсант 
МГУ им. адм. Невельского отличается высокой 
работоспособностью, более продуктивен там, 
где есть частая смена заданий, хорошо справля-
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ется с работой, требующей быстрого принятия 
решения. Он имеет сильную нервную систему и 
поэтому способен выдерживать длительные ин-
тенсивные нагрузки, сохранять организованное 
поведение, целенаправленность, как в обычных, 
так и в стрессовых ситуациях. Характеризуется 
отличной адаптацией к новым условиям. 

Таким образом, курсанты, вне зависимости 
от уровня обучения, обладают определенными 
свойствами и качествами, подходящими для 
операторской деятельности в особых условиях 
труда. 
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На всех современных предприятиях должны 
создаваться безопасные условия труда, которые 
регламентируются с помощью правовых основ 
регулирования отношений в области охраны 
труда между работодателями и работниками [1]. 

Обязанность по обеспечению безопасных 
условий труда возлагается на администрацию 
предприятия (работодателя). В соответствии 
с политикой в области охраны труда админи-
страция обязана внедрять современные средства 
безопасности, предупреждающие производ-
ственный травматизм, обеспечивать санитар-
но-гигиенические условия, предотвращающие 
возникновение профессиональных заболеваний 
работников, обеспечивать регулярные проверки 
условий труда и регистрировать их результаты.

Целью работы является обеспечение без-
опасных условий труда (по фактору шума) 
на рабочих местах (РМ) цеха по производству 
стрейч-пленки компании NOVAROLL. 

NOVAROLL – один из крупнейших в Рос-
сии производителей транспортной и пищевой 

упаковки, в виде стрейч-пленки, которая пред-
ставляет собой растягивающуюся пластиковую 
плёнку с внутренним липким слоем [2]. Данная 
пленка обеспечивает простую и надежную груп-
повую упаковку грузов на паллете для последу-
ющей транспортировки.

Классическая технология изготовления 
стрейч-пленки состоит их двух этапов: 

‒ экструзия (выплавка) стрейч-пленки из  
полимерного сырья и добавок на плоскоще-
левых экструзионных линиях (для получения 
«весового» полуфабриката – так называемых 
джамбо-роллов);

‒ перемотка джамбо-роллов (весом 32 кг) 
на аппаратах перемотки пленки (АПП) в гото-
вые к отправке рулоны меньшего диаметра.

Для оценки условий труда по фактору шума 
на РМ цеха по производству стрейч-пленки 
нами (с помощью шумомера «Октава–110») 
были проведены соответствующие измерения, 
результаты которых представлены в таблице. 

Как видно из приведенных данных, уровни 
звука на открытых РМ в цехе по производству 
стрейч-пленки превышает предельно допусти-
мые на 4–4,5 дБА по [3].

Следовательно, представляется актуаль-
ной разработка рекомендаций по снижению 
воздействующего на работников шума как пу-
тем установки шумозащитных экранов [4], так 
и увеличением эквивалентной площади звуко-
поглощения данного цеха [5].

Уровни шума на РМ при работе цехового оборудования

РМ
Уровень  

звука (УЗ),  
дБА

Уровни звукового давления (УЗД), дБ, в октавных полосах частот  
со среднегеометрическими частотами, Гц

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
АПП 84,5 74.5 72.9 69.3 67.0 64.2 57.5 52.1 45.0 34.3
Кладовая 64,4 80.1 82.9 81.4 82.7 82.3 79.9 75.2 68.8 61.7
Конторка мастера 67,0 74.4 75.7 68.5 68.4 66.2 60.9 57.1 52.3 40.8
Участок экструзии 84,0 81.2 81.2 79.6 80.3 80.0 79.9 77.4 74.3 70.8
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На сегодняшний день наблюдается тенден-
цию роста парка автомобилей во всех странах, 
включая РФ, что приводит к постоянному уве-
личению количества изношенных шин.

По данным агентства AUTOSTAT – RADAR, 
с 2010 по 2020 гг., парк автотранспортных 
средств в нашей стране вырос на треть.

Многие ошибочно считают, что шина и ав-
топокрышка – это одно и тоже. Как известно, 
шина бывает камерная и бескамерная. Камерная 
шина имеет конструкцию, состоящую из по-
крышки и камеры. Камера – съемная часть, ко-

торая удерживает сжатый воздух. Покрышка же 
представляла собой слой резины, надеваемый 
на камеру. С появлением бескамерных шин, по-
крышка, как часть автомобильной шины пере-
стала существовать, потому что пропала состав-
ляющая «камера». Вместо неё появились такие 
части, как каркас, брекерные слои, внутренний 
герметизирующий слой (рис 1). 

В современном мире переработка утильных 
шин имеет как экологическое, так и экономи-
ческое значение. С экологической стороны это 
вызвано тем, что неутилизированные автомо-
бильные шины на свалках разлагаются деся-
тилетиями, а при нагревании под открытым 
небом, выделяют в почвенную и воздушную 
среды вредные вещества, такие как: бенз(а)пи-
рен, фенолы, нитрозамины. Кроме того, изно-
шенные покрышки представляют собой индиви-
дуальные товары, утратившие потребительские 
свойства, являющиеся ценным сырьем и для ко-
торых введен запрет на захоронение (Распоря-
жение Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 3721-р).

Утилизация изношенных шин предполага-
ет преимущественно рекуперацию – техноло-
гии механического дробления либо пиролиза. 
В некоторых случаях переработка изношенных 
шин традиционным механическим способом 
в резиновую крошку экономически нецелесо-
образна (утилизация небольших объемов, от-
ходов шинопереработки). В этом случае, пред-
ставляют практический интерес различные 
процессы разложения твёрдых углеродсодер-
жащих отходов путём температурного нагрева 
без доступа воздуха [2], к которым относятся 
следующие виды:

Рис. 1. Строение шины [1]
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Выход продуктов пиролиза при различных температурах [3]

Продукты пиролиза,  
масс.доля

Температура, °С
375 450 525

Газ 0,048 – 0,05 0,054 – 0,059 0,076 – 0,078
Смола + вода 0,301 – 0,323 0,489 – 0,501 0,583 – 0,601
Твёрдый углеродистый остаток 0,601 – 0,610 0,392 – 0,400 0,31 – 0,316
Потери 0,050 – 0,017 0,065 – 0,04 0,031 – 0,005

1. Окислительный пиролиз – это процесс тер-
мического разложения отходов при их частич-
ном сжигании или непосредственным контакте 
с продуктами сгорания топлива. Окислительный 
пиролиз является одной из стадий процесса га-
зификации. Газообразные продукты разложения 
отходов смешиваются с продуктами сгорания 
топлива или части отходов, поэтому на выходе 
из реактора они имеют низкую теплоту сгора-
ния, но повышенную температуру. В процес-
се окислительного пиролиза образуется твёр-
дый углеродистый остаток (кокс), в то время 
как твёрдый остаток процесса газификации яв-
ляется минеральным продуктом (зола и шлак). 
В дальнейшем кокс можно использовать в каче-
стве твёрдого топлива или в других целях.

2. Сухой пиролиз – это процесс термического 
разложения отходов, твёрдого и жидкого топли-
ва без доступа кислорода, в результате которого 
образуется пиролизный газ с высокой теплотой 
сгорания, жидкие фракции и твёрдый углероди-
стый остаток. Количество и качество продук-
тов сухого пиролиза зависят от состава отходов 
и температуры процесса (таблица).

Выход твёрдого продукта при пиролизе 
в основном определяется количеством наполни-
телей и нелетучих органических компонентов 
в исходной резине, а летучие продукты обра-
зуются в результате деполимеризации каучуков 
и термических превращений других органиче-
ских составляющих. Кокс, получаемый при су-
хом пиролизе, можно использовать в различных 
целях в зависимости от его состава и физиче-
ских свойств. Так при пиролизе изношенных 
автомобильных покрышек получают газовую 
сажу, широко используемую в производстве ре-
зинотехнических изделий, пластмасс, типограф-
ских красок, пигментов. Так же можно произве-
сти формованное топливо, включающее в себя 
обогащенный твёрдый углеродистый остаток 
пиролиза автошин методом масляной агломе-
рации. В качестве реагента для обогащения 
используется жидкая фракция пиролиза в коли-
честве 4,0 – 6,0 % к массе воды, используемой 
для обогащения. Полученный концентрат грану-
лируют. Недостатки данного процесса – токсич-
ность используемой при обогащении жидкой 
фракции пиролиза, низкая прочность гранул. 
Техническим результатом этой технологии явля-

ется получение формованного топлива с низкой 
зольностью и сернистостью, приготовленного 
из концентрата твёрдого углеродистого остатка, 
что позволяет в большем объёме утилизировать 
изношенные шины и улучшать экологическое 
состояние в регионах [4].

Более чем половину всего пирогаза конден-
сируют для получения жидкого топлива, остав-
шаяся часть применяется для обеспечения про-
цесса перегонки и поддержания горения в печи. 
Переработка шин методом пиролиза позволяет 
получить перспективный источник моторного 
масла – пиролизную жидкость, которая по сво-
им свойствам сопоставима с малосернистой тя-
жёлой нефтью. Пиролизная жидкость успешно 
подвергается фракционированию, в результате 
которого выделяются фракции, по свойствам 
близкие к бензиновой и дизельной фракциям 
нефти. Так же после применения дополнитель-
ных мер по очистки, пиролизную жидкость 
можно использовать в качестве компонента ди-
зельного моторного топлива. Так, осуществле-
ние процесса гидроочистки и других технологи-
ческих процессов позволит довести дизельную 
фракцию до требований стандарта. При этом 
повысится цетановое число и, следовательно, 
цетановый индекс фракции [5].

Пиролизный газ – продукт газообразной фрак-
ции пиролиза, представляющий летучее соедине-
ние, похожее по химическому составу на природ-
ный газ. Отсутствие в технологическом процессе 
кислорода позволяет получать экологически безо-
пасное соединение без диоксинов. В перспективе 
предполагается внедрение пиролитического газа 
в технологические процессы на энергетических 
установках как аналог природного. 

Реализация малоотходной технологии ме-
тода сухой пиролизной переработки отходов 
изношенных шин, обеспечивающей их высоко-
эффективное обезвреживание, использование 
в качестве топлива и химического сырья, будет 
способствовать рациональному использованию 
природных ресурсов. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ  
СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
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СМЕШАННОЙ УСЛУГОЙ
Дмитриенко М.В., Косых Д.А.

Оренбургский государственный университет, 
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В условиях постоянно меняющихся внеш-
них и внутренних факторов, знание информа-
ции о степени удовлетворенности потребителя 
является одним из факторов, позволяющим по-
высить конкурентоспособность производимой 
продукции или оказываемых услуг. 

Сказанное выше, определило актуальность 
статьи, а также позволило сформулировать объ-
ект и предмет исследования:

- объект исследования – организация, пре-
доставляющая смешанную услугу по продаже 
и монтажу оконных конструкций собственно-
го производства;

- предмет исследования – процесс оценки 
степени потребительской удовлетворенности.

Услуги, оказываемые населению, подраз-
деляются на материальные, нематериальные 
(социально-культурные) и смешанные. К сме-
шанным услугам относят услуги, предусма-
тривающие одновременное удовлетворение 
материально-бытовых и социально-культурных 
потребностей потребителей услуг [1].

Определение степени удовлетворенно-
сти потребителя применительно к смешанной 
услуги определяет новизну представленного 
исследования. 

Процесс оценки степени потребительской 
удовлетворенности предполагает последователь-
ную реализацию следующих этапов: анкетирова-
ние; определение весомости критериев оценки; 
расчет индекса потребительской удовлетворен-
ности; анализ полученных результатов [4].

На первом этапе для сбора данных о степе-
ни удовлетворенности потребителя нами была 
разработана анкета (рисунок 1).

Рис. 1. Анкета «Оценка удовлетворенности потребителя смешанной услугой»
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Как видно из рисунка 1 анкета разбита на 2 ча-

сти: удовлетворенность потребителя свойствами 
продукции; удовлетворенность потребителя про-
цессом оказания услуги. На основании анализа ли-
тературных источников был определен перечень 
потребительских свойств, в соответствии с кото-
рыми потребитель осуществляет свой выбор: зву-
коизоляционные свойства, теплозащитные, эколо-
гические и т.д. Вторая часть анкеты предполагает 
определение степени удовлетворенности этапами 
процесса оказания услуги: презентация товара, за-
ключение договора, оплата, доставка и т.д.

Второй этап процесса предполагает опре-
деление весомости критериев оценки. Исходя 
из того, что не все критерии продукции и процес-
сов одинаково важны для потребителя, поэтому 
для сведения их в единое целое необходимо учи-
тывать определенные поправки, так называемые 
коэффициенты весомости. На рисунке 2 пред-
ставлено «дерево» критериев удовлетворенно-
сти потребителя смешанной услугой (аналог 
«дерева» свойств в квалиметрии – графическое 
изображение разветвляющейся структуры объ-
екта анализа). Проведенный опрос потребите-
лей позволил определить значения групповых 

и ярусных коэффициентов весомости – числи-
тель и знаменатель на «дереве» свойств) [5].

Для получения объективной информации 
о степени удовлетворенности потребителя нами 
рассчитан индекс потребительской удовлетво-
ренности (CSI – Customer Satisfaction Index) [3]. 
Данный показатель отражает мнение потребите-
лей в числовом эквиваленте.

Индекс потребительской удовлетворенности 
можно рассчитать, как алгебраическую сумму 
произведений ярусных коэффициентов весомо-
сти на среднее значение оценок удовлетворенно-
стей по каждому критерию, пользуясь формулой:

∑
=

×=
n

i
ii bИПУ

1
α  

где n – количество критериев, участвующих 
в оценке, шт.

αi – ярусный коэффициент весомости 
критерия

∑
=

×=
n

i
ii bИПУ

1
α   – средняя удовлетворенность по крите-
рию, балл.

В таблице представлен расчет индекса удов-
летворенности потребителя (CSI).

Рис. 2. Дерево критериев удовлетворенности потребителя продукцией смешанной услугой
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Расчет индекса удовлетворенности потребителя

Критерии удовлетворенности потребителя
Ярусный 

коэффициент 
весомости

Средний 
балл удовлет-
воренности 

по критерию
CSI

Удовлетворенность свойствами звукоизоляции 0,062 73 4,526
Удовлетворенность простотой и экономичностью 
в обслуживании 0,07 50 3,500

Удовлетворенность свойствами пыле-влаго защищенности 0,07 86 6,020
Удовлетворенность теплозащитными свойствами 0,08 89 7,12
Удовлетворенность вентиляционными свойствами 0,07 55 3,85
Удовлетворенность экологическими свойствами 0,06 95 5,7
Удовлетворенность свойствами безопасности 0,07 40 2,8
Удовлетворенность дизайнерскими свойствами 0,07 79 5,53
Удовлетворенность свойствами взломобезопасности 0,05 30 1,5
Удовлетворенность по потребительским свойствам: 40,546
Удовлетворенность процессом «Презентация товара» 0,04 45 1,8
Удовлетворенность процессом «Заключить договор» 0,04 60 2,4
Удовлетворенность процессом «Осуществить оплату» 0,03 58 1,74
Удовлетворенность процессом «Осуществить замер» 0,06 47 2,82
Удовлетворенность процессом «Осуществить доставку» 0,04 68 2,72
Удовлетворенность процессом «Демонтаж конструкции» 0,06 45 2,7
Удовлетворенность процессом «Монтаж конструкции» 0,06 89 5,34
Удовлетворенность процессом «Предоставить дополни-
тельные услуги» 0,14 45 6,3

Удовлетворенность по процессам предоставления услуги: 25,82
Общая удовлетворенность: 66,366

Рис. 3. Коэффициенты весомости критериев удовлетворенности потребителей

Этап анализа полученных результатов пред-
полагает наглядную демонстрацию результатов 
исследования, а также формулировку выводов. 
На рисунке 3 представлены коэффициенты ве-
сомости критериев удовлетворенности потре-
бителей: потребительскими свойствами товара, 
процессом оказания услуги. 

Как видно из рисунка 3, коэффициент ве-
сомости удовлетворенности потребительскими 

свойствами товара составляет – 0,62, а коэффи-
циент весомости удовлетворенности процессом 
оказания услуги – 0,38. Это говорит о том, что по-
требителя компании гораздо больше интересует 
(почти в 2 раза) качество самой продукции ком-
пании, а не то, как ее доставят, установят и т.д.

На рисунке 4 показаны рассчитанные зна-
чения индекса потребительской удовлетворен-
ности (CSI). 
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Рис. 4. Значения индекса потребительской удовлетворенности

Как видно из рисунка 4, общий индекс по-
требительской удовлетворенности составляет 
66,366% в том числе: CSI по продукции состав-
ляет 40,546%; CSI по процессу оказания услу-
ги – 25,82%. 
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Стремление к постоянному совершенство-
ванию качества пищевой продукции и процес-
сов, в ходе которых они создаются, требует по-
следовательной работы персонала предприятии 
Агропромышленного комплекса, направленной 
на анализ производства, разработку системы 
сбора и обработки данных, создание методик 
выявления источников дефектов и проектирова-
ние процедур по их устранению с наименьшими 
затратами. Одними из инструментов, позволяю-
щих решать этот круг задач, являются методы 
менеджмента качества [1]. 

Объектом исследования является светлое 
пиво, изготовляемое на ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» Воронежский пивзавод». 
Пиво – освежающий пенистый напиток, по-

лученный из пивоваренного солода, хмеля и/
или хмелепродуктов и воды с применением 
или без применения зернопродуктов, сахаро-
содержащих продуктов в результате брожения 
пивного сусла, содержащий этиловый спирт, об-
разовавшийся в процессе брожения сусла.

Такие качества, которые привлекают потре-
бителей, как легкая питкость и мягкость вкуса 
достигается за счет многоуровневой фильтра-
ции, которая и создает вкус, высоко оценивае-
мый ценителями легких лагеров. Пряный цве-
точно-хмелевой аромат и приятное послевкусие 
без ярко-выраженной горечи выгодно выделяют 
вкус среди других предложений светлого пива.

В нашей стране пиво изготавливают в соот-
ветствии с требованиями межгосударственного 
стандарта ГОСТ 31711-2012. Пиво. Общие тех-
нические условия. Чтобы напиток был не только 
вкусным, но безопасным для потребителя, необ-
ходимо, чтобы в пиве были соблюдены все тре-
бования качества и безопасности. Понятие каче-
ство пива включают в себя показатели качества: 
органолептические и физико-химические пока-
затели, а также показатели безопасности: содер-
жание токсичных элементов и нитрозаминов.

Органолептическая оценка пива осущест-
вляется по стобалльной системе. Дегустацией 
проверяется прозрачность, пеностойкость, на-
сыщенность пива углекислотой, вкус, аромат, 
внешнее оформление. Для оценки пиво охлажда-
ют до 10-12°С, наливают в сосуд из бесцветного 
стекла высотой 10,5-11 см, диаметром 7,3-7,5 см 
и определяют прозрачность, наличие посторон-
них примесей, осадка и любых видимых измене-
ний. К качеству светлого пива предъявляют более 
строгие требования, чем к тёмным сортам пива.

Органолептическую экспертизу проводят 
по показателям, объединённым в пять групп. 
В первую группу входят показатели: внешнее 
оформление, внешний вид (прозрачность, на-
личие посторонних включений); во вторую – 
массовая доля диоксида углерода, высота пены 
и пеностойкость; в третью – объёмная доля эти-
лового спирта, экстрактивность начального сус-
ла, кислотность, цвет, стойкость (определяют 
только на предприятии-изготовителе); в четвёр-
тую – вкус и аромат; в пятую – объём продукции.
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Диаграмма Парето по причинам повышения кислотности светлого пива

Прозрачность – первый признак доброкаче-
ственного пива. Большинство дефектов связано 
именно со снижением прозрачности пива. Это 
требование не предъявляется только к тёмным 
сортам пива.

При определении вкуса светлого пива особое 
внимание обращают на хмелевую горечь. В пиве 
не должно быть горечи другого происхождения: 
от оболочек зерен ячменя, от неотбитых ростков 
солода и др. Кроме горечи во вкусе пива различа-
ют и другие оттенки: сладость от несброженных 
сахаров, соленость от наличия хлоридов, кислот-
ность – от органических кислот. Пиво должно 
иметь ясно выраженный хмелевой (для светлого 
пива) или солодовый аромат (для темного пива).

Проведенный анализ таких физико-химиче-
ских показателей качества светлого пива, таких 
как: объемная доля спирта, кислотность и мас-
совая доля двуокиси углерода позволила сделать 
вывод, что количество дефектной продукции 
незначительное, наибольший брак наблюдает-
ся по показателю кислотность [2, 3]. Для поис-
ка причин возникновения брака провели анализ 
технологии производства пива, которая включа-
ет стадии подготовки и дробления солода, при-
готовления пивного сусла, брожение пивного 
сусла, дображивание и созревание молодого 
пива, фильтрование и фасование готового пива.

Анализ причинно-следственных связей, дей-
ствующих в технологическом процессе [4, 5], по-
зволил выявить наиболее существенные из при-
чин, приводящих к возрастанию кислотности 
пива. В данном случае по диаграмме Парето 
(рисунок) определяем, что наиболее суще-
ственными причинами возникновения дефектов 

по показателю кислотности светлого пива явля-
ются следующие дефекты: повышенная темпе-
ратура брожения, некачественная вода, низкая 
бродильная активность дрожжей, несоблюдение 
временного ограничения операции приготовле-
ния затора (затирания).

Таким образом, в первую очередь, предупре-
дительные действия должны быть направлены 
на решение именно этих проблем. Выявление 
и устранение причин, вызывающих появление 
наибольшего количества дефектов, позволяет 
нам расходуя минимальное количество ресурсов 
(деньги, время, люди, материальное обеспече-
ние) получить максимальный эффект в виде зна-
чительного уменьшения количества дефектов.
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Велосипед относится к числу наиболее 
универсальных изобретений в истории челове-
чества. Небольшие размеры и простота в управ-
лении делают этот вид транспорта доступным 
для самых широких слоев населения. Однако 
востребованность велосипеда как транспортно-
го средства напрямую зависит от уровня разви-
тия велотранспортной инфраструктуры.

Одним из основных преимуществ велоси-
педа является то, что он наносит во много раз 
меньше вреда окружающей среде, чем другие 
виды транспорта. При производстве велосипеда 
затрачивается небольшое количество природ-
ных ресурсов, он не требует больших эксплуа-
тационных расходов и занимает минимум места 
при парковке, не производит вредных выбросов 
и не создает шума, способствует улучшению 
физической формы и укреплению здоровья че-

ловека [1, с. 948]. Данные преимущества дела-
ют велосипедный транспорт востребованным 
во многих странах, где его развитие поддержи-
вается на государственном уровне [2, с. 8].

Однако в России потенциал велосипедно-
го транспорта не используют в полной мере. 
Многие аспекты, связанные с велосипедным 
движением не регламентированы в правилах 
дорожного движения и в других нормативных 
документах. При проектировании и строитель-
стве новых зданий не предусматривается до-
ступность для пешеходов и велосипедистов. 
Главной проблемой является слабое развитие 
велотранспортной инфраструктуры, что выра-
жается, прежде всего, в недостатке безопасных 
и удобных веломаршрутов [3, с. 184]. Количе-
ство и качество велодорожек не соответствуют 
необходимому уровню для обеспечения актив-
ной эксплуатации велосипедного транспорта. 
С одной стороны, это приводит, к росту числа 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
с участием велосипедистов: например, в Под-
московье за 2020 г. зарегистрировано 91 ДТП 
с участием велосипедистов, 15 человек погиб-
ли, еще 80 получили травмы [4]. С другой сто-
роны, люди не видят перспектив использования 
велосипеда в качестве транспортного средства 
и не торопятся садиться на него. По данным 
за лето 2020 г. лишь около 0,7 % москвичей каж-
дый день ездили на велосипеде, причем пример-
но 30 % из них работали в курьерских службах. 
Когда-то власти поставили цель увеличить этот 
показатель до 1 % к 2020 г. [5]. Однако данная 
цель не была достигнута. Главная причина – от-
сутствие связной велотранспортной сети.

Схема расположения велодорожек вдоль реки Яуза
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Решением данной проблемы может стать соз-

дание в городах России систем велодорожек боль-
шой протяженности. Одним из примеров должна 
служить Москва, где создание велотранспортной 
инфраструктуры идет недостаточно быстрыми 
темпами, но при этом разработано несколько 
интересных проектов велосипедных маршрутов 
большой протяженности. Одним из них является 
веломаршрут «Яуза» (рисунок). Его благоустрой-
ство еще не закончено, но работы ведутся.

Веломаршрут «Яуза» связывает несколько 
районов столицы с юга на север, от Таганского 
до Медведково. Но главным его достоинством 
является универсальность. С одной стороны, 
он, непосредственно соединяя Москву с обла-
стью, повышает уровень транспортной доступ-
ности столицы для жителей сразу нескольких 
крупных городов. В то же время, маршрут «Яуза» 
может стать основой для огромной парковой 
зоны и выполнять рекреационные функции.

Таким образом, высокий транспортный по-
тенциал велосипеда не вызывает сомнения. 
Но для того, чтобы максимально его раскрыть, 
необходимо проделать большую работу по раз-
витию удобной и безопасной инфраструктуры 
для движения велосипедистов.
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К ВОПРОСУ ОБ ИДЕАЛЬНОЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ МОДЕЛИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ 
Лабутина С.А.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет», Оренбург, e-mail: labutina_sa@mail.ru

Под моделью принято понимать материаль-
ный или воображаемый объект, который в про-
цессе познания замещает реальный объект, со-
храняя при этом его существенные свойства. 
Другими словами, модель – это упрощенное 
представление реальности с включением только 
тех её аспектов, которые представляются важ-
ными для создателя модели. Другие аспекты, 
которые находятся вне сферы его интересов, мо-
гут игнорироваться.

Существуют различные классификацион-
ные признаки моделей. Для пищевых продук-

тов и напитков различают модели, применимые 
на различных этапах жизненного цикла изделия. 
Особый интерес представляют модели, форми-
руемые на маркетинговом этапе, когда важно 
знать потребительские предпочтения, и этапе 
проектирования продукта – для создания иде-
альной модели продукта.

Общепризнанно, что производству новых ка-
чественных продуктов должны предшествовать 
маркетинговые исследования потребительских 
предпочтений, в частности, анализ востребован-
ности этих продуктов у населения. Маркетинго-
вые исследования, направленные на принятие 
управленческих решений по повышению каче-
ства пищевых продуктов на этапе планирования 
и создания новых видов, востребованных обо-
гащенных продуктов, как подчеркнуто в [1, с.2], 
«должны ориентироваться на потребительские 
предпочтения и учитывать региональные осо-
бенности рациона питания населения».

Теория потребительского поведения, как по-
казано в диссертационном исследовании [2, с.19] 
изучает совокупность взаимосвязанных прин-
ципов и закономерностей, руководствуясь кото-
рыми потребитель формирует и реализует свой 
план потребления различных благ, ориентируясь 
при этом на наиболее полное удовлетворение 
своих потребностей. В рамках указанной теории 
Уильям Руделиус и коллектив авторов полагали, 
что «поведение потребителя – это действия, 
совершаемые человеком при покупке, исполь-
зовании товаров и услуг, включая умственные 
и социальные процессы, которые предшествуют 
этим действиям и следуют за ними» [2, с.19].

Сущность потребительского поведения за-
ключается в том, что, попадая в определённую 
среду рынка, потребители вынуждены искать 
«способы удовлетворения своих потребностей». 
Причем, в каждом конкретном случае, получая 
предложения товаров, покупатель принимать 
решение об их покупке или отказе. Подобные 
решения принимаются под воздействием огром-
ного множества факторов, вся совокупность ко-
торых может привести к одному из трех возмож-
ных вариантов выбора (рисунок).

 
Возможные варианты принятия решений 

потребителем о покупке товара 
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Как отмечалось выше, объектами моделиро-

вания может быть, как товар (продукт или услу-
га), так и само поведение потребителя при при-
обретении товара и получении услуги.

При моделировании потребительского по-
ведения исследователь исключает из анализа 
те аспекты человеческого поведения, которые 
не имеют отношения к потребительскому поведе-
нию или представляются несущественными [3]. 

По мнению авторов учебного пособия [3], 
модели обладают рядом преимуществ. В част-
ности, их применение позволяет: 

1. Объяснить потребительское поведение. 
Даже визуально можно понять, что происходит, 
когда меняются переменные и обстоятельства. 

2. Дают систему координат для исследова-
ния. Пробелы в знании и понимании становятся 
очевидны, и можно выделить приоритетные на-
правления исследований. Модель также позво-
ляет соотнести друг с другом отдельные иссле-
довательские проекты. 

3. Являются фундаментом для систем ин-
формационного менеджмента. Правильное ис-
пользование модели раскрывает типы инфор-
мации, необходимой для понимания различных 
процессов принятия решения о покупке и выяв-
ляет особенности маркетинговой стратегии [3]. 

На этапе разработки идеальной потреби-
тельской модели пищевых продуктов и напитков 
важно исследовать комплекс предпочтений по-
требителя. Сотрудниками кафедры метрологии, 
стандартизации и сертификации Оренбургского 
государственного университета (МСиС ОГУ) 
под руководством д.т.н. Третьяк Л.Н. проведен 
ряд исследований по оценке предпочтений по-
требителями отдельных групп пищевых продук-
тов и напитков. 

В монографии Третьяк Л.Н. [4] представ-
лены результаты статистического опроса (про-
веден при участии фирмы социологических 
и маркетинговых исследований – СИМИС, г. 
Оренбург: опрошено 750 потребителей различ-
ных возрастных групп). По результатам исследо-
вания установлен вектор потребительских пред-
почтений респондентов Оренбургской области, 
по которому выявлен «портрет потребителя», 
отдающего предпочтения пиву и пивным на-
питкам. Установлено, что основным фактором, 
влияющим на решение о покупке пива, является 
потенциальная токсичность пива, связанная с со-
держанием в этом напитке этанола и сивушных 
масел. При этом, как показано в исследовании, 
если потребитель уверен в безопасности (отсут-
ствии токсичности) пива, то при выборе напит-
ка он руководствуется вкусовыми свойствами 
напитка. Такое отношение потребителя к пиву 
еще раз доказывает, что пиво следует относить 
к вкусовым, а не к алкогольной продукции.

Как показал опрос, проведенный на кафе-
дре МСиС [5], осознание необходимости потре-
бления продуктов, обогащенных витаминами 

и микроэлементами, в частности биоэлемента-
ми, приходит к потребителям с возрастом. По-
этому необходимо как можно раньше поощрять 
потребителей в формировании запроса на здоро-
вые пищевые продукты и готовые блюда. Однако 
для разработки полезных продуктов и напитков 
(например, повышенной биологической цен-
ности и пониженной токсичности) ориентации 
на потребителя недостаточно. Потребитель мо-
жет быть незнаком с современными научными 
тенденциями повышения качества продукции 
и технологиями, позволяющими реализовать 
на практике передовые достижения науки и тех-
ники. Кроме, потребитель не должен разбирать-
ся в вопросах безопасности. Напротив, гаранти-
ровать потребителю эту безопасность должны 
национальные системы стандартизации, оценки 
и подтверждения соответствия, а также сообще-
ства по защиты прав потребителей. 

На самых ранних этапах жизненного цик-
ла продукции: «проектирование продукта», 
«проектирование технологического процесса» 
и «проектирование производства» должны фор-
мироваться требования к идеальным потреби-
тельским свойствам пищевых продуктов (на-
питков) и разрабатываться технологии для их 
реализации. Такой подход будет способствовать 
не только обеспечению качества продуктов, 
но и созданию эффективной, экономически обо-
снованной системы предупредительных меро-
приятий, улучшающих качество этой продукции.

При этом, как обосновано в разработках ка-
федры МСиС ОГУ [6], необходимо учитывать 
критерии качества, в частности, обобщенные 
показатели продукта с учетом технологии, на-
пример, посредством использования связи сен-
сорных систем с искусственным интеллектом.

Кафедра МСиС ОГУ развивает направление 
повышения качества пищевых продуктов путем 
их обогащения дефицитными для Оренбургско-
го региона биоэлементами – йодом, селеном, 
фтором и литием, предлагая применять для це-
лей обогащения органические формы соедине-
ний этих биоэлементов. Обогащение органиче-
скими соединениями микроэлементов авторы 
рассматривают как основной путь снижения 
уровня региональных биоэлементов [1]. 

На этапах разработки рецептур обогащён-
ных пищевых продуктов моделирование долж-
но быть основано на цифровой идентификации 
поликомпонентных систем. Следует отметить, 
что, например, квазиоптимальные параметры 
генетического алгоритма для решения задач мо-
делирования пищевых рецептур в целях иденти-
фикации апробированы на примере молочных 
продуктов, и как показано в диссертационном 
исследовании [7] имеют большие перспективы.

Работа выполнена под руководством заве-
дующего кафедрой метрологии, стандартизации 
и сертификации – академика РАЕ, д-ра техн. 
наук, доцента Третьяк Л.Н.
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Введение
Линия прохождения автомобильной дороги 

М-12 «Москва – Казань» на протяжении около 
12 км практически совпадает с основным ко-
ридором суточных миграций серых журавлей 
и пересекает северную часть территории ночев-
ки скопления.

Прохождение строящейся автомагистрали 
вдоль основного коридора суточных миграций 
журавлей сделает существование данного ми-
грационного пути невозможным.

Ночевка предотлетного скопления журавлей 
имеет сложную структуру, представляя собой 
кластер заболоченных участков, между кото-
рыми птицы перемещаются даже в течение од-
ной ночи. Сильное беспокойство птиц на лю-
бом из кластерных участков ночевки приведет 
к ее разрушению (присутствие здесь птиц ста-
нет невозможным).

Согласно критериям определения ключе-
вых орнитологических территорий, данное 

скопление соответствует Европейской, феде-
ральной, местной ключевой орнитологической 
территории [1].

Целью данной работы является разработка 
мероприятий по снижению негативного воздей-
ствия на серых журавлей.

Влияние автомобильных дорог на птиц
К основным видам влияния автодорог 

на птиц следует отнести следующие:
− отчуждение и фрагментация местооби-

тания;
− загрязнение атмосферного воздуха выбро-

сами продуктов сгорания различных видов то-
плива;

− образование загрязненных сточных вод;
− акустическое загрязнение окружающей 

среды транспортными шумами;
− вибрационные, электромагнитные и те-

пловые воздействия транспортного потока;
− искусственное освещение;
− наличие физической преграды в виде 

насыпи автомобильной дороги и искусствен-
ных сооружений.

Меры по снижению негативного воздей-
ствия на журавлей

С целью снижения негативного воздействия 
на окружающую среду при строительстве и экс-
плуатации автомобильных дорог разработаны 
и применяются следующие мероприятия:

− перенос трассы на максимально возмож-
ное расстояние от скопления журавлей, либо 
так, чтобы минимизировать ущерб (по предло-
женным орнитологами вариантам);

− проведение строительных и ремонтных 
работ вне периода скопления птиц, желательно 
в зимний период;

− минимизация территории и сроков стро-
ительства;

− расчистка территории непосредственно 
перед строительством;

− сохранение гидрологического режима тер-
ритории (без осушения существующих болот);

− ограничение шумных работ, предотвраще-
ние загрязнения территории, водных объектов;

− выполнение компенсационных меропри-
ятий, размещение кормушек (по согласованию 
и рекомендациям орнитологов);

− мониторинг территории орнитологами 
и оценка влияния/ущерба;

− оказание помощи в благоустройстве осо-
бо охраняемой природной территории, которую 
там собираются создавать (пути подъезда, ком-
муникации, системы наблюдения и т.п.);

− установка шумозащитных экранов (при  экс-
плуатации);

− запрет на размещение объектов сервиса, 
либо их минимизация;

− ограничение высоты столбов освещения, 
мощности светильников для обеспечения есте-
ственного режима освещения ночью;

− размещение насаждений вдоль дороги.
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Технологическая схема очистки сточных вод: 1 – желоб железобетонный, 2 – центробежный сепаратор,  

2’ – маслоотделитель, 3 – испарительный бассейн, 4 – дренажный бассейн, 5 – маслосборник.

Очистка сточных вод
Одним из основных вредных факторов, влия-

ющих на птиц, являются сточные воды с автомо-
бильной дороги, которые поступают в прилега-
ющие водные объекты. При этом загрязняющие 
вещества попадают в пищевую цепочку. Данное 
обстоятельство обусловливает необходимость 
установки локальных очистных сооружений 
для очистки поверхностных стоков [2].

Стоки с проезжей части имеют высокое 
содержание взвешенных веществ и нефтепро-
дуктов, а также целый перечень опасных хими-
ческих элементов. В целях сокращения загряз-
нения сточных вод разработана технологическая 
схема очистки, представленная на рисунке.

Стоки с автомобильной дороги поступают 
в желоб (1), который отводит их с трассы. Водо-
отводный желоб оснащен решеткой, предназна-
ченной для того, чтобы не дать крупному мусо-
ру проникнуть канализацию и забить ее. Затем 
стоки попадают в бензомаслоотделитель (2), где 
с помощью коализатора нефтепродукты отделя-
ются от загрязненной воды [3]. Капельки нефте-
продуктов поднимаются вверх и соприкасаются 
с олеофильной пластиной, притягивающей не-
фтепродукты, на поверхности которой капель-
ки слипаются. При увеличении размера капель, 
их скорость подъема растет и нефтепродукты 
проходят вверх через отверстия коализатора. 
Отделившиеся нефтепродукты, всплывая на по-
верхность, образуют единый слой. Очищенная 
вода попадает в испарительный бассейн (3), 
тут происходит сбор и утилизация извлеченно-
го из сточных вод загрязнителя, также он одно-
временно выполняет функцию отстойника [4]. 
Затем вода поступает в дренажный бассейн (4), 
наполненный шунгитом, который, в свою оче-
редь, обладает сорбционной ёмкостью для до-
полнительной очистки сточных вод.

Применение рассмотренных очистных со-
оружений позволит обеспечить снижение кон-
центрация вредных веществ, в числе которых 

нерастворимые (взвешенные) вещества, нефте-
продукты (бензин, дизельное топливо, масла, 
мазут, гудрон, битум, деготь и др.) и соединения 
тяжелых металлов до уровня предельно допу-
стимых концентраций водных объектов рыбохо-
зяйственного значения [5].

Выводы
Барятинское предотлетное скопление серых 

журавлей – одно из крупнейших в Европейской 
России. Если не предпринять меры по защите 
журавлей, то исходя из особенностей биоло-
гии и экологии вида, более вероятен практиче-
ски полный распад предотлетного скопления, 
т.е. сокращение численности не менее, чем 
на 2000 особей.
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Наиболее актуальной проблемой человече-
ства, имеющей глобальный масштаб, является 
выброс в атмосферу антропогенного CO2 – ос-



72

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ, ТОМ XII

72  МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
новного парникового газа. В связи с этим поя-
вился общемировой тренд на декарбонизацию – 
снижение выбросов диоксида углерода. Так 
как основным источником CO2 является процесс 
сжигания угля или углеводородных соединений, 
то есть ископаемого топлива, используемого 
в промышленности и на транспорте, человече-
ство пришло к выводу о необходимости пере-
хода на более экологичные и возобновляемые 
источники энергии [1]. 

Легкость перемещения людей и грузов 
между разными частями света дорого обхо-
дится планете. Транспорт генерирует около 
15,9% мировых выбросов парниковых газов, 
причем самая существенная их часть прихо-
дится на автотранспорт (11,9%) [2]. Это при-
водит к постепенному отказу от привычных 
нам автомобилей с двигателем внутреннего 
сгорания в пользу электрического транспорта. 
Важно не только произвести электрификацию 
транспорта, также необходимо отойти от ос-
новного способа получения электричества пу-
тём сжигания топлива к более экологичному – 
использованию возобновляемых источников 
энергии, таких как, солнечная энергия, энер-
гия ветра и воды. Например, в Манчестере 
62% электроэнергии, питающей трамвайную 
систему, вырабатывается на ветряных элек-
тростанциях с нулевым ущербом для окружа-
ющей среды [3]. 

Еще одним путем решения данной про-
блемы, особенно в крупных городах, является 
развитие использования средств индивидуаль-
ной мобильности. Средство индивидуальной 
мобильности (СИМ) – устройство, имеющее 
одно или несколько колес (роликов), предна-
значенное для передвижения человека посред-
ством использования электродвигателя (элек-
тродвигателей) и (или) мускульной энергии 
человека, за исключением велосипедов и ин-
валидных колясок [4]. На данный момент в эту 
категорию входят: роликовые коньки; самокат 
(электросамокат); скейтборд; гироскутер; сег-
вей; моноколесо.

По сравнению с автомобильным транс-
портом СИМ имеет ряд преимуществ. Глав-
ное из которых – возможность перемещения 
от дома до работы (или другой точки назначе-
ния) с достаточно высокой средней скоростью 
(от 15 до 60 км/ч и выше). При этом избегаются 
транспортные заторы и на расстояниях до 10 км 
может быть обеспечено минимальное, по срав-
нению с другими видами транспорта, общее 
время передвижения [5]. 

В связи с тем, что этот вид транспорта начал 
набирать свою популярность недавно, предпо-
лагается, что для полной оценки влияния на этот 
важный аспект устойчивого развития нужно 
проводить масштабные статистические иссле-
дования, социологические опросы. На началь-
ном этапе требуется рассмотреть и просчитать 

варианты перераспределения потока с личного 
автотранспорта на средства индивидуальной 
мобильности на примере крупного города, с уче-
том уровня продаж СИМ и существующих трен-
дов их использования.
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С каждым годом в Москве увеличивается 
количество автотранспортных средств. Напри-
мер, в 2015 году в Москве было зарегистрирова-
но 4,03 млн единиц автотранспортных средств 
(АТС) у физических лиц, а в 2020 году это число 
увеличилось примерно на 300 тыс. и составило 
4,32 млн автомобилей [1]. Это связано с одной 
стороны, с ростом уровня жизни населения 
и, как следствием, увеличением покупательской 
способности, с другой, с расширением обще-
ственного городского транспорта. Структура 
городского автобусного парка по экологическим 
классам отображена в таблице.

Структура автобусного парка Москвы  
по экологическим классам [2] 

Экологический класс Автобусы, %

0 6
1 1,8
2 8,1
3 28,4
4 45,4

5 (и выше) 10,3
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Автотранспортный комплекс вносит серьез-

ный вклад в загрязнение атмосферы крупных 
городов, выбрасывая до 90% [3] от общих вы-
бросов загрязняющих веществ, таких как: моно-
оксид углерода (CO), суммарные углеводороды 
(CH), оксиды азота (NOx) и дисперсные части-
цы (ДЧ). Их негативное влияние на здоровье 
человека и на окружающую среду было осоз-
нано обществом еще в середине XX века, когда 
в странах с развитой промышленностью начали 
появляться первые законодательные акты, кото-
рые устанавливали предельные уровни выбро-
сов от автомобилей. 

С целью снизить вредное влияния обще-
ственного городского транспорта на окружа-
ющую среду власти столицы планируют отка-
заться от автобусов на дизельных двигателях 
в пользу электрического подвижного состава 
[4]. Электробусы уже заменили парк троллей-
бусов Москве, уровень электромагнитного поля 
которых составлял до 80 мкТл [5].

Впрочем, хотя электробус использует элек-
тродвигатель для осуществления перевозок пас-
сажиров, но из-за достаточно холодного климата 
(зимой температура в Москве может опускаться 
ниже -20ºС, а среднемесячная остается на от-
метке -7,5ºС [6]) ресурса аккумуляторных бата-
рей может не хватить на одновременное пита-
ние электроники, двигателя и обогрева салона.

Поэтому инженеры многих стран столкну-
лись с трудностями при организации обогрева 
салон в холодный период. Особенно эта пробле-
ма актуальна в северных и умеренных странах 
с контрастными температурными перепадами 
в зимний сезон, таких как Канада, Швеция, Нор-
вегия, Россия. 

На сегодняшний день существует несколь-
ко конкурирующих технологий, которые позво-
лили бы сохранять комфортную температуру 
в салоне автотранспорта как для водителя, так 
и для пассажиров. 

Целесообразность выбора подходящей тех-
нологии для обогрева салона может быть оценена 
с помощью комплекса следующих показателей: 

- затраты топлива или энергии;
- количество выбрасываемых загрязняю-

щих веществ;
- надежность системы и простота ее монтажа;
- стоимость переоборудования автопарка;
- безопасность для пассажиров;
- стоимость утилизации вышедших из строя 

компонентов системы.
Наиболее распространённым и практичным 

решением является использование автономных 
дизельных подогревателей. Они просты в мон-
таже и весьма надежны, однако способны ока-
зывать негативное влияние на окружающую 
среду и здоровье людей, выбрасывая при работе 
вредные вещества. Именно такая система реа-
лизована в электробусах, эксплуатирующихся 
в Москве. 

Следующим способом устройства системы 
отопления является установка инфракрасных 
обогревателей в салон. В отличие от тради-
ционных методов, при использовании данной 
технологии нагревается не воздух в салоне, 
а непосредственно поверхность или объекты, 
что может стать причиной повышенного дис-
комфорта для пассажиров. Кроме того, необхо-
димо проведение исследований влияния такого 
способа отопления на здоровье людей.

Наиболее оптимальным вариантом будет 
применение системы электроотопления автобу-
сов, работающей за счет энергии электродвигате-
ля. В этом случае удастся избежать негативного 
воздействия на окружающую среду, свойствен-
ного дизельным подогревателям, и создать ком-
фортные для пассажиров условия в салоне. Од-
нако при этом необходимо учитывать влияние 
подобной системы отопления на ресурс батареи 
и сокращение запаса хода и постараться достичь 
баланса данных характеристик.
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Нефть имеет ключевое значение для эко-
номики нашей страны, являясь стратегическим 
ресурсом. Масштабы ее добычи и переработ-
ки постоянно увеличиваются [1]. При добыче, 
транспортировке, хранении, переработке неф-
ти и нефтепродуктов возможны их разливы, 
что в соответствии с законодательством России 
классифицируется как чрезвычайная ситуация. 
Учитывая особую опасность углеводородных 
смесей для окружающей среды и здоровья насе-
ления, правительством РФ принимаются меры, 
направленные на предупреждение и ликвидацию 
разливов нефти и нефтепродуктов [2, с. 731-733]. 

Опасность загрязнения почв осознана чело-
вечеством относительно недавно [3, с. 199-200]. 
Между тем загрязнение почвы нефтесодержа-
щими компонентами опасно не только их посту-
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плением в организм человека, но и тем, что при-
водит к изменению ее физических, химических, 
микробиологических свойств, результатом чего 
может стать снижение или полная утрата по-
чвенного плодородия. Помимо этого, возможно 
вторичное загрязнение окружающей среды ток-
сичными соединениями, образующимися в про-
цессе физико-химических превращений углево-
дородов [2, с. 160].

Биологические методы очистки (биоремеди-
ация) природных сред (атмосферного воздуха, 
сточных вод, почв) от техногенных загрязнений 
сегодня признаны наиболее эффективными, 
экономичными и экологически безопасными 
[4, с. 4; 5, с. 83-84; 6, с 74]. Они основаны на про-
цессах самоочищения природных сред. В ка-
честве биоремедиаторов применяют растения 
и микробиотические сообщества (аборигенные 
и/или интродуцируемые). Существенным не-
достатком биоремедиации является невысокая 
скорость протекания процесса.

Ведущая роль в очистке почв от нефти 
и нефтепродуктов принадлежит бактериям. 
На практике широко применяются биопрепара-
ты, содержащие микроорганизмы-деструкторы 
(бактерии, дрожжи), сорбенты, поверхностно-
активные вещества и другие стимуляторы био-
логических процессов [3, с. 201]. 

Различают три группы биоремедиационных 
технологий [3, с. 201-205]: 

− ex situ (извлечение и транспортировка за-
грязненного слоя почвы с последующим при-
менением лэндфарминга, биокомпостирования 
в буртах, обработки в биореакторах);

− on site (обработка загрязненной почвы 
без ее извлечения, непосредственно на месте за-
грязнения), 

− in situ (применяется в случае нахождения 
загрязнения под слоем почвы: биовентилирова-
ние, биобарботирование, биодеструкция при от-
качке жидкой фазы углеводородов под вакуумом).

В специальной литературе приводятся при-
меры успешного использования на территории 
России биоремедиационных технологий, част-
ности в республике Коми (on site), в Пермском 
крае (ex situ). 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  
В РАМКАХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Сапогина Н.А.

Оренбургский государственный университет, 
Оренбург, e-mail: natascha08920@mail.ru

Как известно, для целей аккредитации в со-
ответствии Приказом Миэкономразвития РФ № 
707 «Об утверждении критериев аккредитации 
и перечня документов», лаборатория должна со-
ответствовать требованиям, установленным по-
ложениями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие 
требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий». Данный стан-
дарт разработан с целью укрепления доверия 
к деятельности лабораторий. В нем содержатся 
требования к лабораториям, выполнение кото-
рых позволит им продемонстрировать компе-
тентность и способность получать достоверные 
результаты. Лаборатории, которые соответ-
ствуют требованиям этого стандарта, также бу-
дут в целом функционировать в соответствии 
с принципами ISO 9001 [3].

Требования к системе менеджмента лабо-
ратории изложены в п.8 ГОСТ ISO/IEC 17025-
2019. Так, в соответствии с данным пунктом 
лаборатория должна установить, документи-
ровать, внедрить и поддерживать систему ме-
неджмента, которая способна обеспечивать 
и демонстрировать постоянное выполнение 
требований стандарта и обеспечивать качество 
выполненных лабораторией работ [2]. Причем 
для выполнения данного требования стандартом 
предусмотрены два варианта (рисунок 1).

Как показывает рисунок 1, вариант А при по-
строении системы менеджмента предусматри-
вает выполнение требований только ГОСТ ISO/
IEC 17025-2019, причем в п. 8.2-8.9 перечисле-
ны минимальные требования (т.е., например от-
сутствуют требования по управлению знаниями 
организации), имеющие отношение к областям 
лабораторной деятельности, на которые распро-
страняется система менеджмента [2].

Вариант В предусматривает выполнение 
требований одновременно двух документов 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ Р ISO 9001-
2015, причем для демонстрации компетентно-
сти лаборатории в отношении предоставления 
технически достоверных данных и результа-
тов в обоих вариантах необходимо реализо-
вать требования разделов 4-7 ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019. 
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Система менеджмента лаборатории

Вариант А Вариант В

Выполнение требований разделов 4-7
(ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) + минимально 

необходимые требования к системе 
менеджмента лаборатории п.8.2-8.9

(ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Выполнение требований разделов 4-7
(ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) + наличие 

системы менеджмента, соответствующей 
ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

Рис. 1. Варианты построения системы менеджмента лаборатории 

Выбор того или иного варианта построе-
ния системы менеджмента лаборатории зависит 
от сложившейся практики, однако для целей 
аккредитации демонстрация соответствия тре-
бованиям двух стандартов ГОСТ Р ISO 9001-
2015 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 является бо-
лее предпочтительным.

В 2015 г. вступила в действие новая версия 
стандарта, определяющего требования к систе-
мам менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001-
2015, причем процессному подходу посвящен 
целый пункт 0.3, который, на наш взгляд демон-
стрирует главенствующую роль данного прин-
ципа при построении системы менеджмента 
качества организации. 

Применение процессного подхода в систе-
ме менеджмента качества позволяет: понимать 
и постоянно выполнять требования; рассматри-
вать процессы с точки зрения добавления ими 
ценности; достигать результативного функцио-
нирования процессов; улучшать процессы на ос-
нове оценивания данных и информации [1].

Таким образом, построение процессной мо-
дели испытательной лаборатории является не-
обходимым условием при разработке системы 
менеджмента лаборатории. ГОСТ Р ИСО 9000-
2015 определяет процесс как совокупность взаи-
мосвязанных и (или) взаимодействующих видов 
деятельности, использующих входы для получе-
ния намеченного результата [3]. 

 
Рис. 2. Карта процесса «Обращение с объектами испытаний»
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Идентификация процессов испытательной 

лаборатории (ИЛ) предусматривает: 
- описание процесса, т.е. определение на-

звания процесса, входов и выходов процесса, 
ресурсы процесса, управляющее воздействие, 
показатели эффективности (результативности) 
процесса [3]. Для этого можно использовать 
различные способы описания процессов: тек-
стовый, табличный, графический. На рисунке 
2 представлена карта процесса «Обращение 
с объектами испытаний» в виде диаграммы-
черепахи, предусматривающей демонстрацию, 

кроме перечисленных выше требований, требо-
ваний в отношении рисков и возможностей.

- разработка процессной модели испыта-
тельной лаборатории предусматривает построе-
ние сети процессов и их ранжирование на клас-
сификационные группы [1].

Типовая процессная модель любой органи-
зации включает в себя три группы процессов: 
процессы управления; основные процессы; 
вспомогательные (обеспечивающие) процессы. 
В таблице 1 представлены процессы управления 
испытательной лаборатории.

Таблица 1
Процессы управления испытательной лаборатории

Наименование 
процесса Цель процесса Владелец процесса

Анализ со стороны 
руководства

Анализ обеспечения постоянной пригодности, адек-
ватность и результативность работы лаборатории

Директор (начальник ИЛ), 
менеджер по качеству

Управление докумен-
тацией СМК

Использование пригодных и актуальных докумен-
тов на рабочих местах

Менеджер по качеству

Управления записями Ведение и сохранность записей Персонал ИЛ
Управление рисками 
и возможностями

Предотвращение нежелательных воздействий, нара-
щивать возможности

Начальник ИЛ, менеджер 
по качеству

Улучшения Идентифицировать и выбрать возможности для  
улучшения

Начальник ИЛ

Корректирующие 
действия

Своевременно реагировать и оценивать несоответ-
ствия

Начальник ИЛ, менеджер 
по качеству

Внутренние аудиты Оценить лабораторию на соответствие требованиям Начальник ИЛ, менеджер 
по качеству

Таблица 2
Основные (рабочие) процессы испытательной лаборатории

Наименование 
процесса Цель процесса Владелец процесса

Рассмотрение запросов, 
тендеров и договоров

Требования заказчика задокументировать, согласо-
вать, выполнить в установленные сроки

Начальник ИЛ

Управление данными 
и информацией

Защитить информацию и данные от несанкциониро-
ванного доступа, потери и искажения.

Начальник ИЛ,  
менеджер по качеству

Управление несоответ-
ствующей работой

Гарантировать, что несоответствующие работы в ла-
боратории отсутствуют (управляются)

Менеджер по качеству

Обеспечение достовер-
ности результатов

Гарантировать, что результаты испытаний объектов 
аналитического контроля являются достоверными

Начальник ИЛ

Отбор образцов Обеспечить сохранность и правильность процесса от-
бора объектов аналитического контроля

Испытатель, 
пробоотбрщик

Обращение с объектами 
испытания (испытание)

Обеспечение пробы объектов контроля соответствие 
объекту испытания. Безопасная утилизация образцов

Испытатель,  
начальник ИЛ

Выбор и верификация 
методов

Разработать и оценить пригодность новых методик 
для расширения возможностей лабораторий при об-
служивании заказчиков

Начальник ИЛ,  
менеджер по качеству

Валидация методов Применяемая методика измерений, обеспечивает ре-
шение поставленной заказчиком 

Начальник ИЛ,  
менеджер по качеству

Технические записи Проведение испытаний в соответствии со всеми уста-
новленными требованиями

Персонал лаборатории 
(испытатель)

Оценивание неопреде-
ленности измерений

Оценивание каждого результата измерений, учет 
и контроль составляющих неопределенности измерений

Менеджер по качеству 

Представление отчетов 
о результатах

Гарантирование достоверного результата испытаний, 
в форме протокола 

Начальник ИЛ

Управление жалобами Повышение удовлетворенности заказчика и улучше-
ние СМК

Начальник ИЛ
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Таблица 3

Вспомогательные процессы испытательной лаборатории

Наименование 
процесса Цель процесса Владелец процесса

Обеспечение лаборато-
рии персоналом 

Формирование и координация компе-
тентностью работников

Специалист отдела кадров

Обеспечение инфра-
структуры лаборатории

Создание и поддержание всех эле-
ментов инфраструктуры в рабочем 
состоянии

Директор (начальник ИЛ), начальник 
по хозяйственной части, специалист 
по закупкам, главный экономист

Среда функционирова-
ния процессов

Гарантировать работоспособность на  
всех этапах жизненного цикла

Менеджер по качеству

Ресурсы для монито-
ринга и измерений

Обеспечение лаборатории необходи-
мыми ресурсами

Начальник ИЛ, менеджер по качеству, 
инженер по оборудованию

Знания организации Анализ, систематизация и примене-
ние полученных знаний

Начальник ИЛ, менеджер по качеству

Для идентификации основных (рабочих) 
процессов испытательной лаборатории в прило-
жении В (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) представ-
лена схема взаимодействия рабочих процессов 
испытательной лаборатории.

Как видно из приложения В, схема взаи-
модействия основных процессов лаборатории 
полностью согласуется с п.7 ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019. В таблице 2 наглядно представле-
ны основные процессы испытательной лабо-
ратории, определены цели процессов, а также 
их владелец.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (п.5) ИЛ должна располагать 
средствами обеспечения. Нами выделены вспо-
могательные процессы лаборатории, включаю-
щие средства обеспечения, определены их цели 
и владельцы (таблица 3). 

Таким образом, обзор требований, представ-
ленных в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015, позволил нам определить 
структуру процессов системы менеджмен-
та испытательной лаборатории, цели каждого 
из процессов, владельца процесса. Разработка 
карты процесса в виде диаграммы-черепаха, по-
зволит наглядно представлять и документиро-
вать процесс.

Работа выполнена под руководством до-
цента кафедры метрологии, стандартизации 
и сертификации Оренбургского государствен-
ного университета – канд. эконом. наук, доцен-
та Косых Д.А.
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПУНКТОВ 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ И ПРИДОРОЖНЫХ 
ОБЪЕКТАХ ГК «АВТОДОР»

Семчук Р.В., Карев С.В., Григорьева Т.Ю.
Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет 
(МАДИ), Москва, e-mail: romchik.lev@yandex.ru

В настоящее время идёт активное расши-
рение сети автомобильных дорог, в том числе 
увеличивается протяженность платных дорог. 
Государственная компания «Автодор» опублико-
вала план строительства скоростных магистралей 
до 2035 г., согласно которому общая протяжен-
ность скоростных дорог вырастет с 5,1 тыс. км 
до 17 тыс. км [1]. Растущий спрос на транспорт-
ные услуги, сопровождающийся интенсивным 
развитием инфраструктуры сетей и ростом транс-
портных потоков, вызывает негативные послед-
ствия, связанные с воздействием на окружающую 
среду [2]. В условиях постоянного транспортного 
потока формируется зона повышенного содержа-
ния вредных веществ в атмосферном воздухе [3], 
действию которых наиболее подвержены участ-
ники дорожного движения, а также сотрудники, 
чьи рабочие места расположены непосредствен-
но на автомобильной дороге либо в полосе отво-
да. Согласно данным измерений концентрации 
РМ2,5 и РМ10, проведенным на автомобильной 
дороге М-4 «Дон» на пункте взимания платы 
(ПВП) и перегоне, периодически наблюдаются 
превышения ПДК на территории ПВП. 

С учетом необходимости обеспечения нор-
мативного качества воздуха на рабочих местах 
была выбрана и рассчитана система вентиляции 
воздуха для кабин операторов ПВП. Расчёты 
производились по требуемой мощности конди-
ционера и системы отопления только для одной 
кабины оператора – кассира. Подобных кабин 
может быть больше десяти на одном пункте взи-
мания платы, и, поскольку все помещения оди-
наковы по своим размерам и относятся к одной 
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категории, можно считать, что расчёты однотип-
ны для всех кабин.

Требуемый расход воздуха определялся 
по нескольким методикам [4]: площади помеще-
ния, санитарным нормативам, кратности возду-
хообмена, из которых выбирался максимальный. 

Наилучшей системой вентиляции для  ком-
фортной работы персонала ПВП являются настен-
ные кондиционеры (сплит-системы для настенно-
го монтажа), основные преимущества которых 
заключаются в оптимальной конструкции для ма-
леньких помещений (до 15 м2); обеспечении ин-
тенсивного воздухообмена и качественной филь-
трации воздуха; пониженном уровне шума 
по сравнению с кондиционерами другого типа. 
Согласно результатам расчета [5], наиболее под-
ходящей моделью для каждого помещения при за-
данной необходимой мощности может послужить 
сплит-система Hitachi RAK-25PEC/RAC-25WEC. 
Также можно спроектировать комплексную си-
стему кондиционирования одновременно всех 
кабин операторов-кассиров, для которой лучше 
всего подойдут мульти-сплит системы. 

Кроме системы вентиляции и кондициони-
рования необходимо предусмотреть систему 
очистки воздуха от основных загрязнителей, 
выбрасываемых автомобильным транспортом.

Таким образом, анализ существующих си-
стем кондиционирования помещений показал, 
что для ПВП экономически целесообразно при-
менять сплит-систем, рассчитанные на каждую 
кабину, которые позволят поддерживать ком-
фортную температуру в ПВП, а применение 
дополнительных систем очистки обеспечит не-
обходимую очистку воздуха от отработавших 
газов автомобилей.
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Рост благосостояния жизни граждан явля-
ется приоритетным направлением внутренней 

политики государства. С этой целью Указом 
Президента РФ от 21 января 2020 г. утвержде-
на обновленная Доктрина продовольственной 
безопасности РФ, базирующаяся на повышении 
качества жизни российских граждан за счет до-
статочного продовольственного обеспечения 
населения качественной и безопасной пище-
вой продукцией [1, 2]. В новой редакции док-
трины изменилась система показателей продо-
вольственной безопасности и индикаторов их 
оценки, теперь будет использоваться уровень 
самообеспечения, рассчитываемый как отно-
шение объема отечественного производства 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия к объему их внутреннего потре-
бления. Изменения коснулись ряда показателей, 
в частности по рыбе и рыбопродуктам в живом 
весе – весе сырца это не менее 85 [3]. В числе 
приоритетов работы в сфере рыбного хозяйства, 
как указывается в доктрине, остаются раскрытие 
потенциала товарной аквакультуры, создание 
новых технологий производства, переработки 
и хранения, более полное использование воз-
можностей науки, развитие системы подготовки 
кадров и т. п. [4]. Такое внимание вопросам раз-
вития рыбохозяйственного комплекса связано 
с тем, что рыба и морепродукты играют важную 
роль в питании человека [5, 6]. Эти продукты от-
личаются высокой пищевой ценностью и хоро-
шей усвояемостью, содержат полезные жирные 
кислоты, целый набор витаминов – А, В, Д, Е, 
которые нормализуют обмен веществ и выво-
дят токсины. Как следствие, большое внимание 
в научных исследованиях уделяется проблемам 
выращивания и переработки водных биологи-
ческих ресурсов, разработке и производству 
рыбной продукции, соответствующей запросам 
потребителей и требованиям нормативной доку-
ментации. Обеспечение качества и безопасности 
рыбной продукции невозможно без применения 
современных методов управления качеством. 
В их основе лежат принципы международных 
стандартов, в первую очередь стандартов ИСО 
серии 9000 на системы менеджмента качества 
и ИСО 22000 на системы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции. Результаты приме-
нения различных методов с целью управления 
качеством рыбной продукции представлены, 
например, в работах: [7] – методы квалиметри-
ческого прогнозирования; [8] – метод структу-
рирования функций качества; [9] – анализ ри-
сков и критических контрольных точек. Одними 
из перспективных методов управления каче-
ством являются статистические методы, кото-
рые способствуют в понимании изменчивости 
характеристик продукции и процессов на всех 
этапах жизненного цикла продукции [10]. Осо-
бое значение статистические методы приобре-
тают при разработке, внедрении и поддержании 
эффективного функционирования в организации 
систем менеджмента качества в соответствии 
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с основными положениями стандартов ИСО 
серии 9000. Использование статистических ме-
тодов контроля в работе проведено с целью ана-
лиза и управления качеством рыбных консервов 
«Сардина атлантическая в томатном соусе», из-
готавливаемых по ГОСТ 16978-2019. Консервы 
рыбные в томатном соусе. Технические условия. 
Показатели безопасности приведены в Техниче-
ском регламенте Евразийского экономического 
союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции».

Проведен анализ показателей качества 
консервов и сделан вывод, что по показателю 
массовая доля пищевой соли наблюдается не-
значительное вероятностное количество несоот-
ветствующей продукции, анализ закона распре-
деления представлен на рисунке 1.

Параметры закона распределения: среднее 
значение хср = 1,711%, стандартное отклонение 
σ = 0,104%, на диаграмме нанесена кривая нор-
мального распределения, гипотеза о нормально-
сти распределения подтверждена при помощи 
критерия Пирсона на уровне значимости 0,05.

Для анализа причин возникновения де-
фектов проведен анализ причинно-следствен-
ных связей, действующих в технологическом 
процессе производства рыбных консервов 
в томатном соусе, на основании которого про-
веден поиск причин возникновения дефектов, 
которые могут привести к появлению брака. 
Это сделано с помощью диаграммы Исика-
вы (рисунок 2), показывающей наиболее ти-
пичные факторы изменчивости результатов 
процесса. 
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Рис. 3. Диаграмма Парето по причинам появления дефектов  
рыбных консервов по показателю массовая доля соли: 

1 – концентрация томатной заливки; 2 – массовая доля рыбного сырья;  
3 – температура термической обработки; 4 – соблюдение рецептуры; 5 – опыт персонала;  

6 – оснащенность операций контроля; 7 – износ технологического оборудования

Существенно важные причины появления 
дефектов – качество и условия хранения исход-
ного сырья, эксплуатация оборудования, соблю-
дение технологии производства, рабочее место, 
наличие документации, качество продукции, 
поступающей с предыдущих операций и про-
чее. Построим диаграмму Парето по причинам 
повышенного брака (рисунок 3). Для этого рас-
считаем кумулятивный (накопленный) про-
цент несоответствий, расположив все причины 
дефектов в порядке убывания важности. Ана-
лиз диаграммы позволил сделать вывод о том, 
что наиболее существенными причинами воз-
никновения дефектов в производстве рыбных 
консервов по показателю массовая доля пище-
вой соли являются: концентрация томатной за-
ливки, массовая доля рыбного сырья, темпе-
ратура термической обработки и соблюдение 
рецептуры на операции заливки. 

Исключить брак или стабилизировать про-
цесс по данному показателю можно следую-
щим способом:

- выполнять регулярный контроль качества 
поступающего сырья, полуфабрикатов и гото-
вой продукции с использованием статистиче-
ских методов контроля и управления качеством;

- поддерживать технологические режимы 
всех операций процесса в требуемых пределах;

- уделять внимание работам по обслужива-
нию оборудования;

- в случае необходимости организовать по-
вышение квалификации персонала. 
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Производство любого вида продукции требу-
ет разработки, создания и применения элементов 
технико-технологического и метрологическо-
го обеспечения. В производственной практике 
под термином «технико-технологическое обе-
спечение» (ТТО) понимают «систему функцио-
нирования техники и технологий, направленных 
на решение комплексных технико-технологиче-
ских задач». Причем ТТО должно способство-
вать функционированию техники и технологии 
как единой технической системы (ТС). Уровень 
ТТО производства во многом определяет каче-
ство готовой продукции.

Цель исследования – обоснование значимо-
сти и выбор основных элементов ТТО на этапах 
жизненного цикла (ЖЦ) органической пищевой 
продукции. Для достижения поставленной цели 
в работе решались основные задачи примени-
тельно к процессу производства органической 
пищевой продукции:

- систематизация основных элементов ТТО;
- выявление среди них оказывающих наи-

большее влияние.
Необходимость учета ТТО, как неотъем-

лемой части ТС при производстве пищевой 
продукции, не только регламентирована (на-

пример, ГОСТ Р 57194.1-2016 «Трансфер тех-
нологий. Общие положения»), но и обоснована 
во многих исследованиях, в частности, выпол-
ненных на кафедре метрологии, стандартизации 
и сертификации Оренбургского государственно-
го университета [1, 2]. В этих работах ТТО пред-
ложено рассматривать как «значимый фактор 
формирования качества» [1]. Следует отметить, 
что ТС как структура, обеспечивающая техно-
логический процесс, согласно ГОСТ Р 57194.1-
2016 – это «сетевая иерархия верифицирован-
ных механизмов, обеспечивающих выполнение 
технологического процесса». Причем, в этом 
национальном стандарте (с. 3) подчеркнуто, 
что «на разных стадиях ЖЦ эти механизмы 
могут представлять собой документацию, про-
граммное обеспечение, технологическое обору-
дование и прочее». Подобные верифицирован-
ные механизмы мы предлагаем рассматривать 
как элементы ТТО производства органической 
пищевой продукции. К таким элементам приме-
нительно к этапам производства органической 
пищевой продукции относятся: сырьё и мате-
риалы требуемого качества; техническое осна-
щение производства и контроля (в том числе, 
контроля готовой продукции); применяемые 
технологии (в частности, методики измерений); 
персонал, обладающий необходимой квалифи-
кацией, информационные базы нормативно-за-
конодательной документации.

С целью определения составляющих элемен-
тов ТТО, влияющих на качество органической 
пищевой продукции, нами проведена их систе-
матизация, применительно к этапам жизненного 
цикла этой группы продуктов (таблица 1).

Таблица 1
Элементы технико-технологического обеспечения качества органической пищевой продукции 

применительно к основным этапам типового жизненного цикла

Этапы жизненного цикла  
органической пищевой продукции  

(в соответствии  
с ГОСТ Р 15.000-2016 [3])

Элементы технико-технологического обеспечения

Маркетинг, изучение рынка (фак-
торов спроса) и проектирование 
продукции

Методы оценки потребительских свойств и предпочтений, а также 
степени востребованности данного вида продукции (онлайн-ресур-
сы, программное обеспечение, персональный компьютер)

Подготовка производственных 
процессов и разработка продукции 
(проектирование производства)

Материально-техническое снабжение (сырье и техническое осна-
щение производства) 
Техническое оснащение
Технологические процессы производства

Производство продукции: Материально-техническое снабжение, техническое оснащение, 
технологические процессы производства

Контроль и проведение испытаний Методы отбора проб, инструментального анализ, методы и инстру-
менты контроля качества

Упаковка и хранение Упаковочный материал, оказывающий минимальное негативное 
воздействие на продукцию и окружающую среду, маркировка, со-
держащая сведения о продукции

Использование (реализация и рас-
пределение)

Розничная торговля (специализированные или универсаль-
ные магазины)



82

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ, ТОМ XII

82  МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Необходимо отметить, что основными эле-

ментами ТТО, присутствующими практически 
на всех этапах ЖЦ органической пищевой про-
дукции должен быть квалифицированный пер-
сонал, выполняющий совокупность действий, 
направленных на нормативно-законодательное 
обеспечение всех этапов производства продук-
ции и само производство. Иерархия законода-
тельных и нормативных документов, регламен-
тирующих различные этапы ЖЦ органической 
пищевой продукции изучена Гебель В.Л. в рам-
ках выполнения выпускной квалификационной 
работы на тему «Разработка критериев оценки 
потребительских свойств органической пище-
вой продукции».

Следует подчеркнуть, что основные тре-
бования, регламентирующие практически все 
этапы жизненного цикла органической пищевой 
продукции, представлены в межгосударствен-
ном стандарте ГОСТ 33980-2016 «Продукция 
органического производства. Правила производ-
ства, переработки, маркировки и реализации» 
[4]. Особое место при разработке новой про-
дукции или ее совершенствовании занимает 
оценка потребительских свойств и предпочте-
ний, а также степени востребованности данного 
вида продукции (маркетинг, изучение рынка). 
Это обусловлено тем, что степень соответствия 
между свойствами продукции и удовлетворяе-
мыми с её помощью потребностями определяет 
качество продукции. Чем выше уровень удов-
летворенности потребителя, тем больше кон-
курентных преимуществ у производителя про-
дукции. Нами проведен анализ формирования 
спроса на органическую пищевую продукцию. 
При этом мы учитывали не только доступные 
в Интернет-ресурсах сведения, но и провели 
собственные исследования. 

По данным Центра социального проектиро-
вания «Платформа» [5], «в настоящее время бо-

лее 60 % россиян уделяют вопросам здорового 
питания большое внимание и хотят питаться на-
туральной продукцией без химии. В органиче-
ских пищевых продуктах потребитель получает 
удовлетворение в целом комплексе своих основ-
ных предпочтений – отсутствие ГМО, химиче-
ских добавок, пестицидов, экологичную упа-
ковку, сохранение окружающей среды». Однако 
существует множество факторов, сдерживаю-
щих формирование спроса: псевдомаркировка, 
которая вводит потребителя в заблуждение: 
высокая стоимость органических пищевых 
продуктов; формирование спроса, характерное 
только для крупных мегаполисов; информа-
ционная неопределенность (подмена терми-
нов «эко», «био», «органик», «фермерская», 
«экологическая»).

Для оценки востребованности органиче-
ской пищевой продукции нами был проведен 
опрос с использованием интернет-платфор-
мы «Google Формы». В исследовании при-
няло участие 220 человек, проживающих 
в регионах России и Казахстана (в возрасте  
от 14 до 75 лет). Как показали результаты опро-
са преобладающее большинство (почти 70%) 
респондентов согласны покупать органическую 
продукцию сельского хозяйства. При этом ос-
новным потребительским свойством респонден-
ты считают безопасность (80%). 

Основной причиной отказа от приобрете-
ния органической продукции респонденты на-
звали отсутствие доказательств, что продукция 
действительно соответствует всем требованиям 
«органический», а также отсутствие информа-
ции о данном виде продукции и отличий между 
органической и традиционной продукцией. 

Для оценки степени влияния факторов, фор-
мирующих спрос на органическую пищевую 
продукцию, нами проведен SWOT-анализ (та-
блица 2).

Таблица 2
SWOT-анализ формирования спроса на органическую продукцию

Сильные стороны S
Безопасность для здоровья человека и животных 
Сохранение окружающей среды
Запрет на применение антибиотиков, пестицидов 
и агрохимикатов
Запрет на применение ГМО
Качество продукции, соответствующее националь-
ным и международным стандартам

Слабые стороны W
Длительный переходный период (временные затра-
ты на производство)
Отсутствие научных доказательств полезности ор-
ганической продукции
Сравнительно высокие затраты на производство
Информационная неопределенность из-за смеше-
ния терминов: «эко», «био», «органик», «фермер-
ская», «экологическая»

Возможности O
Получение финансовой поддержки со стороны 
государства
Повышение биологического разнообразия (вслед-
ствие отсутствия химических удобрений и улучше-
ния плодородия почвы)
Стремление к здоровому образу жизни
Перспектива роста внутреннего рынка
Земельный потенциал страны

Угрозы T
Информационная неопределенность
Риск потери урожая и скота (вследствие за-
прета на применение химических удобрений 
и антибиотиков)
Высокая стоимость продукции
Недоверие потребителей (вследствие отсутствия 
научных доказательств полезности органиче-
ской продукции)
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Применение SWOT-анализа позволило си-

стематизировать имеющуюся информацию 
и выявить факторы, в наибольшей степени, 
влияющие на формирование спроса примени-
тельно к органической продукции. Кроме того, 
SWOT-анализ позволил определить факторы, 
которые необходимо улучшать (совершенство-
вать): в первую очередь те, которые представля-
ют собой стратегическую перспективу. Особое 
внимание необходимо уделить разграничению 
понятий «эко», «био», «органик», «фермер-
ская», «экологическая» в нормативно-законода-
тельной документации, а также исследованиям, 
подтверждающим полезность и безопасность 
органической продукции, которые будут спо-
собствовать увеличению доверия покупателей.

Таким образом, определение потребитель-
ских свойств пищевой продукции и факторов, 
формирующих её спрос, позволяет производите-
лю укрепить свои конкурентные преимущества 
на рынке через ориентацию своей производ-
ственно-коммерческой деятельности на наибо-
лее полное удовлетворение потребностей потре-
бителя, в условиях постоянно изменяющейся 
экономической среды. Помимо этого, следует 
подчеркнуть, что среди всех элементов ТТО 
качества на этапах жизненного цикла органиче-
ской пищевой продукции особое место занимает 
нормативно-законодательная документация. Это 
подчеркивает важность и необходимость разра-
ботки нормативно-законодательной базы, регу-
лирующей все этапы производства продукции.

Список литературы
1. Tretyak L.N., Gagauz V.V. Features of technical-techno-

logical support in beer quality management with preset proper-
ties // European Journal of Natural History. 2020. № 2. P. 23-26.

2. Третьяк Л.Н., Полева Т.С. Роль технико-технологиче-
ских элементов и метрологических факторов в обеспечении 
качества обогащенных хлебобулочных изделий. XIII Меж-
дународная студенческая научная конференция. Студенче-
ский научный форум – 2021. 8 с. 

3. ГОСТ Р 15.000-2016. «Система разработки и поста-
новки продукции на производство. Основные положения». 
Введ. 01.07.2017. М.: Стандартинформ, 2019. 15 с.

4.ГОСТ 33980-2016. Продукция органического произ-
водства. Правила производства, переработка, маркировки 
и реализации (CAC/GL 32-1999, NEQ). Введ. 01.01.2018. М.: 
Стандартинформ, 2016. 42 с.

5. Сбыт органической продукции [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://soz.bio/sbyt-organicheskoy-
produkcii/ (дата обращения: 22.10.2021).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ АБЗ С ЦЕЛЬЮ 

УЛУЧШЕНИЯ ЭНЕРГО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Среди основных проблем, связанных с воз-
действием транспортно-дорожного комплекса 
на окружающую среду, можно выделить загряз-

нение воздуха при производстве и применении 
асфальтобетонных смесей (АБС). Увеличение 
протяженности и темпов строительства автомо-
бильных дорог приводит к постоянному росту 
объемов производства АБС, что в свою очередь 
сказывается на увеличении выбросов при их из-
готовлении на асфальтобетонных заводах. Ас-
фальтобетонный завод (АБЗ) – это смонтирован-
ный комплекс технологического, энергетического 
и вспомогательного оборудования, предназна-
ченного для выполнения операций по приготов-
лению асфальтобетонных смесей [1, 2]. 

Согласно [3], при работе АБЗ в атмосферу 
выбрасываются следующие вредные вещества: 
неорганическая пыль с разным содержанием 
диоксида кремния, оксиды углерода и азота, 
сернистый ангидрид (диоксид серы), углеводо-
роды, в том числе полициклические, мазутная 
зола (при использовании в качестве топлива 
мазута), сажа от выбросов транспорта (самосва-
лов, а также фронтальных погрузчиков), работа-
ющего на дизельном топливе.

Основным технологическим оборудованием 
АБЗ является асфальтосмесительная установка 
(АСУ) – комплекс технологического оборудо-
вания для приготовления смесей. В настоящее 
время для производства горячих АБС использу-
ется мазут, при сжигании которого выделяется 
значительное количество вредных выбросов 
(таблица). Главной альтернативой применению 
мазута в качестве топлива является природный 
газ. В этом случае можно достичь снижения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
на 79,5% диоксида азота, 80,7% – оксида азота, 
67,3% – оксида углерода, 95,8% – предельных 
углеводородов, 25,2% – пыли неорганической, 
99,8% – диоксида серы. Однако даже использо-
вание природного газа не позволяет полностью 
избежать выбросов вредных веществ, поэтому 
в перспективе возможен поиск и применение 
других альтернативных источников энергии 
для АСУ.

Кроме выбросов вредных веществ при сжи-
гании мазута, АСУ являются источником вы-
деления пылей как при осуществлении про-
изводственного процесса, так и вследствие 
превышения давления над атмосферным в узлах 
и агрегатах, негерметичности соединительных 
узлов и агрегатов, изменения давления при за-
грузке материала в бункеры, пульсирующего ре-
жима работы топочных установок сушильных 
барабанов и пр. 

В настоящее время для снижения выбросов 
АСУ применяются сухие методы очистки, со-
четающие в себе циклон (батарею циклонов) 
и рукавные тканевые фильтры, что позволяет 
обеспечить достаточно высокую эффективность 
работы. Однако кроме очистки от взвешенных 
веществ необходимо обеспечить удаление за-
грязненных газов, что требует применения бо-
лее сложных систем очистки.
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Сравнение выбросов вредных веществ  

при использовании в качестве топлива мазута и природного газа [4, 5]

№  
п/п Наименование веществ

Выбросы вредных веществ, г/т смеси Снижение выбросов, 
%Мазут Природный газ

1 Диоксид азота 35,2 7,2 79,5
2 Оксид азота 5,7 1,1 80,7
3 Оксид углерода 179 58,6 67,3
4 Углероды предельные (С12-С19) 137,1 5,7 95,8
5 Пыль неорганическая 72,6 54,3 25,2
6 Диоксид серы 278,3 0,6 99,8

Следовательно, более строгие экологиче-
ские требования к АБЗ должны выполняться 
за счет сокращения выбросов вредных веществ 
АСУ, что достигается путем:

− перехода с мазута, используемого в каче-
стве топлива, на природный газ или другие аль-
тернативные виды источников энергии, 

− совершенствования систем пылеулавлива-
ния на АСУ, контроля за герметичностью;

− применения систем очистки от газообраз-
ных веществ, выделяющихся при работе АСУ.
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Фармацевтической рынок традиционно 
является объектом особого внимания в силу 
значения, которое он имеет как для поддержа-
ния здоровья населения, так и для экономики 
в целом. Фармацевтический рынок отличается 
от прочих рынков тем, что на нём обращаются 
товары, имеющие важное социальное значение. 
От того, насколько эффективно развивается дан-
ный рынок выигрывают не только конкретные 
продавцы или покупатели, но и всё общество. 
В силу такой специфики для него является есте-
ственным тщательный надзор со стороны госу-
дарства, регулирование как производства лекар-
ственных препаратов, так и их ценообразования.

Исследованию текущего состояния, проблем 
развития, механизма государственного регули-
рования российского фармацевтического рынка 

посвящены работы многих отечественных авто-
ров, среди них Абрамова М.Б., Андреева Е.Л., 
Быкова Е.А., Войтенко Б.А., Мамедьяров З.А., 
Нежникова Е.В., Орлов А.С., Соколов Б.И., 
Шерстобитова Т.И. и другие.

В работе Абрамовой М.Б. [1] выявлена 
структурная неоднородность российского фар-
мацевтического рынка, показана его зависи-
мость от иностранных производителей, рассмо-
трены и проанализированы инструменты госу-
дарственной поддержки предприятий. Мамедья-
ров З.А. [5] исследовал характеристики и тен-
денции развития рынка в 2008-2017 гг., 
сформулировал рекомендации по дальнейшему 
росту отрасли. Орлов А.С. [8] рассмотрел про-
блему ценообразования на лекарственные пре-
параты, проанализировал динамику и уровень 
цен в отрасли. Автор пришёл к выводу, что вне-
дрение референтного ценообразования является 
возможным способом снижения цен на лекар-
ственные препараты. Шерстобитова Т.И., Сморч-
кова Е.Д. [12] выделили факторы, которые ока-
зывают положительное и отрицательное влия-
ние на развитие отечественной фармацевтиче-
ской промышленности. Войтенко Б.А., Нежни-
кова Е.В., Максимчук М.В. [3; 7] рассмотрели 
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возможности и перспективы развития россий-
ского фармацевтического рынка в целом. Струк-
тура, основные особенности отечественного 
фармацевтического рынка были исследованы в ра-
ботах Быковой Е.А., Соколова Б.И. и других ав-
торов [2; 10; 11; 9]. Андреева Е.Л. и её соавторы 
[4] провели корреляционный анализ тенденций 
и особенностей развития фармацевтической от-
расли России и США.

Многие авторы приходят к выводу, что фар-
мацевтическая отрасль является, с одной сторо-
ны, одной из наиболее наукоёмких, а с другой 
стороны социально востребованных.

Целью настоящей статьи является исследо-
вание текущего состояния, особенностей раз-
вития как отдельных сегментов фармацевти-
ческого рынка России, так и отрасли в целом. 
Отдельное внимание в работе уделяется пер-
спективам развития рынка с учётом комплекса 
внешних и внутренних факторов.

Материалы и методы. Настоящая статья 
основана на изучении статистических и ана-
литических показателей развития российского 
фармацевтического рынка. Автором исследо-
вана динамика таких показателей как объём 
фармацевтического рынка, структура рынка 
в различных разрезах, динамика индекса цен 
на розничном рынке. Источником данных вы-
ступили обзоры компаний DMS Group, Deloitte, 
данные Росстата.

При подготовке статьи были использованы 
следующие методы научного исследования: ана-
лиз, синтез, обобщений, сравнительный анализ, 
анализ рядов динамики.

Результаты и их обсуждение
Объём рынка
В целом в 2015-2021 гг. российский фар-

мацевтический рынок характеризуется поло-
жительной динамикой. Объём рынка, который 
включает в себя коммерческий сектор лекар-
ственных препаратов, коммерческий сектор па-
рафармацевтики, сектор государственных за-

купок, по итогам 2020 года составил 6018 млрд 
против 5091 млрд рублей в 2015 году. Средние 
годовые темпы роста составили 8,3%. При этом 
за 1 полугодие 2021 года ёмкость рынка лекар-
ственных препаратов выросла на 9% по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего 
года (рис. 1).

Источником роста стал, прежде всего, го-
сударственный сегмент. В результате реали-
зации масштабных программ по закупке ле-
карственных препаратов в рамках реализации 
национальных проектов доля государственного 
сектора, включающего в себя госпитальные за-
купки, льготное лекарственное обеспечение, ре-
гиональную льготу, выросла с 31,1% в 2015 года 
до 42,1% (на рынке лекарственных препаратов 
без учёта коммерческого сектора парафармацев-
тики) по итогам 1 полугодия 2021 года.

Однако потребление в упаковках в послед-
ние с 2018 года демонстрирует отрицательную 
динамику. В 2020 объём продаж лекарств в на-
туральном выражении снизился на 4% и соста-
вил 6,0 млрд упаковок. По итогам 1 полугодия 
2021 года наблюдается ещё более сильное сни-
жение на 13,8% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. 

Таким образом, положительная динамика 
рынка в 2019-2020 года, связана, прежде всего, 
с ростом цен на фармацевтическом рынке, кото-
рая перекрывает эффект снижения натуральных 
объёмов потребления. Так, если в 2015 году доля 
препаратов с ценой более 500 рублей составляла 
30,8%, то по итогам 1 полугодия 2021 года доля 
дорогостоящих препаратов выросла до 47,7%.

Структура рынка
Несмотря на то, что фармацевтическом рын-

ке обращаются товары, относящиеся категории 
социально значимых, динамика роста на лекар-
ственные товары, как правило, всегда, за исклю-
чением отдельных периодов, опережает рост 
цен на всю корзину товаров и услуг, входящих 
в расчёт индекса потребительских цен.
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Рис. 1. Динамика ёмкости фармацевтического рынка в 2015-2021 гг. 
Источник: составлено автором по данным DMS Group.
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Все товары и услуги Медикаменты 

Рис. 2. Динамика базисного индекса потребительских цен всех товаров и услуг и медикаментов  
(в процентах к декабрю 2014 г.). 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата.

Таблица 1
Соотношение импортных и отечественных медикаментов  

коммерческого сегмента фармацевтического рынка РФ

 2015 2016 2017 2018 2019 2020
В рублях:
Локализованные препараты 141 484 249 646 258 518 271 143 291 343 498 427
Импортные препараты 420 332 633 901 689 864 720 447 729 850 629 290
Всего 561 816 883 547 948 382 991 590 1 021 193 1 127 717
В упаковках:
Локализованные препараты 2 266 2 863 2 880 2 996 2 962 3 287
Импортные препараты 1 720 2 032 2 182 2 225 2 163 1 715
Всего 3 986 4 895 5 062 5 221 5 125 5 002

Источник: составлено автором по данным DMS Group .

За период с декабря 2014 по ноябрь 2021 года 
цена на медикаменты выросли в 1,55 раз, тог-
да как цены на все товары и услуги в 1,47 раза. 
В основном это связано с подавляющим преоб-
ладанием импортных медикаментов в товарной 
структуре рынка. Доля локализованных препа-
ратов, представленных в коммерческом сегмен-
те фармацевтического рынка России, составила 
по итогам 2020 года лишь 44,2% в стоимостном 
выражении. При этом отмечается некоторая тен-
денция к росту доли произведённых на терри-
тории России препаратов, за период с 2015 года 
она выросла на 19 п.п. Можно сделать вывод, 
что импортозамещение представляет собой уже 
устоявшуюся тенденцию на рынке (рис. 2). 

Если перейти к анализу структуры медицин-
ских препаратов в натуральном объёме, то здесь 
доля отечественных товаров является домини-
рующей – 65,7%. Однако за 6 лет рост не столь 
выраженный – на 8,9 п.п.

Можно прийти к выводу, что иностранные 
производители в основном реализуют дорогие 

оригинальные препараты, а российские медика-
менты выпускаются в большом объёме в виде не-
брендированных воспроизведённых препаратов. 

В структуре российского рынка с точки зре-
ния соотношения доли оригинальных и воспро-
изведённых препаратов не происходить каче-
ственных изменений. На российском рынке тра-
диционно преобладают воспроизведённые лекар-
ственные препараты (generic drugs). В динамике 
изменения их доли нет выраженного тренда. 
За период 2015-2020 гг. доля воспроизведённых 
препаратов несколько выросла в рублях (с 59% 
в 2015 году до 60,8% в 2020 году), но  при это 
слегка снизилась в упаковках с 85% до 82,3%. 

Такое доминирование воспроизведённых 
лекарственных препаратов на российском рын-
ке связано с желанием потребителей экономить. 
Так по данным, ежегодного обзора DMS Group 
[21] в России в 2020 году средняя стоимость 
оригинального препарата составила 499 рублей, 
тогда как воспроизведённого препарата – 167 ру-
блей. В условиях снижения реальных доходов 
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населения такое соотношение цен становится 
ключевым фактором в пользу выбора воспроиз-
ведённых препаратов.

Другой тенденцией изменений в структуре 
российского фармацевтического рынка являет-
ся увеличение доли потребления рецептурных 
препаратов как в рублях, так и в упаковках. Так, 
за период с 2015 года по 2020 год доля продаж 
рецептурных лекарств выросла с 48,7% до 50,0% 
в денежном выражении, с 30,3% до 35,7% в на-
туральном выражении. 

Снижение доходов населения вызывает 
стремление покупать лишь необходимые лекар-
ства, выписанные врачом и отказываться от бес-
системной запуски безрецептурных препаратов. 
Увеличение доли рецептурных препаратов про-
исходит несмотря на усложнение процедуры их 
получения. В 2019 году были введения новые 
формы рецептурных бланков, изменены прави-
ла их оформления, учёта и хранения.

Проблемы и перспективы, нормативное 
регулирование

В июле 2018 года Министерство промыш-
ленности и торговли РФ опубликовало «Страте-
гию развития фармацевтической промышленно-
сти РФ на период до 2030 г.» (далее – «Стратегия» 
или «Стратегия-2030») на веб-портале Государ-
ственной автоматизированной информационной 
системы «Управление». Представленный про-
ект предусматривал, что к 2030 году экспорт 
отечественных препаратов должен вырасти 
примерно в пять раз по сравнению с показате-
лем 2018 года, до $3,8 млрд. В настоящее время 
Минпромторг России дорабатывает стратегию 
развития фармацевтической промышленности 
«Фарма-2030» в соответствии с предложениями 
участников рынка. 

Однако сейчас основным направлением экс-
порта лекарственных препаратов являются стра-
ны СНГ. Имеет смысл сосредоточиться именно 
на этом направлении работы и закрепить на нём 
национальные позиции российской фармацев-
тической промышленности. Ситуацию облег-
чает то, что в рамках Евразийского экономиче-
ского союза (далее – ЕАЭС) было заключено 
соглашение о единых правилах обращения ле-
карственных средств. По сути с 2016 года сфор-
мирован единый рынок-стран участниц ЕАЭС 
со своей собственной системой права, регули-
рующей отдельные этапы обращения препара-
тов. С 2019 года в ряде стран ЕАЭС, в частности 
в России, Казахстане, Беларуси уполномочен-
ные органы начали работу по приёму заявлений 
на регистрацию лекарственных средств в соот-
ветствии с нормативными процедурами Союза.

С 2021 года сертификаты, выдаваемые 
при регистрации лекарств в стране ЕАЭС будут 
автоматически взаимно признаваться во всех 
остальных государствах-участниках Союза. 
Данное решение Совета Евразийской эконо-
мической комиссии позволит исключить по-

вторные проверки производителей лекарствен-
ных препаратов со стороны уполномоченных 
органов государств-членов ЕАЭС. Это повы-
сит доступность российских лекарств для по-
требителей из стран-участниц ЕАЭС, а также 
сократит издержки отечественных производи-
телей, связанных с прохождением дополнитель-
ной сертификации.

Одной из основных нормативных новаций 
стало введение в 2020 году системы маркировки 
лекарственных средств, которая, прежде всего, 
направлена на то, чтобы очистить рынок от под-
дельных лекарств. Сроки её введения неодно-
кратно корректировались. Из-за неготовности 
участников оборота медикаментов плановый 
срок введения маркировки лекарств был пере-
несён с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года. 
В условиях развития пандемии коронавируса 
государство было вынуждено применить более 
гибкий подход к внедрению обязательной мар-
кировки: лекарственные препараты должны 
производиться исключительно с маркировкой 
с 1 октября 2020 года. Однако из-за проблем 
ограниченной работоспособности информаци-
онной системы мониторинга движения лекар-
ственных препаратов для медицинского приме-
нения многие востребованные препараты стали 
находиться в устойчивой дефектуре. Растущая 
потребность в лекарствах в условиях пандемии 
на фоне приостановке цепочек поставок вы-
нудила применить уведомительный характер 
режима маркировки. Аптеки получили право 
выводить лекарства из оборота через кассы и ре-
гистраторы выбытия сразу после уведомления 
системы о поступивших к ним медикаментах, 
не дожидаясь подтверждения системы, что све-
дения о приёмке успешно зарегистрированы. 

Однако необходимо заметить, что введение 
режима маркировки товара позволяет не только 
убрать с рынка поддельные лекарства и увели-
чить выручку легальных производителей. Она 
также была необходима для подготовки введе-
ния режима дистанционной торговли. 

Введение режима дистанционной торгов-
ли лекарственными средствам с использование 
сети Интернет, на наш взгляд представляется 
важным событием для перспектив развития 
российского фармацевтического рынка. В апре-
ле 2020 года был подписан Федеральный закон 
№ 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 
15-1 Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации» и Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств»», который разрешает 
аптекам продавать через Интернет безрецептур-
ные лекарственные средства. Кроме того, закон 
допускает возможность продажи рецептурных 
лекарств по решению Правительства РФ в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации или при возник-
новении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих. 
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Одним из недостатков данного закона яв-

ляется то, что транспортировкой лекарствен-
ных средств, приобретенных в сети Интернет 
занимаются курьерские службы. Это означает, 
что к доставке товара, допущены лица, не име-
ющие фармацевтического или медицинского об-
разования. Появилась возможность приобрести 
товар безрецептурный препарат, минуя провизо-
ра или фармацевта. Отсутствие профессиональ-
ной консультации, которая возможна при непо-
средственном общении, потенциально усугубит 
проблемы, связанные с самолечением, а также 
повысит общий фон эпидемиологических ри-
сков. Другая проблема связан с тем, что развитие 
дистанционной торговли приведёт к изменению 
цепей поставок. Есть риск того, что большая 
часть субъектов малого и среднего предприни-
мательства будут вынуждены закрыться, не вы-
держав конкуренции в Интернет-сегменте про-
даж с крупными компаниями, которые внедрили 
современные решения в логистике и онлайн-
продажах. Особенно это затронет одиночные 
аптеки и сети небольших населённых пунктах.

В настоящее время канал дистанционных 
продаж активно развивается. По данным DMS 
Group [21], онлайн-торговля лекарственных 
препаратов и парафармацевтики по итогам 
2020 года составила порядка 93,2 млрд рублей 
или 4,6% от объёма рынка. При этом несмотря 
на сохраняющийся запрет на продажу рецептур-
ных препаратов этот сегмент рынка характери-
зуется последовательным ростом: по данным 
аналитической компании RNC Pharma [23; 24], 
если в I квартале 2021 года доля дистанционных 
продаж составляла 13,1%, то по итогам января-
июня 2021 года она выросла до 14%.

Заключение. Фармацевтический рынок Рос-
сии в целом характеризуется положительной 
динамикой. Однако в последние 2 года роста 
продаж в основном происходит за увеличения 
уровня цен, а не количества проданных упако-
вок, что связано с сложной экономической си-
туацией и неустойчивой динамикой реальных 
доходов населения. Сохраняется проблема до-
минирующей доли импортных товаров в струк-
туре потребления, не смотря на поставленные 
цели по импортозамещению. В этой связи не со-
всем логично выглядят цели, сформулирован-
ные Стратегии-2030 по увеличению экспорта 
в 5 раз. Необходимо увеличивать продажи отече-
ственных товаров на более доступном внутрен-
нем рынке, прежде, чем выходить на внешние.

Ключевым событием, которое определит 
развитие российское рынка на ближайшие годы 
станет широкое внедрение режима дистанцион-
ной торговли лекарственными средствами, по-
следствия которого скажутся как на потребите-
лях, так и на продавцах. 

Потребители смогут получить товар 
без профессиональной консультации провизора 
и фармацевта, что потенциально усугубит про-

блемы, связанные с самолечением, а также по-
высит общий фон эпидемиологических рисков. 
Количество продавцов сократится, прежде все-
го, за счёт субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которые будут вынуждены 
закрыться, не выдержав конкуренции в Интер-
нет-сегменте продаж с крупными компаниями, 
уже внедрившими современные решения в ло-
гистике и онлайн-продажах.

Для преодоления этих потенциально воз-
можных негативных последствий требуется 
внесение соответствующих изменений в нор-
мативно-правовую базу. В частности, необхо-
димо внедрить поправку о том, что доставлять 
заказы смогут только специалисты с фарма-
цевтическим или медицинским образовани-
ем, а также необходимо разработать механизм 
поддержки деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, создав усло-
вий для равноправной конкуренции с крупны-
ми компаниями.
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Статья посвящена проблеме формирования 
медицинской терминологии. Целью нашего ис-
следования является выяснение места и роли 
лексического, морфологического и синтакси-
ческого значений как составляющих многоэле-
ментный медицинский термин, их взаимообус-
ловленность и взаимодействие. 

С традиционной точки зрения термин рас-
сматривается как «специальное слово, ограни-
ченное своим специальным значением, стремя-
щееся быть однозначным как точное выражение 
понятия и называние вещи» [1, с.164]. С пози-
ций когнитивной лингвистики термин рассма-
тривается как обусловленный ментальными 
процессами, происходящими в голове человека, 
определяющими его бытие и функционирова-
ние в обществе[2, с.33]. Когнитивный аспект 
медицинских терминов состоит в сохранности 
полученных в результате опыта знаний и их 
передаче тем людям, которые входят в медицин-
скую среду [3, с.13].

Латинский язык был определён основой ме-
дицинской терминологии гуманистами в эпоху 
Возрождения, когда стали развиваться науки 
и искусства, были открыты анатомические теа-
тры, появились научная анатомия и физиология. 
Термин должен был быть прост, однозначен, по-
нятен в восприятии и удобен в передаче. Латин-
ский язык, уже 1000 лет бывший мёртвым язы-
ком, предоставлял такие возможности. 

Система имён существительных включа-
ет пять типов склонения и два употребляемых 
падежа, усвоить, какие окончания имеют слова 
в 5 склонениях и в двух самых употребляемых 
падежах Nominativus (именительный), использу-
емый для слов, называющих объект, и Genetivus 
(родительный), применяемый к слову, с помо-
щью которого характеризуют основное слово. 
Изменения по падежам в разных склонениях 
проходят по аналогии, что обеспечивает соблю-
дение принципа языковой экономии [4, с.99]. 
Система имён прилагательных ориентирована 
на имена существительные. Имена прилага-
тельные первой группы склоняются по модели 
имён существительных I и II склонения. Име-
на прилагательные второй группы склоняются 
по образцу имён существительных III склоне-
ния, причём имена прилагательные разных под-
систем ориентированы на разные подтипы имён 
существительных III склонения. Во всём про-
слеживается логика и взаимосвязь. 

Многоэлементный термин должен быть то-
чен по значению и легок в восприятии и вос-
произведении, что было бы невозможно при его 
формировании без взаимодействия морфоло-
гии, синтаксиса и семантики. Морфология дает 
для термина слова, которые без влияния синтак-
сиса имеют собственное грамматическое значе-
ние, но не объединены конкретной совместной 
идеей. Синтаксис превращает их в словосоче-
тание, доступное для понимания. При взаимо-
действии с семантикой фокусировка внимания 
на составляющих словосочетания происходит 
в зависимости от их значимости, благодаря 
чему восприятие адресатом становится быстрее. 
Мы постараемся рассмотреть, как с позиций 
когнитивной лингвистики в многоэлементном 
термине происходит взаимодействие трех разде-
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лов языка, способствующих восприятию и вос-
произведению многоэлементного термина: мор-
фологии, синтаксиса и семантики.

О межуровневом взаимодействии в языке 
и о невозможности «автономности отдельных 
языковых уровней, в частности морфологии» 
пишет Н.А.Беседина [5, с.60]. Разберём на кон-
кретных примерах взаимодействие морфологии 
с синтаксисом и семантикой. Если представлять 
информацию только «посредством морфологи-
ческих категорий и форм» [5, с.60], у адресата 
не будет точной картины, о чем идет речь. В та-
ком случае слова, из которых состоит термин, 
можно идентифицировать как цифры от кода. 
Но чтобы определить предмет, о котором идет 
речь, и его признак (признаки) нужно указать их 
категории морфологические и синтаксические. 

Например,

Морфология
Морфология+

синтаксис+ 
сементика

Перевод

Anterior 
glandula lingua

Glandula linguae 
anterior

Передняя  
язычная железа

Recessus 
gingiva 

Recessus 
gingivarum

Рецессия десен

Processus 
pterygoideus 
lamina medialis

Lamina medialis
processus 
pterygoidei

Медиальная 
пластинка 
крыловидного 
отростка

Передняя языковая железа: в латинском язы-
ке на первое место встает подлежащее в име-
нительном падеже и в данном случае в един-
ственном числе-Glandula. Затем идет описание 
признака железы (чего?) языка, поэтому под-
лежащее lingua стоит в родительном падеже 
единственного числа-linguae. В конце терми-
на обозначается анатомическое расположение 
передняя-anterior.

Рецессия десен: Рецессия-подлежащее на  
первом месте в именительном падеже в един-
ственном числе-recessus. Рецессия (чего?) десен, 
существительное gingiva стоит в родительном па-
деже множественного числа-gingivarum. На пер-
вом месте также подлежащее (название объекта), 
а на втором – слово, описывающее его признак.

Медиальная пластинка крыловидного отрост-
ка: на первом месте главный объект(пластинка) 
в именительном падеже единственного числа-
lamina. Пластинка (какая?) медиальная-medialis. 
Затем обозначается ее месторасположение су-
ществительным в родительном падеже един-
ственного числа – processus. В конце даётся при-
знак объекта, к которому относится пластинка. 
В данном случае прилагательное имеет оконча-
ние мужского рода, склоняется по 2 типу и имеет 
окончание родительного падежа единственного 
числа, так как слово от которого оно зависит, 
тоже стоит в родительном падеже единственном 
числе processus pterygoidei.

По мнению Г.Н.Воронцовой, «морфология 
как учение о строение слова, о его морфем-
ном составе, объединяет лексикологический 
и грамматический аспекты» [6, с.27]. То есть 
слово имеет заложенное в него значение и стоит 
в определенной форме. Однако это не относит-
ся к многоэлементному термину. В нем слова 
должны дополнять друг друга, чему способству-
ют синтаксис и семантика.

«Идею градуального перехода морфоло-
гии в синтаксис» С.Д.Кацнельсона, которую 
он назвал синтаксической морфологией, при-
водит Н.А.Беседина [6, с.28]. Синтаксиче-
ская морфология включает согласование слов 
в словосочетании(термине) и учение об их по-
рядке, Он помогает не допустить непонима-
ния словосочетания.

Например,
glandula(N.S.) alveolaris альвеолярная железа
Glandula(N.S.) alveolare Альвеолярное железа

Данные словосочетания показывают, что  
при нарушении правил грамматики получается 
бессмыслица. Получается некорректное зна-
чение, поэтому в латинском языке необходи-
мо согласование основного и зависимого слов. 
Если glandula, ae f, значит и прилагательное 
должно иметь соответствующее окончание жен-
ского рода. Для прилагательных второго типа, 
как alveolaris, e это окончание –is. Пример ил-
люстрирует положение, что главная роль син-
таксиса состоит в том, чтобы сделать из набора 
слов понятный термин, имеющий определенное 
значение. 

В психосистематике морфология и син-
таксис рассматриваются не как две части опи-
сательной грамматики, а как два вида опера-
ций построения языка: один (морфология) 
как построение предшествующее, относящееся 
к конструирующим операциям языка и заканчи-
вающееся зарегистрированными в языке мор-
фологическими категориями; второй (синтак-
сис) как построение последующее, относящееся 
к конструирующим операциям речи и каждый 
раз зависящее от цели коммуникации [7, с21].

Морфология Морфология+синтаксис
Arteria + coronarius Arteriae coronariae
Bifurcatio+trachea Bifurcatio tracheae

Рассмотрим на примерах взаимодействие 
морфологии и синтаксиса.

Коронарные артерии: Arteria, ae f необходи-
мо поставить во множественное число имени-
тельный падеж-arteriae. Coronarius, a, um нужно 
поставить в словосочетание с окончанием жен-
ского рода –а и во множественное число имени-
тельный падеж-coronariae.

Бифуркация трахеи: Bifurcatio, onis f нужно 
поставить в единственное число именительный 
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падеж-bifurcatio. А зависимое существительное 
trachea, ae f необходимо поставить в единствен-
ное число родительный падеж-tracheae.

Номинативных единиц в языке не так много, 
гораздо больше производных от этих слов. Затем 
благодаря синтаксису образуются словосочета-
ния, несущие более точное значение: происходит 
соединение предмета и его признака [9, с.285].

Выше сказано, что в латинском языке 
на первом месте всегда стоит имя существи-
тельное. Так мы приблизились к неотъемлемому 
разделу при формировании многоэлементного 
термина-семантике. Главную позицию занимает 
название субъекта в именительном падеже, за-
тем идут зависимые слова, определяющие его 
признак, а именно, прилагательное, согласо-
ванное с главным словом, или существительное 
в родительном падеже, после могут стоять при-
лагательные, отвечающие за признак, обознача-
ющий анатомическое расположение объекта.

Мы разобрали взаимодействие синтаксиса 
и морфологии, а данные примеры показывают, 
как роль семантики определяет расстановку 
слов по степени их значимости.

BronchusNS lobaris 
superior dexter

Правый верхний  
долевой бронх

RetinaculumNS muscu-
lorumGPl flexorum et 
extensorum

Удерживатель 
мышц-сгибателей 
и разгибателей

Musculus flexorNS 
carpiGS ulnarisGS

Локтевой сгибатель 
запястья

ProtuberantiaNS 
occipitalis externa

Наружный затылочный 
выступ

MembranaNS interossea 
fibulare

Малоберцовая меж-
костная перепонка

Правый верхний долевой бронх:
(Что?) Bronchus – главное слово, стоит 

на первом месте.
(Какой?) lobaris – зависимое слово, описы-

вающее главное, занимает второе место.
Затем указывается анатомическое располо-

жение – superior dexter.
Удерживатель мышц-сгибателей и разгиба-

телей:
(Что?) Retinaculum – главное слово, стоит на  

первом месте.
(Чего?) Musculorum – зависимое слово, на  

втором  месте.
(Каких?) flexorum et extensorum – глав-

ным словом для них является зависимое слово 
Musculorum, поэтому стоят после него.

Наружный затылочный выступ:
(Что?) Protuberantia – главное слово, стоит 

на первом месте.
(Какой?) Occipitalis – зависимое слово, опи-

сывает главное, стоит на втором месте
(Какой?) Externa-зависимое слово, описы-

вающее анатомическое расположение, занимает 
третье место.

Таким образом, примеры подтверждают, 
что нарушение взаимосвязи между морфологи-
ей, синтаксисом и семантикой ведет к непони-
манию людей друг друга во время коммуника-
ции в медицинской среде.

Проведенное исследование демонстрирует, 
что взаимодействие морфологии, синтаксиса 
и семантики в многоэлементном термине игра-
ет важную роль в медицинском сообществе. 
Морфология дает слова, которые при влиянии 
синтаксиса превращаются в словосочетание, 
имеющее смысл, а семантика помогает пра-
вильно сфокусировать внимание в многоэле-
ментном термине. Эта взаимосвязь обеспечи-
вает адекватное восприятие и соответствующее 
воспроизведение термина в профессиональ-
ной коммуникации.
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Мы живем в эпоху объединения и взаи-
модействия культур, являемся свидетелями 
и участниками протекающего процесса глобали-
зации. Однако интеграция происходит не только 
на культурном уровне – наблюдается возникно-
вение новых межнаучных дисциплин. В пара-
дигме лингвистических знаний также происхо-
дят значительные изменения.

Середина ХХ века ознаменовалась новы-
ми веяниями: свежий взгляд на язык прони-
кал со стороны точных наук (оттуда в большей 
степени заимствовались методы) и со стороны 
наук, изучающих человека и его мир (где, ско-
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рее всего, заимствовались идеи). В результате 
влияния точных наук, привнесших в лингви-
стический анализ математические и логические 
методы, происходила изоляция лингвистики 
от гуманитарного цикла, отодвигалась в тень 
национальная специфика языка. Влияние фило-
софии и психологии возвращало лингвистику 
в гуманитарный контекст [1, с.32-33]. Таким 
образом, по словам В.С. Ли, язык начинают 
рассматривать не как «самодостаточную цен-
ность», а как «источник познания человека» 
[2, с.17]. То есть от лингвоцентризма переходят 
к антропоцентризму.

В целом, антропоцентрический подход 
к языку, ориентированный на мир семантики 
и ментальной деятельности человека, заставил 
пересмотреть многие сложившиеся теории, 
обратить внимание на факты, не замеченные, 
как пишет Н.Д. Арутюнова, «глазами» прежних 
концепций», приблизиться к сущности языка 
и его человеческой природе [1, с.31].

Включение человеческого фактора в линг-
вистическую парадигму способствовало ста-
новлению новых отраслей современной линг-
вистики: лингвистической прагматики, теории 
речевых актов, функциональной грамматики 
и теории дискурса, чаще всего рассматриваемой 
в рамках новой формирующейся парадигмы, 
которую склонны называть когнитивно-дискур-
сивной или когнитивно-дискурсной.

Когнитивная парадигма и когнитивная линг-
вистика также являются новым, современным 
этапом в развитии языкознания. Однако мы еще 
не можем говорить о когнитивной лингвистике 
как об уже окончательно сформировавшемся на-
учном направлении со своим терминологическим 
аппаратом и с собственным предметом исследо-
вания. «Проблематика когнитивной лингвистики 
настолько широка и разнообразна, что трудно 
в ней четко выделить одну какую-нибудь пробле-
му, которую можно было бы считать централь-
ной», – отмечает В.С. Ли [2, с.82]. Когнитивная 
лингвистика объединяет многочисленные тече-
ния и учения, решающие свои частные задачи 
и в то же время имеющие точки соприкосновения 
с другими лингвистическими направлениями. 
Но наиболее тесная связь проявляется в общ-
ности проблематики когнитивной лингвистики 
и психолингвистики, т.к. «когнитивная лингви-
стика провозглашает необходимость рассмотре-
ния языка таким, каким он репрезентируется 
в сознании человека, в его голове» [2, с.81].

В связи с когнитивной лингвистикой при-
нято говорить и о когнитивной науке (когнито-
логии), которая изучает как ментальные про-
цессы, мыслительную деятельность человека, 
так и результаты этой деятельности. Однако 
если рассматривать когнитивную лингвистику 
как науку, изучающую связь языка с ментальной 
деятельностью человека, с миром мыслей, зна-
ний, мнений и суеверий, то в этом смысле ког-

нитивный подход к языку правомерно противо-
поставлять коммуникативному, исследующему 
не менее важный аспект языка – функцию обще-
ния. И в этом случае когнитивная лингвистика 
может быть интерпретирована как лингвистика 
«в узком взгляде на язык», т.к. она значительно 
ограничивает область своих исследовательских 
интересов [2, с.83].

Однако известно, что язык – это не только 
когнитивный механизм, но и инструмент, с помо-
щью которого человек реализует свои коммуни-
кативные и прагматические интенции [2, с.84]. 
В дискурсе как речемыслительной деятельности 
говорящего (пишущего) субъекта информация 
не только обрабатывается, но и передается с уче-
том всех закономерностей коммуникативного 
акта, включающего двух взаимодействующих 
субъектов (отправителя и получателя). Таким 
образом, налицо необходимость «более широ-
кого взгляда на язык», включающего, помимо 
исследования ментальных репрезентаций «в чи-
стом виде», исследования когнитивной деятель-
ности, осуществляемой во время построения 
дискурса. Такой более широкий взгляд, проще 
говоря, и есть когнитивно-дискурсный подход, 
основные теоретические постулаты которого 
Е.С. Кубрякова сформулировала следующим 
образом: «Мы считаем допустимым отвлечение 
при анализе когниции от факторов социально-
исторической обусловленности этого процес-
са, как и от факторов эмоционального порядка. 
В то же время в отличие от функционального 
подхода, ориентированного исключительно 
на использование и условия его употребления, 
мы не считаем возможным ограничиваться 
в проведении лингвистических исследований 
одной коммуникативной стороной дела. Наи-
более адекватным мы считаем такое определе-
ния языка, согласно которому он понимается 
как когнитивный процесс или когнитивная де-
ятельность, осуществляемая с помощью языка 
и обычно осуществляемая во время построения 
дискурса» [3, с.47].

На сегодняшний день сфера употребления 
термина «дискурс» настолько широка и необъ-
ятна, что приходится говорить о полисемии этой 
терминологической единицы в разных науках: 
лингвистике, социологии, политологии, логи-
ке, философии [4, с.64]. В языкознании теория 
дискурса возникла в 60-70-х годах ХХ века. 
Ее появлению служили такие предпосылки, 
как стремление вывести синтаксис за пределы 
предложения, разработка прагматики речи; ин-
терес к речевому употреблению и субъективно-
сти речи. Одним из первых «дискурс» как тер-
мин стал использовать Э. Бенвенист в своей 
«Общей лингвистике». Р. Барт рассматривал 
«дискурс» как «связный и достаточно длинный 
текст в его динамике, соотнесенный с главным 
объектом, с “Эго” всего текста, с творящим че-
ловеком» [5, с.491].
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Дискурс с одной стороны связан с прагма-

тической ситуацией, с другой – с ментальными 
процессами участников коммуникации. Пер-
вая сторона определяет связность дискурса, 
его коммуникативную адеквацию, вторая под-
чиняется этнографическим, психологическим 
и социально-культурным правилам и стратеги-
ям понимания и порождения речи в определен-
ных условиях. Дискурс – это «вербализованная 
речемыслительная деятельность» [6, с. 10-11], 
он представлен как совокупность процесса 
и результата.

Наиболее полной дефиницией дискурса 
на сегодняшний день является определение 
Н.Д. Арутюновой: «Дискурс – связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими со-
циокультурными, психологическими и др. фак-
торами; текст, взятый в событийном аспекте; 
речь, рассматриваемая как целенаправленное 
действие, как компонент, участвующий во вза-
имодействии людей и механизмов их сознания 
(когнитивных процессов). Дискурс – это речь, 
«погруженная в жизнь». Поэтому термин «дис-
курс», в отличие от термина «текст», не при-
меняется к древним и другим текстам, связи 
которых с живой жизнью не восстанавливаются 
непосредственно» [7, с. 136-137].

Т.А. ван Дейк рассматривает дискурс в широ-
ком и узком смысле: «Дискурс в широком смысле 
есть коммуникативное событие, происходящее 
между говорящим и слушающим (наблюдателем 
и др.) в процессе коммуникативного действия 
в определенном временном, пространственном 
и проч. контексте. Это коммуникативное дей-
ствие может быть речевым, письменным, иметь 
вербальные и невербальные составляющие. Ти-
пичные примеры – обыденный разговор с дру-
гом, диалог между врачом и пациентом, чтение 
газеты» [8, с. 54]. Говоря о дискурсе в узком 
смысле, как правило, выделяют только вер-
бальную составляющую и говорят о ней далее, 
как о «тексте» или «разговоре». «В этом смыс-
ле термин «дискурс» обозначает завершенный 
или продолжающийся «продукт» коммуникатив-
ного действия, его письменный или речевой ре-
зультат, который интерпретируется реципиента-
ми. Т.е. дискурс в самом общем понимании – это 
письменный или речевой вербальный продукт 
коммуникативного действия» [8, с. 55].

Включение в понятие дискурса социально-
психологических категорий, которые связаны 
с «взаимодействием людей» и миром их мен-
тальной деятельности, ярко свидетельствует 
о сближении теории дискурса с антропоцентри-
ческой парадигмой, «поскольку дискурс – это 
целенаправленное коммуникативное действие 
говорящего субъекта, мировидение и миропо-
нимание которого проявляются именно в дис-
курсивной деятельности» [2, с. 88]. Понимая 
под дискурсом сложное социально-коммуника-
тивное явление, в формировании которого уча-

ствуют кроме прагматических и когнитивных 
факторов и социальные составляющие (этни-
ческий статус, коммуникативные установки, 
мнения, предубеждения и т.д.), основополож-
ник лингвистики текста Т.А. ван Дейк считает: 
«дискурс не является лишь изолированной тек-
стовой или диалогической структурой. Скорее 
это сложное коммуникативное явление, которое 
включает в себя и социальный контекст, дающий 
представление как об участниках коммуникации 
(и их характеристиках), так и о процессах про-
изводства и восприятия сообщения» [9, с. 113].

Говоря о дискурсе (в противовес тексту), 
Г.М. Левина имеет в виду две его составляющие: 
передаваемую текстом информацию и средства 
выражения этой передачи, а также окружающий 
контекст (знания о конкретной ситуации, кото-
рые могут включать и социальные, и культуро-
логические, и иные общие для данного социу-
ма знания о мире), который делает возможным 
адекватное понимание коммуникативного акта 
[4, с. 66]. При этом она подчеркивает, что речь 
идет о коммуникативном, а не речевом акте, 
и текст может представлять собой не вербальное 
выражение, а иные варианты коммуникации, 
не выраженные словесно, но предполагающие, 
тем не менее, определенные знания о ситуа-
ции. По терминологии Т. ван Дейка, этот ком-
муникативный акт нельзя назвать «дискурсом 
в узком смысле», т.к. вербальная составляющая 
отсутствует. Но при этом можно ли назвать его 
«дискурсом в широком смысле», если данный 
коммуникативный акт имеет невербальные со-
ставляющие, но не имеет вербальной?

На вопрос, возможен ли дискурс без экс-
плицитного вербального текста, Г.М. Левина от-
вечает, что, скорее всего, возможен. И выделяет 
даже несколько видов такого дискурса (дискурс, 
внешне выраженный на уровне мимики; дискурс 
на уровне других знаковых систем; дискурс с ис-
пользованием только дейктических слов, не со-
ставляющих связного текста). В отдельный тип 
Г.М. Левина выделяет дискурс, который нель-
зя назвать невербальным, но в то же время это 
не «нормальный дискурс», – когда разноязычные 
собеседники говорят каждый на своем языке.

Однако, подразделяя дискурс на виды в свя-
зи с наличием или отсутствием вербальных эле-
ментов, необходимо помнить, что зачастую 
очень трудно провести границу в человеческом 
общении между исключительно вербальным по-
ведением и исключительно невербальным, на-
столько тесно они переплетаются.

Итак, функционирование языка в процессе 
построения текста, речь, порождаемая в про-
цессе коммуникации, напрямую соотносятся 
с понятием дискурса, т.е. связным текстом в со-
вокупности с экстралингвистическими, соци-
окультурными, психологическими и др. факто-
рами; текстом, взятым в событийном аспекте. 
Понятие дискурса, интерпретируемое широко 
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и неоднозначно, включает в себя множество 
типов: инженерный дискурс, политический, ме-
дицинский, технический, экономический, газет-
ный, художественный и пр. В лингвистике не су-
ществует единого взгляда на теорию дискурса, 
однако это сложное, не до конца определенное 
понятие, возникшее в рамках антропоцентриче-
ской парадигмы, принято рассматривать в рам-
ках новой формирующейся науки – когнитив-
ной лингвистики.
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На территории Австралии нет официально-
го языка, однако английский является родным 
языком для 72% населения страны. Это также 
основной язык, используемый структурах обя-
зательного образования, а также в федеральных, 
государственных и территориальных законода-
тельных органах и судах.

Австралийский вариант английского языка 
начал появляться вскоре после образования ав-
стралийской исправительной колонии в Новом 
Южном Уэльсе в 1788 году. Сосланные туда 
британские заключенные были в основном вы-
ходцами из крупных английских городов. Нема-
лую часть составляли носители диалекта кокни 
из Лондона. К ним присоединились свободные 
поселенцы и военнослужащие, часто со своими 
семьями. Однако большая часть переселенцев 
были осужденные с ирландскими корнями, при-
чем по меньшей мере 25% были непосредствен-
но из Ирландии. Существовали и другие груп-
пы осужденных из неанглоязычных районов 
Британии, такие как валлийцы и шотландцы. 
К началу XIX века австралийский английский 
приобрел узнаваемые дистинктивные черты, 
и уже в 1827 году Питер Каннингем в своей кни-

ге «Два года в Новом Южном Уэльсе» сообщал, 
что коренные белые австралийцы того времени 
говорили с характерным акцентом, в котором 
ощущалось сильное влияние кокни [1]. 

Также большое влияние на развитие австра-
лийского английского оказала так называемая 
«золотая лихорадка» в 1850х годах, когда в Ав-
стралии было обнаружено большое количество 
золотых руд. В то время около 2% населения 
Британии переехало на территорию Австралии. 
Известный лингвист Брюс Мур утверждал: 
«В развитие австралийского английского боль-
шой вклад внесли переселенцы из юго-восточ-
ной Англии во время золотой лихорадки» [1]. 

Изначально австралийский акцент был спо-
собом населения Австралии дистанцироваться 
от жителей Великобритании, вследствие чего 
появился характерный для Австралии сленг, на-
зываемый страйном [2]. 

С тех пор австралийский английский дей-
ствительно живет своей собственной жизнью, 
обладая уникальными фонетическими и лекси-
ческими характеристиками. Речь австралийцев 
часто описывается как грубая, небрежная и до-
вольно трудная для понимания.

На основе фонетических различий обычно 
выделяют три разновидности австралийского 
варианта английского языка:

• Cultivated (CAus). Является кодифициро-
ванным стандартом и наиболее всего прибли-
жен к RP.

• General (GenAus). Вариант австралий-
ского английского, который является обще-
употребительным, на котором говорит большая 
часть населения.

• Broad (BrAus). Является диалектом малооб-
разованной части населения, в нем присутству-
ют значительные отступления от стандартного 
английского не только в лексике и фонетике, 
но и в грамматике [3]. 

Для австралийского варианта английского 
языка характерна отличная от британской арти-
куляция, что ведет за собой некоторые различия 
в произношении звуков [4]. 

Одной из наиболее заметных особенностей 
является различное звучание [aı] в таких словах, 
как «night» и «like». Вместо этого дифтонг зву-
чит как менее выраженный звук [ɔı]. 

Широкий [æ], который можно услышать 
в таких словах, как «cat» и «hat», обычно произ-
носится аналогично [e].

Звук [ei], который присутствует в таких сло-
вах как «day», «way», «mate» так же произносит-
ся иначе и становится больше похож на британ-
ский дифтонг [ai].

Как и в британском английском, звук [r] 
в конце слова не произносится. Однако англича-
не используют короткий звук [ə] в конце таких 
слов как «actor» или «sister». Однако австралий-
цы произносят такие окончания более четко, со 
звуком, близким к [ʌ] [2, 5].
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Также необходимо отметить некоторые дис-

тинктивные черты, касающиеся согласных звуков.
Звук [t] в конце слова не произносится. 

Как и во многих британских диалектах, австра-
лийцы используют гортанную смычку (glottal 
stop). Поэтому такие слова как «blunt» будут про-
износиться как [blʌn] с гортанной смычкой в кон-
це слова.

Также окончание «ing» произносится 
не как [ıŋ] в британском варианте. Звук [ŋ] теря-
ет назализацию, а гласный перед ним заменяется 
на короткий звук [ə]. Таким образом такие сло-
ва как «being» будут произноситься как [ˈbiːən]. 
Эта черта иногда встречается в неформальном 
английском языке как в Соединенных Штатах, 
так и в Великобритании, но она чаще встречает-
ся в австралийском английском [5].

Что касается сверхсегментного уровня фо-
нетики, необходимо упомянуть, что интонация 
австралийского варианта английского языка 
является характерной дистинктивной чертой. 
Интонация австралийцев часто плавная и очень 
спокойная. Сами носители данного произноше-
ния описывают ее как «расслабленную». Пред-
ставьте себе прямую линию – это модель австра-
лийской интонации. Так же во многих регионах 

характерна восходящая интонация ядерного 
тона (high-rising terminal) даже если предложе-
ние является утвердительным.

Обобщая все вышесказанное, можно счи-
тать, что богатая история Австралии оказала 
огромное влияние на формирование националь-
ного произносительного стандарта данной стра-
ны. Австралийский английский обладает ярки-
ми дистинктивными чертами, сложившимися 
под влиянием различных факторов.
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Решения для планирования корпоративных 
ресурсов (ERP) стали более актуальны для под-
держки большинства бизнес-функций, начиная 
с внутренних процессов, таких как бухгалтерский 
учет, управление персоналом, закупки и произ-
водство, и заканчивая функциями фронт-офиса, 
такими как автоматизация отдела продаж, авто-
матизация маркетинга и электронная коммер-
ция. Предприятия полагаются на ERP-системы 
не только для снижения затрат за счет устранения 
избыточных процессов и автоматизации повсед-
невных задач, но и для предоставления сотрудни-
кам доступа к важной информации для принятия 
более качественных и быстрых решений.

В реальном своем виде ERP – это программ-
ный комплекс, который занимается сбережени-
ем и обработкой значимых для бизнеса данных. 
Многочисленные рабочие процессы при этом вы-
полняются полностью автоматично. Ряд решений 
данный алгоритм берет на себя без помощи чего-
либо, опираясь на показатели учетной статистики. 

На практике такой учет дает возможность 
целиком, либо отчасти автоматизировать дея-
тельность фирмы. Внедрение такой системы 

управления позволяет оптимизировать и модер-
низировать управление всеми бизнес-процесса-
ми, которые реализуются в организации.

Также программы ERP могут помочь об-
легчить полный комплекс мероприятий. При их 
применении значительно уменьшается воздей-
ствие человеческого фактора на конечный итог 
деятельности компании. А главное – экономят-
ся человеко-часы, как правило затрачиваемые 
на решение управленческих вопросов. 

Зачастую внедрение ERP-системы оказы-
вается страховкой для компании от невнима-
тельности младшего управляющего персонала 
или от принятия ими ошибочных заключений. 
Компьютерные методы тем и интересны для биз-
неса, что они не подвергаются ошибкам, обу-
словленным человеческим фактором.

Внедрение ERP-систем в организации со-
пряжено как с положительными последствиями, 
так и с негативными барьерами их использова-
ния. Рассмотрим преимущества и недостатки 
данной информационной технологии.

ERP-система обычно состоит из одной базы 
данных, которая объединяет всю информацию 
из разных бизнес-подразделений. Все бизнес-
подразделения имеют доступ ко всей информа-
ции в режиме реального времени, что позволяет 
им работать быстрее и эффективнее. Одна и та 
же база данных также снижает риск человече-
ского фактора, так как нет необходимости по-
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вторно вводить одну и ту же информацию в не-
сколько программ.

Нет необходимости хранить защищенную 
конфиденциальную информацию в таблицах 
Excel, документах Google или на бумаге. На-
стройки безопасности ERP-системы также по-
зволяют предоставлять или ограничивать доступ 
для определенных подразделений или сотрудни-
ков, поэтому каждый видит только ту информа-
цию, которая нужна ему для работы.

Большинство ERP-систем обеспечивают 
быструю масштабируемость с точки зрения но-
вых функциональных возможностей. То есть 
каждый сотрудник может добавить уже суще-
ствующий модуль или интегрировать систему. 
Без необходимости разработки новых функций, 
перестраивать систему или переписывать суще-
ствующий код.

Также благодаря использованию ERP-
систем компани может улучшить планирование 
запасов, усовершенствовать управление закуп-
ками, повысить уровень управления персоналом 
и взаимодействия с клиентами.

ERP-системы кажутся эффективным и даже 
необходимым инструментом для среднего 
и крупного бизнеса. Однако все еще есть неко-
торые вопросы, которые следует учитывать.

Интеграция ERP-системы стоит довольно 
дорого. В долгосрочной перспективе интегра-
ция ERP улучшает процессы и экономит деньги, 
но на начальном этапе она требует значитель-
ных инвестиций. В стоимость входит не только 
программное обеспечение, но и оплата хранили-
ща (серверов или облаков), обучение ваших со-
трудников и т.д.

При использовании ERP системы появля-
ется созависимость бизнес-процессов. То есть 
система должна быть тщательно интегриро-
вана и контролироваться, так как, если однаж-
ды она выйдет из строя, все рабочие процессы 
остановятся. 

Другим барьером использования данных 
систем является скорость внедрения техноло-
гии в организационную структуру бизнеса. Это 
определено продолжительностью внедрения. 
Чаще всего ERP-системы внедряются в про-
цесс управления на протяжении длительного 
срока – от 1 до 3-4 лет. Вследствие чего, может 
возникнуть неустойчивость экономического по-
ложения компании. 

Важно отметить, что современные реалии 
характеризуются развитием цифровизации, ав-
томатизации и глобализации многих процессов. 
Внедрение ERP-систем также модернизируется. 
В ходе чего появляются новые тенденции их 
применения в организациях. Рассмотрим их бо-
лее подробно.

Отметим, исторически сложилось так, что  
многие организации использовали локальные 
ERP-приложения и неохотно доверяли основ-
ные бизнес-приложения облаку, но это быстро 

меняется. Компании внедряют облачную ERP-
систему, чтобы использовать преимущества бо-
лее простого развертывания, более низких затрат.

Пандемия еще больше осветила ценность 
облачной ERP и ускорила переход от локально-
го программного обеспечения, отчасти потому, 
что облачные приложения позволяют сотруд-
никам выполнять свою работу из любого места 
с подключением к Интернету – им не нужно на-
ходиться в офисе.

Некоторые финансовые директора, стремя-
щиеся сократить расходы в условиях экономи-
ческой неопределенности, фактически увели-
чивают инвестиции в облачную ERP-систему, 
чтобы сэкономить и лучше поддерживать свою 
удаленную рабочую силу. 

Можно подчеркнуть и то, что компании ин-
тегрируют свои бизнес-приложения с другими 
новыми технологиями, включая IoT, для улуч-
шения основных процессов.

Одной из новых тенденций является расту-
щая популярность вспомогательных и разговор-
ных пользовательских интерфейсов на основе 
искусственного интеллекта, таких как чат-боты, 
которые могут интерпретировать голос пользо-
вателя или ввод текста и отвечать на вопросы, 
используя информацию о клиентах и заказах, 
хранящуюся в ERP.

Мобильные приложения ERP, разрабо-
танные с удобным интерфейсом, могут по-
мочь пользователям выполнять работу, когда 
они не находятся за компьютером. Сотрудники 
могут выполнять такие задачи, как отчетность 
о расходах, ведение журнала вызовов и отсле-
живание времени со своих телефонов.

Следовательно, можно отметить, что в  бли-
жайшем будущем организации также будут про-
должать уделять основное внимание обеспече-
нию того, чтобы их программное обеспечение 
ERP было оптимизировано для удаленной работы. 

Еще одна тенденция, за которой следует 
следить: дальнейшее расширение возможностей 
ERP по управлению цепочками поставок, чтобы 
помочь защитить организацию от сбоев в цепоч-
ках поставок или других быстрых изменений 
глобальных экономических условий.

Развитие не только мирового рынка ERP-
систем характеризуется быстрыми темпами. 
Российский рынок также форсирует события 
в области применения различных информаци-
онных технологий. После пандемии, затраты 
крупных компаний на ERP начали быстро расти, 
в основном за счет модернизации, обновления, 
включения. По проведенным исследовани-
ям компанией Edith Pro можно сделать вывод, 
что российский рынок ERP к концу 2021 года 
вырастет на 10-12%.

По прогнозам Gartner, в 2021 году расходы 
на ИТ во всем мире увеличатся на 8,4% и достиг-
нут 4,1 трлн долларов. Для сравнения, в 2019 году 
объем мирового ИТ-рынка вырос всего на 0,5%.
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Рис. 1. Дифференциация ERP-систем в России

Пандемия, режим блокировки и переход 
на удаленную работу вынудили бизнес-лиде-
ров быстрее реализовывать проекты цифровой 
трансформации. 

Кроме того, основное внимание уделяется 
основным приложениям, в частности ERP. Со-
гласно глобальному исследованию McKinsey, 
компании ускорили оцифровку внутренних опе-
раций и управления цепочками поставок на три-
четыре года. 

Графически дифференциация ERP-систем 
в России представлена на рисунке.

Анализируя рисунок, можно отметить, 
что Microsoft Dynamics, а также ERP-системы 
Sage ориентированы на средний бизнес и ох-
ватывают управление жизненным циклом про-
дукта от закупок до продаж. Функциональные 
возможности этих систем весьма схожи и отли-
чаются только технической реализацией [5]. 

Российские ERP-системы адаптированы 
для небольших клиентов. ERP-система 1С изна-
чально является бухгалтерской системой, обо-
гащенной функциями ERP. Галактика ERP – это 
чисто российская ERP-система. ERP «Парус» 
больше соответствовал бизнес-процессам госу-
дарства, а не частной компании. В число преиму-
щественно известных российских поставщиков 
услуг автоматизации входят 1С:ERP Управление 
предприятием и Галактика. Среди иностранных 
же лидерами можно считать Microsoft и SAP.

Если говорить о популярности ERP-систем 
по отраслям, то, по данным изучений на 2020 год, 
преимущественно необходимыми они оказались 
в сфере производства (33,66%). Следующая сфе-
ра представляет собой информационные техно-
логии (14,85%), профессиональные и финансо-
вые услуги (13,86%). На оптовую и розничную 
торговлю уходит примерно 9,9% и 3,96%.

Таким образом, можно сказать, что рынок 
программного обеспечения для планирова-

ния ресурсов предприятия или ERP продол-
жает расти и меняться с высокой скоростью 
и не демонстрирует никаких признаков замедле-
ния. Бизнес-лидеры меняют свои ERP-системы 
с изолированных локальных систем на облач-
ные ERP-решения на основе цифрового ядра, 
предлагая доступ к транзакционным данным 
в режиме реального времени. Включение ERP-
систем в организации помогает повышать про-
изводительность, генерировать лучшие идеи, 
планировать превосходные стратегии, улучшать 
процесс принятия решений и стимулировать 
экономию затрат. 
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В современном мире цифровая трансфор-
мация компаний является закономерным про-
цессом. Огромный поток информации, который 
окружает предприятия, человека, государство, 
с каждым днем растет еще больше. Информация 
дает серьезные возможности, которые бизнес-
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единицы могут использовать для повышения 
эффективности своей финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Однако это порождает и свои 
трудности, в связи с чем компании вынуждены 
пользоваться инструментами, которые упрощают 
работу с огромными массивами данных. Одним 
из таких инструментов являются CRM-системы. 

Можно выделить как минимум семь причин, 
в связи с которыми компания может использо-
вать CRM-систему в своей деятельности [1]:

1. Повышение продуктивности. CRM-
системы позволяют уменьшить количество ру-
тинных обязанностей, которые включают в себя 
форматирование однотипных документов, об-
новление данных о заказах и потребителях, рас-
сылку информационных писем и т.д. 

2. Четкое разграничение обязанностей. С по-
мощью CRM-системы можно четко определить 
обязанности менеджеров, чтобы они не пересе-
кались между собой и эффективно выполняли 
свою задачу.

3. Сведение человеческого фактора к ми-
нимуму. Автоматическая система не способна 
совершать такие ошибки, какие человек может 
совершить из-за невнимательности, а также 
не допускает опечаток и не забывает о мелочах.

4. Экономия на заработной плате. Некото-
рые компании нанимают работников для того, 
чтобы они выполняли механическую работу. 
Автоматизация позволит уменьшить количество 
сотрудников, в связи с чем сократятся расходы 
на заработную плату и отчисления в ПФР. 

5. Ведение статистики в реальном време-
ни. С помощью CRM-системы можно отсле-

дить влияние различных показателей на эф-
фективность бизнеса, количество заказов в тот 
или иной период, данные покупателей, которые 
являются частыми клиентами и т.д. На основе 
этих данных принятие управленческих решений 
проходит проще и быстрее.

6. Сохранение и ведение клиентской базы. 
Система автоматически реагирует на входящие 
запросы и назначает ответственного менеджера, 
в связи с чем все заявки получают ответ. Кроме 
того, автоматическая система напоминает ме-
неджеру о том, чтобы узнать у клиента, доволен 
ли он работой компании, а также предложить 
дополнительные услуги.

7. Повышение скорости совершения сделок. 
Система помогает менеджеру, формулируя кон-
кретные задачи на каждом этапе выполнения 
заявки, а также устанавливая сроки для их со-
вершения и напоминая об этом.

Существует большое количество CRM-
систем, которые можно использовать для  ве-
дения бизнеса. В таблице приведены CRM-
системы, которые используются наиболее часто 
(таблица).

Тема импортозамещения всё ещё очень 
волнует сотрудников государственных орга-
нов и некоторые виды бизнеса. Поэтому осо-
бенно важно представить подборку только 
тех CRM-систем, которые одобрены реестром 
Минкомсвязи России. Данная подборка созда-
на автоматически с применением следующих 
параметров [3]:

– «Популярность» – совокупность перехо-
дов на страницу сервиса;

Характеристики наиболее популярных CRM-систем [2]

Название Оф. сайт Сегмент Стоимость Плюсы Минусы
ELMA365  
CRM

elma365.com малый,  
средний 
и крупный 
бизнес

бесплатная 
пробная версия, 
от 500 рублей 
в год.

- Гибкие воронки продаж
- Широкий функционал
- Готовые решения по отрас-
лям
- Комплексный подход
- Мобильное приложение
- Тариф без ограничений

Отсутствие гото-
вой интеграции с  
Instagram Direct и  
Facebook

Битрикс24 bitrix24.ru малый,  
средний 
и крупный 
бизнес

бесплат-
ная версия, 
от 1000 руб. 
в месяц для двух 
пользователей

- Гибкие воронки продаж
- Широкий функционал
- Готовые решения по от-
раслям
- Комплексный подход
- Мобильное приложение
- Тариф без ограничений

- Большое количе-
ство функций
- Необходимо много 
времени для  адап-
тации
- Высокая цена

Macron 
CRM

macroncrm.ru все виды 
бизнеса

до 10 сотрудни-
ков бесплатно, 
больше – от  
10000 руб. в ме-
сяц + интегра-
ция сервисов

- Простой интерфейс
- Высокая скорость работы
- Встроенная биржа сотруд-
ников
- Большой набор функций
- Высокая скорость работы
- Мобильное приложение
- Большой инструментарий

- Ограниченное при-
менение для  компа-
ний розничной тор-
говли offline
- Нет интеграции с  
кассовым аппара-
том
- Платные интегра-
ции
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Рис.1. Результаты подборки CRM-систем Минкомсвязи России  
(инфографика представлена на портале startpack.ru)

– «Пользователи» – количество пользовате-
лей ресурса Startpack, отметивших, что пользу-
ются сервисом;

– «Отзывы» – количество отзывов о сервисе.
– «Интеграции» – число сервисов, интегри-

рованных с представленным продуктом.
На 9 ноября 2020 года лидером подборки 

является сервис Envybox, набравший 81 балл 
[3]. Энвибокс имеет наибольшее число пользо-
вателей, использующих сервис и самое большое 
число интеграций среди сервисов подборки. 
Вторую строчку заняла CRM-система Битрикс, 
суммарно набравшая 64 балла. Третье место 
с 43 баллами занял «Простой бизнес». Четвер-
тое место в подборке досталось системе управ-
ления бизнесом «Мегаплан». Сервис суммарно 
набрал 42 балла и по количеству интеграций 
не уступает Envybox. На пятой строчке с 21 бал-
лом расположился сервис S2 или SalesapCRM. 
Облачная CRM-система от S2 имеет достаточ-
ное количество интегрированных сервисов со-
поставимое с лидерами подборки [3].

Представленные CRM-системы подойдут 
для управления как малым, так и средним биз-
несом. Данные CRM были разработаны россий-
скими разработчиками (рис.1).

Вряд ли кто-то будет спорить, что системы 
CRM делают бизнес-процессы в компании бо-
лее эффективными. Но внедрение таких систем 
не всегда проходит гладко.

Ошибка №1. Внедрили, но так и не  исполь-
зовали.

Системы автоматизации бизнеса закупа-
ются, устанавливаются на компьютеры со-
трудников. Часто CRM просто не используется 
или работа в системе не считается обязательной 
для всего коллектива, работать в ней могут те, 
кто хочет, остальные могут игнорировать [4]. 

Ошибка №2. Неправильный выбор CRM.
Иногда оказывается, что функций было пре-

достаточно, но в итоге система «не устроила/ 
не понравилась/ ее внедрение не дало резуль-
тата» и т. д. У ведущих CRM есть бесплатные 
версии, которые позволяют испытать выбран-
ное ПО в деле. Бесплатными версиями можно 

и нужно пользоваться, тогда подобрать нужную 
систему будет проще.

Ошибка №3. Использование только про-
стейших операционных функций.

Около 80% компаний среднего и малого 
бизнеса задумывается о внедрении системы 
из-за наличия каких-то проблем. Как правило, 
решив бороться с этими проблемами, компа-
ния внимательно относится к процессу внедре-
ния CRM. Но при этом менеджмент компании 
не использует аналитические возможности си-
стемы [5].

Ошибка №4. Отказ топ-менеджмента от ра-
боты в системе.

Если топ-менеджер компании не включен 
в работу, эффективность такого рода начина-
ний сводится к нулю, CRM просто переста-
ют пользоваться.

Ошибка №5. Постоянная смена «устарев-
шей» системы на более новую.

За короткий период компания вряд ли увидит 
положительные изменения, связанные с внедре-
нием системы автоматизации бизнеса, не говоря 
уже об эффекте от применения новых дополни-
тельных функций.

Ошибка №6. Завышенные ожидания.
К сожалению, CRM не панацея и не может 

решить всех проблем. Система позволяет усо-
вершенствовать бизнес-процесс, проанализи-
ровать конверсию продаж и повысить эффек-
тивность бизнеса. Однако решить проблемы 
востребованности товара, изменить сезонность 
продаж и устранить другие внешние факторы 
она не может [5]. 

Таким образом, при внедрении CRM-систем 
в бизнес стоит помнить, что руководят бизнес-
процессом люди, программное обеспечение – 
всего лишь инструмент.
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Каждая отрасль характеризуется своей 
спецификой, которая отражается в принципах 
управления предприятиями в данной сфере про-
изводства, в организации деятельности различ-
ных отделов, а также в способах обработки ин-
формации. Однако цифровая экономика требует, 
чтобы все отрасли производства соответство-
вали требованиям информационного общества 
и подчинились цифровизации.

Автоматические системы, в том числе 
и ERP, также выполняют специфические задачи 
в различных отраслях. Ниже приведены самые 
характерные из них:

Машиностроение: ERP позволяют постро-
ить систему управления информацией с учетом 
функциональности цехов и различных уровней 
производства, а также необходимости расчета 
сквозного НДС, сквозного отклонения стоимости 
материалов, а также полу- и бесполуфабрикатной 
калькуляции стоимости товарных единиц [1].

Автомобилестроение: ERP в данной отрас-
ли применяются для того, чтобы максимально 
эффективно организовать логистику и цепочку 

поставок, а также реализовать принцип «береж-
ливого производства» на практике [1].

Энергетика: ERP концентрирует сбор дан-
ных в области технического обслуживания и ре-
монта, а также в области сведений об объектах 
основного производства, имущественных ком-
плексах. В этой отрасли также рекомендуется 
использовать CRM [1].

Торговля: для управления коммерческой 
организацией стоит понимать, что просто вне-
дрение ERP не поможет. Необходимо сформули-
ровать регламент пользования системой, а также 
предоставить нормативно-справочную инфор-
мацию в открытый доступ [1].

Оценка доли вендоров ERP-систем на рос-
сийском рынке зависит не только от количества 
реализованных на конкретных платформах про-
ектов, но и от масштаба внедрений. Если в ко-
личественном выражении большинство проек-
тов в России реализуется на платформах от 1C, 
то для крупных проектов также часто исполь-
зуются и разработки зарубежных вендоров – 
прежде всего Oracle, SAP и Microsoft. Такие 
системы выбирают за наличие так называемых 
лучших практик, а также способность выдержи-
вать большие нагрузки по числу одновременных 
обращений пользователей и обработке больших 
массивов данных (рисунок).

Однако, крупнейший ERP-проект с января 
2012 по июль 2015 года, из числа размещенных 
в базе TAdviser, все же реализован на базе реше-
ния 1С. К системе 1С: Предприятие, внедренной 
в Почте России будут подключены около 50 тыс. 
сотрудников [2].

Следующие два проекта – это ERP-система 
на 46 тыс. пользователей, созданная в Ростелеко-
ме, а также внедрение в ВымпелКоме, охватив-
шее 30 тыс. рабочих мест. Четвертое место до-
сталось проекту также на базе Oracle E-Business 
Suite в МТС. Внедрение затронуло более 10 тыс. 
пользователей. На пятой строчке по числу ERP-
пользователей проект в Почте России на базе 
Microsoft Dynamics AX на 8 тыс. рабочих мест [2].
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Для каждой отрасли база TAdviser позволяет 

выявить лидеров по количеству внедрений. Так, 
например, в торговле наиболее активны компа-
нии Ansoft и «1С-Авиант». В машиностроении 
и среди предприятий химической промышлен-
ности более чем с двукратным преимуществом 
лидирует «Корпорация «Галактика». В строи-
тельстве и пищепроме первое место по количе-
ству проектов занимает «1С: Первый БИТ».

Согласно данным TAdviser, полученным 
из исследования в декабре 2020 года, наиболее 
популярной отраслью для внедрения ERP яв-
ляется торговля. Доля предприятий, которые 
используют в организации своей деятельности 
ERP в сфере коммерции, составляет около 16%. 
Однако этот показатель ранее был более вы-
соким, т.е. можно сделать вывод о тенденции 
снижения. Кроме того, ERP достаточно часто 
используются в сфере строительства, здравоох-
ранения, автомобилестроения и т.д.

Таким образом, системы ERP активно вне-
дряются различными отраслями, лидерами чаще 
всего становится торговля и машиностроение.

Некоторые представители предпринима-
тельства считают, что внедрение ERP или дру-
гой системы сбора и систематизации информа-
ции можно назвать обязательным в условиях 
цифровой экономики. Огромные базы данных, 
необходимость в оптимизации производства 
и управленческой деятельности, сложность 
в обустройстве инфраструктуры бизнес-среды – 
все это требует особого внимания. И ERP дей-
ствительно может помочь в этом, однако стоит 
понимать, что автоматические системы также 
обладают недостатками [3]. И вот какие из них 
могут встретиться на пути внедрения ERP в про-
изводство и управление:

1. Выбор неподходящей системы. Бизнес-
процессы в каждой организации уникальны, 
поэтому перед тем, как выбрать подходящую 
систему, нужно изучить особенности деятель-
ности в компании и на их основе сделать выбор. 
Потребности и возможности компании – это 
фундамент, на котором должна строится работа 
по выбору и внедрению ERP-системы [4].

2. Нереалистичные пожелания. Стоит пони-
мать, что внедрение ERP не всегда проходит без-
болезненно и не способна решить все проблемы 
быстро и легко. Нужно помнить о том, что поль-
зование системой на практике может быть труд-
ным и не сразу принесет результаты. 

3. Использование ограниченного функци-
онала. Большинство систем имеют широкий 
набор функций, которые можно применить 
практически во всех ситуациях, которые мо-
гут встретиться в управлении организацией. 
Для того, чтобы выяснить, какие функции бу-
дут наиболее удобны в управлении и принесут 
больше финансовой выгоды компании, можно 
составить список всех доступных функций 
и рассчитать частоту их использования, на ос-

нове чего выбрать самые подходящие и эффек-
тивные [5].

4. Отсутствие сильного лидера и желания 
менеджеров работать с системой. Как уже было 
сказано выше, внедрение ERP в управление 
предприятием неизбежно вызовет трудности 
и может вызвать сопротивление сотрудников. 
Это объяснимо – нечто новое может напугать 
менеджеров, что отрицательно скажется на их 
работоспособности. Для решения данной про-
блемы можно создать специальную группу, 
руководитель которой будет напрямую общать-
ся с провайдером и разрабатывать программу 
для сотрудников, которая облегчит внедрение 
системы в коллектив [5].

5. Несвоевременное и неполноценное об-
учение. Провайдеры при продаже ERP-систем 
часто предлагают свою программу обучения со-
трудников, что очень удобно – ведь они знают 
все тонкости управления ею. Чем лучше пред-
ложенный материал будет изучен, тем легче 
произойдет переход на новый способ обработки 
и систематизации информации, а также приня-
тия управленческих решений.

6. Недооценка необходимого времени и де-
нежных средств. Разработка тренингов, время 
на привыкание к новой системе, обучение со-
трудников – все это потребует много времени 
и финансовых ресурсов. Об этом стоит поза-
ботиться заранее и не расстраиваться, если 
в какой-то момент наступит снижение прибы-
ли, ведь внедрение ERP-системы – это решение 
на долгосрочную перспективу [5].

Дальнейшее развитие ERP для управления 
бизнесом пойдет по следующим направлениям: 
ключевое внимание будет уделяться не расши-
рению, а углублению имеющейся функциональ-
ности. Таким образом, повысится адаптивность 
системы (критерий организованности системы, 
которая сохраняет свою работоспособность 
в условиях непредвиденного изменения как са-
мой организационной системы, так и внешней 
по отношению к ней среды). 
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Уголовно-правовое регулирование такого 
вида наказания как исправительные работы пре-
терпевает постоянные изменения в уголовном 
законе. Именно поэтому рассмотрение вопро-
сов назначения исправительных работ в совре-
менных условиях представляется чрезвычайно 
актуальным. 

Согласно ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ): «Ис-
правительные работы назначаются осужденно-
му, имеющему основное место работы, а равно 
не имеющему его. Осужденный, имеющий ос-
новное место работы, отбывает исправительные 
работы по основному месту работы. Осужден-
ный, не имеющий основного места работы, от-
бывает исправительные работы в местах, опре-
деляемых органами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями, но в районе места жительства 
осужденного» [1]. Данное положение дублирует-
ся в ч.1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ) [2]. 

На основании данной дефиниции рас-
смотрим проблему исполнения наказания 
как по месту работы, так и в его отсутствии. 
На практике гражданин, которому назначено 
наказание в виде исправительных работ не име-
ет основного постоянного рабочего места, сле-
довательно, он должен исполнять данный вид 
наказания в месте, которое определит местный 
орган самоуправления. Проблема же состоит 
в том, что зачастую вакантные рабочие места 
в данных организациях отсутствуют. Из этой же 
проблемы следует то, что мало муниципальных 
предприятий, которые позволили бы отбывать 
такой вид наказания. Обычно, нехватка коли-
чества выделяемых мест для трудоустройства 
или невозможность их трудоустройства на ра-
бочие места, выделяемые органами местного 
самоуправления, обусловлена профилем их под-
готовки и характером совершенного преступле-
ния. К примеру, осужденного за кражу не смогут 
направить на выполнение работ, связанных с де-
нежными средствами, бухгалтерией, складски-
ми помещениями и другой подобной работой, 
так как существует угроза рецидива в условиях, 
позволяющих совершить то же самое деяние. 

Рассмотрим иную проблему, связанную с ис-
полнением данного наказания по месту основ-

ной работы осужденного. Согласно ч. 1 ст. 46   
УИК РФ: «Нарушением порядка и условий 
отбывания осужденным исправительных ра-
бот являются:

а) неявка на работу без уважительных при-
чин в течение пяти дней со дня получения пред-
писания уголовно-исполнительной инспекции;

г) прогул или появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения» [2]. В данном случае можно 
наблюдать за неэффективным механизмом воз-
действия на осужденного, назначая ему именно 
такой вид наказания. Согласно данной норме 
только прогул и появление на работе в наркоти-
ческом, алкогольном и токсическом опьянении 
будут считаться нарушением порядка отбыва-
ния. Следуя из этого, в случае умышленной пор-
чи имущества на рабочем месте либо использо-
вания нецензурной речи может быть применена 
только административная ответственность и ни-
как не замена исправительных работ на более 
строгое наказание. Думается, что необходимо 
дополнить ч. 1 ст. 46 УИК РФ дополнительным 
пунктом: «д) совершение на работе администра-
тивного правонарушения». 

Другой же проблемой, связанной с испол-
нением такого наказания как исправительные 
работы видится требование от осужденного 
увольнения с того места работы, на которое 
он самостоятельно трудоустроился после огла-
шения приговора суда, но до постановки на учет 
в уголовно-исполнительной инспекции. Так 
как наказание является мерой государственно-
го принуждения, которая ограничивает осуж-
денного в каких-либо правах, то назначение 
исправительных работ ограничивают его тру-
довые права. В том числе это может касаться 
права самостоятельно распоряжаться своими 
трудовыми способностями и определять место 
работы. В связи с этим УИК РФ устанавлива-
ет специальный порядок привлечения осуж-
денного к отбыванию исправительных работ, 
который не предполагает самостоятельное его 
трудоустройство до постановки на учет уголов-
но-исполнительной инспекцией, поэтому дан-
ная инспекция вправе потребовать увольнения 
осужденного с того места работы, на которое 
он самостоятельно трудоустроился после огла-
шения приговора суда, но до постановки на учет 
в данную инспекцию. Однако рассмотрев дан-
ную проблему с другой стороны и исходя из п. 
75 Инструкции по организации исполнения на-
казаний и мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества (далее – Инструкции) 
можно данный вопрос решить иначе: в случае 
трудоустройства осужденного до постановки 
на учет инспекции в организацию, не опреде-
ленную органом местного самоуправления, ин-
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спекция согласовывает с органом местного са-
моуправления данную организацию в качестве 
места для отбывания исправительных работ 
[3]. Вследствие этого если организация входит 
в согласованный перечень, то уголовно-ис-
полнительная инспекция не должна требовать 
увольнения осужденного, а если не входит – 
уголовно-исполнительная инспекция должна за-
няться её согласованием. На наш взгляд, данный 
пункт Инструкции не основан на положении ч. 
2 ст. 39 УИК РФ, согласно которому осужден-
ные к исправительным работам направляются 
для отбывания наказания именно инспекцией, 
а не самостоятельно. УИК РФ обладает боль-
шей юридической силой, чем Инструкция, по-
этому в случае коллизии имеет приоритет. Так-
же непосредственно ст. 4 УИК РФ подчеркивает, 
что федеральные органы исполнительной вла-
сти вправе принимать лишь основанные на фе-
деральном законе нормативные правовые акты 
по вопросам исполнения наказаний. Очевидно, 
что п.75 Инструкции этому требованию не от-
вечает, а значит в данной ситуации может быть 
не применим. 

Рассмотрим наличие иной проблемы, свя-
занной с исполнением вышеупомянутого вида 
наказания, а именно вычета из заработной платы 
определенных удержаний. Согласно ч. 2 ст. 44  
УИК РФ: «Удержания производятся из заработ-
ной платы по основному месту работы осужден-
ного за каждый отработанный месяц при вы-
плате заработной платы независимо от наличия 
к нему претензий по исполнительным доку-
ментам» [2]. В практике нет ясности в вопросе 
о том, из какой суммы заработной платы долж-
ны производиться удержания – из начислен-
ной или оставшейся после удержания налогов. 
К сожалению, прямого ответа на данный во-
прос в законодательстве нет и данный пробел 
обязательно должен быть устранен. Однако со-
гласно ст. 210 Налогового кодекса Российской 
Федерации: «если из дохода налогоплательщи-
ка по решению суда производятся какие-либо 
удержания, то они не уменьшают налоговую 
базу (по НДФЛ)» [4]. Следовательно, налоговой 
базой выступает вся сумма заработной платы. 
Далее, на наш взгляд, уместно провести ана-
логию с исполнительным законодательством. 
В силу ч. 1 ст. 99 Федерального закона № 229-ФЗ  
от 2 октября 2007 г. «Об исполнительном произ-
водстве» размер удержания из заработной платы 
и иных доходов должника исчисляется из сум-
мы, оставшейся после удержания налогов [5]. 
Таким образом, удержания из заработной платы 
осужденного к исправительным работам долж-
ны производиться из суммы его заработка, кото-
рая осталась после удержания налогов.

В условиях современных реалий видится 
проблема назначения данного вида наказания 
для женщин. Согласно ст. 3 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ): «Ни-

кто не может быть ограничен в трудовых правах 
и свободах или получать какие-либо преиму-
щества в зависимости от пола и других обстоя-
тельств» [6]. Сам смысл проблемы заключается 
в том, что женщина по своей природе может вос-
пользоваться своим положением и тем самым 
уклониться от исполнения наказания. Предполо-
жим следующую ситуацию. Женщина, в случае 
наступления беременности после назначения 
судом исправительных работ находится в более 
привилегированном положении, нежели еще 
не судимая беременная женщина. Так как бере-
менная женщина при уходе в отпуск по беремен-
ности и родам, а также по уходу за ребенком бу-
дет получать социальную выплату (не зарплату) 
и с неё не может быть произведено удержание, 
а значит такое наказание нецелесообразно, так 
как карательное содержание заключается имен-
но в удержании процентов с заработной платы. 
Этот тезис подтверждается ч. 4 ст. 44 УИК РФ: 
«Удержания не производятся из пособий, по-
лучаемых осужденным в порядке социального 
страхования и социального обеспечения, из вы-
плат единовременного характера». Предполо-
жим также случай, когда беременная женщина 
нигде не работает, тогда появляется проблема 
с её трудоустройством, так как обычно исправи-
тельные работы связаны именно с физическим 
трудом. Данную коллизию необходимо решить, 
но путем внесения изменений в УИК РФ и (или) 
ТК РФ – решать именно законодателю. 

Также можно считать категорию несовер-
шеннолетних лиц в неравном положении. Со-
гласно ч. 4 ст. 88 УК РФ: «Исправительные 
работы назначаются несовершеннолетним 
осужденным на срок до одного года» [1]. Срав-
нивая данный срок со сроком назначения для со-
вершеннолетних, то видится очевидная разница, 
ведь для них установлен срок от 2 мес – 2 лет. 
Но на категорию несовершеннолетних граж-
дан распространяются не только нормы УК РФ 
и УИК РФ, также ТК РФ. В соответствии со  
ст. 92 ТК РФ у несовершеннолетних сокращен-
ная продолжительность рабочего времени (до 
16 лет – не более 24 часов, от 16 до 18 – не более 
35 часов в неделю) [6], но оплата производит-
ся пропорционально отработанному времени. 
Получается, не совсем правильное удержание 
из заработной платы несовершеннолетнего того 
же процента, что и со взрослого совершеннолет-
него гражданина, исходя из того, что несовер-
шеннолетний изначально не имеет возможности 
трудиться со взрослым на равных. 

Говоря о неточностях в формулировке поло-
жений УИК РФ можно назвать очередную про-
блему исполнения такого вида наказания как ис-
правительные работы. В силу ч. 1 ст. 39 УИК РФ 
«исправительные работы отбываются в районе 
места жительства осужденного» [2]. С пози-
ции Федерального закона от 6 февраля 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федера-
ции» термин «район места жительства», употре-
бленный в ч. 1 ст. 39 УИК РФ, представляется 
устаревшим. В ст. 2 указанного Закона различа-
ются понятия сельского поселения, городского 
поселения, муниципального района, городского 
округа, внутригородской территории города фе-
дерального значения, и все они охватываются 
более общим понятием «муниципальное обра-
зование» [7]. Следовательно, термин «район ме-
ста жительства» в ст. 39 УИК РФ нельзя, на наш 
взгляд, толковать ограничительно – как муни-
ципальный район, поскольку исправительные 
работы отбываются не только на территории 
муниципальных районов, но и в иных муници-
пальных образованиях. Таким образом, под ме-
стом отбывания исправительных работ по смыс-
лу ст. 39 УИК РФ в ее системном единстве 
с иными нормативными актами следует пони-
мать всю территорию муниципального образо-
вания, в котором расположено место жительства 
осужденного, то есть находится его жилой дом, 
квартира и т.д. Иными словами, район места 
жительства нельзя отождествлять с районом 
административно-территориального деления 
(например, Кировским или Ленинским районом 
г. Ярославля). Для г. Ярославля таким районом 
будет вся территория Ярославля как городского 
округа, а не конкретный район города. Данный 
аспект рекомендуется досконально проработать 
и прописать в очередном Постановлении Плену-
ма Верховного Суда. 

Вернувшись к трудовому законодательству 
и проблеме взаимодействия такового с уголов-
но-исполнительным видится наличие еще одной 
проблемы. Вопрос заключается в том, необходи-
мо ли включать в 5-дневный срок, предусмо-
тренный п. «а» ч. 1 ст. 46 УИК РФ, день выда-
чи предписания, а также нерабочие (выходные 
и праздничные) дни [2]. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 46  
УИК РФ нарушением порядка и условий отбы-
вания осужденным исправительных работ явля-
ется неявка на работу без уважительных причин 
в течение 5 дней со дня получения предписания 
Инспекцией [2]. Полагаем, что вопрос об исчис-
лении указанного 5-дневного срока должен ре-
шаться по общему правилу о сроках, принятому 
в юридической практике: течение срока начи-
нается на следующий день после календарной 
даты или наступления события, которыми опре-
делено его начало. Такой подход, по нашему 
мнению, в большей мере, чем иные, согласуется 
и с принципом равенства осужденных перед за-
коном (ст. 8 УИК РФ). Дело в том, что включе-
ние дня выдачи предписания в указанный срок 
ставило бы в неравное положение лиц, получив-
ших указанное предписание в начале и конце 
рабочего дня либо с учетом правил внутренне-
го распорядка или режима работы конкретной 
организации – после окончания рабочего дня. 
Таким образом, по нашему мнению, при исчис-

лении 5-дневного срока, предусмотренного п. 
«а» ч. 1 ст. 46 УИК РФ, не должен приниматься 
во внимание день выдачи предписания о явке 
на работу. Что касается учета при исчислении 
данного срока выходных и праздничных дней, 
то, думается, что в данном вопросе по анало-
гии с трудовым правом (принимая во внимание 
правовую природу наказания в виде исправи-
тельных работ) необходимо руководствоваться 
ч. 4 ст. 14 ТК РФ: если последний день сро-
ка приходится на нерабочий день (выходной 
или нерабочий праздничный), то днем окон-
чания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день [6]. Если же окончание 
5-дневного срока, предусмотренного п. «а» ч. 1  
ст. 46 УИК РФ, приходится на рабочий день, 
то выходные или праздничные дни включаются 
в данный срок [2].

Таким образом, всесторонне проанализиро-
вав уголовно-исполнительное законодательство 
касаемо назначения и исполнения исправитель-
ных работ, видится наличие многочисленных 
правовых пробелов, которые требуют своего 
устранения. Предложенные меры позволят ис-
черпать имеющиеся сомнения по поводу при-
менения как уголовного, так и уголовно-ис-
полнительного законодательства, а проработка 
уголовно-исполнительными инспекциями дан-
ных проблем закрепит результат. 
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Доктрина уголовного права выработала 
две концепции неоконченного преступления: 
концепцию стадий совершения преступлений 
и концепцию видов неоконченного преступле-
ния. В данном положении представляется воз-
можным определить в качестве самостоятельной 
стадии преступной деятельности – обнаружение 
умысла, так как на основании доктринальных 
подходов к определению стадий совершения 
преступления, нами было усвоено, что сформи-
ровавшийся умысел способствует совершению 
посягательства на охраняемые уголовным зако-
ном интересы. Следовательно, в виду проблемы 
определения стадий совершения преступления 
и видов неоконченного преступления, представ-
ляется обязательным решить вопросы деления 
неоконченного преступления на приготовление 
и покушение, а также есть ли общественная 
опасность при добровольном отказе?

Исходя из содержания ст. 30 УК РФ, необхо-
димым условием наличия стадий неоконченного 
преступления является ситуация, когда престу-
пление не было доведено до конца по независя-
щим от данного лица обстоятельствам: приго-
товление или покушение. В ранее действующем 
Уголовном кодексе РСФСР (1960), в ч.1 ст.15 та-
кие обстоятельства законодателем не упомина-
лись. Вместе с тем, в ч. 2 этой же статьи, где го-
ворится о стадии покушения, упоминается 
положение о том, что оно будет только тогда, 
когда преступление не было доведено до конца 
по причинам, не зависящим от воли виновного. 
В.Н. Некрасов неоконченное преступление опре-
деляет как: «Прерванная, виновная, противо-
правная и общественно опасная деятельность 
лица по созданию условий либо непосредствен-
ному совершению преступления, в результате 
которого действие не доводится до конца или ре-
зультат не наступает» [1, c. 5]. А. П. Козлов счи-
тает, что это «прерванная на той или иной стадии 
развития преступная деятельность» [2, c. 35]. 
С.Ф. Милюков и  Т.Н. Дронова не согласны с по-
зицией А. П. Козлова, так как они утверждают, 

что определение дано в слишком широком смыс-
ле, а также применяется понятие «стадии разви-
тия преступной деятельности», которое не ис-
пользуется законодателем и понимается 
неоднозначно в теории уголовного права, что мо-
жет привести к путанице правоприменителей 
на практике [3, c. 4].

По сути, это положение распространялось 
на практике и на стадию приготовления. Весь-
ма точно М. Селезнёв отмечает, что вопрос 
о виновности может решаться только на судеб-
ных стадиях процесса, так как уголовно-пра-
вовые дефиниции должны быть универсаль-
ны и применяться так же и к досудебным 
стадиям уголовного производства [4, c. 20]. 
Современное уголовное право отграничивает 
неоконченное преступление от оконченного, за-
менив выражение «волю лица» на «независящие 
от лица обстоятельства».

В ст. 60 УК РФ указывается, что при назначе-
нии наказания должна учитываться степень об-
щественной опасности преступления, на это ус-
ловие оказывает влияние и стадии совершённого 
преступления. Например, гражданин К., хочет 
совершить убийство гражданина М., но при со-
вершении выстрела из огнестрельного оружия 
он промахивается. Другая ситуация – гражда-
нин К. совершает выстрел, но причиняет вред 
здоровью гражданину М., например, средней тя-
жести. Следовательно, при вынесении решения 
судья будет учитывать обстоятельства, в силу 
которых обстоятельств преступление не было 
доведено до конца. Статья 66 УК РФ не пред-
усматривает перечня обстоятельств, из-за кото-
рых преступление не было доведено до конца, 
что делает её содержание не четким и неопреде-
лённым. Таким образом, представляется целесо-
образным, включить в ч.1 ст.66 положение о не-
обходимости учитывать степень осуществления 
преступного намерения, что подчеркнёт значи-
мость данной нормы и ее универсальность. 

Интересным моментом является и то, что не-
которые ученые отождествляют с уголовно-на-
казуемыми приготовительными действиями 
и те действия, которые могут быть отнесены 
как к интеллектуальной, так и к психической 
подготовке к совершению преступления. Этот 
подход не находит поддержки с нашей стороны, 
так как в случае, если гражданин знакомится 
с новой информацией и повышает свой уровень 
знаний, к примеру, читая книгу о стрелковом 
оружии – это не значит, что гражданин готовит-
ся к преступлению и, следовательно, наказанию 
он не подлежит. 

Существенно важной является также про-
блема такого элемента приготовления, как при-
искание соучастников преступления и сговор 
на совершение преступления. Как мы в рамках 
правоприменения можем разделять обычные, 
ни к чему не обязывающие разговоры между 
людьми и реальное приискание соучастников? 
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В какой момент времени данное действие ста-
новится уголовно наказуемым?

Нынешняя правовая наука либо очень по-
верхностно затрагивает данный вопрос, либо 
вовсе на него не отвечает, не замечая данной 
проблемы. Был поставлен вопрос: когда приго-
товление находит свое воплощение в реально-
сти и становится существующим юридическим 
фактом? 

Рассмотрим случай когда есть два граж-
данина-соседа, которые невзлюбили третьего 
гражданина, тоже соседа. В данный момент вре-
мени такая не любовь проявляется лично у каж-
дого в мыслях, они еще не являются субъектами 
преступления, а также у них еще не сформиро-
вался умысел на убийство своего соседа. Далее 
два гражданина встретились на общей кухне об-
щежития со своим третьим соседом. На данном 
этапе у них происходит объединение эмоций 
и начинается формирование умысла на убий-
ство этого третьего соседа. В какой-то момент 
один из субъектов – С.1 – выносит на обсужде-
ние предложение об убийстве гражданина С.3. 
Именно в этот момент, исходя из положений за-
кона, происходит начало приготовления к пре-
ступлению, но если проанализировать деталь-
нее, то можно найти несколько несоответствий. 

Во-первых, наказуемо только деяние, выра-
женное в форме действия или бездействия. Вы-
сказывания признаются деяниями крайне ред-
ко, и, как правило, они выделены в отдельные 
составы, например, статья 119, 128.1. Но если 
в в данных составах можно de facto установить 
противоправность деяния, то при угрозе убий-
ством в каждом конкретном случае необходимо 
устанавливать полную картину происшествия 
с объективными предпосылками и реальной 
опасностью для потенциального потерпевшего. 
Так почему мы в случае с двумя гражданами бу-
дем привлекать их к ответственности, а в случае 
с конкретным составом – устанавливаем факти-
ческие обстоятельства дела? 

Во-вторых, при установлении причин-
но-следственной связи, мы должны связывать 
причину и следствие только прямой связью, 
при которой одно прямо вытекает из другого. 
Соответственно, при невозможности устано-
вить реальный умысел на совершение престу-
пления мы не можем привлечь к ответственно-
сти данных граждан, так как один из них просто 
выдвинул предложение убить С.3. Следователь-
но, простое предложение кого-то убить, которое 
не подкреплено реальными фактическими дей-
ствиями указанных лиц не может быть уголовно 
наказуемо. 

Таким образом, при приготовлении к пре-
ступлению должна быть совокупность объек-
тивных и субъективных факторов, которые 
указывают на то, что преступление реально 
готовится к исполнению: помимо приискания 
соучастников, необходимо учитывать средства, 

которые лицо приобретает либо изготавливает, 
фактическое продолжение сговора, выражен-
ное в каких-либо овеществленных действиях, 
которые можно пресечь – распределение ролей 
в готовящемся преступлении, планирование 
преступления, создание по этому поводу каких-
либо карт, схем, заметок, табелей и прочих мате-
риальных улик, объективно свидетельствующих 
о готовящемся преступлении.

Также в связи с этим, представляется важ-
ным вопрос разграничения понятия окончен-
ного и неоконченного преступления. В ч. 1  
ст. 29 УК РФ раскрывается понятие оконченно-
го преступления, ч. 2 этой же статьи указывает 
на неоконченное преступление, а ч. 3 ст.29 УК 
РФ – о правилах классификации именно неокон-
ченного преступления. Следовательно, струк-
тура данной статьи имеет противоречия, кото-
рые могут затруднять правоприменительную 
практику. 

В теории уголовного права сложилась по-
зиция, представители которой считают, что де-
финиции оконченного и неоконченного престу-
пления должны быть разграничены. В отличие 
от оконченного преступления, неоконченное 
преступление содержит стадии покушения 
и приготовления, которые, в свою очередь, име-
ют некие особенности: 

1) приготовление предшествует престу-
плению, отделено во времени и пространстве 
и может прерваться по независящим обстоя-
тельствам, но только до начала исполнения объ-
ективной стороны преступления;

2) покушение – это уже неудавшееся пре-
ступление, которое не смогло состояться либо 
по объективным, либо по субъективным обсто-
ятельствам.

Продолжая говорить о неоконченном пре-
ступлении, необходимо затронуть тему связи 
покушения на преступление и добровольного 
отказа от совершения преступления. Термин 
«добровольный отказ» законодательно был рас-
крыт сравнительно недавно: лишь в последнем 
УК данное понятие нашло свое определение, 
в то время как в предыдущих законодательных 
актах данное понятие дается без его семантиче-
ского придатка. 

Данное определение дает нам следующие 
важные тезисы: прекращение действий должно 
быть добровольное и осознанное, лицо долж-
но предвидеть возможность доведения престу-
пления до конца. Соответственно, при добро-
вольном отказе лицу никто и ничто не должно 
мешать объективно, то есть добровольность 
лица, отказавшегося от дальнейшего соверше-
ния преступления, должна быть осознанной 
и своевременной – не признается доброволь-
ным отказом действия лица, вызванные объек-
тивной невозможностью продолжать соверше-
ние преступления и наступившие помимо его 
воли – задержание лица сотрудниками право-
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охранительных органов, неприступность объек-
та покушения и так далее.

Г.В. Назаренко также отмечает, что «за-
конодатель выделяет три вида неоконченного 
преступления; приготовление к преступлению, 
покушение на преступление и добровольный от-
каз от преступления» [5, c. 117]. Добровольный 
отказ понимается как совершение преступного 
деяния, которое прекратилось по собственной 
воле преступника. Тогда данное лицо не будет 
привлечено к уголовной ответственности, если 
в его действиях не обнаружат состав какого-
либо другого уже оконченного преступления. 
Н.Ф. Кузнецова считает, что главный критерий 
добровольного отказа – это «добровольно пре-
кращенные действия» [6, c. 567]. Д.Е. Дядько 
объясняет почему добровольный отказ вклю-
чен в институт неоконченного преступления, 
так как в УК РФ содержится прямое указание 
на то, что при добровольном отказе имеет место 
не доведенное до конца преступление, то есть 
преступление, прекращенное в силу добро-
вольного отказа. Другая группа ученых счита-
ет, что даже неоконченные преступления несут 
общественную опасность. 

Интересной кажется точка зрения, соглас-
но которой добровольный отказ состоит в пре-
кращении выполнения действий, посредством 
которых осуществляется приготовление или по-
кушение на него. Эта точка зрения нами крити-
куется, так как наличие приготовления или по-
кушения могут иметь место только тогда, когда 
есть обстоятельства, которые вынуждают граж-
данина прекратить полностью преступление. 
А в случае добровольного отказа таких обстоя-
тельств быть не должно, так как гражданин обя-
зан это сделать по своей воле и согласно своему 
убеждению, независимо от окружающей обста-
новки и действий других лиц. Следовательно, 
добровольный отказ исключает возможность 
отождествления с приготовлением либо поку-
шением, а значит, исключает возможность ото-
ждествления с неоконченным преступлением 
и, как следствие, подлежит исключению из гла-
вы 6 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В данном аспекте представляется важным 
упомянуть о таких видах как оконченное и не-
оконченное покушение. Как известно, при не-
оконченном покушении лицо не имеет возмож-
ности продолжать совершение преступного 
деяния из-за направленных действий третьих 
лиц либо вследствие непреодолимой силы – 
стихийного действия, человеческого фактора 
и каких-либо других обстоятельств. При окон-
ченном же покушении лицо предприняло все 
возможное для доведения преступления до кон-
ца, но не смогло это сделать по независящим 
от него причинам – так, например, преступник 
не смог вскрыть дверь из-за поломки отмычки 
либо же он вскрыл сейф, но в нем не оказалось 
никаких ценных для лица предметов, вслед-

ствие чего он покинул место преступления. 
Такие деяния не могут рассматриваться в каче-
стве добровольного отказа, но встает вопрос: 
все ли подобные действия можно расценивать 
как оконченное покушение? Имеет ли место 
более субъективный фактор внутреннего убеж-
дения либо же объективная реальность играет 
здесь роль наиболее весомую? Можно ли расце-
нивать действия лица по прекращению его пре-
ступной деятельности вследствие воздействия 
внешних факторов в качестве добровольного 
отказа, хотя лицо объективно могло продолжать 
исполнение преступного деяния?

Подчеркнув проблемы, связанные с  до-
бровольным отказом становится очевидно, 
что невозможно оценить степень добровольно-
сти и самостоятельности отказа и данный про-
бел в праве затрудняет в общем квалификацию 
деяния – поэтому по итогу мы можем иметь 
как неоконченное покушение, так и доброволь-
ный отказ. В связи с этим главенство объектив-
ной реальности в разрешении данного вопроса, 
намеренное отодвигание субъективных мотивов 
на второй план позволяет наиболее полно оце-
нить возможность или невозможность добро-
вольного отказа в каждом конкретном случае, 
что без сомнений, с одной стороны, развязывает 
суду руки, де-факто обеспечивая широкие воз-
можности для квалификации того или иного пре-
ступления, а с другой стороны, ставит в равные 
условия криминальный элемент, который, без-
условно, будет этим пользоваться, пусть не так 
масштабно и массово, но, тем не менее, такая 
возможность присутствует в данном случае. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим раз-
личия стадий совершения преступлений и не-
оконченного преступления. Понятие «стадий» 
намного ёмкое, чем неоконченного преступле-
ния, следовательно, и количество стадий намно-
го больше, чем количество видов неоконченно-
го преступления (основных 2 – приготовление 
и покушение) и дискуссионным остается вопрос 
о месте добровольного отказа в данной системе. 
Поэтому выявление стадий совершения престу-
плений – важный этап как в следствии, так и в ра-
боте суда, ведь выявление определенной стадии 
позволяет установить конкретную степень об-
щественной опасности деяния, а также влияет 
в последующем на квалификацию преступле-
ния. Поэтому можно предположить, что при-
знание существования вышеупомянутой стадии 
обнаружения умысла, которая хотя и не имеет 
самостоятельного уголовно-правового значе-
ния, но все-таки позволяет раскрыть сущность 
преступления при его формировании и опреде-
лить степень его общественной опасности.

Исследовав важные моменты разграни-
чения уголовно-правовых понятий хотелось 
бы обратиться к более общей норме – статье 
8 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которая называет основанием уголовной ответ-
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ственности совершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступления. Возника-
ет вопрос – распространяется ли данная ста-
тья на неоконченные преступления? Смысл, 
который имеют положения статьи 8 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, становится 
понятен, если обратиться к закону в целом, т.е. 
к непосредственному законодательному контек-
сту. Иными словами, при анализе положений 
данной статьи следует учитывать не только из-
ложенное в в этой статье, но и соответствующие 
нормы, которыми регламентируется уголовная 
ответственность за приготовление и покушение 
(ст. 29-30 УК РФ). При этом указанные нормы 
соотносятся как общие и специальные. Вслед-
ствие этого они находятся в отношениях кон-
куренции. В отношения конкуренции вступают 
уголовно-правовые нормы с пересекающимся 
содержанием и объемом. Нормы, конкурирую-
щие как общая и специальная, – в нашем случае 
это нормы об основании уголовной ответствен-
ности за оконченное преступление и нормы 
об основании уголовной ответственности за не-
оконченное преступление – находятся в отно-
шениях подчиненности. Следует отметить, 
что отношения подчиненности – это отношения 
субординации, рода и вида. «Отношения подчи-
нения (субординации), – отмечает Н.В. Михал-
кин, – характеризуются тем, что объем одного 
понятия целиком включается в объем другого, 
но не исчерпывает его. Понятие меньшего объ-
ема составляет часть или, точнее, вид понятия 
с большим объемом, который по отношению 
к нему называют родом» [7, c. 38]. При этом 
общая норма подчинена специальной и высту-
пает в качестве ее родового начала. С учетом 
этого согласимся с выводом В.П. Редина о том, 
что «положения ст. 8 УК РФ равным образом от-
носятся как к оконченному, так и к неоконченно-
му преступлению» [8, c. 25].

Специфика структуры статьи 29 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, включает в неё 
понятие оконченного преступления, что в опре-
делённой степени противоречит названию дан-
ной уголовно-правовой норме. Следовательно, 
представляется обоснованным изменение опре-
деления неоконченного преступления, которое 
можно изложить в следующей редакции статьи 
30 Уголовного кодекса Российской Федерации:

Статья 30. Неоконченное преступление: 
«Неоконченным преступлением признается 

умышленно совершенное, общественно опасное 
деяние либо противоправная деятельность лица 
по созданию условий для осуществления данного 
деяния, не доведенное до конца по не зависящим 
от воли лица обстоятельствам или при не на-
ступлении результата».

В статье 29 Уголовного кодекса Российской 
Федерации полностью посвятить понятию окон-
ченного преступления и изложить ее в следую-
щей редакции: 

Статья 29. Оконченное преступление:
«Преступление признается оконченным 

при доведении его до конца, если в совершенном 
лицом деянии содержатся все признаки состава 
преступления, предусмотренного настоящим 
Кодексом, выполнены все (некоторые) проти-
воправные действия, охваченные преступным 
замыслом и лицо достигло поставленного 
преступного результата при своем действии 
или бездействии».

Отдельной статьей, предусмотреть ответ-
ственность за неоконченное преступление:

Статья 31. Уголовная ответственность 
за неоконченное преступление

«Уголовная ответственность за неокончен-
ное преступление наступает за умышленные 
действия (бездействие) лица, непосредственно 
направленные на совершение преступления либо 
приискание, изготовление или приспособление 
лицом средств или орудий совершения престу-
пления, приискание соучастников преступле-
ния, сговор на совершение преступления либо 
иное умышленное создание условий для совер-
шения исключительно тяжкого и особо тяж-
кого преступления, если при этом оно не было 
доведено до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам».

Данную позицию подтверждает анализ 
судебной практики [9], [10]. Представляется, 
что приведенные в статье аргументы имеют 
определенное научно-методологическое значе-
ние и могут быть использованы для дальнейше-
го изучения развития уголовного права. Предло-
женные в работе концептуальные идеи создают 
предпосылки для возможного реформирования 
действующего уголовного закона.

Таким образом, можно сделать следующий 
вывод, что статьи 29, 30 и 31 Уголовного кодекса 
Российской Федерации нуждаются в более точ-
ной формулировке с соблюдением юридической 
техники нормативного конструирования: необ-
ходимо использовать простые предложения, ми-
нимизировать избыточные обороты, поскольку 
именно простой текст способствует повышению 
качества восприятия, осмысления и устранения 
правовых недочетов. Всё это, в свою очередь 
обеспечит совершенствование уголовно-право-
вых норм и практики их применения. 
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