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УДК 378
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

80-Х ОТ 2-Х ТЫСЯЧНЫХ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ЦЕЛОМ

Вараксин В.Н.
ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П. Чехова», Таганрог, е-mail: vnvaraksin@yandex.ru

В статье представлен анализ, происходящего в системе высшего образования России. Приведены до-
стижения высших учебных заведений в период от 80-х годов XX столетия и начала 2-х тысячных годов XXI 
столетия. Реформы, происходящие в системе современного высшего образования России и их разрушитель-
ные результаты, представлены действенными примерами. При анализе ситуации даются некоторые рекомен-
дации способные обеспечить эффективность образовательной деятельности высшего образования и улуч-
шить сложившуюся ситуацию в современной системе высшего образования России. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, интеграция, оптимизация, стратегическое пла-
нирование, самоаттестация, референтные группы.

FUNDAMENTAL DIFFERENCES OF HIGHER EDUCATION 
80-S FROM 2 THOUSANDTHS, KNOWLEDGE OF WHICH WILL ENSURE 

THE EFFICIENCY OF HIGHER EDUCATION IN GENERAL
Varaksin V.N.

Federal state educational institution of higher professional education «TGPI behalf of the A.P. Chekhov», 
Taganrog, е-mail: vnvaraksin@yandex.ru

The article presents the analysis of what is happening in the system of higher education of Russia. Are achieving 
higher educational institutions in the period from the 80-ies of the XX century and the beginning of the 2 thousand 
years of the XXI century. The reforms in the system of modern higher education in Russia and their devastating 
results, presented effective examples. The analysis of the situation are given some guidelines that ensure the 
effectiveness of the educational activities of higher education and improve the situation in the modern system of 
higher education of Russia.

Keywords: educational activities, integration, optimization, strategic planning, self certifi cation, the reference 
groups.

Смена общественно-культурного и эко-
номического строя в 90-х годах XX столетия 
в России потребовало смену стереотипов, 
форм, норм и традиций, соответствующих 
ситуативным установкам нового времени. 
Разумеется, изменения не смогли не затро-
нуть всё образование в целом и высшее об-
разование в частности. Произошла коренная 
переориентация основ образовательной дея-
тельности. Интеграция высших учебных за-
ведений страны в мировую образовательную 
систему должна была решить несоответствие 
документов об образовании степеней и зва-
ний, однако всё было сделано наспех без под-
готовки, что на самом деле принесло не поль-
зу, а вред, который продолжает расползаться 
и уничтожать устойчивую систему образова-
ния, создаваемую не одним десятилетием.

Созданное за годы преобразования в 
России многообразие видов и типов учреж-
дений высшего образования совершенно не 
учитывало потребность подготовленных 
специалистов в различных видах производ-
ственной, научной, культурной, обществен-
ной, учебной и др. видах деятельности. 
Предоставленная самостоятельность выс-
шим учебным заведениям ограничивается 

решением законодательных органов об 
уменьшении высших учебных заведений за 
счёт их слияния и изменения статуса и со-
держания образования без учёта потребно-
стей общества в конкретных специально-
стях в конкретных регионах страны. Обра-
зовательное пространство страны было на-
рушено с помощью уничтожения педагоги-
ческих вузов и их филиалов, сокращением 
сельских школ и высших учебных заведе-
ний, имеющих государственный статус, а 
негосударственные вузы «плодятся» как 
грибы без учёта необходимой потребности 
специальностей для общества.

Отсутствие персональной ответствен-
ности за проведение реформ в образова-
тельной системе страны, даёт возможность 
реформаторам на негативное проведение 
изменений относительно желаний обще-
ства, науки и педагогического содружества. 
Необходимость изменений в свете замены 
одного социально-экономического строя на 
другой нужна, но для этого необходимо 
было бы привлечь деятелей науки и практи-
ки, а не только чиновничий аппарат, кото-
рый и привёл к общему развалу всей обра-
зовательной системы страны.
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Развитие высшего профессионального 
образования в России требует выверенных 
и осторожных шагов, направленных на оп-
тимизацию совершенствования содержания 
образования, планирования выпуска специ-
алистов и их трудоустройство, однако ни-
чего этого не проводится и не учитывается, 
так как частным предпринимателям дипло-
мированные специалисты не нужны, они 
живут одним днём и не занимаются страте-
гическим планированием. На наш взгляд 
вся проблема разрушения системы образо-
вания находится во внешнем мире, кото-
рый, в конечном счёте, вырабатывает свои 
структурные характеристики отдельным 
направлениям жизнедеятельности обще-
ства. В числе этих направлений находятся: 
экономика, семья, судебные и полицейские 
структуры, государство и др. Развиваясь, 
эти направления, становятся самодостаточ-
ными, они отдаляются от всего мира и жи-
вут только своими запросами и проблема-
ми, решая проблемы за счёт других направ-
лений. Увеличивая личностную власть, эти 
структуры начинают управлять всем ми-
ром, забывая о запросах общества, и выдви-
гая на первое место свои корпоративные 
интересы.

Проблема разрушения образовательной 
сферы, происходящей в современной Рос-
сии налицо – происходит расслоение запро-
сов общества, опираясь на это, формирует-
ся господство корпоративных интересов. 
Корпоративные же интересы порой стано-
вятся настолько личностностными, что, 
противодействуя интересам государства 
как единой системы, которая функциониру-
ет в пользу всего населения и для всего на-
селения, в той же мере, как и население, 
приносит пользу всему государству, живёт 
своим замкнутым миром. Существующие 
разногласия имеют широкий диапазон 
предположений, которые должны высказы-
ваться, чтобы можно было бы понимать 
друг друга, но они не высказываются и по-
этому общество не может достичь всеобще-
го согласия, отсутствует взаимосвязь функ-
циональных действий, сохраняющих це-
лостность системы образования.

Целью вмешательства является реорга-
низация внешней среды таким образом, 
чтобы исключить воздействие стимулов, 
подкрепляющих нежелательное поведение 
и максимизировать положительное подкре-
пление замещающего поведения [2].

Отношение Министерства образования 
и науки РФ к собственным вузам особенно 
педагогическим просто наплевательское, 
это самый мягкий синоним. Приведу следу-
ющий пример, ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени 
А.П. Чехова» остался единственным педа-

гогическим вузом в Ростовской области, 
где население более 4,2 млн. жителей в ос-
новном это сельские районы 50% прихо-
дится на города крупные и мелкие и осталь-
ные 50% на сельские поселения. Институт в 
основном готовит кадры для сельских школ, 
более 60% выпускников работает в этих 
школах. В октябре вуз прошёл аккредита-
цию, проверка шла основательная в течение 
недели и результаты были объявлены поло-
жительные, но потом вдруг приехал один 
представитель Министерства образования 
и науки РФ «потоптался» в ректорате с 9.00 
до 17.00 и уехал. Через две недели приказ 
по министерству вуз аккредитацию не про-
шёл – это, что такой умный представитель, 
что наплевал на результаты самоаттеста-
ции, результаты ведомственной комиссии и 
выставил свой надуманный результат, а 
Министерство образования и науки РФ его 
поддержало. 

Внешний мир состоит из важнейших 
компонентов, которые подчинены систем-
ному взаимодействию эти компоненты не 
могут отделяться друг от друга, поскольку 
каждый элемент находится в зависимости 
другого. Нельзя рассматривать образова-
ние, культуру, общество, личность незави-
симо друг от друга они проникают друг в 
друга, развиваясь, таким образом, превра-
щаясь в сложный конгломерат части струк-
туры, приобретают в процессе развития 
большую сложность и дифференциацию, 
если чиновники от образования это забыва-
ют, то им место совершенно в других 
структурах.

Образование остаётся связующим зве-
ном важнейших компонентов внешнего 
мира, ибо без него не может осуществиться 
культурное воспроизводство, не сможет 
произойти социальная и образовательная 
интеграция, которая в системном проявле-
нии развития общественных отношений 
играет огромную восстанавливающую роль.

Проблема современной России заклю-
чается в раздроблении целостной системы 
образования и воздействии на неё корпора-
тивных интересов не зависимо от интересов 
государства, напрашивается эффективное 
решение – соединить систему и подчинить 
её государственным интересам, но корпора-
тивное влияние оказывается сильней инте-
ресов государства, поэтому продолжается 
распад и уничтожение системы.

Острота проявления отношений соци-
альной напряженности усугубляется объек-
тивным расслоением общества, являющего-
ся следствием рыночных реформ и демо-
кратических преобразований, статусной 
неопределенностью и поиском социальных 
ролей у молодежи, трудностями их освое-

10

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2014

PEDAGOGICAL SCIENCES



ния, возрастными психологическими осо-
бенностями [3]. 

Если мы ежегодно утверждаем бюджет 
страны, то почему мы не можем применить 
стратегическое планирование по отдель-
ным направлениям бюджетного финанси-
рования. Идёт экономия во всём, что каса-
ется образования, культуры, медицины, но 
при этом выделяются огромные деньги на 
проведение Олимпиад, чемпионатов, уни-
версиад. Одна 120-дневная эстафета Олим-
пийского огня по всей стране стоит огром-
ных денег, а нужно ли это нашему народу и 
образованию? Несмотря на то, что запад-
ные страны отказываются в проведении та-
ких мероприятий, ссылаясь на нехватку 
бюджета, а их население живёт намного 
лучше, чем наше, мы даём согласие и опять 
вся страна, напрягаясь, будет стараться, 
чтобы удивить весь мир одним спортивным 
мероприятием в виде универсиады в Крас-
ноярске.

 Таким образом, разделяя интерес неко-
торых чиновников к сознательному креа-
тивному действию, относительно преобра-
зований в образовательной сфере, следует 
заметить, что этот интерес ограничен при-
знанием значения неосознанного поведе-
ния, которое стремится выбрать наиболее 
эффективные средства для достижения по-
ставленной цели. То влияние, которое име-
ют чиновники от образования, предсказы-
вает о ещё больших потерях, предстоящих в 
образовательной сфере России.

Тем не менее, многие научные деятели 
и практики образовательной сферы, рассма-
тривающих взаимосвязь деятельности и по-
ступков, поясняют в своих трудах о дина-
мической составляющей такой взаимосвя-
зи. Мы совершенно исключаем внимание к 
вопросам морали, которая в последнее вре-
мя просто требует к себе более вниматель-
ного отношения, ибо последующие поколе-
ния растопчут все исторические корни тра-
диций, правил и норм поведения, выраба-
тываемых предшествующими поколения-
ми. Мир изменился, но отказ от истории 
ещё никогда не приводил к эффективному 
настоящему и будущему, необходима кор-
рекция и эволюция при разработке новых 
традиций, правил, норм в условиях нового 
социально-экономического и общественно-
го строя. 

Видимые различия отчасти объясняют-
ся разницей в теоретических истоках и ре-
ферентных группах. Любой индивид соот-
носит себя с социальной общностью на 
мнения, ценности и оценки которой он ори-
ентируется в своём поведении и самооцен-
ке, которым считает эталоном с существую-
щими нормами поведения. Понятно, что 

референтные группы имеют две противопо-
ложные функции сравнительную и норма-
тивную. Они также могут быть положи-
тельными и отрицательными, как правило, 
желание индивида приближается больше к 
положительной группе, а отрицательную 
группу он отвергает, по крайней мере, ему 
это так кажется. 

Другим источником различий являются 
неодинаковые исходные традиций, по-
скольку основные различия имеют природу 
социального происхождения индивида. 
Различие традиций демонстрируется в на-
правлении деятельности, другие имеют от-
клонения в сторону социальной структуры, 
являясь при этом основой воспитания для 
данного индивида. Способы понимания ин-
тегрированной структуры межличностного 
взаимодействия, из которых происходят 
идеи для моделирования уровня анализа со-
держания исторических вопросов морали, 
концентрируются на создаваемой образова-
тельной платформе современности с учё-
том всех условий, влияющих на содержа-
тельную часть образовательной сферы.

Максимальное использование на уроке 
наглядных пособий, технических средств 
обучения, дидактического материала и дру-
гих элементов преподавания делает урок 
разнообразным, мало утомительным, доста-
точно эмоциональным и вместе с тем, целе-
направленным. Щадящий учебный режим, 
проводимый учителями, осуществляется 
уменьшением количества самостоятельных 
заданий на уроке, контролем над отдыхом 
ученика на перемене, временным освобож-
дением от одного урока предусмотренным 
школьном расписанием в течение дня, 
уменьшением или дифференцированием по 
степени трудности домашних заданий, и со-
гласованием их с воспитателями [1].

Чтобы подготовить хорошего учителя, 
необходима практика в таких учебных заве-
дениях, где будущий профессионал сможет 
не только увидеть, но и услышать професси-
онала, как он заинтересовывает, как органи-
зует урок, что получает в виде заработной 
платы, как готовится к уроку и как снабже-
ны классы необходимым оборудованием. 

Мы говорим о содержательности выс-
шего образования, забывая при этом, что в 
высшем образовании 80-х в отличие от 2-х 
тысячных, было предусмотрено государ-
ственное планирование на трудоустройство 
выпускников. С приходом рыночных отно-
шений такая потребность государства ушла 
на задний план или вовсе пропала.

У рынка же тоже такой потребности 
нет, поскольку впереди обозначена потреб-
ность быстрее нажить состояние и переве-
сти его на Запад, чтобы там им воспользо-
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ваться. Чтобы прибыль вкладывать в разви-
тие собственного дела и для этого привле-
кать хорошо обученных профессионалов, 
желания нет, лучше получить увеличение 
собственных капиталов за счёт необученной 
и дешёвой рабочей силы. Разумеется, от та-
кого отношения внутреннего капитала к по-
литике государства, общества страдает в 
целом всё образование и высшее образова-
ние в частности, эффективность которого 
падает, поскольку заказа государства и рын-
ка на знание нет и, знания которые обеспе-
чит эффективность высшей школы в целом.

Осмысление понятийно-категориально-
го аппарата образования требует основного 
согласования условий развития образования 
в новых социально-экономических и обще-
ственных условиях, обуславливающих су-
ществование образования, о развитии в та-
ком положении и речи быть не может, по-
скольку у реформаторов нет чёткой позиции 
по реформированию образования и резуль-
татов, к которым необходимо стремиться. 

Таким образом, в столь коротком анали-
зе невозможно полностью раскрыть все 

фундаментальные различия высшего обра-
зования восьмидесятых годов от двухты-
сячных годов, поскольку высшее образова-
ние можно сравнить с айсбергом, где мень-
шая часть видна и познаваема, а большая 
скрыта и в ней кипит внутренняя жизнь. 
Жизнь, которая, несмотря на сопротивле-
ние, двигает высшее образование вперёд к 
развитию и совершенствованию. Знание же 
скрытой деятельности образования недо-
ступно многим, что в свою очередь, как это 
не странно обеспечивает эффективность де-
ятельности высшей школы в целом.
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В статье предложена технология проведения итоговой аттестации выпускников образовательных про-
грамм бакалавриата, включающая в себя три этапа: тестирование ключевых мировоззренческих и норматив-
ных компетенций, решение комплексной профессиональной задачи/ кейса, защита выпускного квалификаци-
онного проекта. Решение профессиональной задачи /кейса используется для оценки уровня формирования 
ключевых профессиональных инструментальных компетенций, а также для оценки нормативных компетен-
ций, если уровень их формирования в нормативном компетентностном профиле определен как наивысший.
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The technology of conducting fi nal certifi cation of bachelor’s graduate students is proposed in the article; it 
includes three stages: testing of key world outlook and normative competencies, solving of integrated professional 
task / case, protection of fi nal qualifi cation project. Solving of professional task / case is used for assessment of the 
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if their level of forming is determined in regulatory competence profi le as the highest.
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В соответствии с Законом Российской 
Федерации “Об образовании” освоение обра-
зовательных программ высшего профессио-
нального образования завершается обяза-
тельной итоговой аттестацией выпускников.

Итоговая государственная аттестация 
выпускников проводится в университете и 
его филиалах по всем основным образова-
тельным программам высшего профессио-
нального образования, имеющим государ-
ственную аккредитацию.

Результаты итоговой аттестации сту-
дентов – показатель успешности освоения 
ими основной образовательной программы, 
в широком смысле – это индикатор каче-
ства работы университета.

Существующие процедуры государ-
ственной итоговой аттестации не обеспечи-
вают достаточного уровня объективности 
при оценке качества подготовки выпускни-
ков, а также не позволяют своевременно 
принимать корректирующие меры в про-
цессе обучения в целях стимулирования по-
вышения качества обучения.

Используемые в вузах процедуры теку-
щего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся имеют уз-
кую направленность, связанную с конкрет-
ным учебным курсом, подчас носят доста-
точно формальный и субъективный харак-
тер, и поэтому не позволяют получить пол-
ную и объективную картину качества под-
готовки студентов. И не позволяют сопо-
ставить уровень выпускников разных вузов 
по шкале, обеспечивающей соизмеримость 
и объективность оценки, ни позволяют ре-
шать задачу, связанную с обеспечением 
межвузовской и межпрограммной мобиль-
ности студентов, гибкости их образователь-
ных траекторий.

Объектом централизованной оценки 
должны стать ключевые компетенции, про-
писанные в стандарте и компетентностной 
модели по данному направлению подготов-
ки. Направление развития создаваемой си-
стемы должно быть связано с разработкой 
апробированных, стандартизированных и 
сертифицированных инструментов и 
средств оценки сформированных компетен-
ций, создаваемых с активным привлечени-
ем профессионального сообщества и рабо-
тодателей.
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Для выбора адекватных средств оценки 
ключевым методологическим принципом 
является принцип контекста. 

Для формирования банка заданий оцен-
ки инструментальных компетенций веду-
щим является контекст профессиональной 
деятельности. Соответственно контрольные 
и учебные задания должны моделировать в 
учебной ситуации деятельность по решению 
данной задачи (полностью или в отдельных 
аспектах). Подходящими здесь будут имита-
ционные задания, воспроизводство алгорит-
мов решения задачи, анализ кейсов, деловые 
и ролевые игры, проектные задания, выпол-
нение задач на практике и т.д.

 Для того чтобы в рамках итоговой госу-
дарственной аттестации определить уро-
вень формирования компетенций различ-
ных кластеров, необходимо разделить ее на 
три этапа: 1. тестирование, 2. решение про-
фессиональной задачи/ кейса, 3. подготовка 
и защита выпускного квалификационного 
проекта.

Решение профессиональной задачи /
кейса используется для оценки уровня фор-
мирования ключевых профессиональных 
инструментальных компетенций, а также 
для оценки нормативных компетенций, 
если уровень их формирования в норматив-
ном компетентностном профиле определен 
как наивысший.

Профессиональные задачи/ кейсы, вхо-
дящие в государственный экзамен, должны 
быть выбраны из банка контрольных и 
учебных заданий посредством матрицы со-
гласования, как задачи, в рамках которых 
проявляются ключевые профессиональные 
компетенции.

На направлениях, где есть такая необхо-
димость (например, на творческих направ-
лениях и профилях), профессиональное за-
дание может быть выдано студенту и под-
готовлено заранее.

В программу ИГА должны входить об-
разцы профессиональных задач/ кейсов. 
Общий банк кейсов должен превышать ко-
личество студентов - выпускников в 1,5 
раза и удовлетворять требованию конфи-
денциальности. Задания выбираются сту-
дентами случайным образом.

При разработке кейсов необходимо чет-
ко представлять ответы на следующие во-
просы:

1. Какой цели вы хотите достичь с помо-
щью данного кейса? Какие компетенции не-
обходимо оценить?

2. В чем заключается ключевая идея/клю-
чевое сообщение данного кейса?

3. Кто ваша целевая аудитория? 
4. Какие проблемы необходимо решить 

в кейсе?
5. Каковы обстоятельства, в которых 

развивается ситуация кейса?
6. Кто действующие лица, вовлеченные 

в данную ситуацию?
7. Какие процессы, оборудование и т.п. 

затрагивает ситуация?
8. Какова предыстория? Каков ход раз-

вития событий?
9. Кто после разработки проверит ваш 

кейс на точность и целесообразность?
10. Каков уровень сложности и соответ-

ствует ли этому уровню используемая тер-
минология?

11. На какие ключевые моменты препо-
даватель кейса должен обратить внимание 
учащихся?

12. Какие вопросы преподаватель дол-
жен задать в ходе обсуждения кейса?

14. К каким выводам должны прийти 
участники обсуждения?

При составлении профессиональной за-
дачи/ кейса в программе ИГА прописыва-
ются компетенции, уровень формирования 
которых будет выявлен в рамках данного 
задания. 

Комплексная оценка работы студентов 
по анализу кейсов является достаточно 
трудной задачей для преподавателя. Оцен-
ка зависит от типологии кейсов, от формы 
ответа (устный, письменный) на поставлен-
ные вопросы. Например, при оценке пись-
менных ответов по анализу больших не-
структурированных кейсов важно оцени-
вать не скорость, а качество принимаемого 
решения, в то время как при оценке устных 
ответов по анализу мини-кейсов нужно 
учитывать уровень активности студента. 
Однако нельзя автоматически заносить в 
актив любое слово, сказанное участником в 
аудитории. Нужно оценивать студента за 
содержательную активность в дискуссии и 
устной презентации.

Разработка шкал отдельно для оценки 
устных и письменных ответов студентов 
представляется весьма трудоемкой рабо-
той. Возникает желание разработать уни-
версальную шкалу, на основе которой мож-
но было бы быстро создавать разнообраз-
ные шкалы для оценки устных и письмен-
ных ответов студентов с учетом типологии 
кейсов. 

В качестве универсальной шкалы 
можно предложить следующую шкалу 
для оценки участия студентов в анализе 
ситуации. 
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Таблица 1
Критерии оценки кейсов

Оценка Указания к оцениванию

Отлично
51-60

Отличное владение терминологией. 
Отличное понимание поставленной задачи.
Превосходный анализ каждой из альтернативных точек зрения. 
Отличное понимание нюансов, причинно-следственных связей.
Ответы на поставленные вопросы задания получены, хорошо аргументированы. 
Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении матери-
ала: манере изложения, по словарному запасу, метафоричности.
Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике.
Части ответа логически взаимосвязаны.
Достаточное внимание уделено подведению итогов обсуждения.

Хорошо
31-50

Хорошее владение терминологией. 
Хорошее понимание поставленной задачи.
Попытки проведения анализа альтернативных вариантов, но с некоторыми 
ошибками и упущениями.
Хорошее понимание нюансов, причинно-следственных связей.
Ответы на поставленные вопросы задания получены, но недостаточно аргу-
ментированы. 
Продемонстрирована достаточная степень самостоятельности, оригинальность 
в представлении материала. 
Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике 
без нарушений общего смысла.
Части ответа логически взаимосвязаны.
Подведению итогов обсуждения уделено недостаточное внимание.

Стандарт
21-30

Ограниченное владение терминологией. 
Недостаточное понимание поставленной задачи.
Предприняты слабые попытки проведения анализа альтернативных вариантов.
Слабое понимание нюансов, причинно-следственных связей.
Ответы на поставленные вопросы задания получены, аргументы не ясны, нет 
собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована.
Ответ примерно наполовину представляет собой общие слова.
Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика.
Подведению итогов обсуждения внимание не уделено.

Плохо
0-20

Слабое владение терминологией. 
Плохое понимание поставленной задачи вовсе полное непонимание.
Понимание нюансов, причинно-следственных связей очень слабое или полное 
непонимание.
Полное отсутствие анализа альтернативных способов решения проблемы.
Ответы на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация из-
ложенной точки зрения, нет собственной позиции.
Ответ не структурирован, нарушена заданная логика.
Части ответа не взаимосвязаны логически.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 

РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВСТРАЛИЯ, СИНГАПУР
Дурнева Е.Е.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова», 
Москва, e-mail: durnevaelena@mail.ru

В статье рассмотрены основные тенденции развития системы подготовки преподавателя высшей шко-
лы в России, США, Великобритании, Австралии и Сингапуре. Представлен сравнительный анализ требова-
ний к педагогам в указанных странах. Выявлены такие общие направления развития, как компетентностный 
подход; расширение научно-исследовательской деятельности преподавателей, непрерывность образования; 
развитие, наряду с педагогикой, андрагогики и геронтогогики; изменение роли преподавателя в вузе: от 
субъект-объектной системы отношений между преподавателем и студентом к субъект-субъктной; гуманиза-
ция и гуманитаризация образования; масштабное внедрение практико-ориентированных методов обучения; 
проектирование метапредметных образовательных программ.

Ключевые слова: система подготовки преподавателя высшей школы, профессиональные компе-
тенции педагога, аттестация преподавателей, программа профессиональной 
подготовки, высшее профессиональное образование.

MODERN REQUIREMENTS TO THE TRAINING OF HIGH SCHOOL TEACHERS: 
RUSSIA, USA, GREAT BRITAIN, AUSTRALIA, SINGAPORE

Durneva E.E.
Sholokhov Moscow State University for the Humanities,

 Moscow, e-mail: durnevaelena@mail.ru

The main trends of developing of the training system of high school teachers in Russia, USA, Great Britain, 
Australia and Singapore are considered in this article. A comparative analysis of the requirements to the teachers of 
mentioned countries is represented. Identifi ed such general directions of development as competence approach; the 
expansion of research activity of teachers, continuity of education; development of andragogy and gerontogogy, 
along with pedagogy; the changing role of the teacher in the University: from the subject-object system of 
relationships between the teacher and the student to the subject-subject; humanization of education; a large-scale 
implementation of practice-oriented teaching methods; designing of metasubject educational programs. 

Keywords: training system of high school teachers, professional competencies of a teacher, teachers’ 
certifi cation, program of professional training, higher professional education.

Общесоциальные изменения и, как след-
ствие, изменения таких системообразующих 
элементов высшего образования, как госу-
дарственные стандарты, базовые педагоги-
ческие подходы к построению образователь-
ных программ, уровневая структура высше-
го образования приводят к необходимости 
модернизации требований к подготовке пре-
подавателя высшей школы и формирования 
адекватной компетентностной модели педа-
гога профессионального обучения.

При этом необходимо отметить схо-
жесть основных подходов к модернизации 
системы подготовки преподавателя высшей 
школы в разных странах. Общие тенденции 
можно выделить и в образовательных си-
стемах России, Китая, США, Великобрита-
нии и др. стран. Однако зарождение схожих 
по содержанию тенденций существенно от-
личается по времени. Так, многие идеи 
(компетентностный подход, активизация 
научно-исследовательской деятельности 
преподавателей высшей школы, непрерыв-

ное образование и т.п.), которые рассматри-
ваются в России как инновационные, стали 
общепризнанными в США еще в прошлом 
веке. 

Итак, рассмотрим основные тенденции 
в подготовке преподавателей высшей шко-
лы, к которым можно отнести:

1. Компетентностный подход
2. Расширение научно-исследовательской 

деятельности преподавателей
3. Непрерывность образования; развитие, 

наряду с педагогикой, андрагогики и геронто-
гогики

4. Изменение роли преподавателя в вузе: 
от субъект-объектной системы отношений 
между преподавателем и студентом к субъ-
ект-субъктной

5. Гуманизация и гуманитаризация об-
разования

6. Масштабное внедрение практико-ори-
ентированных методов обучения

7. Проектирование метапредметных об-
разовательных программ
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Многие из указанных направлений мо-
дернизации системы образования мас-
штабно внедрены в США. Также интерес 
представляет система подготовки препода-
вателей. 

Соединенные Штаты Америки облада-
ют опытом создания эффективной системы 
подготовки преподавателя вуза, в которой 
ведущую роль играют университеты - веду-
щие учебные заведения страны, имеющие 
мощный научно-методический потенциал. 
Обучение вузовских преподавателей осу-
ществляется в рамках аспирантских школ, 
которые входят в состав исследовательских 
университетов. Помимо этого, в большин-
стве крупных учебных заведений функцио-
нируют центры или отделения по перепод-
готовке профессорско-преподавательского 
состава.

Профессионально-педагогическая под-
готовка преподавателя вуза в США склады-
вается из постградуального, ассистентского 
и последиссертационного этапов.

Основными принципами организации 
профессионально-педагогической деятель-
ности являются автономия, академическая 
свобода, коллегиальность, функциональная 
разноаспектность, что обусловливает высо-
кие требования к личностным и профессио-
нальным характеристикам вузовского пре-
подавателя, которые систематически оце-
ниваются по таким источникам информа-
ции, как: оценка заведующего кафедрой, 
оценка декана, оценка студентов (нефор-
мальная, оценка студентов после окончания 
изучения курса, рейтинговые опросы сту-
дентов, оценка выпускников), оценка коми-
тета, научные исследования и публикации и 
др. Это обеспечивает обратную связь, диа-
гностику проблемных моментов в деятель-
ности преподавателя, коррекцию качества 
преподавания.

Роль учебной и исследовательской со-
ставляющих в структуре профессиональной 
деятельности преподавателей североамери-
канских университетов менялась в разные 
периоды развития профессионального об-
разования, при этом в последние время до-
минантой этого взаимодействия выступает 
исследовательская деятельность, иногда в 
ущерб образовательной.

Повышение эффективности профессио-
нально-педагогической подготовки препо-
давателя вуза США идет по следующим на-
правлениям: формирование междисципли-
нарных программ подготовки вузовского 
преподавателя, развитие практики асси-
стентства, диверсификация докторских 
программ и степеней, расширение опыта 
присвоения дополнительной квалификации 
“Высшее образование”, получение серти-

фиката на право занятия преподавательской 
деятельностью. 

Основными формами совершенствова-
ния профессионально-педагогической под-
готовки преподавателя университета явля-
ются личностно-ориентированные: регу-
лярные конференции для начинающих пре-
подавателей высших учебных заведений, 
педагогические мастерские, институты на-
ставничества, составление профессиональ-
ных досье, работа но индивидуальным пе-
дагогическим проектам, индивидуальное 
консультирование по педагогике и психо-
логии и др.

В Великобритании не существует зако-
нодательно установленных требований от-
носительно обучения на курсах профессио-
нального развития преподавателей высшей 
школы; их постоянный профессиональный 
рост - это ответственность отдельного взя-
того вуза, большая часть из которых имеет 
департаменты или отдельных сотрудников, 
ответственных за профессиональное разви-
тие профессорско-преподавательского со-
става. Они формируют программы обуче-
ния, как для своих преподавателей, так и 
для коллег из других вузов. 

Анализ систем высшего образования в 
странах Организации экономического со-
трудничества и развития позволяет выде-
лить две модели:«атлантическую» («бри-
танскую») (Великобритания, Ирландия, 
США) и «континентальную» (Германия, 
Франция, Нидерланды). Данные модели от-
личаются по вопросам управления и финан-
сирования вузов, степени их автономии, до-
минирующим ориентациям, ценностям и 
стратегиям. Для континентальной модели 
характерна большая ориентированность на 
внешние факторы, на взаимодействие с го-
сударством, что объясняется, в первую оче-
редь, финансированием университетов из 
государственного бюджета. Атлантическая 
модель в силу финансовой независимости 
от правительста характеризуется автономи-
ей университетов. Помимо этого, существу-
ют многочисленные «сложные», «погра-
ничные» и «гибридные» системы, которые 
выбиваются из рамок анализа и не могут 
быть однозначно отнесены ни к одной из 
выделенных моделей высшего образова-
ния. Примером одной из таких систем явля-
ется система высшего образования Австра-
лии. Развитие сферы профессионального 
образования и подготовки в Австралии за 
последние 15-20 лет характеризуется значи-
тельным влиянием компетентностного под-
хода, что привело к ориентации профессио-
нального образования на бизнес и сервис, а 
также к возрастанию роли педагога в пере-
даче заданных компетенций.
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Нельзя не отметить, что вузы Австра-
лии свободны в определении содержания 
профессионально-педагогического образо-
вания, которое значительно отличается от 
других стран. Поскольку существующие 
стандарты ориентированы на результат, ко-
торый выражается в компетенциях выпуск-
ников, то общественная профессиональная 
организация Коллегия педагогов отслежи-
вает насколько учебные курсы, программы 
обеспечивают формирование заданных не-
обходимых профессиональных компетен-
ций и, следовательно, насколько основная 
образовательная программа обеспечивает 
результирующее качество профессиональ-
но-педагогического образования.

Система образования Сингапура зиж-
дется на традиционных национальных ос-
нованиях, но в то же время она ориентиро-
вано на международный рынок труда и на 
подготовку специалистов мирового уровня. 
Министерство образования Сингапура в 
своей политике опирается на утверждение, 
что качество преподавания напрямую зави-
сит от квалификации учителей и что выгод-
нее вкладываться в систему профессио-
нальной подготовки преподавателей, чем 
решать проблему качества обучения в рам-
ках непосредственно учебного процесса. 
Система отбора и подготовки преподавате-
лей в этой стране довольно сложна, но это 
гарантирует, что педагогами становятся 
действительно квалифицированные специ-
алисты.

Подготовка педагогов осуществляется в 
Национальном институте образования, ос-
нованном в 1991 г. Только он имеет право 
готовить специалистов на преподаватель-
ские позиции. В институте ведется актив-
ная научно-методическая работа по обоб-
щению и анализу лучших мировых педаго-
гических практик. 

До подачи заявления на обучение кан-
дидат проводит не менее пяти недель в ка-
честве помощника учителя или админи-

стратора в учебном заведении. После ста-
жировки руководитель учреждения оцени-
вает работу кандидата. На втором этапе а 
кандидат проходит функциональные тесты 
и оценку грамотности. Третий этап — ин-
тервью: группа из трех опытных экспертов 
оценивает психологические установки и 
личностные качества кандидата. Этот этап 
может включать в себя практические тесты 
и проверку преподавательской активности. 
После окончания Национального института 
образования большинство педагогов воз-
вращается в него еще много раз на протяже-
нии своей карьеры на курсы повышения 
квалификации. 
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В статье предложена технология проведения итоговой аттестации выпускников образовательных про-
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Целью итоговой государственной атте-
стации является установление уровня сфор-
мированности компетенций выпускника 
высшего учебного заведения и соответ-
ствия данного уровня нормативному ком-
петентностному профилю (НКП), его го-
товности к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требо-
ваниям федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профес-
сионального образования. 

К видам итоговых аттестационных ис-
пытаний выпускников университета отно-
сятся:

- государственный экзамен;
- защита  выпускной квалификационной 

работы (проекта).
Программы государственных экзаме-

нов, критерии оценки, тематика и критерии 
оценки выпускных квалификационных ра-
бот разрабатываются выпускающими кафе-
драми, утверждаются на ученом совете фа-
культета, после согласования с методиче-
ским отделом утверждаются высшим учеб-
ным заведением.

Государственный экзамен, направлен-
ный на оценку уровня формирования ком-
петенций студентов, целесообразно прово-
дить в 2 этапа:

• тестирование;
• решение кейса/ профессиональной за-

дачи.
Тестирование рекомендуется использо-

вать в качестве оценки ключевых мировоз-
зренческих компетенций, входящих в ком-
петентностную модель выпускника. Также 
посредством тестирования могут быть оце-
нены нормативные компетенции на 1 и 2 
уровне.

Содержание тестовых заданий и выбор 
компетенций, оцениваемых в рамках дан-
ного этапа, должны соответствовать норма-
тивному компетентностному профилю на-
правления подготовки, зафиксированному 
в паспорте компетентностной модели вы-
пускника. 

Хорошо зарекомендовавшими себя ана-
логами в мировой практике предлагаемой 
системы является признаваемые во многих 
странах тесты «GRE - (graduate record 
exam)», «GMAT (graduate management 
admission test)», учитываемые при посту-
плении в магистратуру.

Тест обладает способностью сравнивать 
индивидуальный уровень знания каждого 
студента с некими эталонами, уровень зна-
ния отражается в тестовом балле испытуе-
мого. Индивидуальные результаты тестиро-
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вания можно сравнить с результатами дру-
гих студентов этой же группы и проранжи-
ровать их, можно сравнить результаты те-
стирования нескольких групп и т.д.

Этапы разработки теста:
1. Постановка цели задания – выбор ком-

петенции, на выявление уровня формирова-
ния которой направлено задание; 

Разработчик должен четко представлять 
ответ на вопрос – «Что именно должно вы-
явить задание?» 

Четкая формулировка цели задания не-
посредственно связана с назначением раз-
рабатываемого задания и служит главным 
ориентиром в процессе его разработки. 

2. Выбор конкретного суждения (элемен-
тарной дидактической единицы), степень 
усвоения которой подлежит оценке в про-
цессе тестирования обучающихся.

3. Выбор вида неизвестного/искомого, 
смысл и значение которого обеспечивают 
объективную диагностику формирования 
компетенции и усвоения конкретной дидак-
тической единицы или их совокупности, 
включая связи и отношения между ними. 

4. Выбор одной из стандартных кон-
структивных форм задания – открытой, за-
крытой, на соответствие, на установление 
правильной последовательности и т.д. При 
этом необходимо руководствоваться следу-
ющими положениями:

• форма должна соответствовать назна-
чению задания;

• форма должна соответствовать виду 
неизвестного/искомого;

• форма должна обеспечить получение 
однозначно интерпретируемого и объек-
тивного результата тестирования.

5. Проектирование тестовых заданий, 
свойства которого должны соответствовать 
показателям качества, перечисленным в 
разделе 1.3 «Качество базы тестовых зада-
ний и тестовых заданий».

6. Проектирование образцового решения, 
свойства которого соответствуют техноло-
гическим условиям выполнения задания и 
оценки получаемых результатов. Тестовые 
задания выполняют как обучающие, так и 
контролирующие функции. Большая часть 
заданий может использоваться как для са-
мообучения, самоконтроля, так и для кон-
троля преподавателями и проверяющими 
органами, в связи с чем очень важно, чтобы 
образцовое решение сопровождалось указа-
ниями к решению, точными и полными от-
ветами.

7. Авторская экспертиза формы и со-
держания задания: 

• проверка геометрических свой кон-
струкции задания в целом и его основных 

частей – определяющего и определяемых 
концептов;

• проверка синтаксической (граммати-
ческой) правильности выражений, форму-
лировок определяющего и определяемых 
концептов; обратить особое внимание на 
проверку грамматической согласованности 
концептов;

• проверка и уточнение смысла и значе-
ния использованных понятий, фраз, оборо-
тов, формул, схем, чертежей, знаков, сим-
волов;

• внесение необходимых корректив;
• оценка свойств задания на соответствие 

показателям качества. К показателям каче-
ства в данном случае относятся:

▪ Компетентностная направленность базы 
тестовых заданий: база тестовых заданий 
должна обеспечивать выявление уровня фор-
мирования компетенций, соотнесенных с 
данной формой аттестационного испытания;

▪ Полнота содержания. База тестовых 
заданий должна охватывать все определен-
ные для данного этапа ИГА компетенции;

▪ Достаточный объем. Количественный 
состав тестовых заданий разных форм, 
представленных в базе тестовых заданий 
должен быть достаточным по объему. На 
каждую компетенцию должно быть состав-
лено не менее 10 тестовых заданий.

▪ Ясная структура. Должны быть опре-
делены правила упорядочения тестовых за-
даний базы. 

▪ Пригодность для использования тести-
рования с различными целями. Тестовые 
задания будут использоваться для различ-
ных целей: входной, промежуточный, ито-
говый контроль. Для того, чтобы тестовые 
задания были универсальными и могли ис-
пользоваться не только для целей контроля, 
но и для самодиагностики и саморазвития 
студентов нужно давать развернутые обо-
снования правильных ответов, желательно 
даже с указанием номера страницы учебно-
методических материалов.

▪ Наличие в базе тестовых заданий раз-
нообразных форм. Эффективное примене-
ние тестовых заданий различных форм: от-
крытой, закрытой, на соответствие, на 
установление правильной последователь-
ности и т.д.

8. Авторская экспертиза образцового 
решения: 

• проверка значения и смысла искомого 
на соответствие условию задания;

• проверка полноты различных форм (спо-
собов) выражения искомого, которые мо-
жет применить тестируемый и которые 
должны оцениваться как верные результа-
ты выполнения задания;
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• проверка тождественности каждого из 
возможных вариантов представления вер-
ного результата истинному значению и 
смыслу искомого.

9. Присвоение заданию идентификаци-
онного имени с цифровым кодом, указываю-
щим принадлежность разработанного тесто-
вого задания определенной структурной ча-
сти базы тестовыхх заданий и порядковый 
номер задания, например, «ТЗ-ПК1.01», где 
«ТЗ» - условное имя, «ПК01» - номер компе-
тенции, «01» - порядковый номер задания. 

10. Разработка других тестовых зада-
ний повторением действий, перечисленных 
в пунктах п.п. 1-9.

11. Формирование базы тестовых зада-
ний.

Список литературы
1. Вербицкий А.А., Ларинова О.Г. Личностный и 

компетентностный подходы в образовании: пробле-
мы интеграции. – М.: Логос, 2011. – 334 с.

2. Дурнева Е.Е. Из практики разработки учебно-
методических комплексов образовательных модулей 
на основе компетентностных моделей выпускника // 
Вестник Вятского государственного гуманитарного 
университета. – 2012. – №2-3. – С. 30-32.

3. Замолоцких Е.Г., Дурнева Е.Е. Опыт разработ-
ки модели выпускника на основе контекстно-компе-
тентностного подхода // Высшее образование в Рос-
сии. – 2011. – №6. – С. 55-59.

4. Нечаев В.Д., Замолоцких Е.Г., Дурнева Е.Е. 
Построение основных образовательных программ в 
контекстно-компетентностном формате: метод. реко-
мендации. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А.Шолохова, 
2010. – 39 с.

21

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №1,  2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



УДК 378.147.88
КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Казарян М.Л. 
СОГУ «Северо-Осетинский Государственный университет им. К.Л. Хетагурова»; 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, 
Владикавказ, e-mail: marettak@bk.ru

Проанализированы процессы информатизации образования в условиях глобализации. Предлагается 
внедрение космических технологий в режиме онлайн с учениками школ и студентами ВУЗов при проведе-
нии экологического мониторинга на территории РСО – Алании. Был проведен педагогический эксперимент, 
где на примере физмат лицея г. Владикавказ изучался вопрос об удовлетворенности учащихся проведенны-
ми занятиями. 

Ключевые слова: космические технологии; дистанционное образование; информатизация образо-
вания; экосистема; твердые бытовые отходы; дистанционное зондирование 
Земли; космический мониторинг захоронения ТБО; удовлетворенность уча-
щихся.

SPACE TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Kazaryan M.L. 

North-Ossetian University n.a. Kosta Chetagurov;
University of Finance Government of the Russian Federation, Vladikavkaz, e-mail: marettak@bk.ru

Analyzes the process of Informatization of education in the context of globalization. Provides for implementation 
of space technologies online with pupils of schools and students of Universities in conducting ecological monitoring 
on the territory of North Ossetia - Alania. Was held pedagogical experiment, where the physical-mathematical 
Lyceum, Vladikavkaz examined the satisfaction of students conducted the sessions.

Key words: space technology; distance education; informatization of education; ecosystem; municipal solid 
waste; remote sensing; satellite monitoring of landfi ll sites; satisfaction of students.

Введение
В 2002 г. Россия присоединилась к Бо-

лонскому соглашению, что привело к сле-
дующим направлениям информатизации в 
стране [3,4]: оснащение образовательных 
учреждений современными средствами ин-
форматизации и использование их для обу-
чения; использование современных средств 
телекоммуникации и баз данных для обра-
ботки информации; развитие и распростра-
нение средств дистанционного образова-
ния; пересмотр содержания образования на 
всех уровнях внедрения ИКТ. Существуют 
основные направления информатизации об-
разования, определенные федеральной це-
левой программой развития образования 
(ФЦПРО): развитие электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР); развитие инфор-
мационных систем и средств поддержки об-
разовательного процесса; развитие инфор-
мационных систем управления отраслью; 
развитие сетевой научно – образовательной 
инфраструктуры; закупка и установка аппа-
ратно – программных средств; подготовка 
педагогических, административных, инже-
нерно – технических кадров; системная ин-
форматизация школы.

Для гармоничного развития общества 
уровень информационной культуры населе-
ния должен быть достаточно высоким и это 

может обеспечить система образования. 
Статистика последних лет свидетельствует 
о том, что побочные эффекты научно – тех-
нического прогресса создали серьезные 
угрозы для жизни и здоровья людей, состо-
яния окружающей среды. Подготовка всех 
категорий населения в области обеспечения 
жизнедеятельности в условиях чрезвычай-
ных ситуаций наряду с нормативно – право-
выми, организационными и инженерно – 
техническими мероприятиями способна по-
влиять на значительное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций и смягчение их по-
следствий.

Решение в рамках образования иннова-
ций требует создания единой педагогиче-
ски эффективной информационно – образо-
вательной среды, ориентированной на раз-
витие личности учащегося, формирования 
у него системного мышления, сознательно-
го и ответственного отношения к личной 
безопасности общества на основе использо-
вания информационных технологий в рам-
ках системно – деятельного подхода. Для 
этого необходимо полностью задействовать 
научно – методический, информационный, 
технологический, организационный и педа-
гогический потенциал.

Точные и достоверные данные играют 
важнейшую роль в наблюдении за экологи-
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ческой обстановкой[1,5]. В последнее вре-
мя интенсивно развивается направление, 
связанное с разработкой и использованием 
систем дистанционного зондирования, по-
зволяющих с космических аппаратов полу-
чать информацию среднего или высокого 
пространственного разрешения и прово-
дить гиперспектральные измерения [2]. Ре-
зультирующей информацией о ТБО явля-
ются: координаты очагов мусорных свалок, 
административное местоположение очагов, 
площадь ТБО.

Для оценки новшества, связанного с 
внедрением новых космических техноло-
гий на уроках можно воспользоваться та-
ким элементом качества образования как 
удовлетворенность учеников. В связи с 
этим был проведен педагогический экспе-
римент. Были проведены занятия с учени-
ками физмат лицея г. Владикавказ и анали-
зировалось такое понятие как удовлетво-
ренность ученика.

Удовлетворенность ученика – один из 
главных компонентов в обеспечении учеб-
ного результата и определении эффектив-
ности обучения. Экспертиза удовлетворе-
ния ученика в учебе может вести к суще-
ственному успеху для усовершенствования 
программ.

Результат статистического анализа по-
казал, что три основных характеристики 
учащихся, а именно, образовательный уро-
вень, готовность к онлайн – космическому 
обучению, локус контроля, показали суще-
ственную связь с параметром удовлетво-
ренности.

Было проведено также интервьюирова-
ние с преподавателями для получения ре-
зультатов качественного анализа. Был по-
лучен следующий результат: интернальный 
локус контроля (принятие ответственности 
за собственные поступки, события жизни) 
является наиболее значимым с чувством 
удовлетворения от обучения.

Роль и место информационных образо-
вательных технологий при решении эколо-
гических проблем

Мощное антропогенное воздействие на 
окружающую природу инициирует возник-
новение многих опасных природных явле-
ний. Отсутствие у населения знаний, уме-
ний и навыков по действиям в условиях по-
ражающих факторов чрезвычайных ситуа-
ций значительным образом сказывается на 
рациональности принимаемых в экстре-
мальных условиях решений. Под техноло-
гией образования будем понимать рацио-
нальную последовательность использова-
ния различных средств и приемов формиро-
вания профессионального сознания в про-
цессе образования. Современные образова-

тельные технологии работают по схеме: 
школа – ВУЗ – дополнительное – послеву-
зовское образование.

В области общего образования реализу-
ется новый подход к обучению ряда школь-
ных подходов на базе передовых информа-
ционных технологий [1]. Инновационным 
моментом в области научно – методического 
обеспечения является: преподавание основ-
ных общеобразовательных предметов путем 
их «преломления и интегрирования» к тема-
тике курсов «ОБЖ» и «экология»; введение 
обучения на базе современных технологий 
мониторинга и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного и 
экологического характера; широкое исполь-
зование геоинформационных систем; закре-
пление учебного материала путем решения 
задач по мониторингу окружающей среды в 
реальном масштабе времени с использова-
нием космических снимков.

Инновацией в области новых форм и 
методов обучения является использование: 
методов дистанционного обучения; инте-
рактивных и игровых форм обучения; ин-
формационных ресурсов сети Интернет.

Информационная технология образова-
ния предусматривает: разработку матема-
тической и информационной моделей, ха-
рактеризующих сущность определенной 
области деятельности; установление взаи-
мосвязей каждого элемента вышеперечис-
ленных моделей с тематикой занятий; раз-
работка типовых проблемных ситуаций с 
изучаемыми дисциплинами. Наибольшими 
на данный момент возможностями имита-
ции реальности обладают мультимедиа тех-
нологии, позволяющие создавать и воспро-
изводить учебный материал и представляю-
щие текст, звук, рисунки, фото, видео – и 
анимационные фрагменты.

К возможностям обучающих мультиме-
диа технологий относят: космическое воз-
действие на все органы чувств; управление 
вниманием обучаемых; глубокое погруже-
ние сознания в моделируемую информаци-
онную среду; управление психическим со-
стоянием за счет создания разного рода 
проблемных ситуаций; возможность неод-
нократного предъявления одной и той же 
информации разными способами; модели-
рование различных ситуаций; адаптация 
программы к знаниям и опыту конкретного 
человека.

В виду территориальных и экономиче-
ских особенностей регионов страны, совре-
менный образовательный процесс должен 
позволить учителю конструировать инди-
видуальные образовательные траектории, а 
обучаемый должен все больше становиться 
соавтором получения своих знаний. Про-
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граммно – технический комплекс состоит 
из трех информационно – образовательных 
модулей: интегратор учебно-лекционного 
образовательного элемента (схема урока); 
фактологический материал об окружающем 
мире; средства обеспечения актуализации и 
интерактивности указанного материала в 
рамках урока.

ТБО – проблемы, создание системы об-
учения и проведения космического монито-
ринга учащимися.

В качестве примера внедрения космиче-
ских технологий в образовании приведем 
примерную программу по теме «космиче-
ский экологический дозор». Программа со-
стоит из лекционных и практических заня-
тий. Лекционные и практические занятия 
включают: цикл лекций по системным во-
просам взаимосвязи макро – микро – мега 
миров и современных возможностей косми-
ческого и мониторинга окружающей среды; 
цикл лекций и практических занятий по ос-
новам программной среды Mat Lab, как 
универсального средства для математиче-
ского анализа и проведения исследователь-
ской работы, позволяющей школьникам по-
лучить твердые теоретические знания и 
практические навыки в использовании дан-
ного программного продукта в своей про-
ектной деятельности в процессе обучения в 
школе и в будущем при обучении в Вузе и 
профессиональной деятельности; цикл лек-
ций и практических занятий по космическо-
му мониторингу объектов захоронения от-
ходов, обработки данных дистанционного 
зондирования Земли из космоса с использо-
ванием полученных знаний и навыков по 
применению Mat Lab.

Тематика лекционных занятий по си-
стемным вопросам взаимосвязи макро, 
микро и мега миров и современных воз-
можностей космического мониторинга 
окружающей среды: межпредметные по-
нятия о системе организации любого объ-
екта материального мира (атом, планета, 
организм или галактика); понятия о макро, 
микро и мега мирах; методы и технологии 
космического мониторинга окружающей 
природной среды (история, основные прин-
ципы и технические характеристики систем 
космического мониторинга, основные воз-
можности космического мониторинга для 
решения широкого спектра задач в интере-
сах различных отраслей экономики).

Тематика лекционных занятий по 
программной среде Mat Lab: введение, ин-
терфейс, структура программной среды, 
возможности программной среды как уни-
версального для математического анализа и 
проведения исследовательских работ; язык 
программирования, элементы языка, типы 

данных, переменные, основные операции; 
функции, работа с функциями и М – файла-
ми; векторы, матрицы и массивы, основные 
операции работы с матрицами, некоторые 
подходы при работе с матрицами; работа со 
строками, основные функции работы со 
строками, некоторые подходы при работе со 
строками; работа с файлами, типизирован-
ные и текстовые файлы; группировка дан-
ных в файлах; построение графиков, работа 
с графиками, некоторые подходы при по-
строении и редактировании графиков; эле-
менты управления, основные функции рабо-
ты с элементами управления, построение 
приложений; обработка изображений, функ-
ции Image Processing Toolbox; обработка 
временных рядов; автоматизация обработки 
символьной информации и изображений.

Тематика практических занятий с ис-
пользованием программного продукта Mat 
Lab: ознакомление с интерфейсом, составле-
ние простейших выражений, расчет элемен-
тарных функций; работа с матрицами, при-
менение основных функций работы с матри-
цами; запись и чтение данных с текстовых 
файлов, выделение информации из тексто-
вых файлов; построение и редактирование 
графиков; работа с временными рядами; соз-
дание и редактирование приложений; работа 
с изображениями на примере космических 
снимков; проведение расчетов вегетацион-
ных и других индексов подстилающей по-
верхности по космическим изображениям; 
проведение различных процедур обработки 
космических изображений: конвертация 
данных показаний сенсора в значения темпе-
ратур, атмосферная и радиометрическая кор-
рекция и др.; систематизация и автоматиза-
ция обработки космических изображений и 
символьной информации: метеоданных, ме-
таданных снимков и т.д. 

Тематика лекционных занятий по 
космическому мониторингу объектов за-
хоронения отходов: введение, загрязнение 
окружающей среды, замусоривание, как 
форма загрязнения окружающей среды, 
масштабы проблемы, примеры замусорен-
ных территорий; объекты захоронения от-
ходов (ОЗО), общие сведения об ОЗО, ос-
новные понятия, связанные с ОЗО, компо-
ненты поверхности ОЗО и окружающей 
природной среды, полигон твердых быто-
вых отходов (ТБО), структура полигона, 
проектирование, эксплуатация и рекульти-
вация ТБО; классификации, классификация 
ОЗО, отходов, видов экономической дея-
тельности, регламентирующие документы; 
дополнительные материалы, документы, 
регламентирующие деятельность на поли-
гонах ТБО, законодательная база обраще-
ния с отходами, список рекомендуемой ли-
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тературы по свалкам и полигонам; полиго-
ны ТБО РСО – Алания, карта основных 
свалок региона РСО - Алания, масштабы 
замусоривания республики, параметры ос-
новных полигонов ТБО республики, приме-
ры полигонов ТБО; химические процессы 
деградации отходов, биохимическая дегра-
дация органического вещества на полиго-
нах ТБО, фитодеградация отходов, стадии 
биохимической деградации; структура ис-
следования ОЗО, входные данные, параме-
тры ОЗО по данным космического монито-
ринга, возможности использования разных 
космических изображений, порядок иссле-
дования ОЗО, верификация данных косми-
ческого мониторинга ОЗО по данным на-
земных наблюдений; деградация почвы в 
окрестности ОЗО, оценка деградации по-
чвы и степени вегетации на территории и в 
окрестности ОЗО по данным космического 
мониторинга, деградация территории на 
примере конкретных полигонов ТБО; те-
пловой режим ОЗО, оценка параметров те-
плового режима на территории и в окрест-
ности ОЗО по данным космического мони-
торинга, тепловой режим на примере кон-
кретных полигонов ТБО; оценка других 
параметров ОЗО, геометрические, компо-
нентные, технологические параметры, па-
раметры загрязнения ОЗО по данным кос-
мического мониторинга, прогнозирование 
параметров ОЗО; обнаружение ОЗО, мате-
матические методы и алгоритмы, использу-
емые при обнаружении ОЗО по данным 
снимков высокого разрешения, примеры 
обнаружения ОЗО по данным алгоритмам; 
карты параметров поверхности, автомати-
зация составления карт параметров поверх-
ности по данным космического мониторин-
га, составление баз данных параметров по-
верхности; комплексный алгоритм обнару-
жения, анализа и контроля ОЗО в режиме 
реального времени, расчет социально – эко-
номических показателей обнаружения, ана-
лиза и контроля ОЗО.

Тематика практических занятий по 
космическому мониторингу объектов за-
хоронения отходов: визуализация объек-
тов, относящихся к замусориванию, в про-
грамме Google Планета Земля, обнаруже-
ние ОЗО и составление отчетов о параме-
трах обнаруженных ОЗО; составление базы 
данных видов отходов и видов экономиче-
ской деятельности по текстовым файлам; 
составление карт свалок с использованием 
программной среды ArcGis; оценка хими-
ческих процессов, происходящих на ОЗО; 
ознакомление с архивами данных космиче-
ских изображений, с архивами метеодан-
ных; обработка изображений в программ-
ной среде ENVI, программная среда ENVI + 

IDL; расчет вегетационных индексов и дру-
гих индексов подстилающей поверхности 
по данным космических изображений; 
оценка деградации почвы по данным кос-
мических изображений и анализ результа-
тов; оценка температуры поверхности по 
данным космических изображений; оценка 
рельефа местности по данным космических 
изображений; составление карт поверхно-
сти; обнаружение объектов замусоривания 
по данным космических изображений; со-
ставление баз данных атрибутивных и кар-
тографических параметров ОЗО по данным 
космического мониторинга.

Перечень выездных мероприятий: вы-
езд на место нахождения объекта захороне-
ния отходов, проведение наземного мони-
торинга и составление отчета; верификация 
данных космического мониторинга по дан-
ным наземных наблюдений и исследова-
ний; забор грунта и поведение лаборатор-
ных исследований химического состава и 
содержания загрязняющих веществ.

При проведении занятий одним из обра-
зовательных методов является дистанцион-
ный, который приобретает все большую по-
пулярность в школах, а также в ВУЗах, т.к. 
не все желающие имеют возможность посе-
щения учебных заведений. 

Дальнейшая экспериментальная работа 
будет осуществляться именно с програм-
мой онлайн с учениками некоторых школ в 
РСО – Алании по вышеизложенной про-
грамме.

Экспериментальные исследования
Для оценки новшества, связанного с 

внедрением новых космических техноло-
гий на уроках можно воспользоваться та-
ким элементом качества образования как 
удовлетворенность учеников. 

Удовлетворенность ученика – один из 
главных компонентов в обеспечении учеб-
ного результата и определении эффективно-
сти обучения. Экспертиза удовлетворения 
ученика в учебе может вести к существен-
ному успеху для усовершенствования про-
грамм. Выгоды, связанные с идентифициро-
ванным параметром удовлетворения учени-
ка, группируются по трем пунктам: ученики 
не так сильно устают, у них высокий уро-
вень мотивации и они более преданы своим 
занятиям; удовлетворенность учеников мо-
жет привести к повышенному интересу со 
стороны других, не зарегистрированных на 
данных занятиях учащихся; ученики, кото-
рым понравились занятия, будут рекомен-
довать их членам семьи, друзьям и т. д.

 Цель экспериментальных исследова-
ний заключалась в следующем: рассматри-
валась следующие социальные переменные 
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(возраст, пол, образовательный уровень), 
переменные начального восприятия учени-
ков (онлайновая самоэффективность, само-
эффективность в технологии, готовность к 
обучению, локус контроля и предшествую-
щего знания относительно программы) и 
удовлетворение ученика; исследование 
взглядов преподавателей относительно 
факторов, которые вносят вклад в удовлет-
ворение учеников.

 Выборка при проведении эксперимента 
состояла из двух преподавателей и 50 уче-
ников средней физмат школы г. Владикав-
каз. Занятия проводились по вышеизложен-
ной программе в в 2012 – 2013 гг. Использо-
валось анкетирование, полуструктуриро-
ванное интервьюирование, а также стати-
стическая обработка для получения выбор-
ки и проведения количественной и каче-
ственной обработки информации. Результат 
статистического анализа показал, что три 
основных характеристики учащихся, а 
именно, образовательный уровень, готов-
ность к онлайн – космическому обучению, 
локус контроля, показали существенную 
связь с параметром удовлетворенности. 

Было проведено также интервьюирова-
ние с преподавателями для получения ре-
зультатов качественного анализа. Итак, был 
получен следующий результат: интерналь-
ный локус контроля (принятие ответствен-
ности за собственные поступки, события 
жизни) является наиболее значимым с чув-
ством удовлетворения от обучения.

Заключение
В статье исследуются роль и место кос-

мических онлайн образовательных техно-
логий при исследовании экологических 

проблем, и предлагается введение данных 
технологий в образование в качестве инно-
вационных. Дистанционное зондирование 
Земли позволяет с космических аппаратов 
получать информацию среднего, высокого 
пространственного разрешения и прово-
дить гиперспектральные измерения. Прово-
дится педагогический эксперимент для 
определения удовлетворенности учеников 
поведенными занятиями в результате, кото-
рого был получен следующий вывод: ин-
тернальный локус контроля (принятие от-
ветственности за собственные поступки, 
события жизни) является наиболее значи-
мым с чувством удовлетворения от обуче-
ния, а также студенты должны контролиро-
вать свое обучение, свою мотивацию, эмо-
ции и использовать мотивационные страте-
гии для активного обучения.
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УДК 373.2
ОСОБЕННОСТИ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАЗАХСТАНА
Николаева В.В., Козырская И.Н.

РГП «Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 
Министерства образования и науки Казахстана», Караганда, e-mail: irina.kozyrskaya@mail.ru

Проблема билингвального обучения детей дошкольного возраста в условиях дошкольных организаций 
Казахстана актуальна в силу сензитивности к усвоению языков. В связи с процессами глобализации и инте-
грации в условиях современного казахстанского поликультурного общества, особое значение приобретает 
умение понимать других и толерантно относиться к языковому многообразию современного мира. Раннее 
знакомство со вторым языком и отраженной в нем культурой рассматриваются как необходимое условие 
интеграции в обществе и дальнейшего социально-психологического благополучия ребенка. Поэтому в со-
временных дошкольных образовательных учреждениях Казахстана чрезвычайно важно создавать условия и 
формировать практическую готовность решать задачи формирования билингвизма с раннего возраста.

Ключевые слова: билингвальное обучение, этнокультурное образование, билингвизм, националь-
ная культура.

FEATURES BILINGUAL EDUCATION FOR CHILDREN 
IN PRESCHOOL INSTITUTIONS IN KAZAKHSTAN

Nikolaeva V.V., Kozyrskaya I.N.
RSE Karaganda state university named after E.A.Buketov of the Ministry of Education and Science 

of Kazakhstan, Karaganda, e-mail: irina.kozyrskaya@mail.ru

The problem of bilingual teaching pre-school children in pre-school institutions in Kazakhstan is relevant 
because of the sensitive to language acquisition . In connection with the processes of globalization and integration 
in today’s multicultural society of Kazakhstan is especially important to the ability to understand others and to 
tolerate the linguistic diversity of the modern world. Early exposure to a second language and culture refl ected in it 
are regarded as a necessary condition for integration in society and further social and psychological well-being of 
the child. Therefore, in today’s pre-school educational institutions of Kazakhstan is extremely important to create an 
environment and create a practical willingness to tackle the problem of formation of bilingualism from an early age.

Keywords: bilingual education, ethno-cultural education, bilingualism, national сulture.

Введение
Республика Казахстан, в силу историче-

ских, геополитических причин является 
многонациональным государством, на его 
территории проживают представители свы-
ше 100 народностей, которые общностью 
судеб призваны на существование и даль-
нейшее развитие по принципам межэтниче-
ского мира и согласия. В таких условиях 
развитие государства невозможно без ре-
шения проблемы развития государственно-
го языка.

Цель
Целью исследования является опреде-

ление особенностей билингвального обуче-
ния детей в дошкольных организациях Ка-
захстана.

Материал и методы исследования
В качестве предмета исследования выступает 

билингвальное обучение детей в дошкольных ор-
ганизациях Казахстана, особенности его осущест-
вления. Методом исследования выступил анализ 
научной литературы, в частности, труды педагогов, 
психологов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Государственный язык – «основной 
компонент социально-коммуникативной 
системы определенного государства, наде-
ленный официальным статусом, являю-
щийся обязательным к использованию всем 
населением на всей ее территории», отме-
чено в Конституции РК [2].

Согласно Закону РК «О языках в Респу-
блике Казахстан» государственным языком 
в Республике Казахстан является казахский 
язык [1]. 

Реализация государственного статуса 
казахского языка в сфере образования обу-
словлена языковой политикой Республики 
Казахстан, «…деятельность любых учебных 
заведений должна соответствовать этим 
стандартам» (п.4 ст. Конституции РК) [2]. 

Обучение на государственном зыке и 
его изучение в учебных заведениях являет-
ся обязательным: «…все учебные заведе-
ния, независимо от форм собственности, 
должны обеспечить знание и развитие ка-
захского языка как государственного… в 
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соответствии с государственным общеоб-
разовательным стандартом для каждого 
уровня образования» [3]. 

В «Концепции этнокультурного образо-
вания в Республике Казахстан» отмечено, 
что специфика Казахстана определяется по-
лиэтническим и многоконфессиональным 
составом населения. В республике прожи-
вают представители многих наций и нацио-
нальностей. Некоторые из них – компактно, 
что усиливает этнокультурное многообра-
зие и особенности государства. По культур-
но - языковым различиям население страны 
в целом делиться по преимущественной 
ориентации на один из двух языков – госу-
дарственный (казахский) и русский [4]. 

Принятие идеи этнокультурного обра-
зования означает создание национальной 
системы обучения и воспитания, базирую-
щейся на идее культурного и лингвистиче-
ского плюрализма, сочетающей мировой 
уровень технической и информационной 
оснащенности образования с традиционны-
ми и культурными ценностями. В качестве 
одной из задачи этнокультурного образова-
ния в РК выдвигается задача формирования 
многоязычного индивида: подготовка граж-
дан, способных эффективно общаться на 
родном, государственном и русском язы-
ках. Реализуя тем самым модели «двух ло-
яльностей»: по отношению к собственной 
этнонациональной группе и по отношению 
к государству. В реальной практике речь 
может идти об эффективном владении тре-
мя, четырьмя и более языками. 

Усвоение детьми казахского языка осу-
ществляется в специфической социолинг-
вистической ситуации русско-казахского 
двуязычия. Двуязычие включает пользова-
ние родным языком и языком иноязычного 
окружения, контактирующей группы или 
преобладающим в государстве. 

С каждым годом потребность в изучении 
казахского языка возрастает. Это в полной 
мере относиться и к дошкольному периоду. 
Родители дошкольников проявляют все 
большую заинтересованность в изучении го-
сударственного языка их детьми, в частно-
сти, в условиях дошкольных организаций, 
что во многом определяется тенденцией ве-
дения обязательного обучения казахскому 
языку. Являясь частью учебного процесса, 
изучение казахского языка становиться од-
ним из основных компонентов образования, 
это не только ускоряет процесс формирова-
ния иноязычной коммуникативной компе-
тенции, но и, в свою очередь, положительно 
влияет на общее развитие ребенка.

Для большинства дошкольников пер-
вым языком, на котором они учатся гово-
рить, думать, общаться с окружающими, 

является русский. В то же время дети до-
вольно рано приобщаются к казахскому 
языку, слыша его по радио, телевидению, 
от взрослых, детей, в детском саду (в тече-
ние дня, на отдельных и специальных заня-
тиях, в зависимости от речевого режима уч-
реждения). 

Речевое развитие дошкольников харак-
теризуется рецептивным и в определенной 
степени репродуктивным двуязычием, т.е. 
восприятием и пониманием казахской речи 
и воспроизведением некоторых ее элемен-
тов. Казахский язык для детей осознается в 
обществе не только как государственный, 
на основе которого осуществляется нацио-
нально-культурная социализация, но и как 
родной. 

Большинство педагогов, психологов, 
методистов считают введение раннего обу-
чения второму языку в дошкольных образо-
вательных учреждениях правомерным, т.к. 
в дошкольном возрасте формируются базо-
вые качества личности, закладываются ос-
новы физического, нравственного, умствен-
ного развития (Л.С. Выготский, П.Я. Гальпе-
рин, А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер, В.А. Запо-
рожец, Н.Н. Поддъяков, Ш.А. Амонашвили, 
Н.А. Бонк, И.Н. Верещагина, Н.А. Горлова, 
Э.П. Комарова, Е.И. Негневицкая, Г.В. Ро-
гова, Е.Н. Трегубова, А.М. Шахнарович и 
другие). 

Проблемы формирования детского би-
лингвизма, особенности функционирования 
двух (иногда большего количества) языков 
на протяжении периода дошкольного дет-
ства исследовали В. Леопольд, Э. Биалы-
сток, Н.В. Имедадзе, И.А. Зимняя, В. Клайн, 
А.А. Леонтьев, Ю. Майзель, С. Феликс, 
А. Сэйфти, Дж. Галамбос и другие. 

В отечественной и зарубежной педаго-
гической теории и практике накоплен опре-
деленный опыт по обучению второму языку 
(Б. Баймуратова, Г. Дукенбаева, М. Сатим-
бекова, А. Бакраденова, Ш.М. Мухтарова, 
В.С. Цетлин, Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, 
Т.Ю. Тамбовкина и другие).

Некоторые особенности обучения детей 
дошкольного возраста второму языку рас-
сматриваются в работах Т.Н. Кемайкиной, 
Т.И. Ижогиной, О.С. Хановой, А.А. Сыродее-
вой, Л.В. Щерба, Н.Д. Гальсковой. И.Л. Шол-
по и других.

Внимание к казахскому языку как к 
главному элементу национальной культуры 
органично и целесообразно воспитывать 
именно в дошкольном возрасте, когда усва-
ивается разговорный язык, связанный с бы-
товой сферой общения и с окружающей 
действительностью, а также язык устного 
народного творчества. Такое представление 
казахского языка интересно и детям других 
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национальностей. Следовательно, уже в до-
школьном учреждении полиэтническая 
детская группа приобретает объективное 
представление о родных языках и культу-
рах, с первых дней пребывания ребенка в 
детском саду у него воспитывается уваже-
ние и интерес к казахскому языку как госу-
дарственному.

В дошкольных организациях Казахста-
на осуществляется систематическое обуче-
ние детей казахскому языку со второй 
младшей группы (3-4 года) детского сада. 
Цель - формирование готовности к изуче-
нию государственного языка, стремления к 
общению с взрослыми. Задачи, которые 
ставит педагог на этом возрастном этапе - 
учить детей воспринимать и понимать на-
звания игрушек, предметов быта, некото-
рых животных; учить понимать вопрос: 
«Мынау не?», учить отвечать на вопрос в 
виде короткого предложения (например, 
«Мынау доп»). К.С. Ильяшевой, А.Е. Шала-
хановой разработан учебно - методический 
комплекс «Изучаем казахский язык», ори-
ентированный на обучение детей казахско-
му языку с 4-х летнего возраста. Содержа-
ние знаний детей по государственному язы-
ку отражено в программах воспитания и 
обучения детей младшего дошкольного 
возраста «Зерек бала» [5], «Біз мектепке ба-
рамыз» [6]. Основные задачи, которые 
должны быть реализованы в детском саду, 
согласно программам обучения и воспита-
ния, в процессе воспитательно-образова-
тельной работы по обучению детей до-
школьного возраста казахскому языку: 

- формирование устойчивого, заинтере-
сованного, уважительного отношения к го-
сударственному языку (казахскому);

- воспитание правильного произноше-
ния специфических звуков казахского язы-
ка (ə, ө, ү, ұ, і, ғ, қ, ң, ы);

- формирование элементарной диалоги-
ческой и монологической речи;

- воспитание культуры общения;
- обогащение и активизация словаря.
Казахский язык дети осваивают через 

развитие связной речи, воспитание звуко-
вой культуры речи, словарную работу, фор-
мирование грамматической стороны речи.

В каждом детском саду созданы кабине-
ты казахского языка, в нем собраны элемен-
ты предмета казахского быта, культуры ка-
захского народа, детская художественная 
литература на казахском языке, дидактиче-
ские материалы. Процесс обучения до-
школьников казахскому языку реализуется 
педагогами, владеющими двумя языками – 
казахским и русским.

Речь педагога (воспитателя, преподава-
теля казахского языка) в процессе изучения 

государственного языка имеет особое зна-
чение, так как ребенок усваивает язык прак-
тически по подражанию, заимствуя лекси-
ку, стиль, тон и манеру говорить. В этом 
смысле речь педагога для ребенка – обра-
зец. Поэтому первое требование к речи 
взрослого – это соблюдение лексических, 
грамматических и произносительных норм. 
Дети дошкольного возраста особенно вос-
приимчивы к фонетике и интонации речи, 
поэтому основной задачей начального эта-
па обучения является формирование у до-
школьников навыков правильного произно-
шения (Б. Баймуратова, Г. Дукенбаева, М.Са-
тимбекова, А.Бакраденова). 

Обучение правильному произношению 
специфических звуков (ə, ө, ү, ұ, і, ғ, қ, ң, ы) 
может быть успешным в том случае, если 
дети научатся самостоятельно контролиро-
вать свое произношение и как можно рань-
ше отличать корректное от не корректного. 
Большую роль в формировании навыков 
правильного произношения играют песни и 
выразительное чтение стихов на казахском 
языке, которые успешно применяются в 
практике дошкольного образовательного 
учреждения. С их помощью у детей форми-
руются аудитивные навыки и фонематиче-
ский слух, совершенствуются навыки ино-
язычного произношения (артикуляционные 
и ритмико-интонационные). 

Песни и стихи так же служат и для соз-
дания благоприятного эмоционального на-
строя, средством релаксации и выполняют 
развивающую функцию, содействуя эстети-
ческому воспитанию детей и раскрытию их 
творческих способностей. Разучивание пе-
сен, стихов, рифмовок призвано поддер-
жать интерес детей к изучению языка и за-
крепить навыки произношения. Обучение 
детей казахскому языку проводится в фор-
ме увлекательных игр, с использованием 
игрового, песенного материала, видео и ау-
дио оборудования, наглядных пособий. 
Дети знакомятся с миром казахским слов, 
звуков, произносят свои первые слова на из-
учаемом языке. Дошкольники особенно вос-
приимчивы к фонетике и интонации речи, 
способны понимать смысл сказанного. В 
игровой форме второй язык выполняет свою 
функцию – быть средством общения. 

Метод технических средств обучения 
играет все большую роль в современном 
образовании. Использование компьютера 
является одним из эффективных способов 
повышения мотивации и индивидуализа-
ции обучения. Интегрирование обычного 
занятия с компьютером позволяет педагогу 
сделать процесс обучения дошкольников 
казахскому языку более интересным и ин-
тенсивным. 
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Заключение
Весь процесс обучения казахскому язы-

ку выстраивается как процесс удовлетворе-
ния личностных, познавательных, игровых 
потребностей ребенка в интересном обще-
нии со взрослыми и сверстниками. Поэтому 
на начальном этапе – в дошкольном возрас-
те, коммуникативная направленность в обу-
чении казахскому языку реализуется в си-
стеме сюжетных игр, игровых ситуаций и 
драматизаций. В процессе игровой деятель-
ности и драматизации дети получают новые 
знания, применяют имеющиеся, развивают 
навыки и умения, необходимые в учебной 
деятельности. У детей возникает связь меж-
ду словом и предметом, фразой и действием, 
формируется привычка изъясняться на ка-
захском языке, что способствует в дальней-
шем преодолению языкового барьера, кото-
рый существенно мешает изучению второго 
языка, формируются личностные качества, 
складывается отношение к действительно-
сти, людям, усваиваются правила поведения 
и речевой этикет. В настоящее время во всех 
детских садах республики проводится рабо-
та, направленная на изучение государствен-
ного языка детьми дошкольного возраста. 
Дети овладевают казахским языком не толь-
ко на специально организованных занятиях, 
но и в повседневной жизни.

Полноценное овладение казахским язы-
ком в максимально подходящий для этого 
период, формирование у детей способности 
успешно строить с взрослыми и со свер-
стниками коммуникацию, является необхо-
димым условием и развития личности ре-
бенка.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО КУРСА 

ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ 
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
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ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации», Самара, e-mail: osetrova_ov@mail.ru

Изложены особенности организации учебного курса по научной подготовке аспирантов медицинского 
университета, ориентированного на формирование творческой инициативы и исследовательской ответ-
ственности, и основанного на закономерностях, помогающих развивать и реализовать на практике такие 
аспекты научной подготовки, как методологическая грамотность, вовлеченность в научное общение, публи-
кационная активность, языковая культура, продуктивное информационное поведение.

Учебный курс «Основы подготовки медицинской диссертации», апробированный на практике в меди-
цинских университетах РФ, можно рассматривать как один из способов организации научной подготовки, 
способствующей выработке практических навыков и умений для выполнения исследования у дипломиро-
ванных специалистов, работающих над кандидатской диссертацией по медицинским наукам.

Ключевые слова: организация учебного курса, научная подготовка аспирантов, медицинская дис-
сертация.

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF A TRAINING COURSE 
FOR ACTIVIZATION OF SCIENTIFIC PREPARATION OF POST-GRADUATES 

IN MEDICAL SCHOOL
Osetrova O.V.

Samara State Medical University, Samara, e-mail: osetrova_ov@mail.ru

The organization of a training course on scientifi c preparation of post-graduates of medical university is 
focused on formation of a creative initiative and research responsibility, and is based on the regularities, helping to 
develop and realize such aspects of scientifi c preparation as methodological literacy, an involvement into scientifi c 
communication, printing activity, language culture, productive information behavior in practice.

Developed by us in volume of 72 hours a training course «Bases of training of the medical thesis» and approved 
in practice at medical universities of the Russian Federation, it is possible to consider as one of ways of the 
organization of the scientifi c preparation promoting development of practical skills and abilities for performance of 
research at certifi ed specialists, working over the master’s thesis on medical sciences.

Keywords: organization of a training course, scientifi c training of post-graduates, medical thesis.

Введение
Основополагающими направлениями 

деятельности такой категории образователь-
ных учреждений высшего профессиональ-
ного образования как университет являются 
развитие образования и науки «… путем 
проведения фундаментальных научных ис-
следований и обучения на всех уровнях выс-
шего профессионального, послевузовского 
профессионального и дополнительного про-
фессионального образования» по направле-
ниям науки [1,С.621]. Являясь ведущими об-
разовательными центрами, университеты 
«способствуют распространению научных 
знаний», что определяет организацию науч-
ной подготовки как первостепенное направ-
ление развития педагогики послевузовского 
профессионального образования, ориенти-
рованного на развитие устойчивых исследо-
вательских способностей для формирования 
инновационной деятельности аспирантов и 
воспитание их как добросовестных и вдум-
чивых исследователей.

Немотивированное в методологическом 
и организационном аспекте отношение 

аспирантов к выполнению исследования в 
дальнейшем может нанести ущерб не толь-
ко конкретной (медицинской) отрасли, но и 
причинит вред здоровью человека, что 
явится в целом проблемой социально-эко-
номической для развития страны. Поэтому 
преподавателя как исследователя нужно 
воспитывать и обучать в аспирантуре не 
только для его личной карьеры, но и ради 
формирования будущих специалистов – 
врачей, которых высшая медицинская шко-
ла обязана квалифицированно готовить для 
страны, используя новейшие достижения 
медицинской науки, создаваемые именно 
исследователями.

Цель: демонстрация особенностей орга-
низации учебного курса для активизации 
научной подготовки аспирантов как иссле-
дователей в медицинском университете.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследовательские компетенции у пре-
подавателя целесообразно формировать в 
период его обучения в аспирантуре как ос-
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новной формы подготовки научно-педаго-
гических кадров. Именно обучение в аспи-
рантуре, ориентированное, в первую оче-
редь, на научную подготовку с целью защи-
ты квалификационной работы на соискание 
ученой степени кандидата наук, формирует 
у обучающихся исследовательские способ-
ности для создания собственных научных 
разработок, позволяющих использовать их 
в дальнейшей научно-педагогической рабо-
те в вузе, совершенствуя педагогический 
процесс, создавая качественно новые зна-
ния, и внедряя их в преподавание учебных 
дисциплин. 

В практику научной подготовки аспи-
рантов и молодых преподавателей Самар-
ского государственного медицинского уни-
верситета с 2006 года внедрен учебный 
курс и разработано методическое сопрово-
ждение [2]. Разработанный нами в объеме 
72 часов учебный курс «Основы подготов-
ки медицинской диссертации» и апробиро-
ванный на практике в медицинских универ-
ситетах РФ, можно рассматривать как один 
из способов организации научной подго-
товки, способствующей выработке практи-
ческих навыков и умений для выполнения 
исследования у дипломированных специа-
листов, работающих над кандидатской дис-
сертацией по медицинским наукам.

При разработке программы курса учте-
ны традиционные подходы и современные 
тенденции в организации научной работы. 
Обобщены рекомендации российских нау-
коведов, известных ученых-медиков и кли-
ницистов с 1940 г. по 2013 г.: более 100 наи-
менований научной литературы, из них вы-
пущено изданий по медицинским исследо-
ваниям менее 10%.

Основные аспекты обучения отражены 
в тематическом содержании курса: 

1. Компетентностный подход в подго-
товке педагога медицинского вуза к науч-
ной деятельности. 

2. Характеристика научного исследова-
ния. 

3. Этапы подготовки научной работы. 
4. Требования к кандидатской диссерта-

ции как квалификационной работе. 
5. Понятие о структуре медицинской 

диссертации и автореферате. 
6. Паспорта и номенклатура научных 

специальностей. 
7. Методы выполнения научных иссле-

дований, применяемые в медицине. 
8. Выбор и утверждение темы диссерта-

ции. 
9. Планирование и выполнение разде-

лов диссертации. 
10.Технология завершающей научной 

обработки материалов исследования. 

11. Самоорганизация исследователя при 
информационном поиске научной литера-
туры. 

12. Методика работы с научной литера-
турой и языковая культура исследователя. 

Особое внимание организаторами обу-
чения уделено отработке практических на-
выков и умений. Слушатели курса осваива-
ют в электронном варианте тестовые зада-
ния, раскрывающие особенности планиро-
вания научного исследования, его основные 
характеристики (выбор темы диссертации, 
актуальность, цель, задачи, новизна, практи-
ческая значимость, положения, выносимые 
на защиту); изучают особенности работы с 
научным текстом; выполняют дизайн иссле-
дования; структурируют материал и методы 
исследования; обрабатывают и анализиру-
ют результаты клинических испытаний.

Обучение реализует две задачи: форми-
рование у слушателей курса устойчивой си-
стемы методологических знаний, исследо-
вательских умений и навыков, необходи-
мых для активной научной работы; разви-
тие у обучающихся способностей к само-
стоятельному выполнению исследования. 
Поставленные задачи помогает решить 
проблемное обучение, как наиболее эффек-
тивный способ, активизирующий умствен-
ные способности аспирантов и молодых 
преподавателей, и формирующий препода-
вателя вуза как исследователя не только на 
период выполнения диссертации, но и в 
дальнейшей научно-педагогической дея-
тельности.

Нами выделены компоненты готовно-
сти аспирантов к самостоятельной научной 
работе: когнитивный (усвоение знаний), 
операционный (формирование умений, 
приобретение навыков), эмоционально-во-
левой (формирование условий развития 
личности исследователя, развитие исследо-
вательской самостоятельности, достижение 
исследовательского результата). Каждый 
компонент включает определенную сово-
купность критериев подготовленности обу-
чающихся к научной работе.

Когнитивный уровень подготовленно-
сти обучающиеся характеризуется такими 
критериями, как:

- приобретение знаний о методологии ме-
дицинского научного исследования; 

- освоение технологии внедрения резуль-
татов исследования;

- владение информацией о направлени-
ях научных исследований в вузе;

- знакомство с техническими характери-
стиками используемого оборудования;

- знание основ инновационной деятель-
ности, медицинской статистики, патентова-
ния научных результатов.
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Операционный уровень подготовленно-
сти включает:

- формирование умений формулировать 
цель и решать задачи исследования;

- формирование умений выполнять ин-
формационный поиск по теме исследования; 

- формирование умений разработки но-
вых методов исследования, требуемых для 
выполнения диссертации;

- приобретение навыков планирования 
и проведения клинических испытаний;

- приобретение навыков обработки и 
анализа полученных результатов;

- приобретение навыков самостоятель-
ного выполнения исследования; 

- приобретение навыков оформления 
научных проектов для участия в научных 
конкурсах и грантах; 

- приобретение навыков оформления и 
презентации научных докладов; 

- приобретение навыков представления 
итогов о выполненной научной работе в 
виде отчетов, рефератов, статей. 

- приобретение навыков внедрения ре-
зультатов научного исследования в учебный 
процесс и практическое здравоохранение. 

Эмоционально-волевой уровень подго-
товленности позволяет сформировать лич-
ность исследователя по следующим направ-
лениям:

- адаптация исследователя в научном 
коллективе и формирование умений работы 
в «команде»;

- развитие коммуникативных способно-
стей для общения коллегами в профессио-
нальном сообществе;

- воспитание ответственности за соб-
ственные научные результаты;

- развитие уверенности в достижении 
цели исследования;

- преодоление негативных факторов в 
исследовательской работе; 

- мобилизация собственных сил для ре-
шения исследовательских задач;

- самоорганизация в исследовательской 
деятельности.

Для активизации способностей по усво-
яемости методологических знаний, нами 
разработана технология программного обу-
чающе-оценочного комплекса тестирова-
ния исследовательских способностей. Ме-
тодика тестирования обучающегося заклю-
чается в выборе режима тестирования (об-
учение - контроль), последовательном вы-
полнении заданий и оценке достигнутых 
результатов [3]. 

Важным аспектом обучения является 
языковая культура исследователя и выра-
ботка умений написания научного текста. 
Занятия организованы в форме лингвисти-

ческих тренингов, посвященных языковому 
разбору, включающему оценку точности, 
ясности и научности изложения материала. 
Анализу подвергаются тексты авторефера-
тов и научных статей по интересующим 
слушателей курса специальностям. 

Обучение продуктивному информаци-
онному поведению реализуется через спец-
курс «Информационный самоменеджмент 
исследователя» и сопровождается разрабо-
танным методическим обеспечением. Цель 
обучения – выработать устойчивые навыки 
в самостоятельном информационном поис-
ке, доступе, обработке источников инфор-
мации, формировании собственной базы 
данных по изучаемой научной теме для 
подготовки научно-аналитического обзора. 
Значительное внимание уделяется обуче-
нию преподавателей навыкам работы с 
электронными ресурсами. Особую цен-
ность для соискателя ученой степени кан-
дидата медицинских наук представляют 
возможности овладения методами и крите-
риями отбора научной информации с помо-
щью доказательной медицины, позволяю-
щей выработать эффективные схемы поис-
ка необходимых публикаций и проводить 
критический анализ информации с исполь-
зованием научно-обоснованной медицин-
ской практики. 

Значимым направлением образователь-
ного процесса является воспитание препо-
давателя как исследователя. Развитие ис-
следовательских способностей влияет на 
воспитание педагога, что является соци-
ально значимым в становлении преподава-
теля как ученого. В первую очередь следу-
ет отметить важность выработки способно-
стей преподавателя к научному общению в 
профессиональном сообществе. С этой це-
лью в Самарском государственном меди-
цинском университете в течение десяти лет 
ежегодно организовываются научные кон-
ференции «Аспирантские чтения». Органи-
заторы конференции создают профессио-
нальное пространство, позволяющее моло-
дым исследователям развивать навыки ак-
тивного научного общения, умений для 
публичного выступления и аргументиро-
ванной дискуссии [4]. 

Немаловажным аспектом в воспитании 
исследователя становится его публикаци-
онная активность. При этом особое внима-
ние уделяется овладению умениям по напи-
санию научного текста и оформлению ста-
тей. В Самаре с 2001 года издается иниции-
рованный автором межотраслевой научный 
журнал «Аспирантский вестник Поволжья», 
предоставляющий возможности аспиран-
там и молодым преподавателям публико-
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вать результаты собственных исследова-
ний. Вовлеченность преподавателя в обра-
зовательную среду научной подготовки 
формирует исследовательское мышление, 
развивает рефлексию и способствует само-
анализу, что особо важно для становления 
творческой личности и достижения науч-
ных результатов. 

Выводы
Разработанный нами учебный курс и 

апробированный на практике в медицин-
ских университетах РФ, можно рассматри-
вать как один из способов организации на-
учной подготовки, способствующей фор-
мированию мотивации аспиранта к само-
стоятельному выполнению исследования и 
воспитанию его как преподавателя-иссле-
дователя [5]. 
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В Финляндии признание квалификации 
работников основывается на подтвержде-
нии работодателем и обществом ценности 
компетенций (опыта, знаний, умений) ра-
ботника. Основным способом оценки и 
признания квалификации признается де-
монстрационный экзамен. 

В рамках финско-российского проекта 
«ВАЛО: вклад в развитие квалификаций» 
2011-2012 гг. на основе европейского и фин-
ского опыта оценки и признания квалифи-
каций работников компаний, полученных в 
ходе неформального образования, была раз-
работана следующая методика проведения 
демонстрационного экзамена и оценки ква-
лификации [1]. 

Оценка квалификации может осущест-
вляться по результатам профессиональной 
подготовки в образовательной организации, 
обучения в процессе работы под руковод-
ством наставника, самообучения на рабо-
чем месте. С формальной стороны призна-
ние квалификации предполагает выдачу со-
ответствующего документа (сертификата, 
диплома и т.п.) после сдачи кандидатом де-
монстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится 
с целью оценки компетенций и подтвержде-
ния квалификации кандидата в целом или 
по частям. При необходимости демонстра-
ционный экзамен может проводиться поэ-
тапно, чтобы полностью оценить компетен-
ции и в целом подтвердить квалификацию 
кандидата.

Кандидат, желающий подтвердить свою 
квалификацию, обращается к организатору 
демонстрационных экзаменов с заявлением 
о допуске до сдачи экзамена. Заявление 
оформляется на имя председателя сертифи-
кационной комиссии. 

Сертификационная комиссия создается 
из числа ведущих специалистов предприя-
тий (отраслевых организаций), образова-
тельных организаций, общественных орга-
низаций, в том числе объединений работо-
дателей.

В функции сертификационной комис-
сии входит:

- прием и рассмотрение заявления и до-
кументов кандидата;

- обеспечение кандидата необходимыми 
информационными материалами, включая 
квалификационные требования и описание 
процедур проведения демонстрационного 
экзамена и оценки компетенций;

- рассмотрение резюме и индивидуаль-
ного плана работ кандидата;

- назначение экзаменационной комиссии 
для проведения демонстрационного экзаме-
на и оценки компетенций кандидата; 

- утверждение графика проведения де-
монстрационного экзамена; 

- допуск кандидата до сдачи демонстра-
ционного экзамена;

- проведение с членами экзаменацион-
ной комиссии инструктажа по порядку про-
ведения демонстрационного экзамена и 
оценки компетенций; 
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- рассмотрение протокола экзаменаци-
онной комиссии по результатам демонстра-
ционного экзамена;

- выдача или отказ в выдаче кандидату 
сертификата на основании результатов де-
монстрационного экзамена;

- рассмотрение и принятие решения по 
спорным вопросам;

Кандидат:
1) подает организатору демонстрацион-

ного экзамена следующие документы:
- письменное заявление с указанием фа-

милии, имени, отчества, даты рождения, 
места работы, должности и домашнего 
адреса кандидата, вида трудовой деятельно-
сти и квалификационного уровня, на кото-
рый претендует кандидат;

- резюме;
- копию трудовой книжки и документов 

об образовании, резюме, характеристики 
работодателей, образовательных организа-
ций и других заинтересованных организа-
ций, фотографии, медицинскую справку 
(для отдельных видов трудовой деятельно-
сти), ранее выданный(е) сертификат(ы) и/
или иные документы, подтверждающие 
квалификацию и опыт работы кандидата;

2) внимательно изучает квалификацион-
ные требования и методику проведения де-
монстрационного экзамена и оценки квали-
фикации; 

3) составляет индивидуальный план работ;
4) в процессе экзамена:
- проходит собеседование с членами эк-

заменационной комиссии; выполняет тру-
довые действия, определенные в индивиду-
альном плане работ;

- проводит самооценку, где расписыва-
ется в получении от экспертов отзыва о ре-
зультатах экзамена.

Экзаменационная комиссия состоит из 
экспертов – представителей работодателя, 
трудового коллектива (профорганизации) и 
организатора демонстрационного экзамена. 
В состав комиссии могут включаться на-
блюдатели из числа представителей работо-
дателей, образовательных организаций и 
других заинтересованных сторон. Члены 
экзаменационной комиссии - эксперты:

1) определяют задание, дату и место 
проведения демонстрационного экзамена;

2) до экзамена проходят инструктаж по 
порядку проведения демонстрационного 
экзамена и оценки компетенций; 

3) проводят осмотр и приемку рабочего 
места (по акту), где будет проводиться де-
монстрационный экзамен с целью оценки 
соответствия установленным требованиям; 

4) на демонстрационном экзамене до на-
чала работ рассматривают документы кан-
дидата и проводят с ним собеседование; 

5) в процессе выполнения работ внима-
тельно наблюдают действиями и результа-
тами работ кандидата; 

6) по завершению демонстрационного 
экзамена оценивают компетенции кандида-
та, заполняют протокол, рассматривают ре-
зультаты самооценки кандидата, и сообща-
ют ему свой отзыв по результатам экзамена.

Эксперты должны быть знакомы с пра-
вилами, нормативами и методиками оцен-
ки, которые могут использоваться для сопо-
ставления полученных данных с квалифи-
кационными требованиями. 

Эксперты должны иметь высокую ква-
лификацию в своей отрасли, поскольку это 
является основой доверия и надежности 
оценки компетенций. Достоверность оцен-
ки также обеспечивается согласием и коор-
динацией экспертов при оценивании компе-
тенций и вынесении решений по результа-
там демонстрационного экзамена.

Эксперты не должны быть связаны с 
кандидатом, их работой или общественной 
жизнью. Для выполнения своих функций 
эксперты должны:

• хорошо знать специфику выполняе-
мых кандидатом работ;

• хорошо знать и выполнять порядок 
проведения демонстрационного экзамена 
(достоверность и надежность);

• не иметь личной заинтересованности в 
результатах оценки компетенций (чтобы га-
рантировать беспристрастность и избежать 
конфликта интересов);

• хорошо владеть методиками оценки, 
уметь внушать доверие и создавать надле-
жащую психологическую обстановку для 
кандидата;

• пройти инструктаж по порядку прове-
дения демонстрационного экзамена и оцен-
ки компетенций.

Экспертами могут быть недавно вышед-
шие на пенсию специалисты, менеджеры 
высшего звена в конкретной области дея-
тельности, представители социальных пар-
тнеров или преподаватели конкретных тех-
нических дисциплин, имеющие практиче-
ский опыт работы в соответствующей обла-
сти не менее 5 лет.

На демонстрационном экзамене канди-
дат проходит собеседование и выполняет 
трудовые действия на рабочем месте в та-
ком объеме, который позволяет оценить его 
компетенции (опыт, знания, умения и навы-
ки) в соответствии с квалификационными 
требованиями. 

Оценка компетенций кандидата осущест-
вляется экспертами на основании результа-
тов: изучения документов кандидата; собесе-
дования с кандидатом; выполнения кандида-
том трудовых действий на рабочем месте.
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В случае нарушений кандидатом требо-
ваний безопасности и охраны труда, и иных 
производственных требований (корпора-
тивного кодекса, этических норм и пр.) экс-
перты имеют право остановить и/или пре-
кратить демонстрационный экзамен.

По окончании выполнения кандидатом 
работ эксперты оценивают компетенции 
кандидата и заполняют протокол экзамена-
ционной комиссии установленной формы, 
коллегиально обсуждают результаты де-
монстрационного экзамена и определяют 
сводные оценки компетенций. Затем рас-
сматривают результаты самооценки канди-
дата и сообщают ему результаты экзамена и 
свой отзыв.

На основе анализа документов кандида-
та и протокола по результатам демонстра-
ционного экзамена сертификационная ко-
миссия оформляет, регистрирует и выдает 
кандидату сертификат, либо в письменной 
форме отказывает ему в выдаче сертификата. 

По спорным вопросам кандидат имеет 
право обратиться в сертификационную ко-
миссию, которая обязана рассмотреть его 
заявление и подтвердить (не подтвердить) 
решение об отказе в выдаче сертификата.

Представленная методика, разработан-
ная на основе интерполяции финского опыта 
оценки и признания квалификации работни-
ков, была успешно апробирована в 2012 году 
в рамках финско-российского проекта 
«ВАЛО: вклад в развитие квалификаций». 
Все участники апробации отметили боль-
шую заинтересованность кандидатов в неза-
висимом подтверждении своих квалифика-
ций и готовность к дальнейшему обучению и 
получении дополнительной квалификации.
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Несмотря на большой опыт, профессио-
нальные образовательные организации по-
стоянно сталкиваются с проблемами фор-
мирования и применения фондов оценоч-
ных средств для оценки компетенций обу-
чающихся. Ситуация обострилась с момен-
та внедрения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) и 
вступления в силу нового Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Феде-
рации». В новых условиях от профессио-
нальных образовательных организаций тре-
буется кардинально изменить технологию 
обучения и, прежде всего, оценки компетен-
ций обучающихся и выпускников.

Для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений по-
этапным требованиям основной професси-
ональной образовательной программы соз-
даются фонды оценочных средств, позволя-
ющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств 
для промежуточной аттестации разрабаты-
ваются и утверждаются профессиональной 
образовательной организацией самостоя-
тельно, а для государственной (итоговой) 
аттестации – разрабатываются и утвержда-
ются профессиональной образовательной 
организацией после предварительного по-
ложительного заключения работодателей. В 
силу этих требований ФГОС и образова-
тельной практики возникает потребность в 
систематизации оценочных средств на ос-
нове их многоуровневой классификации по 
различным основаниям (признакам). 

Ранее структурирование контрольных 
материалов в фондах оценочных средств 
(ФОС) осуществлялось на уровне учебного 

предмета (образовательной дисциплины) 
по содержательному признаку, т.е. в соот-
ветствии с описанием содержания обучения 
на основе государственных образователь-
ных стандартах первого или второго поко-
лений. Структурирование ФОС на уровне 
образовательной программы осуществля-
лось в соответствии со структурой учебного 
плана (структурный признак). Введение 
ФГОС требует структурирования фондов 
оценочных средств по компетентностному 
признаку – на основе определенных стан-
дартами комплексов знаний, умений и прак-
тического опыта, составляющих определен-
ные способности и компетенции, что явля-
ется определяющим для диагностики фор-
мирования компетенций или оценки резуль-
татов подготовки на соответствие требова-
ниям ФГОС. 

Классификация ФОС по видам контро-
ля предполагает деление оценочных средств 
по их функциональному признаку - функци-
ональной принадлежности [1] для:

- текущего контроля, осуществляемого 
преподавателем в процессе изучения обуча-
ющимися учебного материала (входной 
контроль; контроль на практических заня-
тиях, при выполнении лабораторных работ 
и т.п.); 

- промежуточной аттестации, осущест-
вляемой аттестационной/ экзаменационной 
комиссией после изучения теоретического 
материала учебной дисциплины или про-
фессионального модуля, прохождения учеб-
ной/производственной практики и т.п.; 

- государственной (итоговой) аттеста-
ции, проводимой государственной аттеста-
ционной комиссией.
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По сложности оценочные средства раз-
деляются на простые контрольные задания 
и комплексные контрольные задания [2]. 
Простые (элементарные) контрольные зада-
ния предполагают решение в одно или два 
действие. К ним можно отнести:

- тестовые задания с выбором ответа в 
закрытой форме, на установление соответ-
ствие в закрытой форме, или на установле-
ние правильной последовательности в за-
крытой форме;

- простые ситуационные задачи с корот-
ким ответом или простым действием;

- несложные задания по воспроизведе-
нию текста, решения или мануального дей-
ствия.

Простое контрольное задание включает в 
себя: контрольную задачу / вопрос, 
показатель(и) выполнения, критерии оценки.

Контрольная задача (вопрос) содержит:
- дескриптор в виде краткой формули-

ровки действий (деятельности), которые 
следует выполнить, или описание результа-
та, который нужно получить;

- описание условий (исходных данных).
Показатель(и) выполнения представляет 

(ют) собой формализованное описание пра-
вильного результата – ответа или решения 
контрольной задачи, которое может быть в 
виде числа, формулы, заданного алгоритма, 
определенной последовательности выпол-
нения и т.п. 

Критерии оценки – правила определе-
ния численной или вербальной оценки при 
сравнении показателя(е)й выполнения с ре-
зультатами решения (выполнения) кон-
трольной задачи / вопроса, демонстрируе-
мыми (полученными) аттестуемым. Для 
простых контрольных заданий это, как пра-
вило, бинарный признак правильности от-
вета (решения): дихотомическая оценка – 1 
(правильно/ да), 0 – (неправильно/ нет). 

Комплексные контрольные задания тре-
буют системных решений, как в известной, 
так и в нестандартной ситуациях. Это зада-
ния: в открытой форме, требующие поэтап-
ного решения и развернутого ответа; на ин-
дивидуальное или коллективное выполне-
ние проектов; на выполнение лабораторных 
работ или практических действий на трена-
жерах, станках, манекенах и т.п. 

По структуре комплексное контрольное 
задание для текущего контроля может со-
стоять из простых контрольных заданий и 
несложных комплексных контрольных за-
даний, которые могут быть скомпонованы в 
виде экзаменационного билета, теста (бата-
рея тестовых заданий), и т.п. 

Показатели выполнения несложных 
контрольных заданий могут быть формали-
зованы как упорядоченная совокупность 

показателей выполнения простых контроль-
ных заданий. В качестве критериев оценки 
для несложных комплексных контрольных 
заданий используются либо бинарная, либо 
политомическая оценка ответов или реше-
ний. Политомическая оценка предполагает 
выставление балльной оценки (по возраста-
ющей) за каждое промежуточные правиль-
ные ответы, решения или правильно выпол-
ненное действие.

Сложные комплексные контрольные за-
дания для выпускных квалификационных 
работ, проектов, или демонстрационного 
(практического) экзамена и т.п. могут при-
меняться для проверки комплексных уме-
ний или компетенций, когда от аттестуемо-
го требуется выполнение системных реше-
ний в нестандартной ситуациях и заранее 
не возможно формализовать правильные 
показатели выполнения, и критерии оцен-
ки. В этом случае, правильность решений 
определяется экспертом(ами) на основании 
их опыта и квалификации [2].

Ответы на вопросы и решение простых 
контрольных заданий предполагают выпол-
нение аттестуемым простых когнитивных 
действий по изложению знаний понятий, 
определений, терминов, законов, формул и 
т.п. с пониманием смысла изученного мате-
риала (литера В), либо по применению ин-
формации для решения задач; применение 
(фактов, правил, теорий, приемов, методов) 
в конкретных ситуациях, соблюдение прин-
ципов и законов (литера П) [2].

Решение комплексных контрольных за-
даний требует от аттестуемого выполнения 
сложных когнитивных действий:

- по разделению информации на взаимо-
зависимые части, выявлению взаимосвязей 
между ними, осознанию принципов органи-
зации целого и т.п. (анализ – литера А);

- по интерпретации результатов, творче-
скому преобразованию информации из раз-
ных источников, созданию продукта/гипо-
тезы, системного объяснения/решения и 
иной новой информации, объясняющей яв-
ление или событие, предсказывающей что-
либо и т.п. (синтез – литера С);

- по оценке значения объекта/явления для 
конкретной цели, определению и высказы-
ванию суждения о целостности идеи/мето-
да/теории на основе проникновения в суть 
явлений и их сравнения, и т.п. (оценка – ли-
тера О).

Простые контрольные задания, в основ-
ном, состоят из задач/вопросов типа В и П. 
Комплексные контрольные задания, как пра-
вило, состоят из задач и вопросов типов А, С 
и О. В определенных случаях, когда знания 
и умения проверяются в комплексе, ком-
плексные контрольные задания могут вклю-
чать в себя задачи и вопросы типа В и П. 
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В соответствии с требованиями ФГОС к 
структуре основной профессиональной об-
разовательной программы структура фонда 
оценочных средств отражает иерархию со-
держательной вложенности: 

1 уровень – оценочные средства для го-
сударственной (итоговой) аттестации и ком-
плексы оценочных средств по учебным дис-
циплинам, профессиональным модулям;

2 уровень – оценочные средства для те-
кущего контроля (по темам и/или разделам) 
и промежуточной аттестации (экзамен, за-
чет) по учебным дисциплинам, профессио-
нальным модулям, учебной и производ-
ственной практикам;

3 уровень – контрольные задания, пока-
затели выполнения (правильные ответы: 
численные данные, формулировки, законы, 
заключения, алгоритмы, порядки и т.п.), 
критерии оценивания решений /выполне-
ния контрольных заданий.

Для упорядоченного хранения и исполь-
зования ФОС в информационных системах 
могут применяться дополнительные типо-
логические параметры оценочных средств: 
тип (класс), вид, форма, сложность и т.п. С 
этой целью могут применяться различные 
системы кодирования, основанные на раз-
личных многоуровневых классификациях. 
Основным требованием остается эффектив-
ность создания и использования разноо-
бразных оценочных средств обучающими, 
преподавателями, экспертами и др. участ-
никами образовательного процесса. 
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В данной статье предложено одно из возможных решений достаточно важной социально-образователь-
ной задачи – формирование профессионально-важных качеств будущего специалиста в процессе обучения в 
вузе. В качестве основного вида учебно-познавательной деятельности студентов выбрана самостоятельная 
работа. Данный выбор обусловлен тем, что именно в системе самостоятельной работы возможно в полной 
мере реализовать принцип вариативности образовательных маршрутов. 
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The article suggested one of the possible solution rather important social and educational problem - the 
formation of professional and important qualities of a future specialist in teaching at the university. Independent 
students’ work was selected as the main type of cognitive activities. This choice is motivated by the fact that it is in 
the self-study may be fully realized the principle of variability of educational routes.
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important qualities; the system of independent students’ work, integratic technological fi gures, 
variative educational routes.

Введение
В современном образовательном про-

странстве проблеме качества подготовки 
специалистов уделяется большое внимание. 
Понятие «качество профессионального об-
разования» отражает уровень соответствия 
выпускника вуза требованиям потребите-
лей образовательных услуг (государства, 
производства, личности). Анализ современ-
ного рынка труда, показывает, что сегодня 
потребители образовательных услуг нужда-
ются в грамотных экономистах, управлен-
цах, инновационных менеджерах. Задача 
подготовки квалифицированных экономи-
стов-менеджеров пока еще далека от стадии 
своего практического решения. Как пока-
зывают результаты социологических и про-
фессиографических исследований » всего 
35-40% молодых специалистов способны 
на должном уровне реализовать свою дея-
тельность [1], т.е. применять, систематизи-
ровать и использовать для принятия управ-
ленческих решений полученные в процессе 
обучения знания.

Данный факт, безусловно, актуализиру-
ет проблему подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов, обладающих помимо 
прочной теоретической базы необходимым 
набором профессионально важных качеств 

(ПВК), составляющих основу профессио-
нальной компетентности.

В данной статье описывается проекти-
рование процесса формирования професси-
онально важных качеств в системе самосто-
ятельной работы на примере образователь-
ного процесса студентов специальности 
060800 – экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям).

Материалы и методы исследования
Большая часть экспериментальной работы была 

проведена на базе Дальневосточного федерального 
университета (филиал в г. Арсеньев). В исследовании 
принимали участие 143 человека. Мониторинг про-
цесса формирования и развития профессионально-
важных качеств выполнялся на результатах психоме-
трических тестов, которые предлагались студентам на 
разных этапах эксперимента. Педагогическая целесоо-
бразность предлагаемого технологического и методи-
ческого обеспечения оценивался с помощью системы 
количественных и качественных показателей [3].

Результаты исследования
В педагогической и психологической 

литературе профессионально важные каче-
ства определяются как «индивидуальные 
качества субъекта деятельности, влияющие 
на эффективность деятельности и успеш-
ность ее освоения»[4].
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Для каждого вида деятельности набор 
ПВК может быть достаточно специфичен. 
Для решения профессиональных задач эко-
номист менеджер должен обладать широким 
спектром личностных и профессионально 
важных качеств. Успешная профессиональ-
ная деятельность определяется не просто от-
дельными индивидуальными особенностя-
ми личности, а, прежде всего, их системным 
взаимодействием в процессе становления 
личности профессионала. Структурно-функ-
циональный анализ видов деятельности эко-
номистов-менеджеров (в машиностроении) 
позволил определить элементный состав 
ПВК и структурировать их в три классифи-
кационные группы: мотивационно-эмоцио-
нальную, когнитивно-творческую и социаль-
но-перцептивную. Сформированный пере-
чень качеств был предложен экспертам-
управленцам и экономистам высшего звена, 
работающим на крупных машиностроитель-
ных предприятиях, с целью выявления наи-
более востребованных в их профессиональ-
ной деятельности качеств. На основании 
специально разработанной методики оцени-
вания [5], была определена взвешенная инте-
гральная оценка каждого качества (по пяти-
балльной шкале). Окончательная структура 
профессионально важных качеств экономи-
стов-менеджеров (в машиностроении), сфор-
мированная на основании результатов про-
фессиографической экспертизы, представле-
на на рис. 1. 

Сложная структура ПВК предполагает 
длительный и целенаправленный процесс 
их формирования, для которого должно 
быть разработано адекватное педагогиче-
ское сопровождение. 

Подготовка инновационно активных 
менеджеров, несомненно, должна проте-
кать в условиях специально организуемой 
педагогической среды, имитирующей буду-
щую профессиональную деятельность (ква-
зипрофессиональной среды).

Анализ современных образовательных 
тенденций позволяет констатировать, что 
организовать такую педагогическую среду 
для экономистов-менеджеров возможно 
только с привлечением ресурсов самостоя-
тельной работы студентов (СРС), причем ее 
можно рассматривать как уникальный об-
разовательный потенциал, позволяющий 
обеспечить формирование ПВК на протя-
жении всего периода обучения в вузе. Не-
обходимо отметить, что временные, орга-
низационные и дидактические возможно-
сти самостоятельной работы позволяют в 
полной мере обеспечить один из важней-
ших принципов образовательного процесса 
– принцип вариативности образовательных 
траекторий, который еще не в полной мере 
реализуется в практике работы вузов.

Поэтому проектирование технологии 
формирования ПВК в системе самостоя-
тельной работы студентов проходило в не-
сколько этапов.

Рис. 1. Структура профессионально важных качеств экономиста-менеджера 
(в машиностроении)
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1. Выбор и обоснование педагогической 
платформы. Методологической платфор-
мой предполагаемого технологического ин-
струментария была выбрана личностно-дея-
тельностная образовательная парадигма. В 
качестве основных инвариантных признаков 
данной парадигмы выступает целостное раз-
витие личности, субъект-субъектное взаимо-
действие, деятельностный подход и исполь-
зование активных методов обучения.

2. Формирование методической систе-
мы самостоятельной работы. На основе 
анализа различных методов обучения, при-
менительно к условиям квазипрофессио-
нальной среды, была сформирована методи-
ческая система, включающая в себя ряд ме-
тодов активного обучения, которые структу-
рированы в два технологических направле-
ния. В основу данных направлений положе-
ны две интегративные технологические 
единицы (ИТЕ): кейс-стади и игровое проек-
тирование. В основу кейс-стади положена 
такая организация учебных заданий, которая 
предполагает создание под руководством 

преподавателя проблемных ситуаций и ак-
тивную самостоятельную деятельность сту-
дентов по их разрешению. В основу игрово-
го проектирования, как интегративной тех-
нологической единицы, положено воспроиз-
ведение в условиях обучения процессов, 
происходящих в реальной системе. Построе-
ние моделей и организация работы студен-
тов с ним дают возможность формировать 
профессиональный опыт в условиях квази-
профессиональной деятельности.

3. Конструирование дисциплинарного поля 
самостоятельной работы студентов. 
Анализ ГОС ВПО, учебного плана специ-
альности, а также анализ содержания дис-
циплин, их профессиональной значимости 
и структуры предметной подготовки позво-
лили, выделить ряд дисциплин, в системе 
самостоятельной работы которых можно 
организовать последовательный и непре-
рывный процесс формирования ПВК

4. Проектирование вариативных обра-
зовательных маршрутов (рис. 2). Процесс 
проектирования вариативных образова-

Рис. 2. Система формирования вариативных образовательных маршрутов
ИТЕК – интегративная технологическая единица «кейс-стади»; 

ИТЕП – интегративная технологическая единица «игровое проектирование»;
 – образовательная траектория;  – вариант возврата траектории в ИТЕ, 

А, В, С, D – накопительная балльная оценка, 
, – условие перехода на следующий уровень. НБпер ≥40
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тельных маршрутов предполагал выделе-
ние уровней сформированности ПВК, кото-
рые последовательно сменяли друг друга 
по мере освоения отдельных способов дея-
тельности – исполнительский, тактиче-
ский, управленческий и стратегический. 
Для каждого уровня была отобрана сово-
купность методов из обеих технологиче-
ских единиц с учетом их дидактического 
веса. Внутри каждого уровня была сформи-
рована вариативная система мониторинга и 
оценивания, которая по сути дела, являлась 
для студента пропуском на следующий уро-
вень. На каждом уровне рассчитывались 
критические цифры-баллы перехода, опре-
деляющие усвоение данного дидактическо-
го элемента [2].

Предложенная система формирования 
профессионально важных качеств студентов 
позволяла предложить для каждого студента 
такую образовательную траекторию, двига-
ясь по которой, он бы в полной мере разви-
вал объективно требуемые для будущей про-
фессиональной деятельности качества.

Заключение
Как показали результаты эксперимента, 

возможность продвижения студентов по 
индивидуальным образовательным марш-
рутам стимулировала положительную ди-
намику формирования именно тех профес-
сионально-важных качеств, которые отра-
жают их субъектную специфику. Познава-
тельная самостоятельность, которая в рам-

ках предлагаемого технологического ин-
струментария, с необходимостью выступает 
определяющим видом деятельности, обе-
спечивает активную позицию студентов в 
образовательном процессе. По мнению пре-
подавателей и экспертов, предлагаемый 
подход к организации самостоятельной ра-
боты направлен на повышение качества об-
учения, его согласованности с уровнем фак-
тического образования студентов и специ-
фикой труда специалистов на предприятиях. 
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УДК 595.143:577.112.3
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АМИНОКИСЛОТНОГО ПУЛА 
В ТКАНЯХ ХИЩНОЙ ПИЯВКИ HAEMOPIS SANGUISUGA L., 1758 

(HIRUDINEA: CLITELLATA)
Черная Л.В., Ковальчук Л.А.

ФГБУН Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, 
e-mail: Chernaya_LV@mail.ru; kovalchuk@ipae.uran.ru

Исследовано количественное и качественное содержание свободных аминокислот в тканях молодых и 
взрослых особей пресноводной хищной пиявки Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758) Суммарный аминокис-
лотный фонд молоди в 2.2 раза выше, чем у взрослых. Аминокислотный пул молодых пиявок повышен 
главным образом за счет аспарагиновой и глутаминовой кислот, пролина, глицина, валина и аргинина. При-
мечательно, что в тканях растущих пиявок содержится значительное содержание таурина и триптофана, 
которые у взрослых особей присутствуют только в следовых количествах. Очевидно, что указанные амино-
кислоты играют решающую роль при росте и развитии пиявок. Интересно, что при всех существующих 
различиях в содержании свободных аминокислот соотношение незаменимых аминокислот в тканях обеих 
групп пиявок сопоставимо.

Ключевые слова: свободные аминокислоты, пиявки, возраст.

AGE FEATURES OF AN AMINO ACID POOL IN THE TISSUES 
OF A PREDATORY LEECH, HAEMOPIS SANGUISUGA L., 1758 

(HIRUDINEA: CLITELLATA)
Chernaya L.V., Kovalchuk L.A.

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 
e-mail: Chernaya_LV@mail.ru; kovalchuk@ipae.uran.ru

Quantitative and qualitative contents of free amino acids in tissues of young and adult individuals of the leech 
Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758) were studied. The total concentrations of amino acids in the young were 2.2 
times higher than in adults. Amino acid pool in young leeches is increased mainly at the expense of aspartic and 
glutamic acids, proline, glycine, valine and arginine. Remarkably, in the tissues of growing leeches there was found 
out the considerable contents of taurine and tryptophan which are present only in tracing quantities in adults. 
Evidently, specifi ed amino acids play a decisive role in growth and development of leeches. It is interesting, that at 
all existing substantial differences in free amino acid contents the ratio of essential to nonessential amino acids in 
both groups of leeches is the same.

Keywords: free amino acids, leeches, age.

Введение
Исследования, направленные на изуче-

ние роли свободных аминокислот в онтоге-
незе животных, представляют особенный 
интерес, поскольку обеспечение физиоло-
гического транспорта аминокислот являет-
ся важным условием при росте и развитии 
организма [3]. Аминокислоты – важнейшие 
биоэлементы, участвующие в синтезе био-
логически активных соединений (белки, 
ферменты, гормоны), осуществляют инте-
грацию основных метаболических потоков 
в организме. По количеству и разнообра-
зию функций в энергетическом обмене и 
синтезе вторичных продуктов аминокис-
лотный обмен занимает первое место в об-
мене веществ. Имеются данные об иммуно-
стимулирующих и детоксицирующих свой-
ствах аминокислот [1, 2, 6]. 

Данная работа посвящена изучению 
особенностей структуры аминокислотного 
пула в тканях молодых и взрослых особей 
хищной пиявки Haemopis sanguisuga L., 
1758. 

Большая ложноконская пиявка H.sangu-
isuga – одна из самых крупных представи-
телей пресноводных пиявок Палеарктики. 
Биология этой пиявки изучена довольно хо-
рошо. Известно, что они размножаются ле-
том, откладывают коконы во влажный 
грунт прибрежной полосы водоемов. Через 
месяц из коконов выходит молодь, которая 
растет и развивается довольно медленно – 
половая зрелость у H.sanguisuga наступает 
только в трехлетнем возрасте. Продолжи-
тельность жизни больших ложноконских 
пиявок – не менее 5-ти лет. H.sanguisuga 
принадлежит к числу весьма прожорливых 
хищников, заглатывающих свою добычу 
целиком или отрывая от нее куски значи-
тельных размеров. Сильная мускулатура, 
способность к плаванию, амфибиотический 
образ жизни обеспечивают эту хищницу 
разнообразной пищей, как в водоемах, так и 
в сырой прибрежной полосе. Взрослые осо-
би пожирают самых разных животных, ко-
торых могут одолеть: червей (крупных оли-
гохет, а также молодь пиявок), водных на-
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секомых (большей частью их личинок), 
мягкотелых, небольших рыб, головастиков; 
H.sanguisuga не гнушается и падалью, вы-
полняя функции «санитаров» в водных эко-
системах [4, 7]. В рацион молоди этих хищ-
ниц входят только мелкие беспозвоночные, 
что, несомненно, должно отражаться на об-
менных процессах различных возрастных 
групп H.sanguisuga.

Материалы и методы
Пиявок отлавливали в прибрежной зоне Белояр-

ского водохранилища (Свердловская область) в по-
следнюю декаду августа. Масса тела молодых осо-
бей H.sanguisuga составила 0.13 ± 0.06 г, взрослых 
– 2.30 ± 0.41 г. 

Состояние аминокислотного обмена оценивали 
методом ионообменной хроматографии с помощью 
автоматического анализатора аминокислот ААА-
339М. Для анализа брали 1 грамм кожно-мышечной 
ткани пиявок и гомогенизировали с 3 мл калий фос-
фатного буфера (pH = 7.4). Гомогенат центрифугиро-
вали 15 мин в рефрижераторной центрифуге K-23D 
при 10 000 об./мин. Супернатант сливали в полиэти-
леновую пробирку и добавляли 0.1 мл 30%-й сульфо-
салициловой кислоты для осаждения белков. Вторич-
но центрифугировали содержимое пробирки 30 мин 
при 8 000 об/мин. Полученный супернатант наносили 
на колонку анализатора. Для исследуемого образца на 
хроматограмме прописывался весь спектр свободных 

аминокислот, и определялась концентрация каждой 
из них. Концентрацию свободных аминокислот в тка-
нях выражали в мкмоль/100г. Рассчитывали содержа-
ние (% от суммарного фонда) незаменимых и замени-
мых аминокислот, их соотношение. 

В эксперименте использовали 15 взрослых и 27 
молодых особей H.sanguisuga. Проведено 440 эле-
ментоопределений.

Экспериментальный материал обработан стан-
дартными методами математической статистики с 
использованием программ MS Excel 2003 и Statistica 
v.6.0. Значимость различий между группами оцени-
вали с помощью критерия достоверности различий 
Стьюдента. Различия между сравниваемыми выборка-
ми считали статистически достоверными при p < 0.05.

Результаты и обсуждение
Показано, что в тканях обеих возраст-

ных групп пиявок содержится 22 свобод-
ных аминокислоты и их производных 
(табл.). При этом у молодых особей отме-
чен повышенный уровень азотистого обме-
на – суммарные концентрации свободных 
аминокислот в их тканях в 2.2 раза выше, 
чем у взрослых особей (p < 0.05). 

Аминокислотный фонд молодых пия-
вок повышен за счет 20 аминокислот. Толь-
ко концентрации цистеиновой кислоты и 
орнитина в тканях пиявок обеих групп не 

Таблица 
Содержание свободных аминокислот (АК, мкмоль/100г влажной ткани) 

в тканях молодых и взрослых особей H. sanguisuga

АК
Мкмоль/100г

H.sangusuga
молодь

H.sangusuga
взрослые

Cysteic Acid
Taurine
Aspartic Acid
Treonine
Serine
Glutamic Acid +Glu
Proline
Glycine
Alanine
Valine
Cystine
Methionine
Isoleucine
Leucine
Tyrosine
Phenylalanine
Tryptophan
Ornithine
Lysine
Histidine
Arginine

8.48 ± 1.10*
19.5 ± 2.67
204.7 ± 8.11
52.6 ± 5.52
72.6 ± 5.64

645.2 ± 14.2
164.7 ± 5.76
181.7 ± 6.26
228.6 ± 7.99
133.6 ± 6.16
3.77 ± 0.27
30.7 ± 4.53
19.5 ± 2.82
75.3 ± 4.85
25.4 ± 4.35
35.6 ± 2.81
4.64 ± 0.34

26.3 ± 2.98*
75.4 ± 4.34
22.1 ± 2.69
30.5 ± 3.53

9.41 ± 0.58
следы

88.4 ± 2.05
29.4 ± 2.15
46.3 ± 1.71

218.8 ± 5.03
44.6 ± 2.51
80.3 ± 2.09

169.2 ± 3.64
6.74 ± 0.31
2.28 ± 0.10
16.5 ± 0.96
13.2 ± 0.40
60.5 ± 2.24
15.3 ± 0.43
20.4 ± 0.88
следы

25.6 ± 1.05
59.3 ± 1.98
12.4 ± 0.55
8.95 ± 0.05

Суммарный фонд АК
НАК %
ЗАК %
НАК/ЗАК

2060.9 ± 87.5
23.3
74.1
0.31

927.6 ± 73.4
24.4
71.8
0.34

*- p > 0.05
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показали достоверных различий (p > 0.05). 
У молоди особенно высоко тканевое содер-
жание аспарагиновой кислоты, глутамино-
вой кислоты и глутамина, пролина, глици-
на, и аргинина, концентрации которых пре-
вышают содержание их у взрослых особей 
в 2.3, 2.9, 3.7, 2.3, и 3.4 раза соответственно 
(p < 0.05). А содержание незаменимой ами-
нокислоты валина, используемого мышеч-
ной тканью в качестве источника энергии и 
обладающего иммуностимулирующими и 
детоксицирующими свойствами, у молоди 
в 20 раз больше, чем у взрослых (p < 0.05). 
Отмечено, что в тканях растущих пиявок 
содержится значительное содержание тау-
рина и незаменимой аминокислоты трипто-
фана, которые у взрослых особей присут-
ствуют только в следовых количествах. 

Процентное содержание пула замени-
мых аминокислот в тканях молодых пиявок 
составляет 74.1% от суммарного фонда, при 
этом более 31% приходится на долю глута-
миновой кислоты и глутамина (рис.1). 

Глутаминовая кислота занимает цен-
тральное место в процессах переаминиро-
вания в организме, участвует в углеводном 
обмене и является одним из источников 
гликогена. Важна роль глутаминовой кис-
лоты и глутамина в обезвреживании аммиа-
ка, образующегося в процессе жизнедея-
тельности животных [1]. 

У взрослых особей процентное содер-
жание (от общего фонда) заменимых ами-
нокислот несколько ниже, чем у молоди – 
71.8%. Однако уровень серина, аланина и 
тирозина превышает процентное содержа-
ние этих аминокислот в тканях растущих 
пиявок (рис.1). 

Содержание незаменимых аминокислот 
в тканях молодых пиявок составляет 23.3% 
от суммарного фонда, при этом более 6% 
приходится на долю валина (рис.2). Валин 
вместе с лейцином и изолейцином служит 
источником энергии в мышечных клетках и 
участвует в поддержании нормального об-
мена азота в организме [3]. Следует отме-
тить достаточно высокий уровень содержа-
ние аргинина, который участвует в синтезе 
гормона роста (рис.2).

У взрослых особей содержание незаме-
нимых аминокислот несколько выше, чем у 
молоди – 24.4%. При этом более 12% при-
ходится на долю лейцина и лизина (рис.2). 
Лейцин, вероятно, компенсирует понижен-
ный уровень валина в тканях взрослых пия-
вок. Лизин участвует в синтезе антител, 
гормонов и ферментов.

При всех обнаруженных существенных 
различиях в содержании свободных амино-
кислот соотношение незаменимых амино-
кислот к заменимым (НАК/ЗАК) у обеих 
групп пиявок сопоставимо – 0.31 у молоди 
и 0.34 у взрослых особей. Стабильный уро-
вень незаменимых аминокислот в тканях 
пиявок является важным условием для нор-
мальной жизнедеятельности. Авторами 
было показано, что процентное содержание 
незаменимых аминокислот в тканях хищной 
пиявки H.sanguisuga (23-24%) значительно 
выше, чем у кровососущих медицинских 
пиявок Hirudo verbana (12-16%) [5]. 

Проведенные исследования выявили су-
щественные возрастные различия состояния 
аминокислотного пула у пиявки H.sanguisuga. 
Рост и развитие пиявок сопровождается вы-
соким уровнем азотистого метаболизма, об-
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Рис. 1. Содержание (% от суммарных концентраций АК) заменимых аминокислот 
в тканях молодых и взрослых особей хищной пиявки H.sanguisuga
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условленный повышенными тканевыми кон-
центрациями свободных аминокислот: вали-
на, аспарагиновой кислоты, глутаминовой 
кислоты и глутамина, пролина, таурина, 
триптофана, глицина и аргинина.
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ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ДИСМИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ 

У НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ТЕХНОГЕННЫХ 
БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(на примере г. Сибай) 
1Рафикова Ю.С., 1,2Семенова И.Н., 1,3Дровосекова И.В.

1ГАНУ «Институт региональных исследований Республики Башкортостан», 
Сибай, e-mail: ifalab@rambler.ru

2Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета, Сибай 
3ГБУЗ Центральная городская больница, Сибай

Изучена выявляемость некоторых микроэлементозов, обусловленных дисбалансом эссенциальных ге-
мопоэтических микроэлементов – железа, меди и цинка - у лиц, по-стоянно проживающих в городе Сибай 
Республики Башкортостан, расположенном в техногенной медно-цинковой биогеохимической зоне с повы-
шенным содержанием тя-желых металлов в объектах окружающей среды. Показано, что среднее содержа-
ние Cu в волосах изученных лиц составило 13,8±3,5 мг/кг, Zn - 241,6±111,4 мг/кг, Fe - 30,2±14,5 мг/кг. 4,8% 
мужчин и 40,0% женщин имели повышенный уровень меди в волосах, у 6,7% женщин этот показатель был 
сниженным..У 4,8% мужчин и 20,0% женщин со-держание цинка в волосах было ниже биологически допу-
стимого уровня, у 47,6% муж-чин и 40,0% женщин этот показатель было выше нормы. Среднее значение 
содержания железа в волосах женщин составляло 40,3±15,8 ,что достоверно превышало значение этого по-
казателя у мужчин (23,0±7,7).

Ключевые слова: микроэлементы, волосы, техногенное загрязнение, микроэлемен-тозы.

DETECTABILITY OF SOME MICROELEMENTS 
IN THE REPUBLIC BASHKORTO-STAN’S POPULATION LIVING IN 

THE TECHNOGENEOUS BIOGEOCHEMICAL AREAS (Sibay city)
1Rafi kova Yu.S., 1,2Semenova I.N., 1,3Drovosekova I.V.

1Institute of regional researches of Republic Bashkortostan, Sibaj, e-mail: ifalab@rambler.ru
2Sibai Institute (branch) of the Bashkir State University, Sibai

3Central City Hospital, Sibai

Detectability of some microelementosis has researched in patients living in Sibay city. It is because of 
disbalance of essential hemopoesis microelements – Fe, Cu, Zn. Sibay city is placed in a technogeneous Cu-Zn 
biogeochemical area where concentration of heavy metals is high. The average concentration of Cu in patient’s hairs 
is 13,8±3,5 mg/kg, Zn - 241,6±111,4 mg/kg, Fe - 30,2±14,5 mg/kg. There is elevated concentration of Cu in 4.8% 
male patients and 40% female patients, impaired concentration of Cu in 6.7% female patients. The concentration of 
Zn is impaired in 4.8% male patients and 20% female patients, elevated concentration of Zn in 47.6% male patients 
and 40.0% female patients. The average concentration of Fe in female patients is 40,3±15,8 mg/kg and in male 
patients is 23,0±7,7 mg/kg

Keywords: microelements, hairs, technogeneous pollution, microelementosis.

В окрестностях многих крупных про-
мышленных предприятий, осуществляю-
щих выбросы отходов своего производства 
в атмосферу, формируются биогеохимиче-
ские зоны с повышенным содержанием в 
объектах окружающей среды тех или иных 
токсических веществ. Характерным приме-
ром такой экопатогенной зоны являются 
окрестности Сибайского филиала Учалин-
ского горно-обогатительного комбината, 
ведущего добычу медно-цинковых руд в 
Зауралье Республики Башкортостан с 1948 
года. Город Сибай, как и большинство гор-
норудных территорий, по санитарно-эколо-
гической ситуации для человека является 
гипокомфортной зоной. Этому способству-
ет дисбаланс химических элементов в по-
чве, воде и растениях [2, 5, 6]. Дефицит, из-

быток или дисбаланс микроэлементов на-
зывают микроэлементозом [1, 4, 9]. 

К клиническим эффектам воздействия 
ионов тяжелых металлов, способных самым 
активным образом оказывать влияние и не-
посредственно участвовать в жизнедеятель-
ности кровяных клеток, и в первую очередь, 
элементов красной крови, относятся болез-
ни крови, в основном представленные ане-
мией. В 2012 г. в г.Сибай зарегистрировано 
1444 детей с патологией болезней крови, из 
них 1428 детям поставлен диагноз «ане-
мия» [7] 

Между концентрацией меди в воде, про-
дуктах питания и содержанием гемоглоби-
на была выявлена достоверная обратная 
корреляция, что позволило в достаточной 
мере обосновать эндемический характер 
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анемии человека, распространенной в усло-
виях повышенного содержания меди на 
Южном Урале [3]. Что касается цинка, то в 
настоящее время отсутствуют данные, до-
стоверно подтверждающие участие этого 
элемента в патогенетических механизмах 
анемий. В то же время имеются сведения о 
снижении его уровня в волосах детей с де-
фицитными анемиями различных степеней 
тяжести (у 62,1 % детей; р < 0,05) [10]. Од-
нако достоверной корреляционной связи 
между степенью тяжести анемии и выра-
женностью дефицита цинка авторами уста-
новлено не было. 

Целью данного исследования явилось 
изучение встречаемости микроэлементо-
зов, обусловленных нарушением обмена 
ряда эссенциальных микроэлементов (меди, 
цинка и железа), имеющих непосредствен-
ное отношение к гемопоэзу, у лиц, постоян-
но проживающих в г.Сибай.

Для выявления встречаемости микроэ-
лементозов методом случайного бесповтор-
ного отбора исследовали 36 представителей 
населения г. Сибай, не занятых в производ-
ственной сфере:15 женщин и 21 мужчину. 
Средний возраст обследуемых лиц соста-
вил 24,5 ± 5,7 лет. Содержание микроэле-
ментов определяли в Центре Биотической 
медицины (Москва) методами атомной 
эмиссионной спектрометрии и масс-спект-

рометрией с индуктивно связанной аргоно-
вой плазмой (АЭС-ИСП, МС-ИСП). Осо-
бенности элементного статуса жителей оце-
нивали по двум параметрам: по содержа-
нию элементов в волосах относительно ре-
ферентных величин [9], а также по частоте 
распространения их пониженных или повы-
шенных концентраций в исследуемых груп-
пах. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью пакета программ 
Microsoft Excel 2003 и Statistica 6.0. 

Распределение концентраций железа в 
наших исследованиях являлось нормаль-
ным (по критерию Колмогорова–Смирно-
ва). Среднее содержание железа в волосах 
жителей г.Сибай составило 30,2±14,5 мг/кг 
при допустимом уровне от 11,0 до 24,0 мг/кг. 
У мужчин содержание железа в волосах 
равнялось 23,0±7,7. У женщин среднее зна-
чение этого показателя составляло 40,3±15,8, 
что достоверно превышало среднее значе-
ние этого показателя у мужчин (р=0,000118) 
(рис.1). 

Среднее содержание меди в волосах жи-
телей г.Сибай составило 13,8±3,5 мг/кг при 
допустимом уровне от 9,0 до 14,0 мг/кг. 
Распределение концентраций меди подчи-
нялось закону нормального распределения 
(по критериям Колмогорова–Смирнова и 
Лиллифорса, а также W-тесту Шапиро-
Уилка). Достоверной разницы между со-

Рис. 1. Содержание железа в волосах жителей г.Сибай
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держанием меди в волосах мужчин и жен-
щин не выявлено (р> 0,05). 4,8% мужчин и 
40,0% женщин имели повышенный уровень 
меди в волосах, у 6,7% женщин этот показа-
тель был сниженным (рис.2).

Распределение концентраций цинка не 
подчинялось закону нормального распреде-
ления. Среднее содержание цинка в волосах 
жителей г.Сибай составило 241,6±111,4 мг/
кг при допустимом уровне от 155,0 до 206,0 
мг/кг. Достоверных отличий в содержании 
цинка в волосах мужчин и женщин выявле-
но не было. У 4,8% мужчин и 20,0% жен-
щин содержание цинка в волосах было 
ниже биологически допустимого уровня, в 
то время как у 47,6% мужчин и 40,0% жен-
щин этот показатель превышал его (рис.3). 
По мнению А.В.Скального (2004), повы-
шенная концентрация цинка в волосах 
обычно свидетельствует о нарушении об-
мена веществ, которое может приводить к 
развитию дефицита и перераспределению 
цинка в организме, а не об избыточном по-
ступлении цинка в организм, хотя это тоже 
возможно.

При проведении биокоррекции микроэ-
лементозной недостаточности необходимо 
учитывать антагонистическую направлен-
ность меди и цинка. Игнорирование этого 
явления может привести к тому, что введе-
ние дополнительного количества цинка в 

организм может способствовать возникно-
вению дефицита меди ввиду существова-
ния конкуренции между этими элементами. 
В свою очередь это может привести к паде-
нию уровня железа со всеми вытекающими 
последствиями. Результаты наших исследо-
ваний подтверждают наличие таких взаи-
моотношений между микроэлементами, в 
особенности выраженное у женщин. Так, 
между содержанием меди и цинка в составе 
их волос выявлено наличие слабой обрат-
ной корреляционной связи (r = -0,15), в то 
время как между содержанием в волосах 
железа и меди – наличие прямой связи сред-
ней силы (r=0,30).

Таким образом, результаты проведенно-
го исследования свидетельствуют о подвер-
женности населения города Сибай разви-
тию микроэлементозов, обусловливающих 
возможность возникновения ряда заболева-
ний, в том числе анемий.
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АСКАРИДОЗ, КАК ФАКТОР РИСКА, 

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН

Амирбекова Ж.Т., Кошерова Б.Н., Култанов Б.Ж. Есильбаева Б.Т., Едильбаева Т.Т.
РГКП «Карагандинский Государственный Медицинский Университет», Караганда, 

e-mail: info@kgmu.kz

Высокая заболеваемость хроническими воспалительными процессами матки и придатков у женщин 
репродуктивного возраста обусловлена несвоевременным обращением больных ввиду малосимптомности 
заболевания, широким спектром микробного этиофактора и несовершенством профилактических мер по 
предупреждению рецидивирования воспалительного процесса в гениталиях. 

Целью нашей работы стала оценка поражённости аскаридозом женщин с хроническими воспалитель-
ными процессами гениталий, оценка их взаимосвязи с развитием хронического воспалительного процесса 
матки и придатков. Одной из ведущих причин хронического течения сальпингитов, оофоритов и эндометри-
тов являются дисбиотические нарушения во влагалище. На их развитие влияют патология желудочно-ки-
шечного тракта и состояние микрофлоры кишечника.

Ключевые слова: репродуктивная система, иммунные нарушения, аскаридоз.

ASCARIASIS, AS A RISK FACTOR IN CHRONIC INFLAMMATORY PROCESSES 
OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM

Amirbekova J.T., Kosherova B.N., Kultanov B.J., Esilbaeva B.T., Yedilbayeva T.T.
State Enterprise «Karaganda State Medical University», Karaganda, 

e-mail: info@kgmu.kz

The high incidence of chronic infl ammatory processes of the uterus and appendages at women of reproductive 
age due to untimely application of patients in view of low desease symptoms, pluripotential bacterial etiological 
factor and imperfection of preventive measures on prevention of recuring infl ammatory process in genitals. 

The aim of our work was assessment of attack by ascariasis of women with subacute and chronic infl ammatory 
processess of genitals, the assessment of their relationships with the development of chronic infl ammation of uterus 
and appendages. One of the leading causes of chronicity of salpingitis, oaritis and endometritis are dysbiotic 
derangements in vagina. Pathobiology of gastro-intestinal tract and condition of intestinal microfl ora affect their 
development. 

Keywords: reproductive system, immune alterations, ascaridiasis. 

По мнению ряда исследователей, дис-
бактериоз влагалища и кишечника может 
быть инициирован наличием у пациентки 
глистной инвазии [4; 6; 7]. Об этом свиде-
тельствует высокая частота выявления се-
ромаркёров аскаридоза (42,1–54,2 %) у жен-
щин с хроническими воспалительными за-
болеваниями гениталий [4; 7]. Практиче-
ский интерес гинекологов к проблеме ки-
шечных паразитозов закономерно связан с 
необходимостью поиска новых причин раз-
вития хронической гинекологической пато-
логии инфекционного генеза и репродук-
тивных потерь.

Но низкий уровень паразитарной насто-
роженности врачей разных специальностей 
приводит к недооценке медико-социальной 
значимости паразитарных инфекций. Акту-
альность проблемы кишечных паразитозов 
заключается в широком их распространении 
[10], системном влиянии на организм и по-
лиморфности клинических проявлений. При 
этом гастроэнтерологическая патология и 
дисбактериоз кишечника [2; 5; 11; 13;15; 16], 
иммунные нарушения [4; 9; 14; 16] и дли-

тельная интоксикация [2; 5; 11; 13; 14], 
инициированные кишечными паразитами, 
вполне могут служить преморбидным фо-
ном для развития хронической рецидиви-
рующей воспалительной патологии гени-
тального тракта. Диспепсические, астено-
невротические расстройства, нарушение 
процессов ферментации и всасывания в 
кишечнике, аллергонастроенность, [2; 5; 
11;13; 14; 15] найдут своё отражение в сни-
жении эффективности антибактериальной 
противовоспалительной терапии. Поэтому 
своевременная и адекватная антипарази-
тарная терапия может оказаться оправдан-
ной профилактической мерой по преду-
преждению рецидивирования воспалитель-
ного процесса в гениталиях у данной кате-
гории пациенток.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования стали 123 женщины в 

возрасте 17–40 лет с хроническим воспалительными 
процессами гениталий длительностью заболевания 
более 12 месяцев. Группу сравнения составили 106 
женщин с подострым течением воспалительными 
процессами гениталий, характеризующегося более 
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выраженной симптоматикой и длительностью забо-
левания менее 2 месяцев. Средний возраст пациен-
ток исследуемых групп составил 26,1 года, при этом 
60,7% из них находились в возрастном пике репро-
дуктивного периода (21–29 лет). Группу контроля 
составили 57 здоровых женщин. Во всех группах 
согласно стандартам проведено общефизикальное, 
гинекологическое и микробиологическое обследо-
вание. Для выявления аскаридоза нами были при-
менены овоскопический и серологический методы. 
Фекалии исследовались на базе лаборатории КГМУ 
трёхкратно с интервалом 3–7 дней, из каждой порции 
исследовали 2 нативных препарата и 2 окрашенных 
раствором Люголя. 

Статистическую обработку результатов иссле-
дования осуществляли с применением пакетов при-
кладных программ Microsoft Excel – AVERAGE.xls. 
на персональном компьютере. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Соматическая заболеваемость среди па-
циенток с хроническим воспалительным 
процессом гениталий составила 44,7 %. Па-
тология желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), представленная хроническими га-
стритами, холециститами, панкреатитами, 
энтероколитами, в структуре экстрагени-
тальной патологии (ЭГП) заняла лидирую-
щую позицию (26,9 %; р < 0,001). Эндо-
кринная патология в структуре ЭГП соста-
вила 20,4 %, нейроциркуляторная дистония 
(НЦД) – 11,8 %, кожные и аллергические 
заболевания – 9,7 %, патоло гия верхних 
дыхательных путей и патология мочевыде-
лительной системы (МВС) – 9,7 и 8,6 % со-
ответственно. Соматическая заболевае-
мость в группе сравнения составила 38,7 %. 
Первое место в структуре ЭГП заняла эндо-
кринная патология (30 %), второе – патоло-
гия МВС (23,3 %) и третье – патология 
верхних дыхательных путей (16,7 %). Кож-
ные и аллергические заболевания в струк-
туре ЭГП составили 10 %. В контрольной 
группе ЭГП выявлено не было. Таким об-
разом, преобладание гастроэнтерологиче-
ской патологии у женщин основной группы 
позволило нам отнести её к факторам риска 
развития хронического воспалительного 
процесса гениталий. 

Для уточнения спектра клинических 
маркёров кишечных инвазий у пациенток 
всех групп были учтены и систематизиро-
ваны все жалобы экстрагенитального ха-
рактера. По частоте выявления цефалгиче-
ского (15,4 ± 3,3 %) синдрома и психоасте-
нических расстройств, представленных раз-
дражительностью и эмоциональной лабиль-
ностью (15,4 ± 3,3 %), сонливостью и повы-
шенной утомляемостью (22,8 ± 3,8 %), 
группа с хроническими цервицитами досто-
верно (p < 0,05) отличалась от группы срав-
нения и контрольной группы. Диспепсиче-

ские расстройства в основной группе были 
представлены запорами (8,2 ± 2,5 %), неу-
стойчивым стулом (3,3 ± 1,6 %) и метеориз-
мом (4,9 ± 1,9 %; р < 0,05). Абдоминальный 
болевой синдром имел место у 17,1 ± 3,4 % 
пациенток. Психоастенические нарушения и 
диспепсические расстройства в группе с по-
дострыми воспалительными заболеваниями 
имели наименьший удельный вес: раздражи-
тельность и эмоциональная лабильность – 
3,8 ± 1,9 %, повышенная утомляемость и 
сонливость – 3,8 ± 1,9 %, запоры − 3,8 ± 1,9%. 
Жалобы на эпизодические абдоминальные 
боли предъявляли 8,5 ± 2,7 % пациенток. 

По данным серологического исследова-
ния, частота определения специфических 
антител к аскаридам в группе с хрониче-
скими воспалительными процессами соста-
вила 26 ± 4,0%, в группе сравнения – 17,9 ± 
3,7%, в контрольной группе – 19,3 ± 5,2% 
(таблица). 

Частота выявления 
специфических антител аскаридам 
у женщин репродуктивного возраста 
с хроническим воспалением гениталий

Ig A, G, M к аскаридам

Абс. P±m %
Контрольная группа 
(n=57) 11 19.3±5.2
Основная группа 
(n=123) 32 26.0±4.0
Группа сравнения 
(n=106) 19 17.9±3.7

Поскольку аскариды обладают невысо-
кой иммуногенной активностью, а экспрес-
сия специфических антител обусловлена не 
столько массивностью и длительностью 
аскаридозной инвазии, сколько состоянием 
иммунной системы [9], то и результаты на-
шего исследования по определению анти-
тел к аскаридам имели ориентировочный 
характер.

Копроскопическое исследование позво-
лило выявить статистически достоверное 
различие показателей инфицированности 
аскаридозом пациенток с хроническим 
(39,8 ± 4,4 %; p2 < 0,01) и подострым (20,7 ± 
3,9 %; p3 < 0,05) воспалением гениталий. 
Также методом копроскопии в 10,6 % (р < 
0,05) случаев хронического воспалительно-
го процесса были обнаружены яйца аска-
рид, чего не наблюдалось в группах сравне-
ния. Доказанный факт детерминирующего 
влияния аскаридоза на развитие дисбакте-
риоза кишечника [5; 16], основного источ-
ника аутоинфекции репродуктивного трак-
та, позволил нам считать наличие данных 
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инвазий фактором риска развития хрониче-
ского воспалительного процесса у женщин 
репродуктивного возраста.

Для оценки взаимосвязи между наибо-
лее распространёнными в популяции гель-
минтозами и развитием хронического вос-
паления у женщин всех групп была изучена 
частота обнаружения специфических анти-
тел класса G к Toxocara canis, Echinococcus 
granulosis, Trichinella spiralis, антител клас-
са G, М к Opistorchis felineus. В основной 
группе была установлена самая низкая ча-
стота обнаружения IgG к T. Canis (6,5 ± 
2,2%; р < 0,05). Показатель контрольной 
группы (17,5 ± 5,0 %) превысил показатели 
группы сравнения и основной группы в 
2–2,7 раза. Антитела к токсокарам у всех се-
ропозитивных женщин регистрировались в 
низких титрах (1/100–1/200), что могло сви-
детельствовать как о носительстве личинок 
токсокар, так и о наличии аскарид (в связи с 
серологическим перекрёстом антител к дру-
гим представителям семейства Askaridae). 
Наибольшая частота выявления серомаркё-
ров токсокароза в контрольной группе, воз-
можно, отражает степень напряжённости и 
состоятельности гуморального иммунитета 
у здоровых женщин по сравнению с други-
ми пациентками. Поэтому определение 
данного серологического маркёра в гинеко-
логической практике, по нашему мнению, 
не будет иметь клинической значимости.

В группе женщин с подострым течением 
воспаления гениталий имело место 2 случая 
(1,9 ± 1,3 %) выявления IgG к E. granulosis, 
чего не наблюдалось в других группах. Ни у 
кого из женщин сравниваемых групп не 
были обнаружены антитела к трихинеллам 
и описторхам. Данная статистика, скорее, 
говорит о характере обследуемого контин-
гента, не относящегося к выходцам из энде-
мичных очагов по данным паразитозам.

 Таким образом на оснавании проведен-
ных исследовании нами установлено что 
гельминтозная инвазия влияет на развитие 
воспалительных процессах как хрониче-
ские сальпингоофориты, нарушение мен-
струального цикла и т.д. 
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ПРИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
Бегайдарова Р.Х., Девдариани Х.Г., Стариков Ю.Г., Алшынбекова Г.К., 

Дюсембаева А.Е., Изтелеуова А.М., Золотарева О.А.
Карагандинский Государственный медицинский университет, Караганда, 
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Под наблюдением находилось 50 детей, больных серозным менингитом энтеровирусной природы, го-
спитализированных в Областную инфекционную больницу г. Караганды.

В результате исследования показано, что возрастной состав приходился на детей подросткового возраста 
и не зарегистрировано у детей до одного года, подъем заболеваемости определяли в летне-осенний период. 

Диагностику энтеровирусных менингитов облегчает наличие у детей таких симптомов энтеровирусных 
инфекций как: гиперемия и отечность лица, отечность и зернистость задней стенки глотки, боли в животе, 
экзантема.

Ключевые слова: серозный менингит энтеровирусной природы, диагностика энтеровирусных ме-
нингитов, симптомы энтеровирусных инфекций.

DEFEAT OF NERVOUS SYSTEM WITH ENTEROVIRUS INFECTION 
IN CHILDREN

Begaydarova R.H., Devdariani H.G., Starikov Y.G., Alshynbekova G.K., 
Dyussembaeva A.E., Izteleuova А.М., Zolotareva O.A.

Karaganda State Medical University, Karaganda, e-mail: r.h.begaidarova@mail.ru

We observed 50 children with enteroviral meningitis of serous etiology in the Regional Hospital of Infectious 
Diseases (RIH)of town Karaganda.

A result of research showed that the age composition among children from adolescents age. The disease was 
not registered in children under one year. The rise in incidence was in the summer-autumn period.

Diagnosis of enterovirus meningitis in children facilitates the presence of symptoms by enterovirus infection 
such as: hyperemia and puffi ness of the face, swelling and granular posterior pharynx, abdominal pain, exanthema.

Keywords: hydromeningitis enterovirus nature, diagnosis of enteroviral meningitis, symptoms of enteroviral 
infections.

Введение
Актуальность проблемы энтеровирус-

ных инфекций ( Коксаки, ЕСНО-вирусные 
инфекции) обусловлена рядом вспышек, ко-
торые были отмечены в середине прошлого 
столетия. Большинство вспышек возникает 
в летнее время года и характеризуются кру-
тым подъемом эпидемической кривой с по-
следующим ее волнообразным течением.

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) ха-
рактеризуются полиморфизмом клиниче-
ских проявлений и вовлечением в эпидеми-
ческий процесс всех групп населения, неза-
висимо от половой принадлежности [1,2,5]. 
Распространение этой инфекции в детских 
коллективах носит, как правило, взрывной 
характер; минимальный инкубационный 
период при этом составляет не более 2-3 
дней. Тропизм энтеровирусов (ЭВ) ко мно-
гим тканям и органам человека определяет 
значительное многообразие клинических 
проявлений, вызванных одними и теми же 
представителями этой группы. 

В условиях спорадической заболевае-
мости преобладают такие клинические 
формы как герпангина, менингит, малая бо-

лезнь, пневмония, миокардиты. Особенно-
стью всех этих форм является скудность 
клинических симптомов, а у больных энте-
ровирусным менингитом могут даже отсут-
ствовать менингеальные знаки или быть 
весьма сомнительными [5].

Доказано, что ЭВ вызывают иммуносу-
прессию и нарушают микроциркуляцию, 
повышают проницаемость гематоэнцефа-
лического барьера, способствуют провоци-
рованию бактериальных осложнений. 

Установлено, что причиной развития 
миокардитов является инвазия вируса в ми-
окард, этому способствует наличие в соста-
ве ЭВ протеиназы, которая и обеспечивает 
проникновение вируса в клетку [4].

ЭВИ регистрируются практически во 
всех возрастных группах, с преобладанием 
больных в возрасте от 3 до 6 лет. Наимень-
ший удельный вес(11%) отмечается у 
взрослых [3].

Выявлена так же этиологическая связь 
вирусов Коксаки с такими редкими клини-
ческими формами ЭВИ как ревматоидный 
артрит, врожденная перинатальная патоло-
гия [6, 8]. Имеются единичные работы про-
водящие параллель между степенью коло-
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низации кишечника ЭВ и климатическими 
условиями [9]. Однако наибольшее количе-
ство штаммов ЭВ было выделено у больных 
серозным менингитом [10].

Цель исследования: изучение клини-
ко-эпидемиологических особенностей се-
розного менингита энтеровирусной этиоло-
гии у детей в период эпидемического подъ-
ема этой инфекции.

Дизайн исследования
Под наблюдением находилось 50 боль-

ных серозным менингитом энтеровирусной 
природы. Из них детей с 1 года до 3-х лет 
было 1, с 3-х до 7 -18, с 7 до 15 -31. Мальчи-
ков было 32 (64, 0%), девочек-18 (36,0%). 
Верификация диагноза серозный менингит 
была подтверждена выделением энтерови-
русов Коксаки В и ЕСНО на культуре клеток 
и (или) нарастанием титра антител при серо-
логическом исследовании. Учитывались 
также эпидемиологические (контакт с боль-
ным энтеровирусной инфекцией) и клини-
ческие параметры в виде полиморфизма 
симптомокомплекса болезни (боль в животе, 
синдром экзантемы, диарея, боли в мышцах 
и др). В своей работе мы пользовались клас-
сификацией по А.П. Зинченко, 1986 г.[7].

Максимальная заболеваемость энтеро-
вирусной инфекцией была зарегистрирова-
на в летне-осенний период года, наимень-
шая - в зимне-весенний. Большинство боль-
ных 45 (90,0%) проживало в городе Кара-
ганде и лишь 5 (10,0%) в районах.

Результаты и обсуждения
Заболевание обычно начиналось остро с 

головной боли, рвоты, повышения темпера-
туры, першения в горле и заложенности 
носа. Большинство заболевших 40 (80,0%) 
связывают эпизод заболевания с переох-
лаждением, у 6 (12,0%) отмечался контакт с 
больным серозным менингитом и лишь 
4(8,0%) не могли установить причинно-
следственной связи. 

У 4 (8,0%) детей отмечался 12-24 часо-
вой продромальный период в виде сниже-
ния аппетита, вялости, тошноты. Темпера-
тура обычно быстро (в течении 6-12 часов) 
поднималась до высоких цифр. Лихорадка в 
пределах субфебрильных цифр была заре-
гистрирована у 34 (68,0%) больных, выше 
38°С – у 16 (32,0%). Продолжительность 
лихорадочного периода варьировала от 3 до 
7 дней. У 11 (22,0%) детей она продолжа-
лась 3 дня, у 34 (68,0%) – 3-5 дней и более 
5-ти дней у 5 (10,0%) заболевших. Темпера-
тура чаще была постоянного типа с колеба-
ниями 1,5-2°С в течение суток. Лихорадка 
заканчивалась критически или реже лити-
чески без повторных волн.

Одним из постоянных признаков на до-
госпитальном и госпитальном этапах были 
рвота и боли в животе. Рвота повторная, 
многократная, не связанная с приемом жид-
кости или пищи. Частота рвоты от 3 до 5 раз в 
течение 1-х суток была отмечена у 18 (36,0%) 
больных, более 5 раз- у 30 (60,0%). Боли в 
животе носили приступообразный средней 
интенсивности характер с локализацией в 
умбиликальной области. Симптомов раз-
дражения брюшины при этом не было. При-
ступы болей повторялись от 2 до 4 раз в сут-
ки и спонтанно заканчивались. Практиче-
ски все дети часто жаловались на голово-
кружение, головную боль, которая носила 
разлитой характер и усиливалась при гром-
ком звуке, ярком свете или перемене поло-
жения тела.

При объективном осмотре бросались в 
глаза бледность кожных покровов, инъек-
ция склер 13(26,0%), одутловатость и гипе-
ремия лица 8 (16,0%), гиперемия, зерни-
стость задней стенки глотки, отечность мяг-
кого неба и передних дужек у 48 (96,0%) 
детей. У 4 (8,0%) больных в первые дни бо-
лезни отмечалась быстро проходящая сыпь 
бледно-розового цвета, локализующаяся 
преимущественно на груди и животе. Сыпь 
исчезала на 2-3 сутки, не оставляя после 
себя остаточных явлений. 

У 6 (12,0%) детей старшего возраста от-
мечались светобоязнь, боль в глазных ябло-
ках. Язык практически у всех больных в 
первые сутки был обложен беловатым нале-
том. Живот мягкий, безболезненный, син-
дрома гепатоспленомегалии не было. Стул 
у всех больных оставался оформленным 
или с тенденцией к задержке. 

Менингеальный синдром был стабиль-
ным у всех больных. Определялись симпто-
мы Кернига у 19 (38,0%) детей, ригидность 
затылочных мышц - у 37 (74,0%), верхний и 
нижний Брудзинского - у 10(20,0%). Для 
менингеальных симптомов были характер-
ны нестойкость и диссоциация менингеаль-
ных знаков. Например, при выраженной ри-
гидности мышц затылка отсутствие нижне-
го Брудзинского. Менингеальные симпто-
мы, как правило, исчезали через 2-4 дня 
после проведенной люмбальной пункции.

У 3 (6,0%) больных первых лет жизни 
отмечались проявления энцефалитических 
реакций в виде горизонтального нистагма, 
повышения сухожильных рефлексов, обще-
го беспокойства. Эти неврологические сим-
птомы были быстро проходящими и обу-
словлены циркуляторными нарушениями и 
отеком нервной ткани.

Спинномозговая жидкость была обычно 
прозрачной или слабо опалесцирующей, 
вытекала частыми каплями или струей. 
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Плеоцитоз у большинства больных коле-
бался в пределах 200-400 (в среднем состав-
лял 248) клеток в 1 мк/л и в начальном пери-
оде болезни носил смешанный характер; 
через 7-10 дней клеточный состав ликвора 
сменялся явным преобладанием лимфоци-
тов. Концентрация белка в ликворе была в 
пределах нормативных величин и в среднем 
колебалась от 0,18 до 0,26 г/л. Концентра-
ция сахара в ликворе имела некоторую тен-
денцию к снижению или оставались на 
нижней границе нормы.

Со стороны гемограммы при поступле-
нии отмечались нормальная СОЭ, умерен-
ный нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом 
вправо. Через 5-7 дней: СОЭ становилась 
замедленной, а лейкоцитоз сменялся лим-
фоцитозом и лейкопенией. 

Интерпретация ликворологической кар-
тины позволили трактовать данные измене-
ния как проявления серозного воспаления 
мозговых оболочек.

Исход серозных менингитов во всех 
случаях был благоприятным. Средняя про-
должительность госпитализации составля-
ла 18 койко-дней.

Выводы
1. Подъем заболеваемости серозным ме-

нингитом энтеровирусной этиологии прихо-
дился на летне – осенний период года, сни-
жение заболеваемости – на зимне-весенний.

2. Возрастной состав больных серозным 
менингитом определялся детьми подрост-
кового возраста. Заболеваемость среди де-
тей до 1 года не была зарегистрирована.

3. Диагностика энтеровирусных менин-
гитов облегчается наличием у больных дру-
гих симптомов энтеровирусных инфекций: 
гиперемия и отечность лица, отечность и 
зернистость задней стенки глотки, боли в 
животе, экзантема.
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Для усовершенствования подходов к диагностике инфекций, передаваемых половым путем, обследова-
но 107 женщин в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст 28±10) c жалобами на выделения из половых 
путей. Для сравнительной оценки диагностических методик биоценоза вагинальной микрофлоры были со-
поставлены результаты, полученные различными методами диагностики: ПЦР в режиме реального времени 
(PCR real-time) и классическое бактериологическое исследование. Данные верификации микробиоты влага-
лища методом PCR real-time показали высокую прогностическую значимость при выявлении условно-пато-
генных микроорганизмов, особенно строгих, облигатных анаэробов и микроаэрофиллов по сравнению с 
бактериологическим методом исследования (р≤0,05). Сопоставив результаты диагностики методами PCR 
real-time и бактериологическим тестированием из 107 обследованных женщин у 67 и 35 больных диагности-
ровали - бактериальный вагиноз, у 18 и 72 больных - аэробный вагинит, у 5 и 18 больных - кандидоз вульвы 
и влагалища, соответственно используемым методам. Предлагаемый тактический подход позволяет быстро 
установить верный диагноз, качественно и количественно исследовать микрофлору половых путей женщи-
ны на наличие нормальных, и условно-патогенных микроорганизмов, выявить степень и характер дисбалан-
са микрофлоры урогенитального тракта, обосновать выбор адекватной и эффективной терапии. 

Ключевые слова: вагинит, диагностика, ПЦР в режиме реального времени, бактериологические 
исследования.

ALGORITHMS FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF SEXUALLY 
TRANSMITTED INFECTIONS, BASED ON AN EVALUATION 

OF THE DIAGNOSIS SIGNIFICANCE OF METHODS FOR VERIFICATION 
OF INFECTIOUS VULVOVAGINAL DISEASE
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In order to improve the diagnosis of sexually transmitted infections approaches 107 women aged from 18 to 45 
(average age 28±10) with complaints for vaginal discharge were surveyed. The results obtained by different methods 
of diagnosis (PCR real-time and classical bacteriological research) were compared for comparative assessment of 
vaginal microfl ora biocenosis diagnostic techniques. Verifi cation data of vaginal microbiota by PCR real-time 
showed a high predictive value in identifying opportunistic pathogens, especially obligate anaerobes and 
microaerophiles in comparison with bacteriological research method (р≤0,05). Comparing the diagnostic results of 
107 women, which were obtained with the help of two methods - PCR real-time and bacteriological testing, 67 and 
35 women were diagnosed with bacterial vaginosis, 18 and 72 women were diagnosed with aerobic vaginitis, 5 and 
18 women were diagnosed with vulvar and vaginal candidiasis, respectively the methods used. Suggested tactical 
approach allows you quickly establish the correct diagnosis, both qualitatively and quantitatively investigate the 
female genital tract microfl ora for the presence of normal and opportunistic pathogens, to identify the degree and 
character of urogenital tract microfl ora imbalance to justify the choice of adequate and effective therapy.

Keywords: vaginitis, diagnostics, PCR real time, bacteriological research.

Введение
Изучение проблемы воспалительных за-

болеваний женских половых органов явля-
ется важной, поскольку 60-65 % всех боль-
ных восходящими инфекциями малого таза 
- пациентки с воспалениями гениталий [21-
23,25,30]. Понятие воспалительных заболе-
ваний женских половых органов является 

собирательным [31]. В него входят различ-
ные нозологические формы, в этиологии ко-
торых ведущую роль часто играют возбуди-
тели инфекций, передаваемых половым пу-
тем (ИППП) Однако, накопленные данные 
мировой литературы свидетельствуют о 
том, что помимо вышеуказанных возбуди-
телей в этиологии воспалительных заболе-
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ваний гениталий у женщин играют роль и 
микроорганизмы, относящиеся к условно-
патогенной флоре [1,4,27,29]. По данным 
литературы, микроорганизмы условно-па-
тогенного ряда часто являются этиологиче-
ским началом неспецифической инфекции 
во влагалище у женщин различных перио-
дов жизни [23,26], но в то же время многие 
виды бактерий являются труднокультивиру-
емыми [2, 9,12,17,20]. Поэтому вопрос вы-
деления из половых путей облигатных и 
строгих анаэробных видов микроорганиз-
мов является актуальным по настоящее вре-
мя, а вопросы усовершенствования диагно-
стики вагинальных инфекций являются 
приоритетными. Отсутствие стандартизо-
ванных подходов в диагностике инфекций 
влагалища и недостаточно разработанной 
лабораторной верификации условно-пато-
генных микроорганизмов (УПМ), приводит 
к разноречивым заключениям при установ-
лении точного диагноза вульвовагинальной 
инфекции [10,17-19]. Существующие Кли-
нические рекомендации не содержат четких 
указаний по использованию перечня мето-
дов исследования, т.е. альтернативных или 
дополнительных к бактериологическому 
методу, служащих для идентификации ус-
ловно-патогенных микроорганизмов при 
диагностике инфекций влагалища [13]. Ши-
роко применяемые способы диагностики, 
такие как критерии Amsel (1983) и критерии 
Nugent (1991), для оценки инфекционного 
процесса во влагалище, основаны на от-
дельных признаках клинико-микроскопиче-
ской картины заболевания [24,28]. Суще-
ственным недостатком при использовании 
перечисленных критериев является отсут-
ствие видовой идентификации микроорга-
низмов. Формальными недостатками при-
меняемых способов диагностики, являются 
множество методик обследования, расхож-
дения в понимании этиологии и патогенеза 
неспецифических инфекционно-воспали-
тельных процессов во влагалище у женщин, 
обусловленных УПМ, что затрудняет диф-
ференциальную диагностику заболеваний 
этой группы [11,13,17,21]. 

Цель исследования: оценка диагностиче-
ской значимости методов верификации ин-
фекционной вульвовагинальной патологии.

Материалы и методы
В клинике института проведено клинико-лабо-

раторное обследование 107 женщин в возрасте от 18 
до 45 лет (средний возраст 28±10) с неустановленным 
диагнозом вагинальной инфекции (Диагноз сомни-
тельный), предъявляющих жалобы на выделения из 
половых путей при полном исключении инфекций, 
передаваемых половым путем. Материалом для ла-
бораторного исследования служил соскоб эпители-
альных клеток заднебокового свода влагалища. Для 

выявления этиологического фактора вагинальной 
инфекции, нами предложено использование методов 
ПЦР в режиме реального времени и метода бакте-
риологического посева вагинального отделяемого. 
Используемое для дифференциальной диагностики 
оборудование и наборы реагентов разрешены к приме-
нению в медицинской практике и внесены в Государ-
ственный реестр изделий медицинского назначения 
и медицинской техники: микроскопы биологические 
(операционные) Leica, производства (Швейцария), 
амплификатор детектирующий: ДТ-96, производства 
(Россия); набор реагентов для исследования био-
ценоза урогенитального тракта у женщин методом 
ПЦР в режиме реального времени в комплектации: 
Фемофлор-16, производства (Россия), диагностиче-
ская тест-система позволяющая определить наличие 
более 25 видов представителей условно-патогенной 
микрофлоры, основана на выявлении этиологической 
структуры и родовидовой характеристики спектра 
микроорганизмов, присутствующих в вагинальной 
микрофлоре [2,3]; бактериологический метод посева 
на питательные среды (агар с добавлением 5,0 % до-
норской крови, агар Сабуро др.), видовую идентифи-
кацию микроорганизмов проводили общепринятыми 
методами. Забор клинического материала для прове-
дения дифференциальной диагностики и уточнения 
диагноза у каждой женщины проводили параллельно 
по результатам клинической картины и двум методам 
обследования (ПЦР в режиме реального времени и 
бактериологического посева).

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием параметрических и не-
параметрических методов анализа с использованием 
пакета прикладной программы BioStat 2009 на основе 
использования методов доказательной медицины.

Результаты и обсуждение
Путем сравнительной оценки были со-

поставлены диагностические результаты 
микробного спектра вагинального отделяе-
мого, полученные при параллельном обсле-
довании методом PCR real-time и бактерио-
логическим методом. Согласно данным, 
представленным в таблице 1.

При верификации микробиоты влагали-
ща показал более высокую прогностиче-
скую значимость, в качестве выделения ус-
ловно-патогенных микроорганизмов, осо-
бенно строгих, облигатных анаэробов и 
микроаэрофиллов в высоком количествен-
ном титре - метод PCR real-time по сравне-
нию с бактериологическим методом иссле-
дования (р≤0,05). Результат выявления 
Mycoplasma hominis и Ureaplasma 
urealyticum методом PCR real-time (р≤0,05) 
также был отличен от результатов, получен-
ных бактериологическим методом (M. 
hominis ПЦР - 72,1 % против бактериологи-
ческого метода - 15,9 % и U. urealyticum 
ПЦР - 83,6 % против бактериологического 
метода - 26,2 %). Данные по выявлению 
Candida spp не показали статистически зна-
чимых различий (р>0,05). Таким образом, 
молекулярно-генетический метод ПЦР в ре-
жиме реального времени позволил иденти-
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фицировать труднокультивируемые микро-
организмы до вида и определил их количе-
ственное содержание, следовательно, он мо-
жет претендовать на альтернативное направ-
ление в исследовании условно-патогенных 
микроорганизмов, для ранней диагностики 
инфекционного процесса во влагалище.

В соответствии с этиологической при-
чиной, полученные данные, следует интер-
претировать следующим образом:

▪ наличие преимущественно строгих и/
или облигатных анаэробов, микроаэрофил-
лов (Gardnerella vaginalis /Prevotella bivia/ 
Porphyromonas spp; Atopobium vaginae; 
Eubacterium spp; Sneathia spp /Leptotrihia 
spp/Fusobacterium spp; Megasphera spp/
Veilonella spp/Dialister spp; Lachnobacterium 

spp/Clostridium spp; Mobiluncus spp/
Corynebacterium spp; Peptostreptococcus 
spp), соответствует диагнозу: Бактериаль-
ный вагиноз.

▪ наличие преимущественно факульта-
тивных анаэробов и факультативных аэро-
бов семейства Enterobacteraceae (Escherich-
ia соli, Klebsiella spp., Proteus vulgaris), 
Streptococcus spp. и Staphylococcus spp., En-
terococcus spp., соответствует диагнозу: Аэ-
робный вагинит.

▪ наличие Candida spp.в абсолютном по-
казателе >104 является диагностически 
значимым уровнем и соответствует диагно-
зу: Кандидоз вульвы и влагалища.

▪ наличие Mycoplasma hominis в абсо-
лютном показателе >104 является диагно-

Таблица 1 
Результаты микробного спектра клинического материала отделяемого половых путей 

(поливариантный признак)

Род, вид
микроорганизма

Удельный вес выделенных микроорганизмов
ΔPCR real-time

n=107
Бактериологическое исследование

n=107
Абс. %±s Абс. %±s Абс.

Lactobacillus spp 102 95,3±0,3 60 56,1±1,0 +42
Streptococcus spp. 18 50,0±0,7 4 3,7±0,4 +14
Staphylococcus spp., 17 47,2±0,7 31 29,0±0,9 -14
Staphylococcus aureus - - 8 7,5±0,5 -8
Enterococcus spp. - - 5 4,7±0,4 -5
Escherichia coli 12 33,3±0,6 15 15,9±0,7 -3
Klebsiella spp - - 1 0,9±0,2 -1
Proteus spp. - - 3 2,8±0,3 -3
Gardnerella vaginalis 44 72,1±0,9 35 32,7±0,9 +9
Prevotella bivia 34 72,1±0,9 - - +34
Porphyromonas spp; 40 65,6±0,9 - - +40
Atopobium vaginae; 71 77,2±0,8 - - +71
Eubacterium spp; 51 83,6±0,9 - - +51
Sneathia spp 32 52,5±0,9 - - +32
Leptotrihia spp 32 52,5±0,9 - - +32
Fusobacterium spp; 34 55,7±0,9 - - +34
Megasphera spp 40 65,6±0,9 - - +40
Veilonella spp 40 65,6±0,9 - - +40
Dialister spp 40 65,6±0,9 - - +40
Lachnobacterium spp 34 55,7±0,9 - - +34
Clostridium spp; 34 55,7±0,9 - - +34
Mobiluncus spp 32 52,5±0,9 - - +32
Corynebacterium spp; 32 52,5±0,9 28 26,2±0,8 +4
Peptostreptococcus spp 39 63,9±0,9 - - +39
Candida spp 18 50,0±0,7 18 17,8±0,7 -
Mycoplasma hominis 44 72,1±0,9 15 15,9±0,7 +29
Ureaplasma urealyticum 51 83,6±0,9 28 26,2±0,8 +23

Примечание: s – стандартная ошибка доли при р≤0,05; Δ – расхождения по абсолютному значению при 
р≤0,05: (-) – отрицательное значение в пользу бактериологического метода, (+) – положительное значение в 
пользу PCR real-time.
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стически значимым уровнем и соответству-
ет диагнозу: Микоплазменная инфекция.

▪ наличие Ureaplasma urealyticum в аб-
солютном показателе >104 является диа-
гностически значимым уровнем и соответ-
ствует диагнозу: Уреаплазменная инфекция.

Для доказательства эпизодов заключи-
тельного диагноза была проведена сравни-
тельная оценка полученных данных и сопо-
ставлены данные клинический диагноз - 
метод PCR real-time и клинический диагноз 
- бактериологический метод (табл.2). 

Таким образом, бактериологический 
метод диагностики проявил себя в качестве 
идентификации преимущественно аэроб-
ных микроорганизмов и дрожжеподобных 
грибов рода Candida, а метод ПЦР в режиме 
реального времени показал наиболее широ-
кий диапазон верификации микроорганиз-
мов, особенно труднокультивируемых. Дан-
ный факт позволяет применять методику 
PCR real-time для дифференцирования ран-
них стадий формирования дисбаланса ми-
крофлоры половых путей женщины, помо-
гает прогнозировать развитие инфекцион-
ного процесса, способствует минимизации 
затрат на диагностику и в дальнейшем спо-
собствует оптимизации терапии. Достоин-
ством широкого внедрения метода ПЦР в 
режиме реального времени следует отме-
тить сокращение времени диагностики ва-
гинальной инфекции до одних суток (от 
взятия материала до установления диагно-
за), в сравнении с применением бактерио-
логических методик – не менее 72 часов, а 
также его воспроизводимость в условиях 
амбулаторно-поликлинического приема.

На основании вышеизложенного, дан-
ных ранее опубликованных собственных 
исследований [7,8,5], включая патенты на 
изобретения [14,16,15], в клинике ФГБУ 

«Уральского НИИ дерматовенерологии и 
иммунопатологии» Минздрава России раз-
работан алгоритм диагностики инфекций 
влагалища на основании клинико-лабора-
торной верификации топического и этиоло-
гического диагноза (рис.1).

Первым этапом действий врача является 
сбор анамнеза и жалоб, клинический ос-
мотр пациентки, проведение рН вагиналь-
ного отделяемого, постановку аминопробы, 
забор материала для микроскопического ис-
следования. В случае выявления болезнен-

ности при бимануальном исследовании, 
женщины обследуются и наблюдаются у 
акушера-гинеколога по протоколу восходя-
щей инфекции малого таза. Пациентки без 
болевого синдрома, продолжают наблюдать-
ся у дерматовенеролога или у акушера-гине-
колога, им проводится обязательное микро-
скопическое исследование отделяемого по-
ловых путей и обследование на основные 
виды инфекций, передаваемых половым пу-
тем. При подтверждении инфекции, переда-
ваемой половым путем, проводится ведение 
по протоколу и лечение в соответствии с 
разработанными стандартами. Сопоставле-
ние совокупности полученных клинических 
и лабораторных данных у пациентов без 
ИППП позволяет врачу диагностировать 
следующие вагинальные инфекции:

▪ Бактериальный вагиноз (код МКБ-X 
N89.8), если слизистая влагалища бледная, 
отделяемое обильное, жидкое, аминотест 
чаще положительный, рН ≥ 5,7, в мазке эпи-
телий – поверхностные слои, «ключевые 
клетки» более 25 %, лейкоциты 0-1 в поле 
зрения, обильно присутствуют морфотипы 
анаэробов, лактоформы единичны; 

▪ Аэробный вагинит (код МКБ-X N76.0 
и N76.1), если слизистая влагалища ярко ги-
перемирована, отделяемое негомогенное, 

Таблица 2 
Сравнительная оценка заключительного диагноза вагинальной инфекции, 

подтвержденного с помощью методов PCR real-time 
и бактериологического исследования*

Заключительный
диагноз

Сравниваемые методы 
диагностики

ΔПЦР в режиме реального времени 
n=107

бактериологическое 
исследование

n=107
Бактериальный вагиноз 67 35 +32
Аэробный вагинит 18 72 -54
Кандидоз вульвы и влагалища 5 18 -13
Микоплазменная инфекция 44 15 +29
Уреаплазменная инфекция 51 28 +23

Примечание: * – диагноз установлен с учетом значимости количественного присутствия микроорганизма, 
ассоциаций микроорганизмов, признак расценивается как поливариантный; Δ – как в табл.1.
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аминотест всегда отрицателен, рН = 4,5-5,6, 
в мазке эпителий – промежуточные слои, 
«ключевые клетки» отсутствуют, лейкоци-
ты более 10 в поле зрения, морфотипы УПМ 
умеренно, лактоформы умеренно;

▪ Кандидоз вульвы или влагалища (код 
МКБ-X В37.3 при N77.1), если слизистая 
вульвы и/или влагалища ярко гиперемиро-
вана, отделяемое белое, хлопьевидное или 
творожистое, аминотест всегда отрицатель-
ный; рН≤4,5; в мазке - эпителий – промежу-
точные слои, гифы мицелия в большом ко-
личестве, лейкоциты более 10 в поле зре-
ния, морфотипы УПМ единичны, лактофор-
мы умеренно;

▪ «Диагноз сомнительный», слизистая 
вульвы и влагалища визуально не изменена, 
отделяемое умеренное, аминотест может 
быть сомнителен; рН > 4,5; в мазке - эпите-
лий поверхностных или промежуточных 
слоёв, «ключевые клетки» присутствуют до 
25 %, лейкоциты от 0-1 до 10 в поле зрения, 
обильно морфотипы анаэробов или УПМ, 
возможно присутствие лактоформ.

В случае «сомнительного диагноза», 
для уточнения этиологии инфекционного 
процесса предложен выбор молекулярно-
биологического метода PCR real-time перед 
бактериологическим методом верификации 
диагноза в пользу качественной этиологи-

ческой детализации видового состава ми-
крофлоры влагалища, и дифференциально-
го подхода к диагностике инфекций влага-
лища, обусловленных условно-патогенны-
ми микроорганизмами.

Выводы
1. Проведенное комплексное клинико-

лабораторное обследование 107 пациенток 
с вульвовагинальной патологией, позволи-
ло, путем сравнения результативности уста-
новленных диагнозов вагинальной инфек-
ции, подтвержденных молекулярно-генети-
ческим (PCR real-time) и бактериологиче-
ским методами исследования, диагностиро-
вать бактериальный вагиноз у 67 и 35 боль-
ных, аэробный вагинит у 18 и 72 больных, 
кандидоз вульвы и влагалища у 5 и 18 боль-
ных, микоплазменная инфекция у 44 и 25 
больных, уреаплазменная инфекция у 51 и 
28 больных, соответственно.

2. Использование алгоритма позволяет 
повысить эффективность ранней диффе-
ренциальной диагностики, обеспечивает 
своевременное установление точного диа-
гноза и выбор тактики назначения лечения, 
что способствует снижению риска развития 
осложнений и минимизации материальных 
затрат на дорогостоящие лабораторные ис-
следования и лекарственные препараты. 

Рис. 1. Алгоритм клинико-лабораторной верификации топического и этиологического диагноза 
инфекционной вульвовагинальной этиологии

–

-

–
-)

–
,

-

Peptococcus spp. Peptostreptreptococcus spp./ Atopobium vaginae / Mobiluncus spp.
/Eubacterium spp;

Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp /Eubacterium spp;

Sneathia spp /Leptotrihia spp /Fusobacterium spp; Lachnobacterium spp/Clostridium spp

Megasphera spp/Veilonella spp/Dialister spp;

Escherichia li / Klebsiella spp./ Proteus vulgaris //Streptococcus spp/ Staphylococcus spp/ Enterococcus spp.

–

PCR real-time)

- -5,6
-

Mycoplasma hominis

Ureaplasma urealyticum

Candida spp.
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Разработан новый, оригинальный компонентный состав наружного средства в виде спрея, оказываю-
щий противовоспалительное, протективное, противоинфекционное, реабилитирующее действие с фактором 
восстановления физиологических параметров кожи, применяемого у больных хроническими дерматозами в 
межрецидивный период. В формате одноцентрового, двойного слепого рандомизированного, сравнительно-
го исследования, изучены органолептические характеристики кожи, побочные действия и переносимость 
разработанного нового средства в виде спрея для больных атопическим дерматитом в межрецидивный пери-
од. Использование нового топического средства повышает общую результативность терапии, удлиняет кли-
ническую ремиссию заболевания, улучшает качество жизни пациентов, способствует импортозамещению на 
отечественном фармацевтическом рынке.

Ключевые слова: наружные средства, атопический дерматит, терапия, цинк пиритион (ЦП).

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE COMPONENT COMPOSITION 
OF EXTERNAL FUNDS FOR PATIENTS WITH CHRONIC DERMATOSES 

OUTSIDE RECURRENT PERIOD
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1Evstigneeva N.P., 2Kharsevich E.L., 1Polishchuk A.I.
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of the Ministry of health of the Russian Federation, Ekaterinburg, e-mail: voronova.70@mail.ru 
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A new original blend composition of a dermatic spray with anti-infl ammatory, protective, anti-infective, 
rehabilitative effect was created. It can be used within patients with chronic dermatoses in interrecurrent period. 
Organoleptic characteristics, side effects and skin tolerability of developed dermatic spray for patients with chronic 
dermatoses in interrecurrent period were studied during single-center, double-blind, randomized comparative study. 
Usage of a new spray increases the overall effectiveness of therapy, prolongs clinical remission of the disease, 
improves the quality of patients life, contributes to import substitution within domestic pharmaceutical market. 

Keywords: external remedy, atopic dermatitis, therapy, zinc pyrithione (ZP).

Введение
Атопический дерматит (АтД) – это на-

следственно обусловленное хроническое, 
рецидивирующее воспалительное заболева-
ние кожи, отличающееся широким спек-
тром клинических проявлений, эволютив-
ным возрастным полиморфизмом, постоян-
ным и мучительным симптомом которого 
является зуд кожи. В России, несмотря на 
совершенствование клинико-терапевтиче-
ских подходов, проводимую диспансерную 
и профилактическую работу специалистов, 
одногодичная заболеваемость АтД среди 
детей в 2009 – 2010 гг. достигала 1134,0 – 
1082,0 на 100 тысяч детского населения, а 

среди взрослых составила 96,6 – 87,7 случа-
ев на 100 тысяч взрослого населения, при 
этом доля взрослых пациентов среди всех 
больных АтД составляет 36,7 – 35,1% 
[3,10,13,18,19,22,25]. 

Особенности длительного течения АтД, 
сопровождающегося частыми обострения-
ми, локализацией очагов на открытых 
участках кожного покрова, с выраженным 
зудом и вынужденным ограничениям в об-
разе жизни, приводят к социальной деза-
даптации пациентов, трудностям межлич-
ностного общения и, в отдельных случаях, 
критично снижают качество их жизни 
[10,11,23]. 
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Среди всего многообразия средств на-
ружной терапии наиболее востребованны-
ми, в силу быстроты развития и активности 
противовоспалительного действия, при 
АтД являются кортикостероидные препара-
ты. Однако, бесконтрольное применение 
наружных кортикостероидных средств, 
особенно у детей, требует более строгого 
подхода [6,7,28,29,31,32]. 

Концепция необходимости пролонгиро-
ванной наружной терапии и перманентного 
ухода за кожей у больных АтД, с целью 
длительного сдерживания субклинического 
воспаления и продления состоянии ремис-
сии, в сочетании с риском формирования 
осложнений при длительном использова-
нии как топических глюкокортикостероид-
ных средств (ТГКС), так и топических ин-
гибиторов кальциневрина (ТИК) обуслови-
ли необходимость разработки новых на-
ружных средств для длительного примене-
ния у больных АтД в межрецидивный пери-
од, содержащих противовоспалительные 
действующие вещества, адьювантные ин-
гредиенты для смягчения, увлажнения и 
ожирения кожи [5,8,12,14,15,21,22]. 

В настоящее время разработана методо-
логия альтернативного подхода к наружно-
му лечению АтД, названного «проактивной 
терапией». «Проактивный» подход к на-
ружному лечению предусматривает: интен-
сивную топическую противовоспалитель-
ную терапию в период обострения дермато-
за, продолжающуюся до полного регресса 
высыпаний; последующее долгосрочное 
применение наружного лечения противо-
воспалительными средствами в низкодозо-
вом режиме, как правило, 2 раза в неделю с 
интервалом в 2-3 дня. При этом аппликации 
активного противовоспалительного лекар-
ственного средства назначаются на участки 
кожи, где ранее были высыпания, и одно-
временно на непораженную кожу перма-
нентно используются эмоленты [5,8,14,15]. 
Проведенный контент-анализ материалов 
по использованию в терапии больных дер-
матозами наружных средств в виде спреев 
показал, что в качестве лекарственной фор-
мы спрей в настоящее время активно ис-
пользуются в медицинской практике 
[1,2,4,16,17,20,24,26,27,30]. 

Цель исследования 
Разработать новое наружное средство в 

виде спрея для ухода за кожей больных АтД 
в межрецидивный период для минимизации 
последствий воспалительного процесса с 
функцией восстановления барьерных свойств 
кожи, способствующих увеличению периода 
клинической ремиссии и профилактирую-
щих развитие обострений кожного процесса.

Материалы и методы 
Исследования, проводились в рамках Государ-

ственного задания ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздрава 
России Раздел 2: выполнение прикладных научных 
исследований – «Разработка новых средств топиче-
ской терапии для больных хроническими дерматоза-
ми», утвержденное Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
24.12.2012 г. Номер государственной регистрации 
№ 01201282285 (в ФГАНУ «ЦИТиС» Минобрнауки 
России1).

Информационно-аналитический поиск от-
ечественных и зарубежных публикаций за период 
1990-2012 гг. по разделам: современный подход к 
использованию наружных средств терапии больных 
атопическим дерматитом в межрецидивный период, 
показал, что фармакологические свойства цинк пи-
ритиона (ЦП) и фармакологические свойства моче-
вины в виде эмульсий, кремов и мазей при наруж-
ном применении изучены достаточно. В то же время, 
клинически опыт свидетельствует о частом нежела-
нии пациентов использовать в амбулаторной практи-
ке средства, оставляющие жировые следы на коже, 
пачкающие одежду, ограничивающие возможность 
частого нанесения препаратов на кожу вне дома. В 
этой связи, большую популярность приобрели ле-
чебные и профилактические средства в жидкой фазе- 
растворы, аэрозоли, спреи. Это связано с тем, что 
разработаны высокоэффективные и качественные 
микронасосы, которые создают необходимые пара-
метры подачи веществ. Спрей фактически приходит 
на смену аэрозолям. Основным принципиальным от-
личием спрея является то, что в аэрозоле подача пре-
парата производится за счет избыточного давления, 
а извлечение происходит посредством клапана. При 
этом, создается мелкодисперсная взвесь с размером 
частиц 1-5 мкм с высокой кинетической энергией. 
При использовании спрея подача препарата произ-
водится за счет его механического выдавливания 
поршнем микронасоса, при этом давление во флако-
не близко к атмосферному. Размеры частиц у спрея 
больше, чем у аэрозоля (10-50 мкм), скорость их не-
высока. Лекарства в форме спрея используются для 
местного, наружного, интраназального применения. 
Анализ показал, что среди средств, содержащих в ка-
честве действующего вещества ЦП, наиболее близ-
ким по показаниям является аэрозоль для наружного 
применения Цинокап (содержание ЦП 0,2 %). 

Для разработки нами была избрана лекарствен-
ная форма спрей для наружного применения и пред-
ложен его состав, содержащий ЦП и другие ингреди-
енты, обеспечивающие одновременно: противовос-
палительное, увлажняющее и смягчающее действие 
на кожу больных АтД в межрецидивный период. 
Основными преимуществами лекарственной формы 
спрей являются:

− при диспергировании повышается химическая 
и, следовательно, фармакологическая активность 
лекарственного средства, вследствие этого терапев-
тический эффект можно получить при меньшей дозе 
препарата; 

− небольшой размер частиц обусловливает высо-
кую степень их проникновения в складки, трещины, 

1 Федеральное государственное автономное науч-
ное учреждение «Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной власти» Министер-
ства образования и науки Российской Федерации
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полости и другие труднодоступные места на коже, 
слизистых оболочках и в дыхательных путях; 

− использование лекарственной формы спрей дает 
возможность применять лекарственные вещества в 
случаях, когда нанесение мазей и кремов на кожу за-
труднено;

− нанесение веществ в форме спрея на кожу, сли-
зистые оболочки или ингаляции позволяют умень-
шить побочное действие лекарственных средств, 
которое возникает при их парентеральном введении; 

− лекарственные препараты в форме спрея при-
водят к быстрому терапевтическому эффекту;

− не существует опасности загрязнения лекар-
ственного препарата извне, так как баллон гермети-
чески закрыт; предотвращается высыхание препарата 
и происходит защита гигроскопических вещества от 
дополнительной влаги; 

− обеспечивается точная дозировка при исполь-
зовании дозирующих клапанов; 

− способ применения является удобным и бы-
стрым.

Нами разработан компонентный состав наруж-
ного средства и приготовлено 2 опытных образца 
спрея, содержащего в качестве действующего веще-
ства 0,2 % – ЦП и 1,5 % – мочевину, в составе основы 
– гидратирующие, ожиряющие компоненты. 

Микробиологический анализ эксперименталь-
ных образцов нового наружного средства проводи-
ли с соблюдением правил асептики, для исключения 
вторичного микробного загрязнения. Лабораторные 
испытания качества образцов топического средства 
по микробиологическим показателям безопасности 
для здоровья человека проводились согласно «МУК 
4.2.801-99»2. От каждой партии образцов, подлежа-
щих контролю, брали не менее трех единиц. Резуль-
таты оценивали по каждому образцу отдельно. Про-
смотр посевов осуществлялся ежедневно. Микробио-
логический анализ включал следующие этапы:

- Подготовка проб для определения микробиоло-
гической чистоты. 

- Определение собственной антимикробной ак-
тивности образцов. 

- Контроль образцов изучали стандартизован-
ным методом анализа. При микробиологическом 
контроле образцов использовали стандартизованные 
методы микробиологического посева. Определяли 
следующие группы микроорганизмов: мезофильные 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорга-
низмы; дрожжи, дрожжеподобные и плесневые гри-
бы; бактерии семейства Enterobacteriaceae; бактерии 
вида S.aureus; бактерии вида P. aeruginosa.

- Определение общего количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных бактерий. Ме-
тод основан на выявлении и количественном подсчете 
всех выросших колоний микроорганизмов при культи-
вировании посевов в аэробных условиях при темпера-
туре (30 +/- 1)° С в течение (72 +/- 3) ч в пересчете их 
количества на 1 г (куб. см) исследуемого образца. 

- Определение количества дрожжей, дрожже-
подобных и плесневых грибов по вышеописанной ме-
тодике.

2 «МУК 4.2.801-99. Методы контроля. Биологи-
ческие и микробиологические факторы. Методы ми-
кробиологического контроля парфюмерно-космети-
ческой продукции. Методические указания» (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 
27.12.1999).

- Выявление и идентификация бактерий сем. 
Enterobacteriaceae, грамотрицательных неспорообра-
зующих палочек P. аeruginosa и грамположительных 
кокков S. aureus Метод выявления данных микроор-
ганизмов основан на использовании накопительных и 
селективных питательных сред с дальнейшей иденти-
фикацией выявленных бактерий по биохимическим 
тестам.

Сравнительные клинические испытания орга-
нолептических свойств образцов нового наружного 
средства в сравнении с официнальным средством в 
виде аэрозоля проводились в группе добровольцев 
общей численностью 20 человек в возрасте от 18 до 
30 лет, с отсутствием в анамнезе аллергических за-
болеваний, с клинически здоровой кожей. В рамках 
слепого сравнительного испытания всем выдавались 
флаконы со спреем (2 варианта образцов разного 
компонентного состава), содержащим 0,2 % ЦП. Все 
флаконы имели только идентификационный номер. 
Критериями оценки служили цвет, запах, текстура, 
консистенция, распределение и впитывание в кожу, 
которые оценивались испытуемыми по возрастанию 
позитивности показателя от 0 до 5 баллов.

Для исследования характеристик кожи, побоч-
ных действий и переносимости нового наружного 
средства и средства сравнения была использована 
оригинальная «Анкета участника клинического ис-
следования нового средства для больных АтД», 
предусматривающая оценку характеристик кожи и 
выраженности возможных побочных явлений при ис-
пользовании нового наружного средства, всего по 12 
признакам с использованием визуально-аналоговых 
шкал (ВАШ) от 0 до 10 баллов.

Для определения значимости различий полу-
ченных параметров в исследуемой и в контрольной 
группах использовали параметрические и непараме-
трические методы статистического анализа на осно-
ве использования методов доказательной медицины. 
Различия считались достоверными, если уровень зна-
чимости не превышал 0,05.

Для оценки эффективности, переносимости и 
безопасности нового наружного средства в виде 
спрея, содержащего ЦП в концентрации 0,2%, про-
ведено одноцентровое, двойное слепое компара-
тор-плацебо контролируемое исследование в пара-
лельных группах у взрослых больных АтД легкого 
и среднетяжелого течения в межрецидивный пе-
риод. Протокол исследования одобрен Локальным 
этическим комитетом при ФГБУ «УрНИИДВиИ» 
Минздрава России (протокол заседания ЛЭК № 6 от 
26.12.2012 г. для продолжения исследования прото-
кол № 2 от 14 февраля 2013 г). 

Для объективизации оценки эффективности 
терапии используется стандартизованный индекс 
SCORAD (баллы), исчисляемый врачом на каждом из 
визитов, начиная со 2 визита вычисляется по степени 
регресса показателя SCORAD (доля регресса показа-
теля (в %) по отношению к таковому до лечения). 

Для оценки влияния болезни (АтД) на качество 
жизни пациентов использовался дерматологический 
индекс качества жизни (ДИКЖ) – стандартизован-
ный вопросник, заполняемый пациентом на каждом 
из визитов, начиная со 2 визита вычислялась степень 
регресса ДИКЖ, % регресса показателя по отноше-
нию к таковому до лечения (Кочергин Н.Г., 1998). 
Индивидуальная регистрационная карта клиническо-
го исследования (ИРК) заполнялась врачом-исследо-
вателем на каждом из визитов.
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Критерии включения: возраст от 18 лет; установ-
ленный диагноз АтД легкой и средней степени тяже-
сти с поражением не более 30% от площади тела, не 
экссудативная форма, отсутствие вторичных инфек-
ционных осложнений; диагноз АтД в стадии непол-
ной ремиссии; значение стандартизованного индекс 
SCORAD до начала лечения не более 20 баллов; чет-
кое соблюдение протокола исследования и графика 
визитов.

Критерии исключения: применение топических 
стероидов или системных глюкокортикостероидов, 
иммуносупрессантов, препаратов антибактериальной 
терапии, физио- и фототерапии как минимум за 30 
дней до включения пациента в исследование и начала 
терапии; наличие инфекционных осложнений (пи-
огенных, вирусных, грибковых) как минимум за 30 
дней до включения пациента в исследование и начала 
терапии; участие в другом клиническом исследова-
нии в течение 30 предшествующих дней и одновре-
менное участие в другом клиническом исследовании; 
наличие противопоказаний к поименованным в про-
токоле исследования наружным средствам; гиперчув-
ствительность к активным субстанциям и ингредиен-
там основы поименованных в протоколе препаратов; 
неготовность пациента следовать рекомендациям ис-
следователя.

Результаты и обсуждение
На основании анализа результатов на-

учно-информационного поиска разработан 
компонентный состав и изготовлены два 
варианта опытных образцов спрея, содер-
жащего в качестве действующего вещества 
0,2 % ЦП и мочевину 1,5 %, в составе осно-
вы – гидратирующие, ожиряющие компо-
ненты: топическое средство №1 – Спрей-1 
(В-32) и топическое средство № 2 – Спрей-2 
(В-33), по 5 проб каждого тестируемого об-
разца. 

При клиническом испытании, для срав-
нения органолептических свойств образцов 

спрея, добровольцам (n=20) выдавались 
флаконы со спреем, на которых был напи-
сан идентификационный номер. Критерия-
ми оценки образца служили цвет, запах, 
текстура, консистенция, распределение и 
впитывание в кожу, оцениваемые испытуе-
мыми по возрастанию позитивности пока-
зателя от 0 до 5 баллов. В качестве контроля 
использовали образец официнального аэро-
золя Цинокап, результаты приведены в та-
блице 1. 

Оба образца спрея (В-32 и В-33) при те-
стировании показали высокие значения 
комфортности нанесения, однако один из 
образцов (В-33), продемонстрировал наи-
лучшую бальную оценку органолептиче-
ских свойств (29,8 из 30 максимально воз-
можных баллов), оптимально подходит для 
сухой и чувствительной кожи. Установле-
но, что преимущества образца (В-33) дости-
гается за счет соблюдения баланса содержа-
ния действующего ингредиента (ЦП) и на-
личия в спрее значимого количества увлаж-
няющих и ожиряющих кожу ингредиентов 
(эмолиентов).

В лаборатории ОАО Концерн «Калина» 
проведены испытания физико-химических 
свойств нового наружного средства (спрей) 
в соответствии с СанПиН 1.2.681-973, ре-
зультаты представлены в таблице 2 и 3. 

3 СанПиН 1.2.681-97 Гигиена, токсикология, са-
нитария. Гигиенические требования к производству и 
безопасности парфюмерно-косметической продук-
ции (утв. Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ Г.Г.Онищенко от 20 ноября 
1997 г. № 26, с изм., внесенными Постановлениями 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
08.02.2001 № 3, от 11.01.2002 № 3, от 11.06.2002 № 
20, от 10.12.2002 № 46).

Таблица 1
Результаты сравнительной оценки добровольцами органолептических показателей 

экспериментальных образцов и официнального препарата*

Органолептические
показатели

Исследуемые наружные лекарственные средства, оценка в баллах

Экспериментальные образцы Официнальный 
препарат

Спрей-1 (В-32) Спрей-2 (В-33) Аэрозоль
Цвет 5,0* 5,0* 5,0
Запах 4,2±0,3 5,0* 2,0
Комфортность нанесения 4,4±0,5 5,0* 4,0±0,8
Распределение 4,4±0,5 4,8±0,3* 4,6±0,5
Впитывание в кожу 4,5±0,7 5,0* 4,6±0,3
Последействие 
(состояние кожи) через 30’ 4,9±0,7 5,0* 2,8±0,8

Итого из max 30,0 27,3±0,6 29,8±0,3** 23,0±0,7

Примечание: * – максимально положительная оценка 5 баллов; ** – р<0,05 при сравнении образцов
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Таблица 2
Физико-химические показатели 

нового наружного средства (спрей)

Наименование 
показателя

Характеристика 
и норма

Внешний вид Однородная жидкость, 
не содержащая посто-
ронних примесей

Цвет Прозрачный
Запах Свойственный запаху 

данного изделия
Массовая доля воды 
и летучих веществ, %

5,0-98,0

Водородный 
показатель рН

5,0-9,0

Коллоидная 
стабильность

Стабилен

Термостабильность Стабилен
Массовая доля цинка 
пиритиона, % масс.

Не более 0,2

Массовая доля суммы 
тяжелых металлов, % 
(мг/кг), не более

0,0020 (20,0)

Результаты тестирования показали пол-
ное соответствие разработанной лекарствен-
ной формы с указанным СанПиН 1.2.681-97 
и поименованными ГОСТами по физико-хи-
мическим показателям и содержанию ток-
сичных элементов и радионуклидов. 

Таблица 3
Содержание токсичных элементов 

и радионуклидов
Наименование 
показателя

Допустимые уровни, 
мг/кг, не более

Токсичные элементы:
Свинец Отсутствие (ГОСТ 26932-86)
Мышьяк Отсутствие (ГОСТ 26930-86)
Ртуть Отсутствие (ГОСТ 26927-86)

Проведены сравнительные микробио-
логические исследования образцов нового 
оригинального средства спрея ЦП согласно 
«МУК 4.2.801-99», исследованы: топиче-
ское средство №1 – Спрей ЦП 0,2 % (В-32) 
и топическое средство № 2 – Спрей ЦП 
0,2% (В-33), по 5 проб из каждого тестируе-
мого образца. Результаты исследования 2-х 
рецептур топического средства с ПЦ мето-
дом серийных разведений в жидкой пита-
тельной среде представлены в таблице 4. 

Для исключения ложного помутнения, 
вызываемого добавлением пробы исследуе-
мого образца, препятствующее учету ре-
зультатов, из всех пробирок делали пересев 
петлей на плотные питательные среды (кро-
вяной агар и агар Сабуро). Инкубированные 
посевы просматривая ежедневно. Результа-
ты микробиологического исследования ре-
цептур топического средства с ЦП, методом 
секторальных посевов на плотной питатель-
ной среде, представлены в таблице 5. 

Таблица 4
Микробиологическое исследование рецептур топического средства (спрей) 

методом серийных разведений в жидкой питательной среде

Тест-штамм Спрей 1 В-32
(пробы 1-5)

Спрей 2 В-33
(пробы 1-5) Контроль

1. E. coli +/+ +/+ +
2. S. aureus -/- -/- +
3. P. aeruginosa +/+ +/+ +
4. B. subtilis +/+ +/+ +
5. C. albicans +/+ +/+ +

Примечание: (-) – отсутствие роста микроорганизмов; (+) – наличие роста микроорганизмов

Таблица 5
Микробиологическое исследование рецептур нового наружного средства 

методом секторальных посевов на плотной питательной среде

Тест-штамм Спрей 1 В-32
(пробы 1-5)

Спрей 2 В-33
(пробы 1-5) Контроль

1. E. coli +/+ +/+ +
2. S. aureus -/- -/- +
3. P. aeruginosa +/+ +/+ +
4. B. subtilis +/+ +/+ +
5. C. albicans +/+ +/+ +

Примечание: (-) – отсутствие роста микроорганизмов; (+) – наличие роста микроорганизмов 
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В соответствии с данными таблицы 5, 
оба варианта топического средства, содер-
жащего цинк пиритион, обладают антими-
кробным действием в отношении S. aureus в 
разведении 1:10 и титре микроорганизма 103 

КОЕ/мл. Рост других представленных тест-
штаммов данное средство не подавляет. 

Для определения общего количества 
мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных бактерий ежедневно просма-
тривали посевы. Результаты оценивались 
по каждому образцу отдельно, результаты 
представлены в таблице 6. 

Таблица 6
Общее количество мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэробных бактерий 

в исследуемых образцах 
нового наружного средства

№/п
Образец 

топического 
средства

Количество 
мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробых 

микроорганизмов 
МАФАНМ

1. Спрей цинк-
пиритиона 
0,2% В-32 
(пробы 1-5)

Менее 1,0х10¹ КОЕ/мл

2. Спрей цинк-
пиритиона 
0,2% В-33 
(пробы 1-5)

Менее 1,0х10¹ КОЕ/мл

Следуя данным таблицы 6, в обоих об-
разцах нового лекарственного средства об-
щее количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробых микроорганиз-
мов количество МАФАНМ было мини-
мальным. В отношении других тест-
штаммов E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis, C. 
albicans) и при определении количества 
дрожжей или плесневых грибов, не получе-
но отрицательных результатов. Таким обра-
зом, проведенные микробиологические ис-
следования наружного средства в виде 
спрея показали, что оба варианта топиче-
ского средства в виде спрея с ЦП (В-32 и 
В-33), содержащие 0,2 % ЦП во всех пробах 
обладают антимикробным действием (бак-
терицидным) в отношении S. aureus в раз-
ведении 1:10 при титре микроорганизма 103 

КОЕ/мл. В отношении других тест-штаммов 
(E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis, C. albicans) 
данное топическое средство антимикроб-
ным действием не обладает. Микробиоло-
гические показатели безопасности данного 
топического средства соответствует тре-
бованиям СанПиН 1.2.631-97.

Учитывая, что образец В-33, продемон-
стрировал наилучшую бальную оценку орга-
нолептических свойств (29,8 из 30 макси-

мально возможных баллов), и оптимально 
подходит для сухой и чувствительной кожи, 
что достигается за счет соблюдения баланса 
содержания действующих ингредиентов (ЦП 
и мочевина) и наличия в спрее значимого ко-
личества увлажняющих и ожиряющих ин-
гредиентов (эмолентов), именно данный об-
разец был подвергнут клинической оценке.

Для клинической оценки результативно-
сти применения нового наружного средства 
(по Общероссийскому классификатору про-
дукции – косметическое средство особого 
назначения; код ОКП 915810) применяли 
для лечения больных АтД легкой степени 
(n=13), при этом стандартизованный индекс 
тяжести заболевания SCORAD до начала ле-
чения составил 7,4±1,8 балла. Группу срав-
нения составили больные (n=13) АтД легкой 
степени, до начала терапии среднегрупповой 
индекс SCORAD был 7,7±1,3 балла, то есть 
статистически не отличался от показателя 
основной группы (р>0,05). Возрастно-поло-
вые, клинические показатели групп были со-
поставимы. Исследуемое средство (спрей 
ЦП 0,2 %) выдавалось пациентам в пласти-
ковых флаконах с дозатором без идентифи-
кационных надписей, средство сравнения – 
во флаконах без маркировки. Наружное 
средство в виде спрея или аэрозоля исполь-
зовали на участки типичной локализации 
АтД, наносили 2 раза в сутки.

После окончания 4-х недельного курса 
терапии в обеих группах была проведена 
оценка остаточных симптомов АтД лечащим 
врачом и изучено субъективное отношение 
пациентов к проведенному наружному лече-
нию (факторы комплаентности терапии). 
Учитывалась выраженность указанных сим-
птомов более (менее) 5 баллов по шкале 
ВАШ, исчислялась доля пациентов с выра-
женностью симптомов. Оценка характери-
стик кожи, побочных действий и переноси-
мости при использовании нового наружного 
средства и аэрозоля – компаратора приведе-
ны в таблице 7. 

Проведенные сравнительные исследова-
ния выявили значимые преимущества разра-
ботанного нового наружного средства в виде 
спрея перед лекарственной формой в виде 
аэрозоля и показали, что у больных АтД при 
использовании спрея в четыре раза реже, 
чем при лечении аэрозолем фиксировалось 
чувство стягивания кожи; и в три раза реже 
– сухость и шелушение кожи. Новое сред-
ство – спрей не приводило к возникновению 
покраснения и отечности кожи, тогда как аэ-
розоль вызывал указанные явления у 15,4% и 
7,7 % больных соответственно.

По оценке пациентов применение нового 
наружного средства в виде спрея не вызыва-
ло дискомфорта, тогда как средство сравне-
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ния вызывало такое состояние у 23,1 % боль-
ных. Новое наружное средство в виде спрея 
характеризовалось отличной и хорошей пе-
реносимостью (92,3 %), высокой удовлетво-
ренностью от использования препарата и 
общей удовлетворенности пациента свой-
ствами кожи после лечения (100,0 %).

По результатам проведенных исследо-
ваний была оформлена заявка № 2013108654 
на изобретение «Средство наружной тера-
пии для больных атопическим дермати-
том», приоритет от 26.02.2013г.

Выводы 
1. Проведенный контент-анализ матери-

алов по наружному лечению больных АтД 
убедительно свидетельствует о необходи-
мости пролонгированной терапии пациен-
тов после регресса основных клинических 
проявлений, в межрецидивный период, что 
обосновано присутствием остаточного, 
субклинического воспаления в типичных 
местах локализации высыпаний и в видимо 
здоровой коже больных АтД. Предвари-
тельная рабочая гипотеза о возможности 
создания для больных АтД наружного сред-
ства для применения в межрецидивный пе-
риод, сочетающего в себе противовоспали-
тельные, кератолитические, гидратирую-
щие, ожиряющие компоненты, реализована 
в разработке экспериментальных компози-
ций в лекарственной форме спрея. Все ин-
гредиенты, составляющие композицию 
спрея, разрешены к наружному примене-
нию в установленном порядке. 

2. Стандартные испытания нового на-
ружного средства в виде спрея для ухода за 
кожей больных АтД установили соответ-
ствие образца СанПиН 1.2.631-97 и необхо-

димым ГОСТам по физико-химическим по-
казателям и содержанию токсичных элемен-
тов и радионуклидов. Установлено, что на-
личия в новом наружном средстве дрожжей, 
дрожжеподобных и плесневых грибов – не 
обнаружено; бактерий сем. Enterobacteriaceae 
– не обнаружено; бактерии Pseudomonas 
aeruginosa и Staphylococcus aureus – отсут-
ствуют. Сравнительные микробиологиче-
ские исследования, проведенные в соответ-
ствии с МУК 4.2.801-99, установили, что 
новое наружное средство для ухода за ко-
жей больных АтД по микробиологическим 
показателям безопасности соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.681-97. 

3. Клиническая оценка нового средства 
выявила значимое превосходство нового 
наружного средства в виде спрея в сравне-
нии с официнальным аэрозолем-компарато-
ром, содержащего цинк пиритион в анало-
гичной концентрации 0,2%. При этом, у 
больных АтД в 4,0 раза реже, чем при об-
работке аэрозолем фиксировалось чувство 
стягивания кожи; в 3,0 раза реже – сухость 
и шелушение кожи; новое средство не при-
водило к возникновению покраснения и от-
ечности кожи, тогда как средство сравнения 
вызывало указанные явления у 15,4% и 
7,7% больных соответственно. 

4. Сравнительная ослепленная оценка 
добровольцами применения нового сред-
ства в виде спрея у больных АтД не имела 
дискомфорта, тогда как у применяющих 
средство сравнения данное состояние за-
фиксировано у 23,1 % больных. Новое сред-
ство характеризовалось отличной и хорошей 
переносимостью (92,3 %), высокой удовлет-
воренностью от использования препарата и 
общей удовлетворенности пациента свой-

Таблица 7
Сравнительная оценка переносимости и побочных действий 

нового наружного средства спрей и аэрозоля

Признаки Удельный вес больных
Спрей N=13 Аэрозоль N=13

П
о 
оц
ен
ке

 в
ра
ча

Сухость 7,7% 23,1 %
Чувство стягивания кожи 7,7% 30,8 %
Зуд - 7,7 %
Жжение кожи - 15,4 %
Покраснение кожи - 15,4 %
Отечность кожи - 7,7 %
Шелушение кожи 7,7% 23,1 %
Появление мелких пустул - -

П
о 
оц
ен
ке

 
па
ци
ен
та

Общий дискомфорт - 23,1 %
Переносимость препарата отличная, хорошая 92,3% 69,2 %
Удовлетворенность от использования препарата 100,0% 73,3 %
Общая удовлетворенность пациента свойствами 
кожи после лечения 100,0% 69,2 %
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ствами кожи после лечения (100,0 %). Наи-
лучшую бальную оценку органолептических 
свойств добровольцами продемонстрирова-
на спреем (5 баллов), что достигается за счет 
оптимального баланса содержания основ-
ных ингредиентов и наличия в эксперимен-
тальном образце значимого количества ув-
лажняющих и ожиряющих средств.
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УДК 616.65-002-055.1:577.121
РОЛЬ АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Лутов Ю.В., Новикова Е.Г., Селятицкая В.Г.

ФГБУ «Научный центр клинической и экспериментальной медицины» 
Сибирского отделения РАМН, Новосибирск, e-mail: ccem@soramn.ru

Выявлена прямая и не зависящая от возраста взаимосвязь между наличием хронического простатита и 
абдоминального ожирения у мужчин. Наличие доброкачественной гиперплазии предстательной железы у 
мужчин старшей возрастной группы, напротив, не связано с абдоминальным ожирением. У мужчин с абдо-
минальным ожирением вне зависимости от возраста тяжесть расстройств мочеиспускания была больше, а 
качество жизни, связанное с расстройствами мочеиспускания, хуже, чем у мужчин без абдоминального ожи-
рения. У молодых мужчин выявлена прямая зависимость уровня простатического специфического антигена 
в крови от наличия абдоминального ожирения. 

Ключевые слова: абдоминальное ожирение, хронический простатит, доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы/

THE ROLE OF ABDOMINAL OBESITY IN THE DEVELOPMENT 
OF PROSTATE DISEASES

Lutov Yu.V., Novikova E.G., Selyatitskaya V.G.
Scientifi c Centre of Clinical and Experimental Medicine of Siberian Branch RAMS, 

Novosibirsk, e-mail: ccem@soramn.ru

A direct and age-independent relationship between the presence of chronic prostatitis and abdominal obesity in 
men was revealed. However, the occurrence of benign prostatic hyperplasia in men of the older age group did not 
depend on the presence of abdominal obesity. The severity of dysuria was higher in men with abdominal obesity 
irrespective of the age, and the quality of life associated with dysuria was worse than in men without abdominal 
obesity. A direct dependence of the level of prostate-specifi c antigen in blood on the presence of abdominal obesity 
was revealed for men of the fi rst mature age. 

Keywords: abdominal obesity, chronic prostatitis, benign prostatic hyperplasia.

Введение
Ожирение – это сложный комплекс гор-

монально-метаболических нарушений, ко-
торые тесно ассоциированы с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы и сахар-
ным диабетом 2 типа [3, 8]. В последние 
годы в связи с широким распространением 
ожирения возрастает интерес к вопросу о 
его связи с андрологическим статусом и па-
тологией мочеполовой системы у мужчин 
[6]. Выявлена ассоциация абдоминального 
ожирения (АО) с низким уровнем тестосте-
рона в сыворотке крови у мужчин и более 
высокой частотой встречаемости наруше-
ний половой функции. Так, эректильная 
дисфункция встречается более чем у поло-
вины мужчин с ожирением [1]. Ожирение и 
дислипидемии прямо сопряжены со стади-
ей и степенью злокачественности рака про-
статы, а также с более высокой смертно-
стью от этого заболевания [7]. В то же вре-
мя о влиянии ожирения на развитие и кли-
ническое течение таких заболеваний про-
статы, как хронический простатит (ХП) и 
доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ), в возрастном 
аспекте в научно-медицинской литературе 
имеются лишь отдельные упоминания. 

Цель исследования: изучить взаимос-
вязь абдоминального ожирения с особенно-
стями развития и клинического течения ХП 
и ДГПЖ у мужчин разных периодов зрело-
го возраста. 

Материалы и методы исследования
Обследовали мужчин в возрасте от 22 до 60 лет. 

Набор мужчин для исследования проводили в про-
цессе амбулаторного приема в медицинском центре 
репродуктивной эндокринологии, урологическом 
отделении стационара, а также при обследовании 
мужчин, проходивших медицинскую комиссию на 
профессиональную пригодность по приказам МЗ РФ 
№90 и №60Ц. Обследование проводили с соблюде-
нием «Этических принципов проведения научных 
медицинских исследований с участием человека» и 
в соответствии с «Правилами клинической практики 
в Российской Федерации»; все обследованные муж-
чины дали информированное согласие на участие в 
исследовании. Наряду со стандартными клинико-ла-
бораторными методами диагностики у всех пациен-
тов измеряли длину тела (м), массу тела (кг), окруж-
ность талии (ОТ, см), рассчитывали индекс массы 
тела (ИМТ, кг/м2); при ИМТ>25 кг/м2 фиксировали 
избыточную массу тела или ожирение; при ОТ>102 см, 
в соответствии с критериями американских экспер-
тов Национальной образовательной программы по 
холестерину (NCEP ATP III) [5], регистрировали АО. 
Проводили пальцевое ректальное и трансректальное 
ультразвуковое исследования (ТРУЗИ) предстатель-
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ной железы (ПЖ) с определением объемов простаты 
и остаточной мочи в мочевом пузыре; в сыворотке 
крови измеряли содержание простатического спец-
ифического антигена (ПСА). В сыворотке крови 
определяли содержание холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХС ЛПВП), общего холестерина 
(ОХС), триглицеридов (ТГ) по стандартным методи-
кам на биохимическом анализаторе Hitachi 912 с ис-
пользованием наборов фирмы Rochе (Швейцария). 
Для оценки качества мочеиспускания и связанного с 
ним качества жизни проводили анкетирование паци-
ентов по шкалам IPSS и QOL (международная систе-
ма суммарной оценки симптомов при заболеваниях 
предстательной железы). 

Всех обследованных мужчин разделили на две 
возрастные группы в соответствии с возрастной пе-
риодизацией онтогенеза [2]. Группу 1 составили муж-
чины в возрасте 22-35 лет (n=58), группу 2 - мужчины 
в возрасте 36-60 лет (n=108).

Статистическую обработку результатов прово-
дили с использованием программы «Statistica 6,0» 
(StatSoft, США). Абсолютные значения исследован-
ных показателей представлены в виде средних вели-
чин и их стандартной ошибки (М±m); частоты встре-
чаемости анализируемых признаков представлены 
в процентах с оценкой стандартной ошибки доли 
(%±sp). Для сравнительного анализа абсолютных зна-
чений признаков использовали критерий Манна-Уит-
ни, при сравнении частотных характеристик приме-
няли критерий χ2 с поправкой Йейтса. Достоверными 
межгрупповые различия признавали при 5% уровне 
значимости (р < 0,05). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Хронический простатит выявлен со сход-
ной частотой в обеих возрастных группах 
мужчин – 69,0±6,1% в группе 1 и 71,3±4,1% 
в группе 2. Столь высокий процент встречае-
мости ХП обусловлен тем, что группа обсле-
дованных мужчин состояла из пациентов с 
урологической патологией, пришедших на 
прием к врачу-специалисту данного профи-
ля. Средний объём простаты у мужчин в 
группах 1 и 2 составил 19,92±0,72 см3 и 
38,40±1,48 см3, соответственно (р<0,0001), 
при этом повышенный относительно норма-
тивных величин объем предстательной же-
лезы почти в 3 раза чаще был обнаружен у 
мужчин из группы 2 по сравнению с группой 
1 (58,2±4,5% и 20,3±5,2% соответственно, 
р<0,0001), что вполне закономерно, посколь-
ку развитие ДГПЖ прямо пропорционально 
связано с возрастом мужчин. Возрастное по-
вышение было также отмечено для уровня 
ПСА и объема остаточной мочи; величины 
этих показателей в группах 2 и 1 составили 
1,65±0,17 нг/мл и 0,96±0,10 нг/мл, p=0,0107; 
31,43±4,58 мл и 4,63±1,88 мл, p<0,0001, соот-
ветственно. 

У мужчин группы 2 достоверно боль-
шими оказались средние величины ИМТ 
(28,78±0,36 кг/м2) и ОТ (94,03±1,18 см) по 
сравнению с соответствующими показате-

лями в группе 1 (26,31±0,62 кг/м2, р<0,0001 
и 88,22±1,84 см, р=0,0023). При этом досто-
верных различий в частоте встречаемости 
АО в сравниваемых группах не выявлено: 
24,8±3,9% в группе 2 и 20,0±5,0% в группе 
1 (p=0,5869). В обеих группах АО сопрово-
ждалось специфическими сдвигами в ли-
пидном обмене. Так, содержание ОХС в сы-
воротке крови мужчин с АО в группе 2 со-
ставило 6,28±0,26 мМ, а без АО - 5,31±0,11 
мМ (p<0,0001); в группе 1 величины этих 
показателей были 6,54±0,31 и 4,38±0,11 мМ 
(p<0,0001), соответственно. Содержание ТГ 
в сыворотке крови мужчин с АО в группе 2 
составило 3,49±0,6 мМ, а без АО - 1,86±0,4 
мМ (p=0,0018); в группе 1 величины этих 
показателей были 2,04±0,33 и 1,28±0,08 мМ 
(p=0,0382), соответственно. Содержание 
ХС ЛПВП, напротив, было ниже у мужчин 
с АО. Так, содержание ХС ЛПВП в сыво-
ротке крови мужчин с АО в группе 2 соста-
вило 0,85±0,05 мМ, а без АО - 1,11±0,3 мМ 
(p<0,0001); в группе 1 величины этих пока-
зателей были 1,01±0,12 мМ и 1,35±0,06 мМ 
(p=0,0146), соответственно. Описанные мета-
болические особенности могут быть обуслов-
лены инсулинорезистентностью, характер-
ным проявлением которой является АО [5].

В обеих группах АО сопровождалось 
более высокой частотой ХП. Так, в группе 1 
ХП выявлен у 90±9,5% мужчин с АО и у 
64±7,0% мужчин без АО (р=0,097). В груп-
пе 2 ХП установлен у 93,1±4,7% мужчин с 
АО и у 63,7±5,0% мужчин без АО (р=0,003). 
Но частота ДГПЖ у мужчин в группе 2 не 
зависела от наличия АО; она была верифи-
цирована у 53,6±9,4% пациентов с АО и у 
58,7±5,1% пациентов без АО.

Результаты, представленные в таблице 
1, демонстрируют различия в частоте встре-
чаемости симптомов заболеваний ПЖ раз-
ных степеней тяжести в зависимости от воз-
раста и наличия АО. Лёгкую степень досто-
верно чаще регистрировали у мужчин пер-
вого периода зрелого возраста, в то время 
как среднюю степень – у мужчин второго 
периода зрелого возраста, причём эти раз-
личия обнаружены как у пациентов с АО, 
так и без него. При анкетировании с помо-
щью опросника IPSS-QOL установлено, что 
у мужчин с АО в обеих сравниваемых груп-
пах умеренная степень тяжести симптомов 
заболеваний ПЖ встречалась чаще, чем у 
мужчин без АО, а легкая степень, напротив, 
чаще имела место у пациентов без АО. Ка-
чество жизни в связи с имеющимися рас-
стройствами мочеиспускания мужчины с 
АО оценили хуже, чем мужчины без АО, но 
в группе 1 это различие было более чем 
трёхкратным, в то время как в группе 2 оно 
составило около 20% (см. табл. 1). Мужчи-
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ны из группы 2 оценили качество жизни зна-
чимо хуже мужчин из группы 1: при наличии 
АО различие составило менее 1,7 раза, без 
АО – более 4 раз. 

Отсутствие зависимости частоты ХП у 
мужчин от возраста, выявленное в нашем 
исследовании, может быть связано с тем, 
что в большинстве случаев это заболевание 
формируется в первом периоде зрелого воз-
раста и «переходит» вместе с мужчиной в 
следующий возрастной период, в течение 
которого тяжесть клинических проявлений, 
сложность, комплексность урологической 
патологии нередко нарастают. В нашей ра-
боте этот тезис подтверждают данные анке-
тирования по шкале IPSS (более высокая 
степень тяжести симптомов заболеваний 
ПЖ у пациентов из старшей возрастной 
группы), а также больший средний объём 
предстательной железы и больший остаточ-
ный объём мочи в мочевом пузыре, обу-
словленные, чаще всего, развитием у муж-
чин второго зрелого периода ДГПЖ.

Из таблицы 2 видно, что у мужчин груп-
пы 1 с АО средний уровень ПСА был почти 
в 1,5 раза выше, чем у мужчин без АО, в то 
время как в группе 2 такой закономерности 
не обнаружено. В этой связи классическое 
возрастное нарастание содержания ПСА в 
крови выявлено только у пациентов без АО 
(в 2 раза). У мужчин с АО в обеих возраст-

ных группах средний объем предстатель-
ной железы был больше, чем у мужчин без 
ожирения, но в группе 1 это различие оказа-
лось достоверным, в то время как в группе 2 
оно носило характер тенденции. У мужчин 
группы 2 величина этого показателя была 
выше, чем у мужчин группы 1, вне зависи-
мости от наличия АО. Какой-либо взаимос-
вязи между наличием АО и объёмом оста-
точной мочи в мочевом пузыре в обеих 
группах не выявлено. 

Полученные нами результаты о более 
высокой частоте встречаемости ХП, более 
выраженной клинической симптоматике 
расстройств ПЖ в обеих возрастных груп-
пах у мужчин с АО по сравнению с мужчи-
нами без АО связаны, вероятно, с известны-
ми провоспалительными эффектами инсу-
линорезистентности, являющейся патоге-
нетической основой АО [9]. В работе [4] 
показано, что у мужчин 47-74 лет существу-
ет прямая взаимосвязь между ИМТ и объё-
мом простаты, а также обратная связь ИМТ 
с уровнем ПСА в крови. Наши результаты, 
касающиеся ассоциации АО и объёма про-
статы, созвучны сведениям из работы [4], 
однако в отношении ПСА они отличаются 
от литературных. Как известно, ПСА явля-
ется специфическим маркёром таких забо-
леваний, как рак ПЖ и ДГПЖ. Однако в по-
следнее время получены сведения о том, 

Таблица 1
Суммарная оценка симптомов заболеваний предстательной железы 

по шкалам IPSS и QOL у мужчин разных возрастных групп 
в зависимости от наличия абдоминального ожирения

Показатели

Группа 1 (n=58) Группа 2 (n=108)

Рc АО
(n=11)

без АО
(n=47)

c АО
(n=24)

без АО
(n=84)

1 2 3 4

Средняя балльная оценка 
тяжести расстройств 
мочеиспускания (IPSS)

4,18±1,84 0,89±0,36 12,42±1,06 8,92±0,70
1-2=0,0881 
1-3=0,0011 
3-4=0,0162
2-4<0,0001

Лёгкая степень выраженности 
симптомов (%) 72,7±13,4 93,6±3,6 16,7±7,6 42,9±5,4

1-2=0,0453 
1-3=0,0027 
3-4=0,0210
2-4<0,0001

Умеренная степень 
выраженности симптомов (%) 27,3±13,4 6,4±3,6 83,3±7,6 53,6±5,4

1-2=0,0453 
1-3=0,0280
3-4=0,0089
2-4<0,0001

Тяжёлая степень выраженности 
симптомов (%) 0 0 0 3,6±2,0

Средняя балльная оценка 
связанного с мочеиспусканием 
качества жизни (QOL)

2,55±0,68 0,81±0,20 4,29±0,34 3,42±0,20
1-2=0,0037
1-3=0,0410
3-4=0,0358
2-4<0,0001
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что величина этого показателя может слу-
жить индикатором активности воспаления 
при ХП. Вероятно, у мужчин группы 1 уро-
вень ПСА отражает, в первую очередь, 
именно активность воспалительного про-
цесса при ХП, и поэтому прямая зависи-
мость его величины от наличия АО законо-
мерна. У мужчин второго периода зрелого 
возраста уровень ПСА связан не столько с 
ХП, сколько с развитием опухолевых забо-
леваний ПЖ, в патогенезе которых преоб-
ладают иные, характерные для пожилого 
возраста, гормонально-метаболические и 
иммунологические нарушения. Интерес-
ным в этой связи представляется получен-
ный нами факт отсутствия возрастных раз-
личий по содержанию ПСА в крови у муж-
чин групп 1 и 2 с АО. Вероятно, наличие 
АО и инсулинорезистентности в опреде-
ленной степени нивелирует специфические 
возрастные патогенетические механизмы 
урологической патологии, которые явно 
преобладают у пациентов без АО.

Поскольку качество жизни, связанное с 
имеющимися расстройствами мочеиспу-
скания, оцениваемое по шкале IPSS, на-
прямую зависит от наличия, тяжести и 
сложности урологической патологии, 
наши результаты по этому аспекту пред-
ставляются вполне закономерными. С од-
ной стороны, с увеличением возраста на-
растает длительность и, нередко, тяжесть 
заболеваний, развиваются различные ос-
ложнения, присоединяются новые заболе-
вания андрологической сферы, поэтому за-
кономерно, что респонденты из старшей 
возрастной группы оценили качество сво-
ей жизни существенно хуже, чем респон-

денты из младшей группы, вне зависимо-
сти от наличия АО. С другой стороны, бо-
лее негативная оценка качества жизни 
мужчинами с АО, по всей вероятности, об-
условлена большей частотой встречаемо-
сти ХП и степенью выраженности его кли-
нических проявлений у них по сравнению 
с мужчинами без АО.

Заключение
Полученные результаты свидетельству-

ют о негативной роли АО в развитии и утя-
желении ХП, причем эта взаимосвязь более 
значима у молодых мужчин первого перио-
да зрелого возраста, что важно учитывать 
при выборе тактики лечения данной группы 
пациентов. Представленные выше резуль-
таты особенно актуальны в современных 
условиях, когда в большинстве экономиче-
ски развитых стран наблюдается эпидемия 
ожирения и тесно ассоциированных с ним, 
особенно с его абдоминальным вариантом, 
сердечно-сосудистых заболеваний и сахар-
ного диабета 2 типа, объединённых единым 
патогенетическим механизмом – инсулино-
резистентностью. Возможно, что коррек-
ция ожирения и инсуинорезистентности 
может оказаться весьма эффективным под-
ходом к профилактике и лечению заболева-
ний предстательной железы у молодых 
мужчин.
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УДК 616.832-004.2(714)
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В МИРЕ 

(обзорная статья)
Пажигова З.Б., Карпов С.М., Шевченко П.П., Бурнусус Н.И.

ГОУ ВПО «Ставропольский Государственный медицинский университет 
Минздравсоцразвития России», Ставрополь, e-mail: karpov25@rambler.ru

Проведен анализ распространенности рассеянным склерозом в мире. Было отмечено, что заболевае-
мость рассеянным склерозом наиболее высоко распространено среди белого населения земного шара, осо-
бенно в областях, где проживают выходцы из северной и центральной Европы, а также Скандинавии. За 
реальное повышения заболеваемости рассеянным склерозом говорит факт увеличения количества больных 
среди представителей этнических малых групп населения, которые до этого считались не вовлеченные в 
данное заболевание. Среди славянского населения, проживающих в республиках Кавказа и Средней Азии 
распространённость рассеянным склерозом оказалась значительно ниже, чем в Европейской части России, 
но выше, чем у основного населения этих областей. Результаты эпидемиологического исследования позво-
ляют утверждать, что на риск развития рассеянного склероза значительно оказывают влияние принадлеж-
ность к определённой расе и этнической группе, а так же место проживания. В генезе заболевания следует 
учитывать такие условия как наследственность, территориальность и внешние факторы.

Ключевые слова: рассеянный склероз, распространенность, территориальность, группы насе-
ления.

PREVALENCE OF MULTIPLE SCLEROSIS IN THE WORLD (Review)
Pazhigova Z.B., Karpov S.M., Shevchenko P.P., Burnusus N.I.

Stavropol State Medical University, Stavropol, e-mail: karpov25@rambler.ru

The analysis of the prevalence of multiple sclerosis in the world. It was noted that the incidence of multiple 
sclerosis the most highly prevalent among the white population of the globe, especially in areas inhabited by 
immigrants from northern and central Europe and Scandinavia. True for increasing the incidence of multiple 
sclerosis says the increase in the number of patients of small ethnic groups who previously considered not involved 
in the disease. Among the Slavic population living in the republics of the Caucasus and Central Asia, the prevalence 
of multiple sclerosis was signifi cantly lower than in the European part of Russia, but higher than in the general 
population of these regions. Epidemiological studies suggest that the risk of developing multiple sclerosis 
signifi cantly infl uenced by belonging to a certain race or ethnic group, as well as place of residence . In the genesis 
of the disease should be taken into account conditions such as heredity, territoriality and external factors.

Keywords: multiple sclerosis , prevalence, territoriality , population groups.

Введение
В настоящее время выделяют обосо-

бленную группу неврологических заболе-
ваний, характеризующихся развитием тя-
желых прогрессирующих органических по-
ражений в ЦНС и периферической нервной 
системе, патофизиологическую основу ко-
торых составляет разрушение миелиновой 
оболочки (миелина), что находит свое отра-
жение в клинической неврологии [3,4,9,10, 
11,12,13], среди которых наиболее грозным 
и сложным является рассеянный склероз 
(РС). В настоящее время в мире насчитыва-
ется более 2 млн больных с РС, в том числе 
в России около 200 тысяч. Северо-Запад-
ный регион считается зоной повышенного 
риска заболевания РС. Санкт-Петербург 
занимает одно из первых мест по заболева-
емости РС в России (по разным данным от 
20 до 35 тысяч больных) (Столяров И.Д., 
Бойко А.Н.). 

Цель исследования: провести анализ 
заболеваемости РС в мире в зависимости от 
территориальности проживания населения 
и расовой принадлежности.

Материалы и методы исследования
По литературным данным нами было проанали-

зирована распространенность рассеянного склероза 
на земном шаре за последние три десятилетие с опре-
делением основных закономерностей существующих 
тенденций.

Результаты и их обсуждение
РС – наиболее сложное демиелинизиру-

ющее заболевание центральной нервной си-
стемы с преимущественным аутоиммун-
ным механизмом развития, ремитирующим 
течением, поражающее лиц молодого воз-
раста и неизбежно приводящее к инвалид-
ности. За последние три десятилетия отече-
ственными и зарубежными учеными 
(Шмидт Е.В., Хондкариан О.А., Леоно-
вич А.Л., Гусев Е.И., Бойко А.Н., Завали-
шин И.А., Дёмина Т.Л., Иерусалимский А.П., 
Прохорский А.М., Щевченко П.П., Столяров 
И.Д., PoserC.M., McDonald W.I., Ebers G.C., 
Lauer К., Sadovnick A.D. и др.) проведена 
колоссальная работа по унификации и си-
стематизации методов эпидемиологическо-
го анализа при PC, что способствовало на-
коплению объёма объективной информа-
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ции, которая позволяла судить о более 
подлинном распространении PC на земном 
шаре. Вот наиболее точные значения рас-

пространения PC в отдельных странах 
мира с указанием территорий и широты 
(таблица 1). 

Таблица 1
Распространенность рассеянного склероза в отдельных странах мира 

(расчет на 100.000 населения)

Страна, область, широта Год Pacnpостран. Авторы

Норвегия: Troms и Finmark (68°)
Hordaland(60°)

1983
1983

31
60

Gronning M. etal., 1985 
Larsen J.P. et al., 1984

Исландия(63-66°) 1989 92 Benedikz J. et al., 1991
Финляндия: Vaasa(63°)

Uusimaa(60°)
1979
1979

93
52

Kinnunen E. et al., 1983

Великобритания: о-ва Okney(59°) 
Aberdeen(57°)

 Cambridge(52°) 
Southampton(50°)

1980
1980
1990
1987

309
178
112
95

Roberts M.H.W. et al., 1991 
Robertson N.P. et al., 1994 
Mumford C.J. et al., 1992 
Roberts et al., 1991

Нидерланды (53°) 1982 54 Prange A.J.A. et al., 1986
Канада:

He\vfoundland(5Z) Vancouver(50°) 
Alberta(45°)

1985
1994
1989

105
91

217

Pryse-Phillips W.E.M., 1986 
Ebers G.C. etal., 1994 
Svenson L.W. et al., 1994

Германия: Rostok(54°)
Bochum(52°)

South Lower Saxony(51°)
Darmstadt(50°)

Southern Hesse(50°)

1983
1990
1992
1982
1992

67
95

108
54
85

Meyer-Rienecker H.et al., 1988 
Haupts M. et al., 1994 
Poser S. et al., 1994 
Prange A.J.A. et al., 1986 
Lauer K. et al., 1994

США:Rochester(45°)
Galion,Ohio(39°)

Север(>37°)
Юг(<37°)

1994
1987
1981
1981

173
112
69
35

Ebers G.C, 1994 
Hopkins R.S. et al., 1991 
Baum H.M. et al., 1981

Чехия, Bohemia(51°) 1992 89 Jedlicka P. et al., 1994
Бельгия, Flanders(50°) 1991 74 Ooteghem van P. et al., 1994

Венгрия, (47°) 1992 79 Guseo A. et al., 1994
Словения(45-47°) 1992 83 Koncan-Vracko В., 1994

Швейцария, Вегn(47°) 1986 110 BeerS. etal., 1994
Франция: Brittany(48°) 

Chalon-sur-Naon(46°) 
Pyrenees-Atlantiq ues(43°)

1990
1984
1988

45
58
38

Edan G. et al., 1991 
Confavreux C. et al., 1987 
Roth M.P. etal., 1994

Румьния(43-48°) 1984 26 PetrescuA. 1994
Xopвaтия,Gorski Kotar(45°) 

Istria(45e)
1986
1981

124
28

Sepsis J. et al., 1989 
Materljan E. et al., 1989

Болгария, Plovdiv(42°) 1992 18 Georgiev D. et al., 1994 
Албания(39°) 1990 11 KrujaJ., 1994

Сан-Марино(44°) 1982 52 Morganti G. et al., 1984
Италия: Aosta(46°)

Ferrara(45°)
Firenze(43°)
Pescara(42°)

North-WestSardinia(410)
Sicily(37)

1985
1993
1991
1990
1991
1986

38
68
56
22

103
51

Sironi L. et al., 1991 
Granieri E. et al., 1994 
Meucci et al., 1992 
Malatesta G. et al, 1991 
Rosati G. et al., 1994 
Savcttieri G. et al., 1986

Мальта(39°) 1988 8 Pullicino P. et al., 1991
Испания: Gijon(43")

Barselona(41°)
Malaga(36°)

1991
1991
1991

45
57
53

Una D.F. et al., 1994 
Fernandez 0. et al., 1994

Гpeция,Macedonia(400) 1984 29 MilonasL, 1994
Кипр(36") 1988 45 Dean G., 1994
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По показателю распространенности РС 
выделяют три зоны (Kurtzke JF, 1993). Пер-
вая зона – высокого риска – распростра-
ненность более 30 случаев на 100000 насе-
ления. Она включала в себя северные райо-
ны США, юг Канады, юг Австралии, Новую 
Зеландию, северную и центральную часть 
Европы. Вторая зона – среднего риска – 
распространенность от 5 до 29 случаев на 
100000 населения. Она в свою очередь 
включала в себя юг США, некоторые обла-
сти центральной и северной Европы, вос-
точную и южную Европу и остальную тер-
риторию Австралии. Третья зона – низкого 
риска – распространенность менее 5 случа-
ев на 100000 населения. Сюда вошло боль-
шинство регионов центральной и южной 
Америки, Азии, Африки и Океании. В даль-
нейшем, в связи с увеличением распростра-
ненности РС во всем мире, границы этих 
зон были изменены. Зона высокого риска – 
более 50 случаев, зона среднего риска – от 
10 до 50 случаев, зона низкого риска – ме-
нее 10 случаев на 100000 населения. 

Наиболее четкая и убедительная тен-
денция к росту показателей распространён-
ности PC по мере удаления от экватора, так 
называемый «градиент широты» был выяв-
лен при исследовании распространения PC 
в Австралии. Так в популяции белого насе-
ления (этнически гомогенного) этой страны 
распространённость PC была выявлена как 
76 случаев на 100.000 населения на юге (го-
род Hobart в Тасмании) и носило четкое 
снижение по мере движения к экватору (до 
18 случаев) в провинции Queensland на се-
вере страны (Hammond S.R. et al, 1988). 
Аналогичная зависимость была выявлена 
также в США (Norman J.E. et all, 1983) и Но-
вой Зеландии (Miller D. et all, 1990). Следу-
ет отметить, что за последнее время данная 

тенденция стала менее значительной, что 
особенно стало заметно в США и Европе. 

Отмечено, что некоторые территори-
альные области, расположенные на одина-
ковой широте, имеют различные показате-
ли распространения PC. Так, например Си-
цилия и Мальта или соседние области Хор-
ватии. В некоторых северных территориях 
эпидемиология РС может быть ниже, чем в 
более южных соседних областях. Так, на-
пример г. Ванкувер и провинция Ньюфа-
ундленд (Канада) имеют значительно ниже 
показатели, чем г. Рочестер (США). С дру-
гой стороны регионы с различной широтой 
имеют одинаковые показатели. Так, напри-
мер, в Нидерландах и Сицилии, Кипре и Се-
верной Франции регистрируется порядка 50 
случаев на 100.000 населения. В настоящее 
время отмечено, что в Европейских странах 
градиент север-юг стал менее заметен, в от-
личие от предыдущих лет, хотя территории 
выше 47° широты имеют более высокие по-
казатели. В России, по данным Иерусалим-
ского А.П. и соавт. (2009), в южных обла-
стях на многих территориях распространён-
ность PC выше, чем в северных, особенно 
это касается Сибири и Дальнего Востока.

В современных условиях, позволяющие 
длительное мониторирование, получены 
убедительные результаты, свидетельствую-
щие об увеличении заболеваемости PC в За-
падной Норвегии (Midgard R et al., 1994), 
Провинции Олмсет США (Wynn D.R. et al., 
1989, 1998), Австралии (Hammond S.R. et 
al., 1988), Южной Саксонии (Poser S. et al., 
1994), Сардинии (Rosati G. et al., 1988,1999). 
Признано, что рост заболеваемости в этих 
регионах связан только с реальным увели-
чением количества случаев РС, в связи с 
тем, что за это время лечебные и диагности-
ческие возможности существенно в этих ре-

Страна, область, широта Год Pacnpостран. Авторы

Япония: Asahikawa (44°)
 Аотогі(40°)

 Morioka (40°)
 Sendai (38°) 
Yonago (35°) 

Kagoshima (32°) 
Naha (26°)

1980 2.5
3.6
4.0
1.9
2.4
0.9
1.9

Kuroiwa Y. et al., 1983

Кувейт (29°) 1984 8 Yaqub B.A. et al., 1988
Ливия, Tripoli (2Г) 1985 4 RadJiakrishnan K. et al., 1985

Индия, Bombay (18°) 1984 21 Bharucha N.E. et al., 1988
Бразилия,Саn Paulo (18»южл.) 1990 4 Callegaro D. et al., 1992

Австралия:
Queensland (15-25°юж.п.)

Tasmania (43°юж.п.)

1981
1981

18
76

Miller D. et al., 1990

Новая Зеландия:Север(<40°юж.п.)
Юг(<40°юж.п.)

1984
1985

28
79

Skegg D. et al., 1987 
Fawcett J. et al., 1988
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гионах не изменились. В то же время имеет-
ся данные, где в ряде областей, достоверно-
го увеличения заболеваемости РС не отме-
чается. К ним были отнесены Шотландские 
и Оклендские острова в Великобритании 
(Cook S.D. et al., 1985, 1988), в некоторых 
районах Польши (Wender М. et al., 1985; 
Potemkowski A. et al.,1994), в Дании (Koch-
Henriksen N. et al., 1994). 

За последнее время отмечен отчетливый 
рост распространённости PC в большинстве 
стран Европы и отдельных регионов Рос-
сии [1,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19,20,21]. В ка-
честве главных причин этого повышения, 
по мнению Гусева Е.И. и соавт. (1997, 2004), 
предполагают: 1. Улучшение качества диа-
гностики после внедрения современных ме-
тодов подтверждения диагноза PC: магнит-
но-резонансной томографии, иммунологи-
ческих, электрофизиологических, что по-
зволяло установить диагноз PC в большин-
стве клинически сомнительных случаев или 
в дебюте заболевания. 2. Вовлечение в эпи-
демиологические исследования унифици-
рованных диагностических шкал и стандар-
тизированных методов проведения описа-
тельных эпидемиологических изучений, 
что позволяло значительно систематизиро-
вать и объективизировать полученные ре-
зультаты и тем самым уменьшить потери 
полученной информации. 3. Расширение 
возможностей симптоматической терапии, 
улучшения качества жизни медико-трудо-
вой и социальной адаптации больных, что 
значительно увеличило количество случаев 
с пролонгированным течением заболевания. 
4. Реальное увеличение заболеваемости PC.

По данным ряда авторов было отмече-
но, что в пользу реального повышения за-
болеваемости PC говорит факт увеличения 
количества больных с РС среди представи-
телей этнических малых групп населения, 
которые до этого считались не вовлеченные 
в данное заболевание. Так, возросло число 
случаев PC у бурят и якутов (Кожова И.И. и 
соавт., 1992, Ангапова Е.В., Павлова Т.Ю., 
Алдаров Т.А.2009), у коренных жителей 
Новой Зеландии – майори (Dean G. et Elian 
M., 1993) у жителей центральной и южной 
Африки (Mbonda Е. et al., 1990; Poser С, 
1993; Dean G., 1994). В России в Республи-
ке Дагестане в 1970 году регистрировалось 
5,7 случаев, а в 2006 году уже насчитыва-
лось 9,4 случая на 100.000 населения (Маго-
медов М.М. с соав. 2009). В республике Бу-
рятия на 2004 г. зафиксировано 75 больных 
с РС, что составляло 8,3 на 100.000 населе-
ния (Ангапова Е.В. 2009).

Эпидемиологическое исследование за-
рубежных авторов позволило выявить, что 
PC наиболее высоко распространено среди 

белого населения земного шара, особенно в 
областях, где проживают выходцы из се-
верной и центральной Европы, а также 
Скандинавии (Poser С, 1994). Обращает на 
себя внимание тот факт, что у представите-
лей белой расы, которые проживают в юж-
ных широтах, распространение PC суще-
ственно ниже, относительно Северной Аме-
рики или Европы. Так по данным Martyn С. 
(1991) распространённость PC среди белого 
населения ЮАР составило всего 13-15 слу-
чаев на 100.000 населения. Анализ ряда ав-
торов (Kuroiwa Y. et Kurland L., 1982; 
Kuroiwa Y. et al, 1983; Sadovnick A.D. et Ebers 
G.C., 1993,1995) позволил отметить, что PC 
редко встречается в Корее, Японии и Китае, 
где распространённость PC составляет всего 
от 2 до 6 случаев на 100.000 населения. В 
США распространённость среди афроамери-
канцев PC значительно ниже, чем среди бе-
лого населения, но при этом выше, чем у ос-
новного населения Африки (Kurtzke J.F. et 
al., 1977). Среди славянского населения, про-
живающих в республиках Кавказа и Сред-
ней Азии распространённость PC оказалась 
значительно ниже, чем в Европейской части 
России, но выше, чем у основного населения 
этих областей. Результаты исследования 
представлены в таблице 2.

Таким образом, результаты эпидемио-
логического исследования позволяют ут-
верждать, что на риск развития PC значи-
тельно оказывают влияние принадлежность 
к определённой расе и этнической группе, а 
так же место проживания. В генезе заболе-
вания следует учитывать такие условия как 
наследственность, территориальность и 
внешние факторы.
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Таблица 2
Распространённость PC на 100.000 населения среди основного населения и славян, 

проживающих в республиках Средней Азии и Кавказа, а так же европейской части России

Территория, города Все 
население

Коренное 
население

Славянское 
население Авторы

Армения 4,5 4,3 15,7 Заграбян С.Г., 1982
Узбекистан 
г.Самарканд 

г. Бухара
1,7
2,7

0,8
1,0

11,2
10,5

Алаев Б.А. и др., 1983; 
Алаев Б.А. и др., 1988

Казахстан 16 8 23 Фарбер М.А. и др., 1988
Киргизстан 5,2 1,2 10,8 Токтомушев Ч.Т., 1981

Туркменистан 2,7 0,7 20 Багдасарова И.А. и 
Николаева Н.А., 1987

Дагестан г.Махачкала 7,7 Магомедов М.М. 2009
Европейская часть России 

г. Москва 
г.Н.Новгород 

г. Рязань
г.Ставрополь

44,8
36

60-61
79

Гусев Е.И. и др., 1995: 
Мельникова Т.В. и др., 1992; 
Леонов Г.А. и др., 1995;
Щевченко П.П., Карпов С.М. 2010 
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УДК 618.431:612.127.2.233
АНАЛОГИИ ПОВЕДЕНИЯ РЫБОК В ВОДЕ И ПЛОДОВ 

В УТРОБЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРИ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ
Ураков А.Л., Уракова Н.А., Чернова Л.В.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Ижевск, 
е-mail: urakoval@live.ru 

В условиях женской консультации и вивария изучена динамика двигательной активности плодов в око-
лоплодных водах внутри маток беременных женщин при добровольной задержке ими дыхания в скрининго-
вые сроки и аквариумных рыбок породы гуппи в пресной воде без поступления в нее воздуха. Показано, что 
при острой гипоксии живые и здоровые плоды беременных женщин и аквариумные рыбки ведут себя прак-
тически одинаково: прекращают свою двигательную активность, находятся в этом состоянии вплоть до ис-
черпания резервов адаптации к дефициту кислорода, а затем начинают судорожно совершать дыхательные 
движения и подергиваться всем своим телом. При этом у плодов появляются резкие дыхательные движения 
ребер грудной клетки и рук, разжимаются кулаки и возникают периодические судорожные подергивания 
всего туловища, но ротовая полость остается закрытой. В этот же период гипоксии у рыбок широко откры-
вается рот, учащаются и усиливаются дыхательные движения рта и жаберных дуг, колебательные движения 
боковых плавников и хвоста, возникают периодические судорожные подергивания всего тела. 

Ключевые слова: плоды беременных женщин, рыбы, гипоксия, двигательная активность.

THE ANALOGY OF THE BEHAVIOR OF FISH IN THE WATER AND FETUSES 
IN THE WOMB OF PREGNANT WOMENS WITH ACUTE HYPOXIA

Urakov А.L., Urakova N.A., Chernova L.V.
Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, е-mail: urakoval@live.ru

In a women’s clinic and in vivarium was studied dynamics of the motor activity of the fetuses in the amniotic 
fl uid inside queens of pregnant womens with voluntary delay their breath in screening terms and aquarium fi sh breed 
guppies in fresh water without admission of air. It is shown that in acute hypoxia living and healthy fetuses of 
pregnant womens and aquarium fi sh behave almost identically: terminate their motor activity, are in this state until 
the exhaustion of the reserves of adaptation to lack of oxygen, and then begin fi ring to make respiratory movements 
and twitch unwillingly his entire body. At that fetuses are beginning to make sharp respiratory movements ribs, chest 
and hands, opens fi sts and experience intermittent spasmodic twitching the whole body, but the oral cavity remains 
closed. In the same period of hypoxia in fi sh wide open mouth, more frequent and stronger respiratory movements 
of the mouth and the gill arches, the swinging motion of the side of the fi ns and tail experience intermittent spasmodic 
twitching the whole body. 

Keywords: fetuses pregnant womens, fi sh, hypoxia, motor activity.

Причиной биологической смерти почти 
всех животных на земле является гипокси-
ческое повреждение клеток коры их голов-
ного мозга [1-9]. В частности, этот меха-
низм смерти присущ всем теплокровным 
животным, включая человека, и холодно-
кровным животным, включая рыб [10,11-13]. 
Поэтому при острой гипоксии живых и здо-
ровых плодов в утробе беременных жен-
щин и взрослых рыб в воде их поведение 
может быть однотипным. При этом при ги-
поксии поведение взрослых рыб и плодов 
внутри матки будет отражать механизмы их 
адаптации к гипоксии, закрепленные в них 
генетически в процессе эволюции [1,10]. 
Поскольку состояние и особенности жизне-
деятельности рыб и внутриутробных пло-
дов похожи друг на друга, вполне вероятно, 
что динамика поведения тех и других при 
гипоксии может иметь одну и ту же после-
довательность. Скорее всего, отличие мо-
жет быть несущественным. Вероятно, что 
это отличие может касаться продолжитель-
ности отдельных периодов адаптации, по-
скольку интенсивность аэробного метабо-

лизма определяется температурой тела жи-
вотных, а температура тел плодов и рыб в 
естественных условиях отличается друг от 
друга более чем на 10°С [2–5, 14–17]. 

Цель исследования – определение об-
щей динамики двигательной активности 
здоровых плодов в утробе беременных жен-
щин и взрослых здоровых рыб в воде при 
внезапной гипоксии. 

Материалы и методы исследования
Проведены клинические наблюдения с помощью 

УЗИ за двигательной активностью плодов во второй 
половине беременности у 200 беременных женщин 
при добровольной задержке ими дыхания во вре-
мя плановых посещений ими в скрининговые сроки 
женских консультаций при родильных домах города 
Ижевска в 2009 – 2013 годы. Ультразвуковое иссле-
дование беременных женщин и плодов было прове-
дено с использованием приборов экспертного класса 
ALOKA SSD – ALPHA 10 и Medison SonoAce-600-C 
и стандартных датчиков конвексного типа с частотой 
3 – 7 МГц по опубликованной ранее методике [1]. 

В условиях научной лаборатории с температурой 
воздуха +24 – +25° C проведены эксперименты на 100 
взрослых здоровых рыбках породы гуппи обоего пола 
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массой 300 – 320 мг. Моделирование острой гипок-
сии у рыбок достигалось путем помещения каждой 
из них в пресную воду при температуре +25°С, на-
ходящуюся внутри отдельной пластиковой прозрач-
ной герметичной емкости объемом 5 мл (в этой роли 
использовались пластиковые инъекционные шпри-
цы). В процессе гипоксии был проведен мониторинг 
двигательной активности рыб на глаз и с помощью 
киносъемки в видимом диапазоне спектра излучения. 

Статистическая обработка результатов проведена 
с помощью программы BIOSTAT по общепринятой 
методике [1].

Результаты исследования
Полученные нами результаты подтвер-

дили правильность предположения о том, 
что в условиях острой гипоксии двигатель-
ная активность здоровых плодов в около-
плодных водах у беременных женщин и 
взрослых здоровых рыб в обычной воде из-
меняется однотипно и с одинаковой после-
довательностью. 

Установлено, что после помещения ры-
бок в емкости с пресной водой и после гер-
метизации этих емкостей у рыбок практи-
чески тут же происходит снижение двига-
тельной активности. Их тело становится 
неподвижным в воде, у рыбок уменьшается 
в несколько раз частота и диапазон колеба-
тельных движений боковых плавников, 
хвоста и тела. Определено, что в условиях 
углубляющейся гипоксии рыбки остаются 
мало подвижными на протяжении 24,3 ± 0,6 
(Р ≤ 0,05, n = 100) минут, после чего внезап-
но происходит усиление их двигательной 
активности. Первыми симптомами усиле-
ния двигательной активности рыб является 
открытие рта во всю его ширину, усиление 
и учащение вентиляционных движений ро-
товой полости и жаберных дуг, а также 
ускорение пропускания воды через откры-
тый рот и жабры. Вслед за этим очень скоро 
появляются усиленные колебательные дви-
жения боковых плавников, хвоста и всего 
тела. При этом рыбы судорожно мечутся по 
емкости, «пытаются найти выход» из нее и 
периодически испражняются. 

Важно указать на то, что высокая двига-
тельная активность длится у рыб около ми-
нуты, но этот период не является непрерыв-
ным. Показано, что он 2 – 3 раза периодиче-
ски прерывается кратковременными (дли-
тельностью 5 – 10 секунд) неподвижными 
состояниями рыб. При этом как во время 
судорожных подергиваний, так и в переры-
вах между ними рыбы выглядят обеспоко-
енными, их рот остается широко открытым, 
а процесс протекания воды через рот и жа-
бры остается активным и учащенным. 

Следовательно, при исчерпании у рыб 
резервов адаптации к гипоксии через 20 – 
25 минут после прекращения поступления 

воздуха в воду, в которой находятся рыбки, 
у них активизируется двигательная актив-
ность, динамика которой напоминает собой 
2-3 периода беспорядочных подергиваний, 
напоминающих собой судорожные подер-
гивания, продолжительностью по 5 – 10 се-
кунд каждый период, чередующихся перио-
дами мышечного покоя длительностью так-
же по 5 – 10 секунд каждый период. При 
этом рыбы периодически испражняются. 
Поскольку рыбки сохраняют высокую дви-
гательную активность и создают вихрео-
бразные потоки воды, каловые массы из-
мельчаются и значительная часть их посте-
пенно превращается во взвешенную в воде 
суспензию. Поэтому по мере удлинения 
периода гипоксии вода становится все бо-
лее мутной от их испражнений.

Полученные нами данные свидетель-
ствуют о том, что общая продолжитель-
ность череды прерывающихся судорожных 
подергиваний рыб при их острой гипоксии 
в воде длится 65,0 ± 0,9 (Р ≤ 0,05, n = 100) 
секунд. Затем двигательная активность у 
рыб внезапно снижается до нуля, и период 
высокой двигательной активности у рыб 
окончательно заканчивается. Правда, при 
этом рыбы продолжают пропускать воду 
через полуоткрытый рот и жабры. 

В таком состоянии рыбы сначала тонут 
(опускаются на дно емкости), оказавшись 
на дне, они быстро переворачиваются жи-
вотом вверх и всплывают на самый верх ем-
кости. После этого рыбы окончательно 
остаются в неподвижном положении. Одна-
ко надо указать на то, что, находясь в поло-
жении вверх животом, рыбы сохраняют ро-
товую полость широко открытой и продол-
жают прогонять воду через рот и жабры, но 
делают это в несколько раз реже и менее 
интенсивно, чем до этого. 

Важно подчеркнуть, что после всплы-
тия кверху и принятия положения вверх 
животом рыбы сохраняют редкие дыха-
тельные движения рта и жаберных дуг, то 
есть остаются живыми еще около 1 минуты, 
и только после этого погибают. 

Таким образом, взрослые здоровые ак-
вариумные рыбки породы гуппи реагируют 
на острую гипоксию изменением своей дви-
гательной активности в следующей после-
довательности: в начальный период гипок-
сии рыбки как будь то бы замирают и при-
нимают мало подвижное состояние, в кото-
ром находятся столько времени, сколько 
позволяют им имеющиеся резервы адапта-
ции к гипоксии, затем в начале исчерпания 
резервов адаптации к гипоксии рыбки воз-
буждаются, широко открывают рот, актив-
но и часто прогоняют жабрами воду через 
рот и жаберные дуги, усиливают до макси-
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мальных значений колебательные движе-
ния боковых плавников, хвоста и тела, ме-
чутся в воде в беспорядочных подергивани-
ях всего своего тела, продолжающихся по 5 
– 10 секунд и прерывающихся 2 – 3 раза 
периодами покоя также длительностью по 5 
– 10 секунд, периодически испражняются, а 
после полного исчерпания всех резервов 
адаптации к гипоксии успокаиваются и как 
бы засыпают, тонут в воде, опускаясь на дно 
емкости, тут же переворачиваются кверху 
брюхом и всплывают в верхние слои воды, 
где остаются в неподвижном и бессознатель-
ном состоянии еще какое-то время, совер-
шая при этом все более и более редкие и сла-
бые дыхательные движения жабрами вплоть 
до окончательного их прекращения. 

Параллельно с этим нами изучено пове-
дение здоровых плодов в утробе матери при 
добровольной задержке ею дыхания. При 
этом мы исходили из того, что при задерж-
ке дыхания беременными женщинами в их 
организме развивается гипоксия, которая 
распространяется и на их плод [1,18,19]. 
Установлено, что внутриутробная гипоксия 
плода проявляется характерными измене-
ниями их двигательной активности, дина-
мика которых оказалась аналогичной дина-
мике двигательной активности рыб при их 
острой гипоксии в воде [20].

В частности, оказалось, что сразу после 
задержки дыхания беременными женщина-
ми их плоды тут же замирают, практически 
полностью перестают шевелиться и прини-
мают абсолютно неподвижное положение. 
В этом неподвижном состоянии плоды на-
ходятся в норме более 20 – 25 секунд вплоть 
до начала исчерпания у них резервов адап-
тации к гипоксии, после чего у них развива-
ются непрерывные и беспорядочные судо-
рожные подергивания всем туловищем. Од-
нако за секунду раньше появляются внезап-
ные «дыхательные» движения ребер их 
грудной клетки. Следует подчеркнуть то, 
что при этом ротовая полость у плодов 
остается закрытой. 

Однако при более длительном сохране-
нии внутриутробной гипоксии при задерж-
ке дыхания у беременной женщины и/или 
при фетоплацентарной недостаточности 
происходят следующие изменения двига-
тельной активности плода: продолжаются 
периодические активные дыхательные дви-
жения ребер, судорожные подергивания ко-
нечностями и всем телом, разгибаются 
руки, разжимаются кулаки, практически 
полностью выпрямляются пальцы рук, от-
крывается анальное отверстие и выделяют-
ся испражнения, мекониальные массы ока-
зываются в околоплодной воде, дробятся на 
мелкие части из-за разрушающего дей-

ствия, оказываемого на них механическими 
ударами частями тела плода и гидродина-
мическими ударами потоков околоплодной 
воды, вследствие чрезмерно активных бес-
порядочных судорожных подергиваний 
всех частей тела плода, затем при углубле-
нии и удлинении гипоксии плод открывает 
рот и захлебывается околоплодной водой 
[1,21,22]. 

Таким образом, при острой гипоксии 
взрослые рыбки и плоды беременных жен-
щин ведут себя практически одинаково: 
первоначально прекращают свою двига-
тельную активность и находятся практиче-
ски в неподвижном состоянии вплоть до ис-
черпания своих резервов адаптации к дефи-
циту кислорода, затем начинают совершать 
активные дыхательные движения грудной 
клеткой (плоды) или ртом и жабрами (рыб-
ки), судорожно подергиваться всем своим 
телом, а также конечностями (плоды) или 
плавниками и хвостом (рыбки), испражнять 
каловые массы и захлебывать (плоды) или 
пропускать сквозь полость рта и жаберных 
дуг (рыбы) «грязную» воду. 

Следовательно, неподвижное состояние 
живых плодов и рыб при острой гипоксии 
может служить диагностическим симпто-
мом их благополучия и достаточности у 
них резервов адаптации к дефициту кисло-
рода. С другой стороны, появление актив-
ных дыхательных движений ребер и груд-
ной клетки (плоды) или жаберных дуг и рта 
(рыбки) в сочетании с беспорядочными су-
дорожными подергиваниями всего тела, 
может служить диагностическим симпто-
мом начала исчерпания резервов адаптации 
к гипоксии. В свою очередь, появление ка-
ловых масс в воде может служить диагно-
стическим симптомом финальной стадии 
гипоксии, начала гипоксических поврежде-
ний клеток коры головного мозга, инфици-
рования дыхательных путей каловыми мас-
сами и клинической смерти. 
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УДК 616-006.85-08-059-053.2: 616-08-07
МОНИТОРИНГ ПЛАЗМИНОГЕНА И ПЛАЗМИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕФРОБЛАСТОМ У ДЕТЕЙ 
Франциянц Е.М., Максимова Н.А., Козель Ю.Ю., Ильченко М.Г., Козлова Л.С.
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России, 

Ростов-на-Дону, e-mail: rnioi@list.ru

До начала лечения детей с нефробластомами выявлен информативный показатель эффективности хи-
миотерапии, представляющий собой отношение содержания плазминогена к активности плазмина в плазме 
крови. Установлено, что увеличение коэффициента «плазминоген/плазмин» до нормы и выше является бла-
гоприятным прогностическим признаком. Ранее он уже применялся для контроля эффективности лечения 
детей с нейробластомами. Расширение области его применения может быть полезно для использования в 
детских онкологических учреждениях.

Ключевые слова: нефробластома, плазминоген, контроль лечения.

MONITORING PLASMINOGEN AND PLASMIN IN PLASMA 
OF CHILDREN WITH NEPHROBLASTOMA DURING TREATMENT

Frantsiyants E.M., Maksimova N.A., Kozel Y.Y., Ilchenko M.G., Kozlova L.S.
FGBI «Rostov Research Institute of Oncology» the Ministry of Health of Russia, 

Rostov-on-Don, e-mail: rnioi@list.ru 

Important indicator of the effectiveness of chemotherapy (ratio of the content of plasminogen to plasmin 
activity in plasma) was identifi ed in children with nephroblastoma before treatment. We found out, that increasing 
the ratio «plasminogen / plasmin « above the norm is a favorable prognostic factor. It had previously been used to 
monitor the effectiveness of treatment of children with neuroblastoma. Expanding the area of its application may be 
useful for application in pediatric cancer institutions. Monitoring plasminogen and plasmin in plasma of children 
with nephroblastoma during treatment.

Keywords: nephroblastoma, plasminogen, treatment monitoring.

Введение
Многие исследователи считают показа-

тели системы фибринолиза в опухолевом 
материале и крови больных биологически 
значимыми факторами прогноза, независи-
мыми от гистологического типа опухоли и 
её размера, при различных злокачествен-
ных новообразованиях: злокачественных 
глиомах, раке молочной железы, матки, 
яичников, желудка, прямой кишки, мочево-
го пузыря [1,2,3,4]. Система фибринолиза 
не только обеспечивает удаление фибрина 
из кровотока и межорганных пространств, 
но и выполняет важную роль в других био-
логических процессах: овуляция, эмбриоге-
нез, пролиферация интимы, ремоделирова-
ние сосудов, ангиогенез в норме и патоло-
гии, образование опухолей, метастазирова-
ние и т.д. [5, 6, 1]. В процессах неоангиоге-
неза, как одного из определяющих факто-
ров опухолевой прогрессии, необходимо 
отметить важность стимуляции и пролифе-
рации эндотелиальных клеток, которая не-
возможна без предварительного протеоли-
тического расщепления эктрацеллюлярого 
матрикса. Плазмину в данном случае при-
дается огромное значение в силу его широ-
кой субстратной специфичности и универ-
сальности свойств [7]. 

Ранее нами установлена четкая корреля-
ция эффективности лечения и показателей 
соотношения фермента плазмина (П) со 
своим предшественником плазминогеном 
(ПГ) в ткани злокачественных новообразо-
ваний забрюшинной локализации у детей 
(нейро-, нефробластом) [8]. У нас имеется 
опыт лечения детей с забрюшинными ней-
робластомами под контролем состояния 
ПГ, П и коэффициента ПГ/П, отражающего 
баланс между ними. По результатам проде-
ланной работы был разработан «Способ 
оценки эффективности противоопухолевой 
терапии при нейробластомах у детей» [9]. 

Целью настоящего исследования явля-
лось изучение динамики ключевых компо-
нентов фибринолитической системы (ФС) в 
периферической крови для решения вопро-
са о возможности использования их в каче-
стве маркеров, отражающих течение злока-
чественного процесса у детей на фоне про-
водимой противоопухолевой терапии при 
нефробластоме.

Материалы исследования
Исследовали периферическую кровь 25 больных 

с нефробластомой в динамике проведения комплекс-
ного лечения. По стадиям заболевания дети были 
распределены следующим образом: II стадия заболе-
вания была диагностирована у 2 пациентов (8%), III 
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стадия заболевания у 9 (36%), IV – у 14 пациентов 
(56%). Возрастной состав больных, включенных в ис-
следование, колебался от 6 месяцев до 5 лет. 

В настоящее время в лечении нефробластомы 
используется сочетание трех методов: хирургиче-
ского, лекарственного и лучевого. Выбор нашей так-
тики лечения зависел от стадии заболевания (SIOP), 
морфологического варианта опухоли (группа риска), 
возраста больного ребенка. Предоперационная поли-
химиотерапия проводилась при II стадии (T1-2N0M0): 
винкристин в дозе 1,5 мг/м2, внутривенно (в/в) струй-
но, в 1-й и 8-й дни; дактиномицин 1 мг/м2, в/в капель-
но, в 1-й день. При III – IV стадиях: винкристин в 
дозе 1,5 мг/м2, в/в струйно, в 1,8,15,22,29,36 дни; дак-
тиномицин – 1,5 мг/м2, в/в капельно, в 1-й и 22 дни. 
После завершения курса полихимиотерапии (ПХТ) 
оценивалась его эффективность (ультразвуковое ис-
следование, компьютерная томография). Если эффект 
от ПХТ отсутствовал (у 5 детей), то выбирали другую 
схему (режим В): вепезид – 100 мг/м2, в/в капельно, с 
1 по 5 день. Мы проводили 2 курса ПХТ с интервалом 
3 недели. Все дети получали предоперационную ПХТ 
от 2 до 6 курсов: 2 курса – 15 детей (60%), 4 курса – 5 
детей (20%), 5 курсов – 2 (8%), 6 курсов 3 (12%). 

Послеоперационная ПХТ проводилась по схеме: 
винкристин в дозе 1,5 мг/м2 , в/в струйно, в 1 и 8 дни; 
дактиномицин – 1 мг/м2, в/в капельно, в 1 день. При 
III-IV стадиях: винкристин в дозе 1,5 мг/м2, в/в струй-
но, в 1 день; дактиномицин – 1 мг/м2, в/в капельно, в 
1 день, циклофосфан – 600 мг/м2, в/в капельно, в 1 и 
2 дни. Общее число послеоперационных курсов ПХТ 
– 6, интервал между ними – 3 недели. Послеопераци-
онная терапия проводилась у 22 детям. ПХТ 3 детям 
не проводилась из-за прогрессирования заболевания.

Лучевая терапия проводилась после выполнения 
нефрэктомии на 10-30 день. Лучевое лечение осу-
ществляется разовыми очаговыми дозами 1,8 ГР, еже-
дневно, 5 раз в неделю, по 6 фракций, до суммарной 
дозы 10,8 Гр.

Взятие крови производили у каждого ребенка 
утром натощак из локтевой вены в количестве 1-1,5 
мл перед проведением каждого из запланированных 
курсов ПХТ, до и после операции, а также перед кур-
сом ЛТ. Содержание плазминогена (ПГ) и активность 
плазмина (П) определяли в 0,1 мл цитратной плазмы 
крови классическим казеинолитическим методом 
Роббинса и Суммариа в модификации Т.С. Пасхиной 
и соавт. (1979). Результаты сравнивали с данными, 
полученными в цитратной плазме крови контрольной 
группы 34 практически здоровых детей соответству-
ющих возрастных групп.

Статистическую обработку проводили с исполь-
зованием программы Statistica 6, достоверность раз-
личий определяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования
Установлено, что в плазме крови детей с 

нефробластомами содержание ПГ было ис-
ходно снижено в 3,1 раза, а активность 
плазмина оказалась резко увеличенной в 
10,5 раз, по сравнению с контрольной груп-
пой практически здоровых. В связи с рез-
кой активацией плазмина плазмы крови при 
этих заболеваниях, соотношение ПГ/П сни-
жалось в 30,3 раза, сравнительно со здоро-
выми детьми.

Проведенное комплексное лечение ока-
зывало неодинаковое действие на заболев-
ших детей. Выраженный клинический эф-
фект наблюдали у 20 человек, 5 оказались 
резистентными к проводимому лечению. 
Перед каждым из запланированных курсов 
ПХТ, ЛТ и хирургическим лечением мы 
проводили исследование содержания плаз-
миногена и активности плазмина, а также 
расчет их соотношения в плазме крови каж-
дого ребенка (таблица).

Было замечено, что после каждого кур-
са ПХТ показатель содержания ПГ возрас-
тал, а показатель активности П снижался, 
при этом коэффициент их соотношения 
ПГ/П стабильно увеличивался. Такая кар-
тина наблюдалась у большинства пролечен-
ных детей (75% от общего числа наблюде-
ний), у остальных 25% положительной ди-
намики определяемых показателей состоя-
ния системы фибринолиза не отмечалось. 

Лабораторные данные полностью со-
гласовывались с клинической картиной: 
уже после второго курса ПХТ состояние 
указанного большинства больных детей 
было удовлетворительным, самочувствие 
маленьких пациентов не ухудшалось, раз-
меры опухоли уменьшались, снижалась ва-
скуляризация опухоли. Плановый контроль 
состояния каждого ребёнка проводили че-
рез 1 мес. после последнего курса послеопе-

Таблица
Изменения плазминогена, плазмина и их соотношения в плазме крови детей 

с нефробластомами на этапах комплексного лечения

Показатель
Здоровые 
дети 

(n=34)

Больные 
до лечения 

(n=25)

Лечение 
с клиническим 
эффектом (n=20)

Лечение 
без клинического 
эффекта (n=5)

ПГ КЕ/мл 4,6±0,3 1,5±0,1 1 3,5±0,2 1,2 1,3±0,1 1, 3

П КЕ/мл 0,38±0,02 4,0±0,2 1 0,2±0,01 1,2 2,7±0,2 1,2,3

Баланс ПГ/П 12,1±0,7 0,4±0,03 1 17,4±0,9 1,2 0,5±0,04 1, 3

Примечание: 1 – достоверно по отношению к группе здоровых детей (р˂0,05),
2 – достоверно по отношению к группе «до лечения» (р˂0,05), 
3 – различия достоверны относительно группы «лечение с клиническим эффектом» (р˂0,05).
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рационной ПХТ. Указанное обследование 
включало УЗИ, КТ и определение основных 
показателей состояния системы фибрино-
лиза плазмы крови. При отсутствии ухуд-
шения показателей и удовлетворительном 
состоянии ребенка лечение считали успеш-
ным, однако детей оставляли под длитель-
ным наблюдением.

Обсуждение результатов
В период «до лечения» в плазме крови 

детей с нефробластомами регистрирова-
лось сниженное количество ПГ (табл. 1). 
Этот факт рассматривался нами как исто-
щение ФС. В этом случае в крови затрудне-
но образование ангиостатина [6;10], а ак-
тивность П направляется на непосредствен-
ное выполнение его биологических функ-
ций. После проведенного нами лечения со-
держание ПГ в плазме крови детей значи-
тельно повышалось, а это может играть 
важную роль в защитной реакции организ-
ма, способствуя выработке ангиостатина и 
реализации эндогенного сопротивления. 

Заслуживает отдельного внимания тот 
факт, что в ряде случаев (около 30% от всех 
детей «с клиническим эффектом») после 2 
курсов ПХТ содержание ПГ в плазме крови 
детей превышало норму от 1,5 до несколь-
ких раз без увеличения активности плазми-
на. Мы считаем возможным рассматривать 
это как положительный признак, посколь-
ку, кроме восстановления физиологическо-
го баланса ПГ/П, в плазме крови этих детей 
появлялась возможность выработки ангио-
статина, ведь при опухолевом процессе ра-
нее отмечалось повышение концентрации 
урокиназного активатора ПГ [6, 11, 1, 12]. 

Таким образом, изучение признанных 
интегральных маркеров, характеризующих 
биологические свойства опухоли, в данном 
случае плазминогена и плазмина, дает воз-
можность индивидуально оценить чувстви-
тельность или резистентность злокаче-
ственной опухоли больных к конкретным 
схемам ПХТ.

Выводы
1. Применяемый способ лечения спо-

собствовал восстановлению физиологиче-
ского баланса ПГ/П и активизации эндоген-
ной защиты.

2. Использованный нами метод учета 
функций системы ПГ/П в плазме крови 
больных упрощает контроль эффективно-
сти лечения детей с нефробластомами и мо-

жет применяться в клиниках онкологиче-
ского профиля.
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УДК 616-053.2+616.8
ФАКТОРЫ РИСКА И СТРУКТУРА 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
У ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Родионова А.Н., Долгих В.В., Колесникова Л.И., Рычкова Л.В.

ФГБУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» СО РАМН, 
Иркутск, e-mail: zam_gunc@mail.ru

У высокоинтеллектуальных школьников было проведено клинико-функциональное исследования фак-
торов риска и структуры психосоматических расстройств. Определены наиболее важные перинатальные, 
соматические и социальные факторы риска формирования ПСР, структура психосоматических нарушений в 
зависимости от реализации творческого потенциала. Так, вегето-сосудистая дистония (ВСД), функциональ-
ные расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), артериальная гипертензия, экзогенно-конституцио-
нальное ожирение и аллергопатология встречались у высокоинтеллектуальных школьников обеих групп без 
значимых различий, а патология в виде: артериальной гипотензии и синкопальных состояний значимо пре-
валировала у школьников, не сумевших реализовать свой интеллектуальный потенциал.

Ключевые слова: школьники, психосоматические расстройства, высокий уровень интеллекту-
ального развития.

RISK FACTORS AND STRUCTURE PSYCHOSOMATIC DISORDERS 
HAVE GIFTED STUDENTS

Rodionova A.N., Dolgikh V.V., Kolesnikova L.I., Rychkova L.V.
Scientifi c Centre of Family Health and Human Reproduction Problems SB RAMS, 

Irkutsk, e-mail: zam_gunc@mail.ru

Do gifted students was conducted clinical and functional study of risk factors and the structure of psychosomatic 
disorders. Identifi ed the most important perinatal, somatic and social risk factors of , psychosomatic disorders , the 
structure of psychosomatic disorders , depending on the realization of creative potential . Thus, vegetative-vascular 
dystonia, functional disorders of the gastrointestinal tract, hypertension, exogenous - constitutional obesity and of 
allergy occurred in gifted students in both groups without signifi cant differences, and pathology in the form of 
hypotension and syncope signifi cantly prevalent among students who failed to realize their intellectual potential.

Keywords: schoolchild, psychosomatic disorders, high ability studies.

Высокая чувствительность детского ор-
ганизма к влиянию внешнесредовых факто-
ров, резкое увеличение стрессовых воздей-
ствий на детей школьного возраста с одно-
временным снижением их адаптационных 
возможностей, изменяющаяся система об-
щего среднего образования приводит к ши-
рокому распространению и постоянному 
росту психосоматических расстройств в 
данной когорте населения [1, 4, 6]. 

Эта тенденция наблюдается во всех ре-
гионах России и во всех возрастных груп-
пах [2,7]. 

Известно, что психосоматические рас-
стройства (ПСР) относят к мультифактори-
альным заболеваниям. Тем не менее, работ, 
посвященных специальному изучению фак-
торов риска возникновения ПСР на предста-
вительных выборках детей и подростков, до 
сих пор, опубликовано немного [1, 10, 11].

Выявление, поддержка, социализация 
одаренных школьников, как носителей «зо-
лотого» генофонда страны, является приори-
тетной задачей нашего государства. Несмо-
тря, на большое количество работ по изуче-
нию психологического состояния одаренных 
детей [5, 9], исследований по изучению со-

стояния здоровья высокоинтеллектуальных 
школьников в отечественной и зарубежной 
литературе практически не найдено. 

В связи с вышеизложенным, целью на-
шего исследования явилось изучение фак-
торов риска, структуры и клинико-функци-
ональных особенностей психосоматиче-
ских расстройств среди высокоинтеллекту-
альных подростков.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 112 под-

ростков, в возрасте от 14 до 17 лет, обучающихся в ли-
цее г. Иркутска. В работе с подростками соблюдались 
этические принципы, предъявляемые Хельсинской 
Декларацией Всемирной медицинской ассоциации 
(World Medical Association of Declaration of Helsinki, 
1964, 2000 ред.). 

Исследования проводились в динамике в течение 
3 лет.

Сбор информации проводился путем анкетиро-
вания с изучением анамнеза, выкопировки данных из 
первичных медицинских документов (форма №112/у; 
№026/у). Полученные фактические материалы в виде 
количественных и качественных психологических, 
клинических, лабораторных и инструментальных по-
казателей регистрировались в индивидуальной карте 
здоровья и компьютерной базе данных.
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На начальном этапе проводилась идентификация 
интеллектуальной одаренности учащихся с помощью 
стандартных психолого-педагогических методов. По 
результатам обследования были сформированы три 
группы. Группа №1 – высокоинтеллектуальные реа-
лизованные школьники (ОДР): количество испытуе-
мых 31 человек, коэффициент интеллекта варьировал 
в пределах от 120 до 145 IQ; показатели креативности 
выше средних значений; являющиеся победителями и 
призерами олимпиад различного уровня, творческих 
конкурсов, конференций. В группу №2 – высокоин-
теллектуальных нереализованных учащихся (ОДНР) 
вошли 29 человек, коэффициент интеллекта варьиро-
вал в пределах от 120 до 145 IQ; показатели креатив-
ности выше средних значений, не имеющие дости-
жений в интеллектуальной деятельности. В группу 
№3 (контроль) вошли 52 человека, коэффициент ин-
теллекта варьировал в пределах от 83 до 112 IQ; по-
казатели креативности принимали значение от «ниже 
среднего» до «средний»; из группы были исключены 
дети, не имеющие академическую успешность.

При сборе анамнеза жизни обращалось внима-
ние на течение анте-, интра - и постнатального пери-
одов (патологическое течение беременности, наличие 
острых и/или хронических заболеваний, прием лекар-
ственных препаратов во время беременности, а также 
осложненное течение родов: асфиксия, длительный 
безводный период, слабость родовой деятельности, 
недоношенность, крупный плод, обвитие пуповиной 
и др.), выяснялись особенности течения периода но-
ворожденности и развития ребенка на первом году 
жизни (динамика физического и психомоторного раз-
вития, перенесенные заболевания, неврологические 
отклонения). Анализ развития ребенка в последую-
щие годы включал наличие сопутствующих заболева-
ний и хронических очагов инфекции.

Также оценивали психологическую обстановку в 
семье (неполная семья, алкоголизм родителей, непра-
вильный стиль воспитания и др.) и вне семьи (кон-
фликтные ситуации в школе). 

Для оценки объективного статуса подростков 
были использованы методики физикального обсле-
дования. По общепринятой методике производилось 
измерение основных антропометрических показате-
лей индивидуума, определение гармоничности физи-
ческого развития, с последующим расчетом индекса 
массы тела по формуле: ИМТ = вес тела в кг/(рост 
в м)2. Полученные результаты физического развития 
интерпретировались в соответствии с региональны-
ми нормативами, построенными по перцентильному 
методу [7]. 

Измерение уровня АД выполнялось по методу 
Н.С. Короткова с использованием аппаратов “Kenz-
501” (Япония), “Kit- UA-100” (США), оснащенных 
съемными манжетами, соответствующими возрасту и 
физическому развитию.

Суточное мониторирование АД (СМАД) осу-
ществлялось в течение 24 часов с помощью портатив-
ного аппарата для суточного мониторинга АД Oscar 
2 для системы OXFORD Medilog Prima, в котором 
используется осциллометрический метод измерения 
АД. Интервал между измерениями составлял днем 
15 мин., во время ночного сна 30 мин.

Идентификация интеллектуальной одаренности 
проводилась с помощью: теста интеллекта Р. Кеттел-
ла, адаптированного варианта наборов креативных 
тестов Ф. Вильямса. 

Эмоциональные изменения подростков ис-
следовали с помощью ряда психодиагностических 
методов, которые позволили адекватно определить 
эмоциональные состояния – уровень тревожности, 
агрессивности и эмоциональной лабильности, уро-
вень депрессивных реакций и самооценки: цветовые 
выборы М. Люшера, шкала тревожности Спилберга-
Ханина, шкала проявления тревоги J.Teylor, шкала 
уровня депрессии Бека, опросник агрессивности и 
враждебности Басса-Дарки и методика исследования 
самооценки Дембо-Рубенштейна. 

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием методов математической статисти-
ки, реализованных в лицензионном интегрирован-
ном пакете комплексной обработки данных Statistica 
6.1 StatSoft Inc., США (правообладатель лицензии – 
ФГБУ «НЦ ПЗСРЧ» СО РАМН). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

1. Структура факторов риска возникнове-
ния ПСР у высокоинтеллектуальных школь-
ников.

Нами изучались наиболее распростра-
ненные факторы риска, играющие важную 
роль в формировании ПСР у детей и под-
ростков.

Первое место среди выявленных факто-
ров занимают социальные факторы риска, 
среди них важное значение имеют: заня-
тость матери на производстве (80,65% и 
79,31% для ОДР и ОДНР соответственно), 
неполный состав семьи (74,19% и 72,41% 
соответственно), чрезмерная дополнитель-
ная нагрузка у ребенка в школе (в 100,0% 
случаев у высокоинтеллектуальных нереа-
лизованных школьников), индекс отягощен-
ности в двух группах высокоинтеллектуаль-
ных подростков не различался и составил 
3,48 (таблица 1).

Второе место среди факторов риска воз-
никновения ПСР у высокоинтеллектуаль-
ных подростков занимают соматические 
факторы: в 69,06% у школьников основной 
группы диагностировали нарушение осан-
ки, сколиоз I и II степени, у 41,67% – выяв-
лены хронические тонзиллиты, синуситы и 
отиты, заболевания эндокринной системы 
отмечались в 47,05% случаев (гипоталами-
ческий синдром периода полового созрева-
ния, эндемический зоб). Самый высокий 
средний показатель отягощенности (2,52) 
зафиксирован у высокоинтеллектуальных 
нереализованных подростков (таблица 2). 

На третьем месте расположились анте- 
и перинатальные факторы риска, в их струк-
туру вошли: рождение ребенка от 3-ей и по-
следующих беременностей и поздние роды 
(возраст матери старше 35 лет) – 31,7% и 
11,7% соответственно, с преобладанием в 
группе высокоинтеллектуальных нереали-
зованных подростков, р˂0,05. Отклонения в 
физиологическом течении беременности, 
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родовой деятельности и нарушение грудно-
го вскармливания регистрировались значи-
мо чаще у матерей высокоинтеллектуаль-
ных нереализованных подростков. Индекс 
отягощенности составил 1,6 и 2,48 соответ-
ственно в группах успешных и нереализо-
ванных школьников.

Таким образом, изучение факторов ри-
ска формирования ПСР у высокоинтеллек-
туальных школьников позволило выделить 
наиболее важные факторы, влияющие на 
возникновение данной патологии в под-
ростковом возрасте. К ним относятся: позд-
ние беременность (протекающая с отклоне-
ниями) и роды, дополнительные учебные 

нагрузки, занятость матери на производ-
стве, неполный состав семьи, наличие хро-
нических очагов инфекции на фоне наруше-
ния осанки, сколиоза и патологии эндо-
кринной системы. Наиболее высоким ин-
декс отягощенности для соматических и 
анте- и перинатальных факторов нами вы-
явлен для высокоинтеллектуальных нереа-
лизованных школьников.

2. Клинико-функциональные особенно-
сти ПСР у интеллектуально одаренных 
старшеклассников.

Физическое развитие (ФР) детей и под-
ростков является одним из ведущих критери-
ев состояния здоровья детского населения.

Таблица 1
Структура социальных факторов риска возникновения психосоматических расстройств 

у высокоинтеллектуальных школьников

№ Факторы риска ОДР
n (%)

ОДНР
n (%)

Контроль
n (%)

1 Неполный состав семьи (отсутствие одного родителя) 23
(74,19%)

21
(72,41%)**

15
(28,85%)*

2 Неудовлетворительные материально-бытовые условия 2
(6,25%)

5 
(17,24%)**

3
(5,77%)#

3 Единственный ребенок у семье 17
(15,18%)

18 
(16,07%)

5
(9,62%)

4 Отсутствие высшего образования у матери 16 
(51,61%)

5 
(17,24%)**

9 
(17,31%)*

5 Занятость матери на производстве 25
(80,65%)

23
(79,31%)

4 
(88,46%)

6 Посещение ребенком дополнительных занятий 25
(80,65%)

29
(100,00%)

15
(28,85%)*#

7 Индекс отягощенности 3,48 3,48 1,79

* – Статистически достоверные различия между показателями ОДР и контролем, при р˂0,05;
** – Статистически достоверные различия между показателями ОДР и ОДНР, при р˂0,05;
# – Статистически достоверные различия между показателями ОДНР и контролем, при р˂0,05.

Таблица 2
Структура соматических факторов риска возникновения психосоматических расстройств 

у высокоинтеллектуальных школьников

№ Факторы риска ОДР
n (%)

ОДНР
n (%)

Контроль
n (%)

1 Частые ОРВИ 6
(19,36%)

9
(31,03%)

7
(13,46)#

2 Инфекции мочевыделительной системы 5
(16,13%)

9
(31,03%)

6
(11,54%)#

3 Хронические заболевания ЛОР-органов 10
(32,29%)

15
(51,72%)

7
(13,46%)*#

4 Заболевания костно-мышечной системы 17
(58,62%)

23
(79,31%)

10
(19,23%)*#

5 Заболевания эндокринной системы 11
(35,48%)

17
(58,62%)

11
(21,15%)#

6 Индекс отягощенности 1,58 2,52 0,79

* – Статистически достоверные различия между показателями ОДР и контролем, при р˂0,05;
# – Статистически достоверные различия между показателями ОДНР и контролем, при р˂0,05.
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При оценке ФР у подростков нами была 
выявлена тенденция к высокому ФР среди 
всех обследуемых школьников. Однако, по-
казатель низкого ФР выявлен только у ин-
теллектуально одаренных школьников, с 
преобладанием в группе успешных под-
ростков. При исследовании гармоничности 
физического развития выявлено, что дис-
гармоничное развитие встречается чаще 
среди высокоинтеллектуальных подростков 
– 56,26% , с незначительным преобладани-
ем у реализованных старшеклассников за 
счет избыточной массы тела. 

Выявленная нами психосоматическая па-
тология у высокоинтеллектуальных детей 
распределилась следующим образом: преоб-
ладала вегето-сосудистая патология – 73,3%, 
свидетельствующая о нарушениях лимбико-
диэнцефально-стволовой регуляции вегета-
тивных функций, одинаково часто встреча-
лась во всех обследуемых группах, с недо-
стоверным преобладанием у школьников, не 
реализовавших на сегодняшний момент свой 
интеллектуальный потенциал; функциональ-
ные расстройства желудочно-кишечного 
тракта отмечены в 43,3%, проявляющиеся в 
виде рецидивирующих болей в животе при 
отсутствии воспалительных изменений, по-
носов (27,3%), запоров (10,3%), явлений дис-
кинезий желчевыводящих путей (41,6%), 
синдрома раздраженного кишечника (7,5%); 
избыточный вес и ожирение в 24,8% случа-
ев, ИМТ = 34,1+2,3; у значительного числа 
обследованных в 16,9% – диагностирована 
артериальная гипертензия; нарушение ре-
продуктивной функции, в виде дисменорей у 
14,3% девочек-подростков; синдром артери-
альной гипотонии – в 8,4% случаев, синко-
пальные состояния, как проявления вегета-
тивного дисбаланса – 6,84%, бронхиальная 
астма (БА) и атопический дерматит – по 
1,7% (рис.1).

В целом психосоматическая патология 
регистрировалась чаще у высокоинтеллек-
туальных школьников. При проведении 
сравнительного анализа структуры ПСР у 
школьников основной группы необходимо 
отметить, что ВСД, функциональные нару-
шения пищеварения, артериальная гипер-
тензия, избыточный вес и ожирение и на-
рушение репродуктивной функции чаще 
встречались у высокоинтеллектуальных 
подростков без достоверных различий от 
степени реализации творческого потенциа-
ла. А патология в виде: артериальной гипо-
тензии и синкопальных состояний значимо 
превалировала у нереализованных под-
ростков.

При исследовании ПСР в динамике, вы-
явлено снижение частоты встречаемости 
ВСД во всех изучаемых группах и значи-
тельный рост функциональных нарушений 
ЖКТ и артериальной гипертензии в обеих 
группах высокоинтеллектуальных школь-
ников, а экзогенно-конституционального 
ожирения – в группе интеллектуально нереа-
лизованных подростков. Прирост составил 
высокоинтеллектуальных подростков с АГ – 
8,4%, функциональных расстройств ЖКТ – 
36,7%, (рис. 2). 

Учитывая высокую встречаемость арте-
риальной гипертензии среди обследован-
ных подростков и для уточнения тяжести 
патологического процесса нами проведено 
суточное мониторирование уровня АД. По 
данным СМАД диагноз артериальная ги-
пертензия был выставлен 19(16,9%) школь-
никам, из них 2 подростка из группы кон-
троля, которые не вошли в дальнейшее ис-
следование. У высокоинтеллектуальных 
школьников лабильная форма АГ регистри-
ровалась в 12 (70,6%) случаев, из них у 7 
(22,6%) из группы ОДР и у 5 (17,2%) – 
ОДНР (офисное давление в среднем соста-

 
Рис. 1. Структура ПСР у обследованных подростков

Примечание: I – ВСД; II- функциональные нарушения ЖКТ; III – синдром артериальной гипотензии; 
IV – синкопальные состояния; V – АГ; VI – репродуктивные нарушения; VII – избыточный вес и ожирение; 
VIII – БА; IX – атопический дерматит.

* – Статистически достоверные различия между показателями ОДР и контроль, при р˂0,05;
# – Статистически достоверные различия между показателями ОДНР и контроль, при р˂0,05.
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вило: САД – 128,60 ± 1,30 мм.рт.ст., ДАД  – 
75,44 ± 1,56мм.рт.ст.); а стабильная форма 
– 5 (29,4%), где 2 (6,5%) и 3 (10,4%) в груп-
пах ОДР и ОДНР соответственно, при САД 
– 144,56 ± 2,2 мм. рт. ст., ДАД – 81,62 ± 
2,41мм. рт. ст. как в дневное, так и ночное 
время суток.

 
ВСД

 АГ

 
Функциональные нарушения ЖКТ

Избыточный вес и ожирение
Контроль         ОДР          ОДНР

Рис.2. Динамика уровня распространенности ПСР 
у обследованных школьников

При распределении учащихся на группы 
по величине суточного индекса уровня АД 
выявлено: превалирующим во всех изучае-
мых группах оказался вариант нормального 
циркадного биоритма «dippers», который со-
ставил в группе контроля 96,5% случаев, в 
группе высокоинтеллектуальных реализо-
ванных подростков – 17,7%, а у интеллекту-
ально одаренных нереализованных – 22,2% 
случаев. Вариант, характеризующийся ри-
гидным ритмом уровня АД («non-dippers»), 
преобладал у высокоинтеллектуальных реа-
лизованных школьников (р<0,05), вариант с 
изолированным избыточным снижением 
уровня АД во время ночного сна («over-
dippers») регистрировался значимо чаще у 
высокоинтеллектуальных нереализованных 
старшеклассников (рис.3).

При динамическом наблюдении количе-
ство подростков с АГ возросло и составило 
22 (36,7) случаев, из них в группе ОДР ла-
бильная форма АГ диагностирована у 7 
(31,8%), стабильная форма – у 3 (13,6%), тог-
да как для школьников из группы ОДНР – 
ЛАГ выявлена у 5 (22,7%) и САГ у 7 (31,8%).

Рис. 3. Распределение по величине суточного индекса уровня АД у обследованных подростков 
(I – dippers; II – non-dippers; III – over-dippers)

Примечание: * – Статистически достоверные различия между показателями ОДР и контроль, при р˂0,05;
** – Статистически достоверные различия между показателями ОДР и ОДНР, при р<0,05;
# – Статистически достоверные различия между показателями ОДНР и контроль, при р˂0,05.
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Таким образом, при исследовании под-
ростков с высоким уровнем интеллектуаль-
ного развития с АГ в динамике нами выяв-
лена стабилизация высокого уровня АД в 
22,7% случаев, с преобладанием у высоко-
интеллектуальных нереализованных школь-
ников, р<0,05.

Выводы
1. Наибольшее влияние на формирование 

ПСР у высокоинтеллектуальных подростков 
оказывают факторы риска в виде: патологии 
беременности и родов (43,3%), хронические 
синуситы и тонзиллиты (45,0%), нарушения 
осанки, сколиозы (66,7%), патология эндо-
кринной системы (46,7%), дополнительные 
учебные нагрузки (90,0%) с преобладанием в 
группе подростков, не реализовавших свой 
потенциал, р<0,05.

2. В структуре ПСР у высокоинтеллек-
туальных подростков преобладают: СВД – 
73,3%, функциональные заболевания ЖКТ 
– 43,3%, избыточный вес, ожирение – 
19,6%, артериальная гипертензия – 16,9%, 
не зависимо от степени реализации. Арте-
риальная гипотония (5,4%), синкопальные 
состояния (4,5%) значимо чаще встречают-
ся у нереализованных школьников.

3. При исследовании ПСР в динамике 
происходит значимый рост функциональ-
ных расстройств органов пищеварения и 
артериальной гипертензии у всех высоко-
интеллектуальных школьников, р<0,05. Для 
нереализованных подростков характерен 
рост артериальной гипертензии в 2,5 раза, с 
преобладанием ее стабильной формы в он-
тогенезе, р˂0,05.
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В статье авторы анализируют современные проблемы формирования ценностных ориентаций. Пред-
принята попытка теоретического обоснования формирования ценностных ориентаций детей в процессе ос-
воения традиционного прикладного искусства. Предлагается психодиагностический комплекс для экспери-
ментального выявления уровней сформированности ценностных ориентаций детей. Предложены условия 
формирования ценностных ориентаций.

Ключевые слова: ценностные ориентации, прикладное искусство, гуманистическая парадигма, 
субъект-субъектное взаимодействие, формы сотрудничества, понимание, само-
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In this paper the authors analyze the current problems of value formation . An attempt at a theoretical 
justifi cation of value formation of children in the course of development of traditional crafts. Psychodiagnostic 
complex is proposed for the experimental detection of the levels of formation of value orientations of children. The 
conditions for the formation of value orientations.

Keywords: value orientations , applied arts, humanistic paradigm, a subject-subject interaction, forms of 
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Введение
Значимость человека для себя и обще-

ства в целом определяется, прежде всего, 
степенью сформированности его духовно-
нравственных ценностных ориентаций. Как 
сложный социально-психологический фено-
мен, они выступают как базовый, системоо-
бразующий компонент в психологической 
структуре личности, выполняя побудитель-
но-регулятивную функцию и составляя фун-
даментальную основу мотивации и деятель-
ности. Формирование ценностных ориента-
ций процесс длительный, не существующий 
изолированно от реальной социальной жиз-
ни. Органично вплетаясь в экономическую, 
социально-политическую и духовную жизнь 
общества, он реализуется в деятельности со-
циальных институтов, групп и общностей.

Проблемы современного общества обер-
нулись существенной деформацией самых 
глубинных нравственных оснований духов-
ного мира человека. Кардинальные измене-
ния в политической, экономической и ду-
ховной сферах повлекли за собой радикаль-
ные изменения в психологии, ценностных 
ориентациях и поступках людей. Сложив-
шаяся ситуация резко повышает практиче-
скую и научную значимость любых факто-

ров, влияющих на формирование нравствен-
ного мира личности детей, его ценностно-
ориентационную направленность. 

Для обоснования формирование цен-
ностных ориентаций детей в процессе осво-
ения традиционного прикладного искусства 
выделяют несколько групп современных 
проблем: 

- первая группа проблем – теоретико – 
методологическая. Данная группа проблем 
демонстрирует отсутствие теоретической 
базы развития ценностных ориентаций де-
тей средствами традиционного прикладно-
го искусства;

- вторая группа проблем – практико-
ориентированная. В рамках данной группы 
можно выделить несколько составляющих 
компонентов: знаниевый, эмоциональный, 
поведенческий.

Знаниевый компонент демонстрирует, 
что в школах в настоящее время недоста-
точное внимание уделяется изучению тра-
диционного прикладного искусства, в кото-
ром заложен весь духовный опыт и духов-
но-нравственные ценности предшествую-
щих поколений. Это приводит к незнанию и 
непониманию современными подростками 
духовно-нравственных ценностей. 
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Эмоциональный компонент практико-
ориентированных проблем раскрывает 
сложности, находящиеся в плоскости отно-
шения к предметам традиционного приклад-
ного творчества как к истокам духовности в 
русской культуре. Здесь можно говорить о 
нейтральном, негативном или отрицатель-
ном отношении к предметам творчества.

Поведенческий компонент предполага-
ет конкретные действия, являющиеся след-
ствием отсутствия знаний, понимания ду-
ховно-нравственных ценностей современ-
ными подростками, а так же негативным 
отношением к предметам прикладного 
творчества, к творчеству в целом, невоз-
можности актуализации духовного опыта 
предшествующих поколений. 

В целях решения указанных проблем 
нами предпринята попытка теоретического 
обоснования формирования ценностных 
ориентаций детей в процессе освоения тра-
диционного прикладного искусства. 

Современным обществом осознается, 
что процесс формирования ценностных 
ориентации невозможен без приобщения к 
духовному опыту поколений, духовно-
нравственным ценностям, заложенным в 
его культурном наследии. 

Прикладное искусство - коллективная 
мудрость многих поколений. Оно всегда 
ценностно ориентировано. Охватывая все 
стороны жизни человека: его жизнь в семье, 
трудовую деятельность, взаимоотношения с 
миром природы и миром общины, процесс 
формирования ценностных ориентаций про-
исходит всю жизнь, начинаясь с самого ран-
него детства. Через систему творческой дея-
тельности, сочетающей художественную 
функцию с утилитарной, прикладное искус-
ство дает ребенку необходимые жизненно-
ценные ориентиры, оказывая влияние на 
формирование системы его личностных 
ценностей. Основной его целью является 
воспитание совершенного человека. 

Осваивая традиционное прикладное ис-
кусство, дети приобретают когнитивный и 
эмоциональный опыт, помогающий им ори-
ентироваться в разнообразных жизненных 
ситуациях, а также морально-нравственные 
представления, регулирующие взаимоотно-
шения с другими людьми и служащие осно-
вой для последующего формирования цен-
ностных ориентации. Освоение традицион-
ного прикладного искусства (его эмоцио-
нально-образного символического языка, 
общинной ориентированности и импрови-
зационности) наполняет сознание ребенка 
конкретным смыслом, придавая направлен-
ность его личностным позициям, поведе-
нию, поступкам. 

Особенно активно внимание к традици-
онному прикладному искусству как неис-
черпаемому источнику воспитания и раз-
вития человека в последние годы проявля-
ется в социально-психолого-педагогиче-
ской среде. Это связано с функциональны-
ми особенностями прикладного искусства, 
его глубокой духовностью и мудростью, с 
непрерывностью процесса передачи нацио-
нальных ценностей из поколения в поколе-
ние. Являясь основной составляющей ду-
ховно-нравственной культуры, прикладное 
искусство и сегодня может выступать од-
ним из ведущих факторов эстетического и 
нравственного воспитания личности. Его 
средствами можно восстановить прерван-
ную связь человека с природой и социу-
мом, восстановить его историческое само-
сознание, а также создать условия для ин-
теграции моральных ценностей и нрав-
ственно-эстетических идеалов. Современ-
ное общее прикладное образование должно 
опираться не только на освоение традици-
онного прикладного искусства, а на совер-
шенно иную систему подачи творческого 
материала – субъект-субъектное взаимо-
действие. Освоение ценностей, заложен-
ных в русской народной культуре должно 
выступить как предпосылка и условие фор-
мирования и развития ценностных ориен-
тации личности. 

Исследование данной проблемы объек-
тивно предполагает ее рассмотрение с са-
мых различных позиций: философской, 
культурно-исторической, психолого-педа-
гогической.

Учебно-воспитательный процесс дол-
жен включать в себя не только современ-
ную научную информацию, но и личностно 
развивающие знания и умения, эвристиче-
скую деятельность, систему духовно-нрав-
ственных чувств, эмоционально-ценност-
ное отношение человека к миру, себе и 
другим. Методика освоения прикладного 
искусства должна опираться на гуманисти-
ческую парадигму, ключевая идея которой 
заключается в создании моделей обучаю-
щего и воспитывающего характера, актуа-
лизирующих потребность каждой лично-
сти в бесконечном самосовершенствова-
нии. Личность ребенка должна обрести 
жизненно важные навыки позитивного и 
конструктивного отношения к самому себе, 
навыки самооценки и понимания других, 
умение творчески и самостоятельно прини-
мать решения.

Процесс формирования ценностных 
ориентаций детей в процессе освоения тра-
диционного прикладного искусства чрезвы-
чайно сложный и многогранный.
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Настоящее время отмечено все возрас-
тающим интересом к указанной проблеме. 
Ее разрабатывают ученые-философы, куль-
турологи, теоретики культуры и искусства, 
социологи, психологи и педагоги (А.И. Ар-
нольдов, А.С. Ахиезер, В.Г. Алексеева, 
Т.И. Власова, П.С. Гуревич, Б.С. Ерасов, 
Н.Н. Козлова, Г.В. Коновалова, М.И. Лапин, 
С.Я. Матвеева, В.М. Межуев, Э.А. Орлова, 
А.А. Радугин, Н.С. Розов и др.). Ценностные 
ориентации личности анализируются через 
деятельность, организуемую в учреждени-
ях культуры (А.С. Каргин, Т.Г. Киселева, 
Ю.Д. Красильников, Ю.А. Стрельцов). В 
трудах современных исследователей осве-
щаются проблемы, связанные с выявлением 
природы духовно-нравственных идеалов 
(Л.С. Зорилова, Н.И. Воронина, В.Н. Духа-
нина, Г.Ф. Карпова, А.В. Кезина и др.).

Ценностные ориентации (ЦО) относят-
ся к сложным личностным образованиям, 
оказывающим влияние на все стороны жиз-
ни человека, выражая сознательное отно-
шение к явлениям действительности, они 
определяют его позицию по отношению к 
людям, обществу и самому себе. 

Ценностные ориентации (ЦО) в психо-
логических исследованиях рассматривают-
ся как потребности личности (А. Маслоу); 
установка личности на жизненные ценно-
сти (Д.Н. Узнадзе, В.Д. Ядов); отношение 
личности к жизненным ценностям (В.И. Мя-
сищев, Б.Ф. Ломов); направленность лично-
сти на жизненные ценности (Б.Т. Ананьев, 
С.С. Рубинштейн, Э. Фромм); убеждения, 
представления личности о жизненных цен-
ностях (Д.А. Леонтьев, Г. Олпорт, М. Ро-
кич); понимание смысла жизни человеком 
(В.Э. Чудновский) и др.

К общеличностным ценностям относят-
ся ценности, которые приобретены, усвое-
ны в жизненном опыте и являются наибо-
лее значимыми. Ценность является одним 
из базисных оснований для выявления сущ-
ностно-содержательного определения ду-
ховности.

Материалистическая трактовка ценно-
стей рассматривает их как специфические 
проявления общественных отношений и 
нормативно-оценочной стороны обществен-
ного сознания, связывая ценности с реаль-
ной жизнью, с общественными и личност-
ными потребностями, интересами и целями 
людей (С.Ф. Анисимов, Л.М. Архангель-
ский, В.Т. Ганжин, М.С Каган, К.Н. Любутин, 
Ю.М. Смоленцев, В.П. Тугаринов и др.).

Ценность рассматривается как устойчи-
вое убеждение в том, что определенный 
способ поведения или конечная цель суще-
ствования предпочтительнее с личной или 

социальной точек зрения, чем противопо-
ложный или обратный способ поведения, 
либо конечная цель существования. 

Духовные ценности, относятся к разря-
ду высших ценностей (Л.В. Мантатова) [1]. 

По утверждению Н.Д. Никандрова, ду-
ховные ценности должны составлять осно-
ву целей воспитания [2]. В.Г. Пряникова, 
3.И. Равкин считают, что духовные ценно-
сти личности формируется в процессе ее 
стремления, целенаправленно стимулируе-
мом образованием и воспитанием [3].

Анализ теоретической литературы по 
данной тематике позволил нам выделить 
критерии и уровни сформированности цен-
ностных ориентаций детей. 

В качестве критериев мы определили 
понимание личностно и социально значи-
мого смысла формирования ценностных 
ориентаций, отношение к ценностям и их 
формированию, стремление к самопозна-
нию и саморазвитию, актуализацию лично-
го опыта формирования ценностей.

На основе критериев выделены уровни 
сформированности ценностных ориентаций. 

Первый уровень – начальный (неудов-
летворительный). Свойственно недопони-
мание личностно и социально значимого 
смысла формирования ценностных ориен-
таций, характерно безразличное или нега-
тивное отношение к ценностям и их форми-
рованию, не выражено стремление к само-
совершенствованию личности. Актуализа-
ция личного опыта формирования ценно-
стей не происходит. 

Второй уровень – низкий (недостаточ-
ный). Свойственно недостаточно глубокое, 
бессистемно и поверхностное владение си-
стемой знаний, умений и навыков, необхо-
димой и достаточной для формирования 
ценностных ориентаций. Интерес к форми-
рованию ценностей практически не обнару-
живается, актуализация личного опыта 
формирования ценностей не происходит, 
хотя подростки испытывают интерес к по-
знанию ценностных ориентиров и осозна-
нию ценностей. 

Третий уровень – средний (достаточ-
ный). Появляется осознание личностно, со-
циально значимого смысла ценностей и их 
необходимости формирования. Актуализа-
ция личного опыта происходит на фоне 
предпочтительного потребления ценно-
стей, а их создание детерминируется внеш-
ними факторами. Самообразовательная де-
ятельность носит ситуативно-инициатив-
ный характер. 

Четвертый уровень – высокий (опти-
мальный). Формирование ценностей носит 
личностно и социально значимый смысл, 
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являясь основным мотивом самоосущест-
вления, самосовершенствования и самоо-
пределения. Основательное владение всей 
системой знаний, умений и навыков, необ-
ходимой и достаточной для формирования 
ценностных ориентаций, обеспечивают оп-
тимальную актуализацию личного опыта и 
участия в активно-творческой деятельности 
по потреблению ценностей и их созданию.

Для экспериментального выявления 
уровней сформированности ценностных 
ориентаций детей предлагается специаль-
ный психодиагностический комплекс. Ком-
плекс психодиагностического инструмен-
тария отражен в таблице 1. 

Для психолого-педагогического обо-
снования духовно-нравственного развития 
личности в процессе освоение традицион-
ного прикладного искусства важна пробле-
ма самопознания [5]. В ней пересекаются и 
фокусируются предметные поля педагоги-
ки, психологии, социальной психологии 
(самопознание развивается во взаимодей-
ствии и общении с другими людьми, на ос-
нове сравнения себя с ними, а затем с самим 
собой.), психологии личности (самопозна-
ние рассматривается как процесс развития 
самосознания личности, социокультурная 
ситуация в обществе изменила ценностные 
ориентации людей, многие из которых се-

Таблица 1
Комплекс психодиагностического инструментария, 

направленный на изучение духовно-нравственного развития личности 

№ Методики Цель методики Изучаемый фактор

1. Тест «Опросник терми-
нальных ценностей 
Сенина И.Г.» (ОТеЦ).

Цель – выявление иерархии цен-
ностных ориентаций человека и 
преобладающие сферы его
жизнедеятельности. 

Доминирующие
жизненные цели и жизненные 
сферы деятельности

2. «Тест культурно-ценност-
ных ориентации 
(JI.Г. Почебут)»

Цель – определение основных 
тенденций формирования и ста-
новления изучаемой культуры.

Типы культур

3. Методика «Культурно-
ценностный дифференци-
ал» (Г.У. Солдатова, 
С.В. Рыжова)

Цель – измерение в пределах 
психологической универсалии 
«индивидуализм–коллективизм» 
групповых ценностных ориен-
таций.

Групповые ценностные ори-
ентации в четырех сферах 
жизненной активности: на 
группу, на власть, друг на 
друга и на изменения

4. «Диагностика реальной 
структуры ценностных 
ориентаций личности 
(С.С. Бубнова)»

Цель – изучение реализации 
ценностных ориентаций лично-
сти в реальных условиях жизне-
деятельности.

Времяпрепровождение, ма-
териальное благосостояние, 
наслаждение прекрасным, ми-
лосердие, любовь, познание 
нового, социальный статус, 
признание, социальная актив-
ность, общение, здоровье

5. «Уровень соотношения 
«ценности» и «доступно-
сти» в различных жизнен-
ных сферах»
(Е.Б. Фанталова)

Цель – распознавание характера 
и степени диссоциации (рас-
хождения) между «ценным» и 
«доступным» в основных жиз-
ненных сферах.

Показатель «Ценность – До-
ступность» («Ц – Д»). 

6. «Свободный выбор цен-
ностей»
(Е.Б. Фанталова)

Цель – «ценностное ядро» лич-
ности.

Разнопорядковые ценности, 
охватывающие самые разные 
стороны человеческого бытия.

7. Метод измерения ценно-
стей Ш. Шварца

Цель – изучение ценностей лич-
ности.

Значимость десяти типов цен-
ностей.

8. Методика «Ценностные 
ориентации» вар. 2 
(О.И. Мотков, Т.А. Огнева)

Цель – изучение значимости и 
реализации внешних и внутрен-
них ценностей, конфликтность и 
атрибуцию причин их осущест-
вления.

Значимость и степень осу-
ществления возможных цен-
ностей.

9. Определение жизнен-
ных ценностей личности 
(Must-тест) (П.Н. Иванов, 
Е.Ф. Колобова)

Цель – определить пятнадцать 
жизненных целей-ценностей у 
лиц школьного и послешкольно-
го возраста.

Цели-ценности. 
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годня на первый план выдвигают матери-
альные, а не нравственные ценности.) и т.д. 

Самопознание – это процесс получения 
знаний о самом себе путем выделения себя 
среди других, идентификации и обособле-
ния себя от других людей на основе сравни-
вания себя с ними и с самим собой в про-
шлом, настоящем и отдаленном будущем. 
Идея самопознания отображает ведущие 
тенденции изменяющегося мира, а ее реа-
лизация обеспечит готовность профессио-
нала к образованию через всю жизнь. Само-
познание становится отправной точкой для 
консолидации и единения людей независи-
мо от их взглядов, жизненных позиций, 
ориентиров, жизненной философии, сопро-
вождая личностное и культурное развитие 
человека [5, 6]. 

Предложенная программа формирова-
ния ценностных ориентации детей в про-
цессе освоения традиционного прикладно-
го искусства основана на процессе самопо-
знания через освоение традиционного при-
кладного искусства. 

Задачи программы предполагают зна-
комство детей с традициями прикладного 
искусства России; формирование навыков 
различных видов прикладного искусства, 
эмоционально-положительного отношения 
к национальной культуре, укрепление иден-
тичности, определение границ своего Я, 
развитие внутренних критериев самооцен-
ки, тренировку навыков самоконтроля и по-
становки цели, формирование осознания 
необходимости самопознания и самосовер-
шенствования, развитие вариативности 
креативного мышления.

Программа составлена таким образом, 
чтобы при сохранении цели того или иного 
занятия, можно было бы варьировать всем 
остальным: заданиями, упражнениями, ма-
териалом, продолжительностью занятия. 
Каждое занятие может длиться от 2 до 3 ча-
сов, в зависимости от эмоционального на-
строения участников, степени вовлечения в 
занятие, проработанности эмоциональных 
проблем. Занятия должны проходить 2 раза 
в неделю.

Все занятия имеют одинаковую струк-
туру, при этом, возможно менять местами 
или опускать отдельные его компоненты, 
исходя из более конкретных целей и задач 
каждого занятия. 

В структуре занятий чередуются блоки 
совместной и индивидуальной работы. Их 
чередование создает дополнительные усло-
вия для снятия эмоционального и напряже-
ния, способствуют отдыху и расслаблению.

В течение освоения программы (педа-
гог) должен освоить различные функции: 
на первом этапе – инструктора, советника, 

образца; на втором этапе специалист, вы-
полняя вышеназванные функции, осваивает 
позицию наблюдателя и фасилитатора. На 
третьем этапе наряду с вышеназванными 
функциями, специалист выполняет функ-
цию партнера. 

Реализуя данные функции, специалист 
обеспечивает возможность самоизменения 
участника программы. Указанные формы 
сотрудничества выступают как способы 
управления совместной деятельностью, где 
ребенок учится самостоятельно определять 
содержание целей занятий [4]. 

При реализации программы необходи-
мо соблюдать условия формирования цен-
ностных ориентаций, способствующие соз-
данию творческого продукта совместно с 
педагогом: специальная организация взаи-
модействия «преподаватель - обучающий-
ся», «обучающийся – обучающийся» в ходе 
учебных занятий посредством актуализа-
ции усвоенных знаний о мире и о себе, со-
провождающейся рефлексией личностного 
и познавательного опыта; включение детей 
и подростков в совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие в процессе 
решения продуктивных и творческих задач; 
формирование направленности личности на 
понимание себя в различных ситуациях вза-
имодействия.

Технология освоения прикладного ис-
кусства, предложенная в данной програм-
ме, предлагает детям логико-развивающие 
ситуации, самостоятельный выбор деятель-
ности, способствует определению соб-
ственной творческой позиции, закреплен-
ной в практической деятельности приклад-
ного характера. Прохождение программы 
предполагает освоение последовательных 
этапов от ориентации детей на творческую 
деятельность к целостной организации до-
стижения цели (информационный, рефлек-
сивный, деятельностный этапы).

Освоение традиционного прикладного 
искусства в рамках предложенной програм-
мы имеет своей основой субъект-субъект-
ное взаимодействие. 

Данная программа представляет собой 
совокупность теоретических заданий (ин-
формационный этап), психологических за-
даний, тестов, психогимнастических упраж-
нений (рефлексивный этап), заданий на ос-
воение различных прикладных техник (дея-
тельностный этап), направленных помочь 
подросткам освоить разные виды приклад-
ного искусства, которое является почвой и 
основой любой национальной культуры. 

Освоение ценностей, заложенных в рус-
ской народной культуре должно выступить 
как предпосылка и условие формирования и 
развития ценностных ориентаций личности. 
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Техники прикладного искусства, худо-
жественное творчество, способны открыть 
созидательную сторону человека, активизи-
ровать личностные ресурсы и показать че-
ловеку его индивидуальность и неповтори-
мость. Изучение подростками других миров 
на занятиях, начинается для них с познания 
близкого, однако незнакомого мира – само-
го себя. Акцент в работе направлен на фор-
мирование у подростков осознанности, ос-
мысленности самого себя, своих ценностей, 
окружающего мира и своего места в этом 
мире. Групповые занятия дают возможность 
заглянуть не только в собственный мир, но и 
узнать другие миры, не только понять свое 
время и расширить его, но и побывать в 
«другом» времени – времени другого чело-
века. Наряду с активно используемыми за-
даниями и упражнениями творческого ха-
рактера, регулярно проводится техника, 
способствующая развитию чувствительно-
сти к собственной двигательной активно-
сти, активности других участников, а также 
осознанию различия позиций «главный – 
подчиненный», снятию мышечных зажимов 
и координации не только двигательной, но и 
позиционной, мировоззренческой. 
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В статье рассматриваются вопросы: волонтерства на примере зарубежных стран и РФ; создания позитив-
ного имиджа волонтера в нашей стране; повышения мотивации молодежи к участию в добровольческой дея-
тельности; развития волонтерского движения на базе ВУЗа. Большинство успешных людей западных стран с 
гордостью говорят о своем участии в волонтерских проектах. За прошедшие десятилетия российский обще-
ственный сектор стремительно развивается и набирает обороты, что говорит о социальной активности граж-
дан, которые оказывают помощь нуждающимся, что и является основой добровольчества. Как показывают 
многочисленные исследования, Россия еще отстает в развитии молодежных волонтерских программ.
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THE DEVELOPMENT OF YOUTH’S MOTIVATION AS A STAGE 
OF VOLUNTEER ACTIVITIES
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Moscow, e-mail: vitalyshirobokov5775@mail.ru

The article considers the following questions: volunteering by the example of foreign countries and Russian 
Federation; developing of volunteer’s positive image in our country; increasing the motivation of youth to participate 
in volunteer activities; developing of volunteer movement on the basis of institute of higher education. The majority 
of successful people in foreign countries are proud to talk about their participation in volunteer projects. Over the 
past decade, the Russian public sector is rapidly developing and gathering speed, which speaks about the social 
activity of citizens, who support the destitute, which is the basis of volunteering. As numerous researches show, 
Russia still lags behind in the development of youth volunteer programs.

Keywords: volunteer, volunteering, motivation, youth.

“В сердце волонтерства собраны 
идеалы служения и солидарности 

и вера в то, что вместе мы можем 
сделать этот мир лучше”1.

Кофи Анан, 
Генеральный секретарь ООН

В наше время миллионы людей по все-
му миру занимаются волонтерством. До-
бровольчество – фундамент гражданского 
общества. Оно изменяет жизнь к лучшему, 
устремляет человечество к достижению 
мира, свободы, безопасности и справедли-
вости. В начале нового тысячелетия добро-
вольчество – это неотъемлемая часть всех 
обществ. Оно реализует декларацию Объе-
диненных Наций «Мы, Народы» в эффек-
тивное практическое действие, способное 
изменить мир. Волонтерская деятельность 
является одним из главных аспектов миро-
вой молодежной политики. В России во-
лонтерство не так популярно, как в зару-
бежных странах, оно только формируется. 
В связи с этим на уровне государства стали 
предприниматься меры по распростране-
нию этого вида деятельности.

Волонтерство – добровольная безвоз-
мездная социально значимая деятельность 

1 http://kofi annanfoundation.org/.

добровольцев (волонтеров), реализуемая 
гражданами самостоятельно или по поруче-
нию негосударственной некоммерческой 
организации.

В советское время, по сути, волонтер-
ской можно назвать деятельность отрядов 
тимуровцев. Само же волонтёрство при-
шло в Россию в начале 1990-х годов. Поя-
вились НКО2 – некоммерческие организа-
ции, которые занялись благотворительно-
стью, просветительской деятельностью и 
созданием условий для добровольцев. До 
сих пор в России волонтерская деятель-
ность не пользуется одобрением большин-
ства граждан во многом из-за социальных 
стереотипов. Последние исследования по-
казали, что процент населения, занимаю-
щихся добровольчеством, ничтожно низок, 
а во многих странах Европы, Азии и Аме-
рики волонтерство является образом жиз-
ни, оно имеет большой стаж и вошло в 
жизнь и быт людей.

2 а) Российский Союз Молодёжи (РСМ) – Все-
российская молодёжная общественная неполитиче-
ская некоммерческая организация. Штаб-квартира в 
г. Москва. Создана 31 мая 1990 года. б) Некоммерче-
ская организация “Российский детский дом“ образо-
вана в 1990 году после ознакомительной поездки в 
рамках БРИС/BRIS. 

102

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2014

SOCIOLOGICAL SCIENCES



Одним из основных факторов стабиль-
ного развития страны и общества, роста 
благосостояния ее граждан и совершен-
ствования общественных отношений явля-
ется эффективная государственная моло-
дежная политика, которая должна строить-
ся через социальную практику молодежи, 
путем вовлечения ее, в том числе и в волон-
терскую (добровольческую) деятельность.

Повышение мотивации молодежи к уча-
стию в добровольческой деятельности - 
приоритетная задача развития волонтерско-
го движения в России.

Основополагающим фактором в разви-
тии волонтерского движения является мо-
тивация молодежи к участию в волонтер-
ской деятельности. Мотивация – это то, что 
побуждает человека совершить какое-либо 
действие в соответствии с возникшей по-
требностью во благо других людей или об-
щества. 

Американские психологи М. Олчман и 
П. Джордан выделяют следующие мотивы 
волонтерской деятельности, которые впол-
не могут быть признаны принципами во-
лонтерства:

• хочу помогать нуждающимся людям;
• надеюсь научиться чему-то новому; 
• хочу иметь какое-то занятие;
• для собственного удовольствия;
• хочу познакомиться с новыми людьми;
• хочу ответить людям за добро добром; 
• хочу бороться с определенной пробле-

мой;
• у меня есть свободное время.
Центр добровольцев «Московский дом 

Милосердия»3 провел социологическое ис-
следование, посвященное изучению моти-
вов, по которым молодые люди занимаются 
волонтерской деятельностью. По результа-
там этого исследования были выделены 
следующие группы мотивов:

- 89% респондентов выразили желание 
быть социально полезными;

- 50% способствовать положительным 
изменениям в обществе;

- 36% реализовать собственную, обще-
ственно-полезную инициативу;

- 36% найти единомышленников;
- 35% проявить себя и реализоваться как 

личность;
- 19% добрыми делами ответить на по-

мощь, полученную ранее;
- 15% интересно и с пользой провести 

досуг;
- 10% помогая другим, решить собствен-

ные проблемы.
Большинство успешных людей запад-

ных стран с гордостью говорят о своем уча-

3 http://www.detdom-vidnoe.ru/organizations-rus/83htm.

стии в волонтерских проектах. Зачастую 
именно этот фактор является фундаментом 
профессиональной карьеры.

За прошедшие десятилетия российский 
общественный сектор стремительно разви-
вается и набирает обороты, что говорит о 
социальной активности граждан, которые 
оказывают помощь нуждающимся, что и 
является основой добровольчества. 

Как показывают многочисленные ис-
следования, Россия еще отстает в развитии 
молодежных волонтерских программ. Но в 
последние время, особенно после принятия 
Стратегии государственной молодежной 
политики России, органы государственной 
власти и местного самоуправления осу-
ществляют поддержку молодежного волон-
терства.

Создание позитивного имиджа волонте-
ра как успешного молодого гражданина 
нуждается в мощной пропаганде, поддерж-
ке СМИ, в первую очередь, контролируе-
мых государством. А также в содействии 
системы школьного и профессионального 
образования.

Слоган «Добровольчество – твой пер-
вый шаг к успешной карьере!» может стать 
основой рекрутинга креативной молодежи 
для участия в инновационных добровольче-
ских практиках. 

Для более продуктивного развития во-
лонтерской деятельности необходимо соз-
дание условий для реализации прав граж-
дан на добровольное и прямое участие в 
решение социально-значимых проблем об-
щества, при решении которых человек са-
моразвивается и получает новые навыки в 
той или иной деятельности. На наш взгляд 
волонтерство – это путь к самодисциплине, 
самоорганизации, самоуправлению, само-
развитию и самовыражению. 

На наш взгляд возможны следующие 
методы решения существующих проблем 
мотивации волонтеров:

- создание и развитие волонтерских цен-
тров на региональном и местном уровнях;

- финансирование и оказание необходи-
мой ресурсной поддержки организациям, 
которые занимаются развитием доброволь-
чества; 

- развитие образовательных программ 
по подготовке лидеров волонтерского дви-
жения; 

- создание правовой среды, устраняю-
щей юридические и другие барьеры, пре-
пятствующие участию добровольцев в ра-
боте благотворительных организаций;

- формирование системы общественной 
и государственной мотивации развития во-
лонтерского движения.
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Для привлечения студентов в добро-
вольческую деятельность, развитие волон-
терского движения необходимо в каждом 
вузе. Путем разработки программ, учитыва-
ющих уровень и профиль волонтерской де-
ятельности, а также систем воспитательной 
работы в целом.

На базе МГГУ им. М.А. Шолохова 14 
мая 2011 года был открыт волонтерский 
центр, который реализует множество во-
лонтерских проектов: 

• Коннект поколений;
• Олимпийская зарядка;
• Добрая Москва;
• Подари кровь и др.
Профиль Волонтерского Центра Сочи 

2014 – обслуживание делегаций и команд, 
протокольных мероприятий, психолого-пе-
дагогическое сопровождение и социальная 
помощь лицам с инвалидностью. С каждым 
годом число студентов – волонтеров растет: 
в 2011 году было задействовано около 100 
человек, сегодня нас уже 500. Теперь ни 
одно крупное мероприятие не проходит без 
волонтеров МГГУ им. М. А. Шолохова 
(1000 дней до Олимпийских Игр, Кубок 
мира по пляжному футболу, 1000 дней до 
Паралимпийских Игр, Дельфийские игры, 
Библионочь, 500 дней до Олимпийских 
Игр, Вахта памяти).

Один из путей повышения волонтер-
ской мотивации студентов в МГГУ им. М.А 
Шолохова – индивидуальный подход к 
каждому студенту, учет его интересов и ув-
лечений при организации добровольческой 
деятельности. Так, студенты института по-
литики, права и социального развития рабо-
тают в юридической клинике, студенты фа-
культета культуры и музыкального искус-
ства проводят благотворительные концер-
ты. И это отрадно, ибо активная студенче-
ская позиция, участие в волонтерском дви-
жении не только воспитывает сострадание, 
соучастие, помощь нуждающимся в ней, 
формирует в нас качества организованно-
сти, ответственности, целеустремленности, 

а также способствует выработке и закрепле-
нию в характере каждого волонтера таких 
важнейших привычек, какими являются са-
модисциплина, самоорганизация, самоу-
правление, саморазвитие и самовыражение. 
Так и хочется заключить, что волонтерство 
- это и есть путь к обретению и развитию 
пяти важнейших качеств менеджера - пяти 
«С», развитие которых необходимо всесто-
ронне мотивировать у каждого студента.
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ПРИМЕНЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
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Рассмотрена проблема малых выборок, т.е. отсутствия необходимого количества эмпирических данных 
для принятия рационального конструктивно-технологического решения, при автоматизированном проекти-
ровании элементов, узлов и устройств технических объектов. Предложен рандомизированный подход опре-
деления коэффициентов размытости непараметрических решающих правил. Рассмотрено применение мето-
да Лапласа в асимптотической оценке применяемых ядер в результате статистического моделирования.
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ASYMPTOTIC METHODS FOR COMPUTER-AIDED DESIGN 
OF TECHNICAL OBJECTS
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The problem of small sample size, i.e. absence of required quantity of empirical data for decision making of 
rational constructive-technically, in case of computer-aided design of elements, nodes and technical objects’ devices 
is considered. Randomization approach for blur factor’s determination of nonparametric decision rules is suggested. 
The approach of Laplace’s method in using cores’ asymptotic bound in case of static model is considered.

Keywords: computer-aided design; small sample size problems; nonparametric decision rules; asymptotic 
methods.

При автоматизированном проектирова-
нии элементов, узлов и устройств техниче-
ских объектов разработчики встречаются с 
проблемой малых выборок, т.е. отсутствия 
необходимого количества эмпирических 
данных для принятия рационального кон-
структивно-технологического решения [1].

Для «обхода» проблемы малых выбо-
рок при оценивании плотностей вероятно-
стей p(x) увеличим объем исходных дан-
ных xi, i = , за счет результатов стати-
ческого моделирования. С этой целью в 
β-окрестности каждой i-й точки выборки 
осуществим m имитаций с законом распре-
деления p2(x). Полученная статическая вы-
борка  xi + xj

2,  j = ,  i = , при равно-
вероятных значениях xi, i = ,соответ-
ствует смеси плотностей вероятностей:

                                                               (1)

Нетрудно заметить, что непараметриче-
ская оценка (1) имеет вид

                                                               (2)

Существующий парадокс традицион-
ных методов идентификации стохастиче-
ских моделей состоит в сопоставлении ко-
нечной случайной выборки наблюдений 
переменных изучаемых объектов с кон-
кретным набором параметров модели, оп-
тимальном в некотором смысле. Предлага-
ется рандомизированный подход определе-
ния коэффициентов размытости непараме-
трических решающих правил на основе 
процедуры их случайного выбора, который 
рассматривается на примере оптимизации 
алгоритмов формирования литографиче-
ских процессов.

Впервые методика случайного выбора 
коэффициентов размытости ядерных функ-
ций при синтезе непараметрической оценки 
плотности вероятности была предложена в 
1975 г. Т. Вагнером [1]. Формирование слу-
чайной последовательности коэффициен-
тов размытости при оценивании плотности 
вероятности p(x) осуществляется на основе 
выборки расстояний между исходными на-
блюдениями (xi, i = ) и их k-ближайшими 
соседями.

Рассмотрим рандомизированный ме-
тод оптимизации. Пусть  
– выборка из n статистически независимых 

( ) =  1 2=1 ( 2).    
( ) = ( ) 1   2=1=1 .   
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наблюдателей случайной величины  
с плотностью вероятности p(x), вид которой 
неизвестен. Будем считать, что p(x) ограни-
чена и непрерывна со всеми своими произ-
водными до второго порядка включитель-
но. В качестве приближения по эмпириче-
ским данным V искомой плотности вероят-
ности p(x) примем статистику типа Розен-
блатта – Парзена [2]

                                                                (3)

где  – ядерные функции, удовлет-
воряющие условиям положительности, 
симметричности и нормированности; 

 – последовательность положи-
тельных чисел (коэффициентов размыто-
сти) таких, что

                                                                (4)

Свойства непараметрической оценки 
плотности вероятности (3), такие как асим-
птотическая несмещенность, состоятель-
ность, сходимость почти наверное к , 
подробно рассмотрены в работе [3].

Для сравнения традиционного и рандо-
мизированного метода оптимизации непа-
раметрической оценки плотности вероятно-
сти определим отношение  
соответствующих им асимптотических вы-
ражений среднеквадратических критериев 
при оптимальных параметрах с и h.

Из условия минимума  и  
по с и h нетрудно получить

                                                                 (5)

При оптимальных параметрах ,  от-
ношение

                                                                (6)

меньше единицы при конкретных значени-
ях параметра  закона распределения  
коэффициентов размытия ядерных функций.

Однако использование непараметриче-
ской оценки со случайными значениями ко-
эффициентов размытия ядерных функций

                                                                (7)

позволяет снизить смещение при оценива-
нии плотности вероятностей по сравнению 
с традиционной статистикой типа (3).

Можно показать, что асимптотическое 
выражение смещения

                                                                  (8)

а его отношение к соответствующему сме-
щению  для традиционной непараме-
трической оценки при оптимальных пара-
метрах  и 

                                                                (9)

Если параметр t плотности вероятности 
 больше или равен 2, то отношение (9) 

меньше единицы.
Анализ выражений (5), (8) показывает, 

что непараметрическая оценка плотности 
вероятности со случайными значениями ко-
эффициентов размытости (7) обладает 
свойствами асимптотической несмещенно-
сти и состоятельности. Она характеризует-
ся пониженным смещением (9) и несколько 
большим значением среднеквадратическо-
го отклонения (6) по сравнению с непараме-
трической статистикой (3). Следует ожи-
дать проявления потенциальной эффектив-
ности непараметрической оценки плотно-
сти вероятности (7) при конечных объемах 
статистических данных.

Реализация «обхода» проблем малых 
выборок при оценивании плотностей веро-
ятностей p(x) обеспечивается также не 
только увеличением объема исходных дан-
ных xi, i = , но и результатами техниче-
ского моделирования, т.к. сложность и мно-
гообразие процессов функционирования 
проектируемых технических систем, таких 
как, к примеру, литографическое оборудо-
вание, не всегда позволяют получать для 
них адекватные математические модели, 
сформулированные в виде различных ана-
литических соотношений [4].

Рассмотрим применение метода Лапла-
са в асимптотической оценке применяемых 
ядер в результате статистического модели-
рования [5].

Методом Лапласа можно назвать ту со-
вокупность приемов, способов оценок ин-
тегралов , когда с ростом 
параметра λ к положительной бесконечно-
сти ( ), график по t ядра  при-
обретает все более ярко выраженный вид 
профиля горной страны. Чем больше , тем 
выше (относительно) становятся «пики», 
глубже и шире (относительно) долины, кру-
че склоны пиков. Не исключается случай, 
когда с изменением  положение «пиков» 
меняется. К обобщениям метода Лапласа 

( ) = ( ) 1 =1 ,    

limn c(n) = 0,             limn ( ) =  . 

= 2(2)( ) 2
15  , =  5 + 15  .   

( )( ) ~ 1 + 5 1 151 + 1      

( ) = 1 1=1     

1( ) =  

11( )  ~  + 1+ 3  5 + 25 .    

=  ( )  ( )0 ( )~ 2( + 1)2( + 3)  (2)( ),   
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можно отнести приемы оценки интегралов 
 с описанным выше 

характером ядра . На рис. 1 представ-
лено несколько примеров таких ядер [6].

                                                               (10)
  
                                                                (11)

                                                                (12)

Здесь  на . 
Введем масштаб 1:2, то есть положим 

. Графики  имеют 
при ,  характер, изображен-
ный на рис. 2.

Как уже неоднократно говорилось, содер-
жание метода Лапласа богаче любого количе-
ства посвященных этому методу теорем. 
Можно представить себе ситуацию, когда с 
ростом .

Растет и количество сравниваемых по 
величине пиков; когда с ростом  один или 
несколько пиков «наезжают» на особую 
точку функции , или вообще любую 
комбинацию «неприятностей» подобного 
рода – особенно, если рассматривается ин-
теграл вида . Поэто-
му основная трудность здесь не в доказа-
тельстве теоремы, а, пожалуй, в отборе тех 
результатов, которые следует явно сформу-
лировать [6].

Естественно рассмотреть вначале слу-
чай одного фиксированного пика фиксиро-
ванной высоты. Полезно различать две воз-
можности:

а) основание пика (то есть узел асимпто-
тики) находится в крайней точке промежут-
ка интегрирования;

б) узел асимптотики лежит внутри про-
межутка интегрирования.

Представляет интерес еще одно свойство 
интеграла Лапласа  . 

Рис. 1. Графическое отображение ядер

( , ) =  , (0  <  + )   ( , ) =  , (  <  <  + )   
 ( ) = 11 + 2 .   

Рис. 2. Графическое отображение специальных ядер
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Пусть этот интеграл сходится при неко-
тором значении . Тогда он сходится 
и при всех  таких, что . Нижняя 
грань  всех , при которых  сходит-
ся, называется абсциссой сходимости  
(в отличие от степенных рядов, у интегралов 

 абсциссы сходимости и абсолютной 
сходимости, в общем случае, различны). В 
дальнейшем предполагается, что у всех рас-
сматриваемых интегралов Лапласа суще-
ствует конечная абсцисса сходимости. Сле-
дующая вспомогательная лемма позволяет 
раз и навсегда ограничиться интегралами, 
распространенными на конечный отрезок.

Лемма. Пусть функция  интегри-
руема на любом промежутке  , , 
интеграл 

 
сходится при . и  – произ-
вольное положительное число [6].

Тогда для интеграла
    

    
справедлива асимптотическая оценка 

, .
Доказательство. По условию интеграл

  
сходится при . к некоторому ко-
нечному пределу. Также по условию функ-
ция  (а с ней и ), локально 
интегрируема, вследствие чего  не-
прерывная функция при . Не-
прерывная на  функция, имеющая 
при  конечный предел, ограниче-
на на : поэтому существует и ко-
нечное число

Заметив это, проведем в интеграле 
 при любом  следующие пре-

образования:

Теперь оценка по модулю дает (  
по определению, ):

что и требовалось доказать.
Таким образом, любой «хвост»  

интеграла Лапласа с конечной абсциссой 
сходимости всегда экспоненциально мал. 
Поэтому с точки зрения асимптотических 
оценок можно ограничиться любым конеч-
ным промежутком , . Кроме 
того, эта асимптотика определяется лишь 
поведением функции  при .

Предложена математическая модель не-
параметрической оценки плотности вероят-
ности в условиях малых выборок и метод 
Лапласа в асимптотической оценке приме-
няемых ядер обеспечивают возможность 
технического моделирования, без исполь-
зования реальных технологических процес-
сов и дорогостоящего оборудования. Реали-
зация «обхода» проблем малых выборок 
обеспечивает увеличение объема исходных 
данных и повышает эффективность техни-
ческого моделирования [7].
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УДК 622.831.3 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКРЫТИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

ОБОЛОЧКОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
Бейсембаев К.М., Шманов М.Н., Шарипов Р. 

Карагандинский государственный технический университет, Караганда, 
e-mail: kakim08@mail.ru

Рассмотрены конструктивно-технологические схемы применения оболочек для перекрытия выработок 
и крепления кровли, а также особенности и некоторые результаты моделирования в 3 d особенностей взаи-
модействия таких систем с боковыми породами. Учтены возможности расслоения пород при контроле этого 
процесса за счёт имитаторов и показан неоднозначный характер распределения напряжений и деформаций в 
сложных расчетных схемах, что актуализирует задачу ведения горных работ с постоянным расчётом и про-
гнозированием состояния массива на основе моделирования. При этом крепление кровли может произво-
дится облегченной крепью, а негативных прогнозах применением мобильных анкерных средств и мощных 
стационарно переносных крепей. 

Ключевые слова: оболочка, работа, проскальзывание, модель, напряжения.

FEATURES OVERLAPPING MINING SHELL STRUCTURES
Beysembayev K.M., Shmanov M.N., Sharipov R.

Karaganda State Technical University, Karaganda, e-mail: kakim08@mail.ru

The schemes are considered the shells to cover the excavation and mining roof support . The method and the 
results of 3d- modeling of the interaction of shells with rock walls . Take into account the possibility of stratifi cation 
of rocks . Control of the bundle is made virtual simulator . The ambiguity , complex distribution of stresses and 
strains in the model. Proved the relevance of mining operations with a constant calculation and prediction of the state 
of the array simulation. It is shown that the attachment of the roof can be made easily attached , and with a negative 
outlook model mobile anchor means and partly by heavy stationary , portable crepe.

Keywords: shell, work, slip model, voltage.

Постановка задачи 
В шахтах для перераспределения воз-

душных потоков по выработкам использу-
ются перемычки, они обеспечивают пере-
крытие направления проветривания, регу-
лирование расхода воздуха и должны легко 
переустанавливаться. Но перемычки изго-
тавливаются в виде стационарных кон-
струкций из железобетона и снабжаются 
регулирующими шлюзами. Возможны и 
иные конструкции возводимых только для 
перекрытия взрывной волны, например, в 
Караганде А. Плотниковым был предложе-
на оболочка в виде парашюта. Исследова-
ния в 70-е годы, выявили недостатки: пара-
шют свободно не раскрывается, прилипает 
к стенке выработки, скомкивается, рвутся 
стропы. Разработка в ИПКОН НАН РК обо-
лочечных конструкций для крепи безлюд-
ной выемки (Жихорь Е.А., Шманов М.Н.) 
позволило рассмотреть такие конструкции 

и в качестве перемычек. рис.1, например, в 
виде цилиндров, обращенных к выработке 
дном или цилиндрической поверхностью 
(а, в) сферы б. В случае выполнения кон-
струкции в виде тора [1], профилирование 
внутренней поверхности отверстия позво-
ляет создать возможность перераспределе-
ния давления потока воздуха и обеспечить 
его плавное гашение. Оболочки могут при-
меняться и в качестве крепи (г) горных вы-
работок стационарных или передвижных, 
для последнего случая они предлагались в 
ИПКОН НАН РК как безразгрузочная крепь 
при безлюдной выемке угля, рис. 2. Идея 
заключалась в том, что протяженный торо-
ид за счет выворачивания внутренней по-
верхности перекатывается по кровле и по-
чве внешними поверхностями. Механизм 
выворачивания, размешался внутри торои-
да и представлял собой бесконечную ленту, 
укрепленную на комбайне впереди торои-

Рис. 1. Формы оболочек для перекрытия выработки: а, в – цилиндрические, 
б – в виде шара, г – тороидальная
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дов, которая при сматывании сцепляясь с 
внутренней поверхностью тора выворачи-
вает его и он перекатывается вслед за ком-
байном. Тороид может размещаться и на 
боковых уступах (г) специально подготав-
ливаемых комбайном, что позволяет соз-
дать поверхности для распора оболочки. 
Транспортно-выемочное оборудование рас-
полагается под баллонами и мобильной 
крепью, опирающейся на уступ. Нарушен-
ная наклонная часть и кровля в случае не-
обходимости укрепляется легкими кон-
струкциями в т.ч. и анкерами.

Тороидальная конструкция, по мнению 
некоторых авторов (Вареха Ж.П. ТОО ИП-
КОН, Караганда) в случае использования 
как перемычки позволяет предотвращать 
распространение ударной волны от взрыва 
воздушно-метановой смеси за счёт особен-
ностей деформации и перераспределения 
потока. При нагружении упругого тела про-
исходит деформация некоторой его части и 
последняя накапливает упругую энергию за 
счёт действующей силы и силы инерции 
возникающей в движущейся части. Нако-
пление деформации приводит к возраста-
нию сопротивления и к остановке её движе-
ния. Энергия деформации от силы инерции 
обеспечит движение в обратном направле-
нии, в момент уменьшения давления потока 
- так возникают колебания. Аналогично, 
хотя и при разных значениях давления обо-
лочка нагружается и со стороны кровли. 
Исследования колебаний систем достаточ-
но полно проведены для тонких тел про-
стой и сложной конструкции без учёта их 
текущего разрушения. В частности, они уч-
тены при проведении в пакете Ansys, так 
называемого модального анализа для изу-
чения достаточно большого количества 
форм деформированного тела. Нами же ра-
нее были проведены исследования формоо-
бразования сложных не тонких тел и разно-

образие их форм получено при приобрете-
нии им большей степени свободы, т.е. при 
освобождении от некоторых связей при до-
стижении критического уровня связей [6,7]. 

Рассматривая же давление потока воз-
духа на оболочку совершающего работу А, 
можно её разложить на работу от статиче-
ской деформации тела Ас, работу на про-
скальзывание вдоль выработки Апр (в от-
личии от железобетонной перемычки в обо-
лочечной гашение энергии взрыва достига-
ется не только за счёт упругой деформации, 
но и проскальзывания по стенкам выработ-
ки, которое произойдёт, если за счёт упру-
гих деформаций удар не будет погашен) и 
динамическую составляющую Ад, что при-
водит к выражению: 

            m .

A = A + A = m d d + 2Nnf x + m ax
                  0

где mвр. – высота выработки;
mб – масса баллона;
Nn – вертикальное давление по сопряже-

нию баллона с кровлей и почвой;
fтр – коэффициент трения;
Δx – величина проскальзывания баллона;
ax – ускорение проскальзывания.
При моделировании этого процесса сле-

дует исходить из схемы взаимодействия 
оболочки с боковыми породами; давление в 
оболочке можно принимать допускаемым 
при настройке предохранительного клапана 
на соответствующую величину, однако 
лучшие и более точные результаты будут 
достигнуты при моделировании и вычисле-
нии текущего давления исходя из общего 
расчёта включая расчёт напряжённо-дефор-
мационного состояния (НДС). Тогда имеем 
возможности по управлению горным давле-
нием и гашением ударной волны для тех 
случаев, когда давление и конвергенция по-
род таковы, что предельное значение давле-

Рис. 2. Тороидальная оболочка в нагрузочном стенде (ИПКОН НАН РК): 1 – оболочка; 
2 – тяговое устройства для передвижки выворачиванием; 3 – динамометр

1 2

3
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ния, исходя из прочности оболочки на раз-
рыв, ещё не достигнуто. При этом надо рас-
смотреть НДС вокруг выработки в зоне со-
пряжения с баллоном при его расположе-
нии вдоль и поперек выработки при различ-
ных типах оболочек. 

В первом приближении расчетная схе-
ма, рис. 3 выбрана в виде блока пород со-
стоящего из верхнего, среднего, нижнего 
слоёв, с различными основными характери-
стиками E, μ, ρ (модуль упругости - дефор-
мации, коэффициент Пуассона, плотность), 
табл.1. 

Пласт разделяет нижний и средний 
слой. Выработка пройдена в середине пла-
ста. В её центре расположена перемычка в 
виде шаровой оболочки, находящейся под 
допускаемым давлением [Р]. Задачей расче-
та является определение НДС и, в частно-
сти, компонент напряжений по линии над 
контактом оболочки и кровли вдоль сече-

ния выработки на высоте 24, 5 м. от оси ОХ 
к боковому краю модели (направление II) и 
по вертикали от центральной части контак-
та оболочки и кровли (направление I). При 
этом следует учесть возможность отслое-
ния среднего слоя от верхнего начиная от 
центра к краям модели за счёт имитатора 
отслоения, или наличие весьма тонкого по 
сравнению с основными слоями слоя типа 
глины с модулем упругости, который в сот-
ни раз меньше, чем у окружающих слоев. 
Имитировать отслоение можно, потому что 
расчётные нагрузки между слоями в зоне 
пропластка будут на порядки меньше, чем в 
других и они практически не повлияют на 
НДС массива. Но знак напряжения при 
много-цикловых расчётах позволяет судить 
в каждом отдельном цикле о том, что сосед-
ние слои находятся в состоянии отслоения 
или наступило закрытие трещины при смы-
кании пород этих слоёв. Такая информация 

Рис. 3. Расчетная твёрдотельная пространственная модель: 1 – верхний слой, 2 – нижний слой, 
3 – средний слой, 4 – выработка, 5 – пропласток – имитатор отслоения, 6 – пласт

Таблица 1
Основные характеристики материала модели

№ Верхний 
слой

Среднй 
слой

Нижний 
слой

Низкомодульный 
слой Пласт

Модуль упругости, Па/м2 7e4 3e3 3e5 1e1 1е4

Коэффициент Пуассона 0.2 0.35 0.25 0.4 0.3
Плотность, кг/м3 3000 4000 3000 - 3000

 

 1 2 4 3 5 6 

II 

I 
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была необходима в автоматизированной си-
стеме расчёта для подготовки следующего 
после текущего расчетного цикла с целью 
изменения параметров расчётной схемы, 
при определении траектории формоизмене-
ния системы над забоем, как методом “вир-
туальных датчиков” - имитаторов отслое-
ний, так и более точным методом “пылесо-
са” [6,7]. С этой целью были проведены ис-
пытания для широкого диапазона модулей 
упругости с отличием в 300-600 и 3000-6000 
раз и установлено влияние модуля упруго-
сти на напряжения, что позволило выбрать 
характеристики имитатора. 

Анализ результатов
На рис. 4 и 5 зависимости напряжений 

σx, σy, для случая отслоения и его отсут-
ствия НДС вдоль направления II- позволяет 
характеризовать опорное давление.

При отсутствии отслоения имеем ска-
чок давления у торца выработки, а по 
остальной части массива вблизи пласта оно 
распределено относительно равномерно, 
соответственно 5,95 и 4,7 МПа (в 1,27) раз 
выше, σх в зоне выработки имеет несколько 
скачков, что объясняется а одной стороны 
опускаем пород и с другой поддержкой их 
баллоном. Значения σх в равномеро-нагру-
женной зоне над пластом примерно в 2,05 
раз меньше чем σу в этой же зоне. Включе-
ние в расчет низкомодульной зоны приво-
дит к существенному перераспределению 
напряжений, так вдоль вертикальной линии 
I величина скачка напряжений σх в зоне 
перехода средний слой - верхний слой уве-
личивается с 0,34 до 1,017 МПА т.е. в ~ 3 
раза; σу вдоль этой оси также изменились. 

Так максимальное значение для этой зоны 
уменьшилось с 3,84 до 2,04 МПа т.е. в ~ 
1,84 раза. Логично предположить, что 
уменьшение σу происходит в результате 
разуплотнения пород вдоль линии I, т.к. 
нижняя поверхность слоя при отслоении в 
большей степени смешается в выработку. 
Сравнивая графики опорного давления ло-
гично предположить, что перераспределе-
ние давления вызвано, тем, что средний 
слой за счёт более жесткого прикрепления 
соединён с верхним вблизи краев модели, 
что и определило в них большую концен-
трацию напряжений. 

Заключение
Проанализированы некоторые оболочеч-

ные конструктивные схемы и особенности 
их нагружения в режимах агрегатной крепи 
и перемычек горных выработок, которые 
учитывают возможности восприятия давле-
ния боковых пород. Характеристики пород 
существенно влияют на перераспределение 
НДС, при развитии отслоения. Зависимости 
сложны и неоднозначны, что требует для 
определения конкретного состояния расчёт-
ных моделей использующихся постоянно 
как одна из систем идентификации.

Использование имитаторов, и в частно-
сти, отслоения позволяет упростить автома-
тизацию их учёта в 3d моделях при много-
цикличных расчётах, когда наряду с отсло-
ением возможно и восстановление ранее 
утраченных контактов. Использование 
имитаторов сопряжено с необходимостью 
постоянного контроля точности расчётов в 
особых зонах, что недостаточно обеспечено 
и в пакетах типа Ansys. 

 

,  
*103  

Рис. 4. Распределение напряжений σу и σх вдоль линии параллельной пласту 
от центра выработки до края модели, близких к опорному давлению: 1 – σу при отслоении 

среднего слоя пород, 2 – σу без отслоения; 3 – σх без отслоения, 4 – σх с отслоением
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Применение камер [4] вместо громозд-
ких лав, где горное давление управляется 
временными целиками, а мощная мобиль-
ная крепь применяется эпизодически при 
прогнозировании опасных ситуаций рас-
чётными методами и на основе сейсмопроз-
вучивания массива позволит в несколько 
раз снизить расходы на добычу. При про-
ектировании таких систем следует исходить 
из описания к [2,4], где приведена техноло-
гия и организационные элементы работы 
при учёте геомеханических процессов со-
провождающих выемку в режиме обратной 
связи системы управления с массивом. При 
этом для эффективного транспортирования 
угля применяется обработка камер длиной 
до 30 м. и работой в обе стороны от цен-
тральной выработки, что существенно сни-
жает затраты на транспортирование и упро-
щает возможности автоматизации работ [5]. 

Но при этом потребуется изменение 
подходов к добыче полезных ископаемых в 
сторону рационального использования до-
бываемого сырья и полостей в недрах, ко-
ренной пересмотр в применении систем на-
дёжного прогнозирования геомеханической 
ситуации в очистном забое с корректиров-
кой параметров выемки в каждом добыч-
ном цикле с учётом подвигания забоя [3]. В 
этих условиях разработка новых средств 
крепления и перекрытия выработок вклю-
чая и оболочковые конструкции, с возмож-
ностью дополнительной анкеровки неу-

стойчивых пород в выработках на основе 
прогнозирования в расчётных моделях яв-
ляется важной задачей развития горного 
комплекса Казахстана.
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В работе произведен расчет внутренних остаточных напряжений, возникающих в закаленных деталях 
машин после химико-термической обработки. Предложен режим закалки в подогретом масле, в результате 
чего было установлено снижение остаточных напряжений и уменьшение брака при изготовлении деталей 
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thermal processing. Proposed regime of hardening in the warmed-up butter, resulting in a decrease in residual 
stresses and reduce scrap in manufacturing of parts for gear and pinion shaft.
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Проблемной особенностью любой упроч-
няющей термообработки является коробле-
ние деталей, превышающее припуск на по-
следующую обработку в размер сопрягаемых 
поверхностей шлифованием. Среди множе-
ства причин, вызывающих коробление, суще-
ственной является химическая неоднород-
ность или ликвация по сечению детали, кото-
рая возникает при диффузионном насыще-
нии поверхностного слоя адсорбатом.

Большинство деталей машин работает в 
условиях износа, кавитации, циклических 
нагрузок, коррозии при криогенных и высо-
ких температурах, при которых максималь-
ные напряжения возникают в поверхност-
ных слоях металла, где сосредоточены ос-
новные концентраторы напряжений. Чтобы 
деталь хорошо работала в условиях трения, 
поверхность должна обладать высокой изно-
состойкостью. Сопротивление циклическим 
и вибрационным нагрузкам обеспечивает 
вязкая сердцевина данного изделия. Для до-
стижения всего комплекса свойств деталь 
подвергается поверхностному упрочнению. 
Химико-термическая обработка, повышая 
твердость, износостойкость, задиростой-
кость, кавитационную и коррозионную стой-
кость и создавая на поверхности деталей 
благоприятные остаточные напряжения 
сжатия, увеличивает надежность и долго-

вечность машин. В то же время, ХТО созда-
ет градиент напряженно-деформированных 
состояний, при которых неизбежно возни-
кают значительные внутренние напряже-
ния, приводящие к короблению и растре-
скиванию деталей [2-4].

Цель работы – определение внутренних 
напряжений, возникающих при закалке тя-
желонагруженных деталей машин с пере-
менным химическим составом по сечению 
и их снижение за счет модифицирования 
процесса тепловой обработки для уменьше-
ния коробления и растрескивания в конце 
технологического цикла изготовления.

На практике возникают ситуации, когда 
химический состав изделия по сечению пе-
ременный. Примером являются изделия, 
прошедшие химико-термическую обработ-
ку, когда поверхностный слой резко отлича-
ется от внутренних слоев изделия, и возни-
кающие внутренние напряжения от перепа-
да температур и структурных превращений, 
протекающих в материале на стадии раз-
личных видов обработок будут переменны-
ми, переменными будут и теплофизические 
характеристики. 

Известные методики расчета внутрен-
них напряжений применимы для материа-
лов с постоянным химическим составом по 
сечению изделий [1].
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Алгоритм решения упругопластической 
задачи для нахождения термонапряженного 
состояния стального цилиндра с постоян-
ным химическим составом предложен в ра-
боте Тимофеева В.Н., Самойловича Ю.А.[5], 
который включает:

1) определение температурного поля по 
сечению цилиндра на основе решения диф-
ференциального уравнения теплопроводно-
сти при граничных условиях III рода, при 
нагреве (охлаждении) по закону Ньютона:
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где tc – температура греющей среды, оС; t – 
температура в искомой точке тела, оС (на-
чальное температурное поле по сечению 
цилиндра равномерно и равно нулю);
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α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К);
а – коэффициент температуропроводно-

сти, м2/с; 
τ – время, с; 
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где εz – продольная деформация,
 μ – число Пуассона;
3) с помощью последовательных при-

ближений определяются границы (радиус) 
зон упругой и пластической деформаций:
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где r0 – радиус зоны пластической деформа-
ции, м; 

4) расчет пластических радиальных и 
тангенциальных напряжений:
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5) расчет упругих радиальных и танген-
циальных напряжений:
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6) определение модуля пластичности:
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7) определение продольной деформации: 
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8) расчет осевых упругих и пластиче-
ских напряжений:
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Используя этот алгоритм, предложена 
методика расчета внутренних напряжений, 
когда химический состав по сечению пере-
менный. При расчетах внутренних напря-
жений использовался цилиндр из стали 
12ХН3А диаметром 56 мм, прошедший хи-
мико-термическую обработку. Учитыва-
лись теплофизические характеристики кон-
кретных слоев изделия с разным химиче-
ским составом: 

- коэффициент теплоотдачи α; 
- коэффициент теплопроводности λ;
- коэффициент температуропроводности а;
- коэффициент линейного расширения β. 
Расчет внутренних напряжений при на-

греве и охлаждении цилиндра производил-
ся в программе MathCad. В компьютерную 
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программу для расчета термических напря-
жений при нагреве и охлаждении деталей, 
вносили основные теплофизические свой-
ства сталей с учетом их послойного измене-
ния по сечению.

По результатам расчета построены 
зависимости основных упругих и пластиче-
ских напряжений при нагреве и охлаждении 
стального цилиндра. На рисунке 1 показано 
распределение упругих и пластических на-
пряжений σупр и σпл на расстоянии r от цен-
тра цилиндра при охлаждении в масле. 
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Рис. 1. Изменение напряжений σ в зависимости 
от расстояния до поверхности цилиндра r 
при закалке в масле: ○-7 мин; □-4 мин; 

∆-2 мин; ◊-30 сек.
а – зависимость осевых пластических на-

пряжений σz
пл; б – зависимость осевых упругих 

напряжений σz
упр; в – зависимость пластических 

тангенциальных напряжений στ
пл; г – зависи-

мость упругих тангенциальных напряжений 
στ

упр; д – зависимость пластических радиальных 
напряжений σr

пл; е – зависимость упругих ради-
альных напряжений σr

упр.
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Рис. 2. Изменение напряжений σ в зависимости 
от расстояния до поверхности цилиндра r 
при закалке в подогретом масле: ○-7 мин; 

□-4 мин; ∆-2 мин; ◊-30 сек.
а – зависимость осевых пластических на-

пряжений σz
пл; б – зависимость осевых упругих 

напряжений σz
упр; в – зависимость пластических 

тангенциальных напряжений στ
пл; г – зависи-

мость упругих тангенциальных напряжений 
στ

упр; д – зависимость пластических радиальных 
напряжений σr

пл; е – зависимость упругих ради-
альных напряжений σr

упр.

Откуда видно, что некоторые составля-
ющие упругих и пластических напряжений 
имеют крайне высокие значения, которые 
соответствуют действующему технологиче-
скому процессу изготовления детали вал-
шестерня из стали 12ХН3А заключающего-
ся в следующем:

- цементация, t = 9100С, нагрев 1ч, вы-
держка 13ч, охлаждение на воздухе до 200С;

- нормализация, t = 9200С, нагрев 1,5ч, 
выдержка 25 мин; охлаждение на воздухе 
до 200С;

- закалка t = 8100С, нагрев 100 мин, вы-
держка 20 мин; охлаждение в масле;

- отпуск t = 2000С, нагрев 100 мин, вы-
держка 150 мин, охлаждение на воздухе. 
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С целью уменьшения градиента темпе-
ратур значительно снижающих значения 
остаточных напряжений были предложены 
режимы закалки в подогретом масле. Рас-
пределение упругих и пластических напря-
жений σупр и σпл на расстоянии r от центра 
цилиндра при охлаждении в подогретом 
масле (t = 1600C) представлены на рисунке 2.

Выводы 
На основе проведенных расчетов терми-

ческих напряжений (осевых упругих и пла-
стических, тангенциальных упругих и пла-
стических, радиальных упругих и пластиче-
ских) конструкционной стали 12ХН3А фер-
ритного класса, применяемых для изготов-
ления деталей вал-шестерня и колесо зубча-
тое и предложенного режима закалки в по-
догретом масле (160○С), было установлено:

1-уменьшение остаточных напряжений 
в 5-8 раз; 

2-значительное уменьшение брака по-
сле термической обработки при изготовле-

нии деталей зубчатое колесо и вал-шестерня 
в среднем с 28% до 5%.
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На основе комплетического подхода сформулирован Принцип целостности технологии научной дея-
тельности. Создана общая модель комплекса технологий научной деятельности, начиная от технологий фор-
мирования замысла и завершая технологиями формирования полезности и пользы для создателей техноло-
гии научной деятельности. Предложенная общая модель применима также и для детального описания каж-
дой из технологий научной деятельности, напр., НБИК-комплекса наук и технологий.
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On a basis the complete-approach the Principle of completeness of technology of scientifi c activity is 
formulated. The general model of a complex of technologies of scientifi c activity is created, beginning from 
technologies of formation of a plan and fi nishing technologies of formation of utility and advantage for founders of 
technology of scientifi c activity. The offered general model is applicable as well for the detailed description of each 
of technologies of scientifi c activity, e.g., the NBIK-COMPLEX of sciences and technologies.
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Введение
Конвергенция (от английского convergence 

– схождение в одной точке), понимаемая 
как объединение, взаимопроникновение 
наук и технологий [2], базируется на НБИК-
технологиях, где Н – это нано-, Б – био-, И 
– информационные технологии, К – когни-
тивные технологии [3]. 

По всей видимости, формирование пу-
тем конвергенции новых технологий и наук 
должно быть основано на мультидисципли-
нарном (междисциплинарном и наддисци-
плинарном) подходе в научных исследова-
ниях и в создании технологий. В частности, 
должно быть достигнуто целостное един-
ство моделей технологий научных исследо-
ваний и технологий практического произ-
водства на основе полученных научных 
знаний. 

Одной из возможностей мультидисци-
плинарного подхода является применение 
комплетики – философии, теории и практи-
ки целостных решений, науки о целостном 
и целом [5].

Комплетический подход основан на це-
лостном методе комплетики [9] и позволяет 
создавать целостное единство исследуемых 
и проектируемых предметов и явлений 
мира и человеческой деятельности.

Целью настоящей работы является раз-
работка единых основ построения целост-
ных технологий научных теоретических и 
экспериментальных исследований и техно-

логий применения их результатов в народ-
ном хозяйстве. 

Для упрощения изложения будем рас-
сматривать применение нового научного 
знания для решения проблем выживания, 
сохранения и развития предприятий. Полу-
ченные здесь результаты могут быть при-
менены и в учреждениях, организациях, от-
раслях, сферах народного хозяйства, а так-
же в народном хозяйстве, региональном, 
мировом хозяйстве с соответствующими 
уточнениями.

В современном представлении вновь 
технология, также как и в XVIII в., во време-
на ее основателя И. Бекмана [1,10], но в но-
вом формате научного и практического зна-
ния, объединяет в себе почти все то, что от-
носится к производству общественно полез-
ного продукта – знания, товара, услуги. Соз-
даются технологии научных исследований – 
технологии производства научного знания, 
технологии производства товаров и услуг, 
технологии экологические, политические, 
социальные, сельскохозяйственные и т.д. 

Определение технологии 
научной деятельности

Определим технологию научной дея-
тельности как искусство продуктивного осу-
ществления такой научной деятельности, 
которая гарантированно приводит к получе-
нию полезного нового научного знания с за-
данными свойствами, формой, состоянием. 
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Результатами технологий научной дея-
тельности являются новые научные знания 
о предмете, явлении мира и человеческой 
деятельности. 

Полезность нового научного знания – это 
степень удовлетворения потребностей юри-
дических или физических лиц, которую они 
получают при потреблении нового научного 
знания либо ведении какой-либо деятельно-
сти с применением нового научного знания. 

Полезность научного знания возникает 
в силу пользы знания – положительного, 
благотворного влияния знания на деятель-
ность потребителя. Полезность знания мо-
жет быть измерена и явиться мерой пользы 
знания. Мы будем разделять полезность и 
пользу знания на его полезность и пользу 
для потребителя знания и на полезность и 
пользу знания для создателя знания. 

Для формирования основ теоретиче-
ской технологии научной деятельности ис-
пользуем комплетический подход, позволя-
ющий рассмотреть в целостном единстве 
структуру, процессы и результаты-знания 
технологии научной деятельности, а также 
полезности и пользы знания для потребите-
ля знания и для создателя технологии науч-
ной деятельности [5].

Используя фундаментальный Принцип 
целостности комплетики [6], Принцип це-
лостности технологии [8], Принцип целост-
ности профессиональной деятельности [7] 
и Принцип целостности инноваций [4], 
сформулируем Принцип целостности тех-
нологии научной деятельности как целост-
ного целого, описывающий модель техно-
логии-триады «объект-субъект-результат». 

Принцип целостности технологии 
научной деятельности

С позиций комплетики технология на-
учной деятельности, как целое, представля-
ет собой complete-триаду «объект-субъект-
результат» – комплетическую технологию-
триаду «объект-субъект-результат» науч-
ной деятельности. 

В комплетической технологии-триаде 
научной деятельности: 

- объект технологии-триады научной 
деятельности осуществляет непосредствен-
ное производство научной деятельности, 

- субъект технологии-триады научной 
деятельности осуществляет координацию 
технологии производства результата науч-
ной деятельности и состояния результата 
научной деятельности, 

- результат технологии-триады научной 
деятельности формируется в процессе со-
вместной деятельности объекта и субъекта 
технологии-триады научной деятельности в 
виде нового научного знания.

Принцип целостности технологии науч-
ной деятельности может быть изложен в 
виде теоремы.

Теорема целостности «об общей мо-
дели комплетической технологии-триады 
целостной научной деятельности»:

для формирования и реализации целост-
ной технологии научной деятельности не-
обходимо соответствие технологии науч-
ной деятельности общей модели целостной 
complete-триады «объект-субъект-резуль-
тат», отвечающей комплексу задач техно-
логизации научной деятельности. 

Перейдем к описанию компонент ком-
плетической технологии-триады целостной 
научной деятельности «объект-субъект-ре-
зультат технологизации научной деятель-
ности», кратко – технологии-триады науч-
ной деятельности.

Результат технологии-триады 
научной деятельности

Результат технологии-триады научной 
деятельности в процессе своего жизненного 
цикла под преобразующим влиянием объек-
та и субъекта технологии-триады научной 
деятельности проходит следующие циклы: 

1-й цикл: замысел – образ, «контур» но-
вого знания,

2-й цикл: идея (основной принцип 
устройства) и конструкция нового знания, 

3-й цикл: проект применения нового 
знания,

4-й цикл: готовое к внедрению новое 
знание, напр., промышленный образец,

5-й цикл: проект изменения производ-
ства, в котором внедряется новое знание, 

6-й цикл: польза от внедрения нового 
знания для производства, в котором внедре-
но новое знание, 

7-й цикл: польза от внедрения нового 
знания для его создателей. 

Главной целью комплетической техно-
логии-триады целостной научной деятель-
ности является получение и преобразова-
ние замысла (начальное состояние нового 
знания) в конечный результат в виде поль-
зы для создателя нового знания (конечное 
состояние нового знания).

Между всеми циклами преобразования 
результата технологии-триады от результа-
та-замысла нового знания (начальное со-
стояние) до результата-пользы от нового 
знания (конечное состояние) комплетиче-
ская технология-триада целостной научной 
деятельности обеспечивает прямые и об-
ратные связи, позволяющие взаимосвязано 
улучшать результаты всех циклов научной 
деятельности. 

Также под влиянием комплетической 
технологии-триады целостной научной дея-
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тельности все виды результата технологии-
триады научной деятельности в цепи ци-
клов преобразования органично переходят 
«один в другой», являясь, по сути, целост-
ной цельностью, complete-целым. Единство 
всех состояний результата комплетической 
технологии-триады целостной научной дея-
тельности обеспечивает ее ядро-код целого 
– объект интеллектуальной собственности, 
выбранный на первом цикле, а также струк-
тура целостного подхода к формированию 
и внедрению нового знания. 

Объект технологии-триады научной 
деятельности осуществляет собственно 
технологию производства нового знания, 
состоящую из следующих циклов: 

1-й цикл: аналитическое производство 
– производство замысла результата науч-
ной деятельности в виде аналитического 
проекта; 

2-й цикл: исследовательское производ-
ство – производство идеи результата науч-
ной деятельности (основного принципа 
устройства нового знания) в виде исследо-
вательского проекта; 

3-й цикл: проектно-конструкторское 
производство – производство проекта фи-
зической реализации нового знания; 

4-й цикл: опытно-экспериментальное 
производство для апробации нового знания 
– производство, напр., промышленного об-
разца;

5-й цикл: внедренческое проектное про-
изводство – производство проекта внедре-
ния нового знания; 

6-й цикл: внедренческое производство 
– производство внедрения нового знания на 
предприятии, получение предприятием 
пользы от внедрения нового знания; 

7-й цикл: производство пользы от вне-
дрения нового знания на предприятии для 
создателей нового знания комплетической 
технологии-триады целостной научной дея-
тельности; 

8-й цикл: архивное производство – хра-
нение в информационной и физической 
форме технологии-триады научной дея-
тельности во всех семи описанных состоя-
ниях, предоставление информации для ис-
пользования при создании новых техноло-
гий-триад научной деятельности. 

Производственной целью комплетиче-
ской технологии-триады целостной науч-
ной деятельности является преобразование 
объекта технологии-триады от начального 
состояния в виде аналитического производ-
ства до конечного состояния в виде произ-
водства пользы для создателей нового зна-
ния и архивного производства, через про-
хождение объектом технологии-триады 
всех промежуточных состояний.

Для достижения данной цели между 
всеми циклами преобразования производ-
ственного объекта технологии-триады (от 
аналитического производства до производ-
ства пользы и архивного производства) тех-
нология-триада обеспечивает прямые и об-
ратные связи, позволяющие взаимосвязано 
улучшать все производственные циклы це-
лостной научной деятельности. 

Все виды объекта комплетической тех-
нологии-триады целостной научной дея-
тельности в цепи циклов преобразования 
органично переходят «один в другой», яв-
ляясь, по сути, целостной цельностью, 
complete-целым. Единство всех состояний 
производственного объекта комплетиче-
ской технологии-триады целостной науч-
ной деятельности обеспечивает ядро-код 
целого производства – соответствующий 
объект интеллектуальной собственности, 
выбранный на первом цикле, а также струк-
тура целостного подхода к формированию 
и внедрению нового знания. 

Субъект комплетической техноло-
гии-триады научной деятельности осу-
ществляет координацию последовательных 
преобразований как технологии-триады, 
так и ее составляющих для обеспечения их 
цельности и целостности.

Координационный процесс субъекта 
комплетической технологии-триады содер-
жит четыре общих цикла координации: 

1-й цикл: мониторинг состояния резуль-
тата, объекта технологии-триады и соб-
ственно технологии-триады научной дея-
тельности в целом для последующего при-
нятия решений в процессах экспертизы, 
разрешения (лицензирования), управления 
научной деятельностью; 

2-й цикл: экспертиза состояния резуль-
тата, объекта технологии-триады и соб-
ственно технологии-триады научной дея-
тельности; 

3-й цикл: разрешение (лицензирование) 
состояния результата, объекта технологии-
триады научной деятельности и собственно 
технологии-триады научной деятельности; 

4-й цикл: управление состоянием ре-
зультата, объекта технологии-триады науч-
ной деятельности и собственно технологии-
триады научной деятельности.

Координационной целью комплетиче-
ской технологии-триады целостной науч-
ной деятельности является создание усло-
вий для целостного осуществления субъек-
том комплетической технологии-триады 
всей совокупности функций координатора.

Применение комплетического подхода 
позволяет в цепи циклов преобразований 
субъекта технологии-триады научной дея-
тельности обеспечить органичный переход 
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всех видов субъекта «один в другой». Это 
позволяет субъекту технологии-триады 
быть, по сути, единым целым субъектом 
комплетической технологии-триады науч-
ной деятельности. Единство всех состояний 
субъекта комплетической технологии-триа-
ды научной деятельности обеспечивает 
ядро-код цельного координатора научной 
деятельности – соответствующий объект 
интеллектуальной собственности, а также 
структура целостного подхода к формиро-
ванию, внедрению научного знания. 

3аключение
Применение комплетического подхода 

позволило сформулировать Принцип це-
лостности технологии научной деятельно-
сти и создать общую модель технологии 
для единого описания комплекса всех тех-
нологий, имеющихся и создаваемых для 
определенной научной деятельности, начи-
ная от технологий формирования замысла и 
завершая технологиями формирования по-
лезности и пользы для создателей техноло-
гии научной деятельности. 

Предложенная общая модель техноло-
гии научной деятельности применима также 
и для детального описания каждой из техно-
логий комплекса технологий научной дея-
тельности и каждой части этих технологий.

Применима она также и в целях постро-
ения комплетического НБИК-комплекса 
технологий для конвергенции, как целост-
ного объединения, взаимопроникновения 
НБИК-наук и НБИК-технологий в НБИК-

комплекс технологий, а также для единого 
описания каждой технологии НБИК-
комплекса.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕССОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПИЛЮЛЯМИ И ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫМИ ГОТОВЫМИ 
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Первые фармацевтические фирмы стали создаваться в середине 19 века, которые сразу превратились в 
монополистов по производству готовых лекарственных средств. Изобретение таблеточного пресса и созда-
ние первых таблеток произвели переворот в сфере изготовления лекарств промышленным способом. Аптеки 
утратили свое значение как изготовители лекарств. Производство прессованных таблеток, в отличие от про-
мышленного формования пилюль, требуют использовать до 40 единиц дополнительного оборудования и от 
20 до 500% различных вспомогательных веществ, часто оказывающих отрицательное фармакологическое 
действие на организм больного человека. Необходимо изменить всю концепцию развития фармацевтической 
отрасли, заменив заводы, на фармацевтические кластеры с малыми предприятиями по производству твердых 
лекарственных форм, в виде пилюль. Современный уровень развития энергоинформационной медицины 
позволяет значительно повысить уровень медицинской помощи населению, но ее массовому внедрению ме-
шает отсутствие квалифицированных специалистов в области гомеопатии. 

Ключевые слова: таблетки, фармацевтическая отрасль, пилюли, гомеопатия.

ANALYSIS OF CONTEMPORARY FORMS 
OF PRODUCTION PRESSED AGAINST THE PILL 

AND ENERGOINFORMATION FINISHED MEDICINAL PRODUCT
Stachinsky A.N. 

Medica-pharmaceutical institute, Pyatigorsk, e-mail: 12345SAN@ mail.ru

Of the fi rst pharmaceutical companies were established in the mid – 19th century, which soon turned into a 
monopoly for the production of fi nished drugs. The invention tablet press and the creation of the fi rst tablets have 
revolutionized the fi eld of medicine manufacturing industrial process. Pharmacies have lost their value as 
manufacturers of medicines. Manufacture of tablets, unlike pills, industrial molding, to require use of additional 
equipment units 40 and 20 to 500% of various excipients, that often adversely the pharmacological effect on the 
organism of a patient. You need to change the whole concept of the pharmaceutical industry, replacing the existing 
plants for pharmaceutical clusters with small enterprises for the production of solid dosage forms in the form of pills 
and capsules. The present level of development of energy – medicine can increase the level of medical care, but its 
mass deployment hindered by a lack of specialists in the fi eld of homeopathy.

Keywords: tablets, pills, industry, homeopathy.

Провести исторический и экономиче-
ский анализ двух самых популярных лекар-
ственных форм, получаемых методом прес-
сования, в виде таблеток и перспективной 
лекарственной формы, получаемой мето-
дом формования – пилюль.

Показать возможность современного 
развития фармацевтической отрасли в ус-
ловиях малых предприятий и пути ее реали-
зации, а также необходимость внедрения 
энергоинформационной медицины и подго-
товки кадров в этом направлении.

На заре зарождения индустриального 
общества под контроль государства попали 
три вида массового производства товаров 
народного потребления – это промышлен-
ное изготовление бумажных ассигнаций и 
монет, серийное изготовление стрелкового 
оружия и зарождающееся заводское изго-
товление лекарств. Прибыль от продажи 
оружия уже в то время оказалась гораздо 
меньше, чем доходы, которые получали 

владельцы фармацевтических фабрик от ре-
ализации лекарств. С этого момента роль 
аптек как основных производителей ле-
карств ушла в прошлое. Массовое произ-
водство мазей, растворов, порошков, суп-
позиториев, растительных сборов на поря-
док отличалось высоким качеством изго-
товления и более низкой ценой, так как 
стало возможным использовать плоды тех-
нического прогресса в виде различных ап-
паратов заменивших ручной труд аптека-
рей. Первые фармацевтические фирмы фак-
тически сразу стали монополистами в сфере 
производства готовых лекарственных 
средств, а Министерство здравоохранения 
выступило в роли право- охраняющих орга-
нов в сфере фармацевтической деятельно-
сти. Таким образом, в конце 19 века сложи-
лась монополия на производство готовых 
лекарственных средств. При отсутствии кон-
курентов, естественно, цены на ГЛС произ-
водитель устанавливал такие, какие его 
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устраивали, и прибыли порой превышали 
тысячи процентов. С тех пор ситуация в сфе-
ре ценообразования на фармацевтические 
товары практически мало чем изменилась. 

За последние показатели расплачивает-
ся население страны из собственного ко-
шелька. То, что преподносится народу как 
одно из великих достижений, по сути, явля-
ется хорошо завуалированной ложью, осо-
бенно в области медицины и фармации. 
Миф о бесплатной медицине уже давно был 
развенчан, а вот о дешевизне, доступности 
и высокой эффективности лекарств остает-
ся спорным. Действительно ли так давайте 
разберем с вами вместе на примере произ-
водства таблеток – самой распространен-
ной лекарственной формы, реализуемой в 
наших аптеках. Посмотрим, кому на самом 
деле нужны современные модные лекар-
ства, облаченные в уже привычную для на-
селения лекарственную форму – “ТАБЛЕТ-
КИ”. Первые сведения о прессовании по-
рошков относятся к середине 19 века. В 
1842 году в Англии местному аптекарю 
Брокодону надоело фасовать на ручных ве-
сах порошки для больных и его осенило, 
что если их спрессовать под прессом в ком-
пактную форму, то этот процесс можно бу-
дет автоматизировать. Сказано – сделано, 
уже через 2 года производство таблеток 
было налажено в США, Франции, Швейца-
рии, Германии. В России таблетки появля-
ются только в 1895г. Л.Ф. Ильин налажива-
ет производство таблеток, а в 1900 г., даже 
защищает докторскую диссертацию, пер-
вую в стране. Новое изобретение преподно-
сится населению как достижение века, как 
будто от приема таблеток человек сразу бу-
дет здоров, а вот от порошков и пилюль 
пользы нет ни какой. Надо отдать должное 
– реклама сделала свое дело. Мода на та-
блетки быстро распространилась по всей 
планете. Фармацевты, на протяжении всей 
истории человечества, для того чтобы зара-
ботать на хлеб с маслом, вынуждены были 
находиться в эпицентре научных открытий 
во всех областях знаний: медицине, химии, 
биологии, технике, математике, финансах. 
Успеха добивались те, кто раньше других 
применял современные знания в области 
производства лекарств. Победитель полу-
чал все: уважение и признание в обществе, 
а главное маленькие золотые кружочки, ко-
торые так греют душу и сердце продавца. В 
конечном смысле, деньги товар деньги ни-
кто не отменял, а кому и что продавать про-
давцу безразлично, бизнес в любом обще-
стве одинаков. Многие века человечество 
пользовалось для лечения различных забо-
леваний пилюлями, изготавливаемыми из 
муки в смеси с лекарственным препаратом 

в виде пилюль. Если образно подойти к 
сравнению этих двух лекарственных форм 
– пилюли и таблетки, а также оценив их до-
стоинства и недостатки, мы придем к выво-
ду, что разницы (кроме цены) для больного 
от приема таблеток или пилюль нет.

Историческую битву за клиентов пилю-
ли проиграли в то время из-за отсутствия 
станков для их массового производства, а 
также в том, что основной компонент пи-
люль – мука, будучи пищевым органиче-
ским соединением, быстро портилась, а 
ВМС синтетического происхождения еще 
не были открыты химиками и аптекарями. 
Таким образом, дань модному на тот мо-
мент техническому прогрессу фактически 
предрешила исход битвы за рынки сбыта 
между двумя твердыми лекарственными 
формами – пилюлями и таблетками. Недо-
статков в таблетках гораздо больше, чем 
преимуществ, над устранениями которых 
трудятся тысячи технологов по всему миру. 
Одних только сопутствующих и вспомога-
тельных веществ в составе таблеток может 
достигать 20 – 500%, которые часто бывают 
вредными для организма человека.

Завоеванное таблетками первенство на 
заре эпохи индустриализации, породило 
целое направление в машиностроение по 
созданию специализированных ротацион-
ных прессов используемых для таблетиро-
вания порошкообразных материалов, а в 
последствие и различного вспомогательно-
го оборудования. Давайте посмотрим, что 
же конкретно скрывается за ширмой совре-
менного производства самой популярной 
твердой лекарственной формой – “ТА-
БЛЕТКИ”? Под действием рекламы – ле-
карства прочно вошли в нашу повседнев-
ную жизнь, современный человек ежеднев-
но подвергается атаке со стороны средств 
массовой информации по навязыванию раз-
личных лекарств, якобы являющихся пана-
цеей от всех болезней. Так произошло и с 
рекламой новой модной лекарственной 
формой таблеток. Лучшие инженеры Евро-
пы по заказу аптекарей стали изобретать 
автоматы для производства таблеток. Со-
временные роторные таблеточные машины 
способны за один только день работы изго-
товить такое количество таблеток, которы-
ми можно обеспечить всю страну, но оказа-
лось, что одного таблеточного пресса недо-
статочно, а требуется еще около 30 – 40 
единиц специфического оборудования без 
которого невозможно производить таблет-
ки. Вот неполный перечень аппаратуры не-
обходимой для производства таблеток: 
весы, шаровая мельница, набор сит, су-
шильные шкафы, смеситель, опудриватели, 
грануляторы, ротационные таблеточные 
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прессы, аппараты для фасовки таблеток или 
автоматические фасовочные линии и т.д. 
[1]. Цена одного современного ротационно-
го таблеточного пресса составляет десятки 
тысяч долларов. Прибавьте стоимость всех 
остальных аппаратов и приборов – исполь-
зуемых для подготовки сырья и контроля 
его качества, и эта цифра перевалит за де-
сятки миллионов рублей. Это еще не все. 
Главное – надо разработать и утвердить НД 
на данный вид таблеток, стоимостью в не-
сколько сотен тысяч рублей, но и это еще не 
все, Вам никто не выдаст лицензию на пра-
во производства лекарства без наличия про-
изводственных помещений отвечающих 
требованиям GMP. Можно еще продолжать 
список, сколько предварительных исследо-
ваний нужно провести технологу (фармако-
логические, клинические и др.), чтобы про-
изводитель смог получить лицензию на 
право изготавливать таблетки. Все эти из-
держки производства естественно заклады-
ваются в себестоимость готовой продук-
ции, и если сравнить их с продажной ценой 
чистой субстанции, то соотношение превы-
сит 1 : 10 0. То есть, если бы продавали 
больному чистый фасованный порошок, то 
он заплатил бы за него значительно дешев-
ле, чем за спрессованный порошок в форме 
таблетки. А не кажется ли Вам, что амо-
рально наживаться на страданиях близких 
нам соотечественников? Здесь можно при-
вести пример, что если бы предприятие вы-
пускало пилюли или капсулы по современ-
ной технологии, то себестоимость их про-
изводства составляла на 50 – 70 % меньше 
по сравнению с таблетками. В наше время 
производство пилюль на современных фор-
мовочных аппаратах шнекового типа в де-
сятки раз экономичней производства табле-
ток, а вспомогательных веществ, для произ-
водства пилюль используется всего 5 – 7 
наименований и составляет 5 – 20 % от мас-
сы пилюли, то есть и побочных эффектов от 
приема пилюль будет меньше. Соответ-
ственно и цена пилюль должна быть ниже, 
чем таблетированных лекарственных форм 
при условии наличия здоровой конкурен-
ции. Значит, больной будет тратить своих 
кровно заработанных средств за идентич-
ное лекарство в виде пилюль или капсул в 
разы меньше, но в бизнесе такого понятия 
не существует, как и то, что аморально на-
живаться на страданиях больных. Чиновни-
ки, всех рангов, торгуют «индульгенциями» 
на право выдачи разрешения производить 
лекарство. Прикрываясь лозунгом – Здоро-
вье человека это святое и производство ка-
чественных готовых ГЛС можно осущест-
влять только в условиях крупных заводов, 
они создали непреступную бюрократиче-

скую крепость, которую без вложений осо-
бо крупного размера, преодолеть не воз-
можно. Этот миф был развеян, когда вскры-
лись аферы, проводимые на заводе Брынца-
лова, подпольном производстве лекарств в 
г. Ростове на Дону, и совсем недавно в г. 
Киеве, где подделывались гомеопатические 
препараты фирмы НЕЕL. Фармацевтиче-
ское производство из-за таких мер разви-
ваться не может, так как дешевле подполь-
но торговать оружием или наркотиками, 
чем получить лицензию на производство 
таблеток соды или натрия хлорида. Вернем-
ся к нашим таблеткам, которые уже посту-
пили в аптечную сеть. Пациент приходит в 
аптеку, покупает заветные таблетки, прино-
сит их домой, достает из упаковки, кладет в 
рот, разжевывает, (так как большинство из 
нас не могут их проглотить целиком), запи-
вает водой и проглатывает. Напрашивается 
вывод, а зачем вообще изготавливали та-
блетки, если их рекомендуют разжевать или 
растворить во время приема? Да для того, 
чтобы Вы могли сказать, что являетесь 
гражданином высокоразвитого государства, 
а не жителем России 16 века, которые лечат-
ся натуральными травами у местного лека-
ря. Так почему производители не откажутся 
от изготовления таблеток и не вернутся к 
производству пилюль, на современной ос-
нове – производство которых имеет в десят-
ки раз ниже себестоимость по сравнению с 
таблетками? Да потому, что производители 
являются монополистами и, вложивши один 
раз миллионы в это производство, они все-
ми силами будут защищать свое состояние, 
а не волноваться за благополучие больных и 
состояние их кошелька. Поразительно, но 
Министерство Здравоохранения под видом 
высшей заботы о здоровье граждан, грудью 
защищает право на выдачу лицензий на от-
крытие аптек и малых предприятий по вы-
пуску готовых лекарственных форм, таких 
как пилюли, гранулы, мази, крема, раство-
ры, растительные сборы, таблетки, суппози-
тории, пластыри и прочие. Вместо того что-
бы развивать отечественное фармацевтиче-
ское производство с дешевыми фармацевти-
ческими товарами наши чиновники всеми 
силами и валютой поддерживают зарубеж-
ных производителей.

В Европе таких суровых ограничений 
не существовало, по этому – лень одного 
английского аптекаря, не желавшего разве-
шивать порошки, и мода лечиться не обыч-
ными порошками, а таблетками, породили 
псевдо научный взрыв в области фармацев-
тического производства готовых лекар-
ственных форм [4]. Даже трудно предста-
вить, какие огромные средства и матери-
альные ресурсы были затрачены специали-
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стами за 160 лет на то, чтобы во всем мире 
наладить современное производство табле-
ток. А сколько псевдо ученых защитили 
докторские и кандидатские диссертации в 
области технологии таблеток? Дошло до 
того, что уже защищаются докторские дис-
сертации на темы создания – быстро рас-
творимых таблеток, спрашивается, а зачем 
их вообще тогда надо было прессовать, вво-
дить массу вспомогательных веществ, про-
водить клинические испытания, чтобы по-
том быстро растворить, не проще ли произ-
водить просто порошки, без массы вспомо-
гательных веществ или растворы? В насто-
ящее время гораздо выгоднее производить 
пилюли методом формования на шнековых 
аппаратах, производительность которых 
сравнима с ротационными таблеточными 
прессами, но в отличие от них они в разы 
дешевле, на порядок меньше потребляют 
электроэнергии, а аппараты их производя-
щие проще в наладке и долговечнее в экс-
плуатации.

В металлургии и металлообрабатываю-
щей промышленности, свои корифеи бьют-
ся над проблемами создания современных 
ротационных таблеточных прессов, кото-
рые позволяют напрессовывать оболочки 
на ядра таблеток. Цены, на таблетирован-
ные лекарственные формы в десятки раз за-
вышены производителями из-за отсутствия 
конкурентной продукции, но антимоно-
польный комитет страны бездействует, а 
МЗ РФ живет своей жизнью. Отечествен-
ные производители отказываются изготав-
ливать дешевые лекарства, а конкурентных 
производителей нет, да и если появляется 
какой то новый производитель поставщик, 
то его никто не пустит на уже поделенный 
рынок без вступительного взноса, да и не 
позволят ему снижать цены на существую-
щую продукцию. В аптеках фактически от-
сутствуют отечественные дешевые лекар-
ства, которые за 50 лет ни разу себя не дис-
кредитировали, зато прилавки ломятся от 
ГЛС сомнительных иностранных произво-
дителей. На наш взгляд, если МЗ РФ, дей-
ствительно радеет за здоровье нации, то не-
обходимо срочно пересмотреть законода-
тельство в сторону отмены ограничитель-
ных мер и дать возможность выпускникам 
отечественных фармацевтических вузов 
открывать собственные производства ГЛС. 
Любой выпускник провизор должен иметь 
возможность заняться производством оте-
чественных ГЛС, а лицензия должна стоить 
не дороже 100 рублей, но за нарушение и не 
качественное производство ГЛС должно 
строго наказываться рублем до 10 млн. ру-
блей и при повторном нарушении предпри-
ятие закрывается с отзывом диплома у ру-

ководителей и возбуждением уголовного 
дела. Только в этом случае будут снижены 
цены на лекарства, изготавливаемые для 
нашего населения, и станет возможным из-
бавиться от дорогих импортных поставок 
медикаментов в нашу страну. Пора избав-
ляться от гигантомании по строительству 
огромных фармацевтических заводов, а не-
обходимо создавать модульные кластеры 
по производству 3 – 5 наименований ГЛС. 
Малые предприятия меньше страдают от 
экономического кризиса и легче перестраи-
ваются на другой ассортимент, чем гигант-
ские фармацевтические заводы, ориентиро-
ванные на выпуск одного вида продукции 
на несколько десятилетий. Еще очень важ-
ный факт говорит в пользу малых предпри-
ятий, это экология окружающей среды, и 
возможность создавать малые предприятия 
в условиях горной местности Северного 
Кавказа, где особенно чувствуется влияние 
человека на хрупкую инфраструктуру мест-
ности, а также не оказывает влияние на за-
пасы флоры и фауны. 

По пути создания малых фармацевтиче-
ских предприятий пошли все страны Вос-
точной Азии, что экономически в сотни раз 
выгоднее, чем проектировать и строить ги-
гантские фармацевтические заводы. Совер-
шенно не нужно проводить по 2 – 3 раза 
клинические испытания давно известных 
лекарственных средств, которые выпуска-
ются многие годы и в настоящий момент в 
них меняется лишь состав вспомогатель-
ных веществ. Вполне достаточно проводить 
биофармацевтические испытания in vivo 
или in situ на биологическую доступность 
измененной модификации лекарственной 
формы. Для этой цели нами разработан 
универсальный прибор «Биотест 3», позво-
ляющий в опытах in situ определять на вы-
деленных органах ЖКТ крыс степень вса-
сывания лекарственных веществ из различ-
ных лекарственных форм (таблетки, грану-
лы, драже, пилюли, микрокапсулы, спансу-
лы, микродраже, порошки, растворы, сиро-
пы, эмульсии, суспензии и суппозитории). 
При определенной заинтересованности 
нами может быть налажено сотрудничество 
в этой области контроля качества ГЛС [3].

Еще одной проблемой аллопатической 
медицины является ее пренебрежение к 
другим принципам философского подхода 
оказания медицинской помощи больным, т. 
е. к альтернативным методам лечения боль-
ных, в частности использования гомеопати-
ческого метода лечения или по современ-
ной международной квалификации – энер-
гоинформационной медицине. Прошло бо-
лее 20 лет, как официально этот метод был 
разрешен к применению в России, но до сих 
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пор ни в одном вузе не ведется преподава-
ние этого предмета на должном уровне и в 
стране ничего не делается по внедрению 
нано технологий в фармации. Во всех высо-
коразвитых государствах этот метод лече-
ния пользуется большой популярностью, а 
производство гомеопатических лекарств, 
приносит многомиллионные прибыли. Если 
учесть то, что для изготовления последних 
требуется на порядки меньше сырья, а от-
ходов от их производства практически нет, 
то пренебрежение этим методом лечения 
надо расценивать как преступление по от-
ношению к народу и природе России [5]. 
Аллопатическая медицина, как истинный 
монополист, весьма неохотно допускает на 
свой рынок сбыта медицинских услуг ина-
комыслящих, да это и понятно – кто будет 
пилить сук, на котором сидит? А зря! Высо-
комерие, чванство, вседозволенность и без-
наказанность “ни есть хорошо” и кончается 
революцией. 

В результате противники гомеопатии 
вынуждены признать, что гомеопатический 
метод лечения оказался не лжеучением – 
порожденным во сне воспаленным мозгом 
С. Ганемана, а действительно является од-
ним из перспективных и безвредных мето-
дов лечения больных. Практически, лекар-
ства могут создаваться с помощью специа-
лизированных компьютерных программ, и 
появится возможность транспортировать их 
через интернет. Специалистам хорошо из-
вестно, что на производство гомеопатиче-
ских лекарств – требуется в тысячи раз 
меньше растительного, животного и мине-
рального сырья, а производственные площа-
ди в десятки раз меньше, чем для обычных 
фармацевтических заводов. Препятствием 
для широкого распространения гомеопати-
ческого метода лечения у нас в стране явля-
ется отсутствие высокой квалификации вра-
чей и фармацевтов способных изготавли-
вать гомеопатические лекарства [2]. 

Фактически, мы с вами, находимся на 
пороге парадигмы, происходящей в меди-
цине. В настоящее время в медицинском 
сообществе происходит эволюционный пе-
реход от устаревшей теории аллопатиче-

ской медицины на более высокий, каче-
ственно новый уровень развития – (теоре-
тический и практический) энергоинформа-
ционный принцип лечения, а также и спо-
соб производства лекарств.

Выводы
1. Сравнительный анализ производства 

прессованных (таблетированных) лекар-
ственных форм по сравнению с производ-
ством формованных пилюль доказывает, 
что пилюли технологически и экономиче-
ски на порядок выгоднее производить и для 
их производства требуется гораздо меньше 
вспомогательных веществ часто оказываю-
щих побочные эффекты при приеме их 
внутрь.

2. В современных экономических усло-
виях для развития отечественной фарма-
цевтической отрасли необходимо менять 
устаревшую концепцию по проектирова-
нию и строительству гигантских фармацев-
тических заводов на современную страте-
гию развития кластеров с малыми предпри-
ятиями по производству ГЛС, а также упро-
стить систему лицензирования фармацев-
тической деятельности.

3. Необходимо активно внедрять альтер-
нативные виды медицины в практику (гоме-
опатия и энергоинформационная медицина) 
и организовать подготовку кадров по дан-
ным дисциплинам в медицинских вузах.
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ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНГАЛАССКОГО 

УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА (Центральная Якутия)
Васильева А.Н., Миронова С.И. 

НИИПЭС СВФУ, Якутск, e-mail: mironova47@mail.ru

Представлены результаты исследований растительности разреза «Кангаласский». Для оценки степени 
трансформации естественной растительности нами проведены описания в разных направлениях от карьера 
(глубина до 55 м, площадь 200 га, крутизна откосов 45-75º). Возраст старых отвалов достигает более 20 лет. 
По степени техногенной трансформации растительности определены 3 зоны: зона с полным уничтожением 
почвенно-растительного покрова на территории самого карьера с отвалами; зона с преобладанием лугово-
рудеральных видов на стройплощадках, отвалах и вдоль дорог; зона с лесными и луговыми естественными 
сообществами за пределами хозяйственной деятельности разреза «Кангаласский».

Ключевые слова: техногенез, трансформация, карьер, отвалы, сообщества, рудеральные и луго-
вые виды, мониторинговые точки. 

ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF VEGETATION WITHIN 
THE AREA OF KANGALASSKY COAL MINE 

(Central Yakutia) 
Vasileva A.N., Mironova S.I.

North-Eastern Federal University, Yakutsk, e-mail: mironova47@mail.ru

The results of studies of vegetation cut «Kangalasskii.» To assess the degree of transformation of natural 
vegetation, we carried out the description in different directions from the quarry (depth up to 55 meters, an area of 
200 hectares, the steepness of the slopes 45-75 º). Age old dumps reaches more than 20 years. According to the 
degree of technological transformation of vegetation identifi ed three zones: the complete abolition of land cover in 
the territory of the quarry with dumps; area with a predominance of meadow-ruderal species on construction sites, 
dumps and along roadsides; forest area and meadow natural communities outside business activities section 
«Kangalasskii.» 

Keywords: technogenesis, transformation, quarry dumps community ruderal and meadow species, monitoring 
point.

В условиях сплошного распростране-
ния многолетней мерзлоты и резкого конти-
нентального климата Якутии высока сте-
пень подверженности отдельных компонен-
тов природы к техногенным нарушениям и 
катастрофическим явлениям, уничтожаю-
щих нередко целые природные комплексы 
(термокарст, эрозия), а также замедляющих 
самовосстановительные процессы экоси-
стем. При этом растительность способно-
стью быстро реагировать на антропогенные 
воздействия является прямым индикатором 
степени техногенного изменения природ-
ной среды. Техногенная трансформация 
растительности происходит под воздей-
ствием деятельности Кангаласского уголь-
ного разреза – крупного предприятия добы-
вающей промышленности в районе г. Якут-
ска – столицы Республики Саха (Якутия).

Угольный разрез «Кангаласский» нахо-
дится в 60-и км от г. Якутска. Разработка 
угольного месторождения началась в 1929 г. 
Якутским горнопромышленным трестом. 
До начала 90-х гг. добыча бурого велась 
круглогодично, добывалось около 600 тыс. 
т угля в год. Уголь бурый, энергетический 
марки Б, группы 2Б, рядовой (0-300мм) 
(ГОСТ Р51591-2000, ТУ 0325-048-00161861-

2004), влажность не более 33%, зольность 
не более 18%. В настоящее время добыча 
ведется только в зимний период и ежегодно 
добывается порядка 200 тыс.т. Основными 
потребителями являются объекты комму-
нального хозяйства.

Добыча угля на разрезе ведется откры-
тым способом и на состояние наземных 
экосистем наиболее негативное влияние 
оказывает механическое загрязнение уголь-
ной пылью, а также загрязнения, связанные 
с деятельностью сопутствующих отраслей 
– транспорта, обогатительных фабрик, от-
валов, ТЭЦ.

В настоящее время в районе освоения 
месторождения наблюдаются нарушения, 
связанные с полным уничтожением почвен-
но-растительного покрова. Изменения тем-
пературного режима грунтов в карьере при-
водят к активизации криогенных рельефоо-
бразующих процессов, в первую очередь – 
термокарста, термоэрозии, солифлюкции. 
На техногенных ландшафтах (промышлен-
ные площадки, отвалы, хвостохранилища) 
произрастание растительности представля-
ет первичные сукцессии.

Изучение растительности территории 
проводилось общепринятыми геоботаниче-
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скими методами. Описания растительности 
проводились на пробных площадях с опре-
делением основных признаков фитоценозов 
(проективном покрытии, обилии вида, био-
массе и пр.) по типу случайного отбора (од-
нородные участки размером 1х1м2 в безле-
сых типах растительности и 10х10м2 в лесу) 
на разном расстоянии от карьера – 50м, 
150м, 500м, 1100м – по 25 описаний на 
каждом участке ( ). Обилие видов определя-
ли в баллах по шкале Миркина: + – еди-
нично; 1 – 0-5%; 2 – 6-15%; 3 – 16-25%; 4 – 
26-50%; 5 – более 50% ( ).

Результаты и их обсуждение
Естественная растительность террито-

рии представлена бруснично-багульниковы-
ми лиственничными лесами. Под пологом 
лесов встречаются виды лугово-степных 
(полыни, прострел), лесных (линнея север-
ная, толокнянка боровая или красноплодная) 
и луговых типов (мытник лабрадорский, 
астра альпийская, вейник Лангсдорфа и др.). 
Мхи и лишайники не образуют сплошного 
ковра и обычно растут небольшими разо-
рванными подушечками среди брусники и 
трав. Сосновые леса занимают сухие и про-
греваемые участки на водоразделах и скло-
нах (Скрябин, Караваев, 1991). 

Для оценки степени трансформации 
естественной растительности нами прове-
дены описания в разных направлениях от 
карьера (глубина до 55 м, площадь 200 га, 
крутизна откосов 45-75º). Возраст старых 
отвалов достигает более 20 лет. 

Южное направление. 
Точка 1 в 50 м от карьера. До разработки 

был лиственничный лес, которая нарушена 
и в настоящее время представлена руде-
ральными видами. Среднее проективное 
покрытие составляет 60%. В травостое до-
минируют горошек мышиный, кипрей узко-
листный, ячмень короткоостистый, скерда 
кровельная, овсяница якутская, пырей пол-
зучий, дескурайния гулявниковая, одуван-
чик рогоносный.

Точка 2 – участок мохово-брусничного 
лиственничного леса в 150 м от карьера. На-
блюдается много поваленных деревьев. Дре-
востои чистые или с небольшой примесью 
березы. Средняя высота лиственницы едва 
достигает 6-10 м, толщина 5-10 см. Древо-
стой одноярусный со слабо развитой кроной, 
сомкнутость крон 0,3-0,4. В подлеске ши-
повник. Травяно-кустарничковый ярус раз-
вит (проективное покрытие 80-85%) и состо-
ит из брусники, горошка мышиного, костра 
иркутского, кровохлебки лекарственной. 
Мохово-лишайниковый покров представлен 
Aulacomnium turgidum, Evernia esorediosa, 
Peltigera malacea, Peltigera aphtosa. 

Точка 3 – багульниково-брусничный мо-
ховый лиственничник в 500 м от карьера. 
Древостои двухярусные, изреженные, дере-
вья размещены неравномерно, сомкнутость 
0,3-0,4. В составе древостоя присутствуют 
сосна и лиственница. Средняя высота ли-
ственницы 15-20м, толщина – 30-40см. Раз-
витие подлеска среднее. Травяно-кустарни-
ковый покров развит нормально со средним 
покрытием 60-90%. Доминируют брусника, 
осоки, лимнас Стеллера и другие злаки, 
осоки и мелкое разнотравье. Мхи (Aulacom-
nium turgidum, Evernia esorediosa Sphagnum 
sp., Polytrichum sp.) и лишайники (виды ро-
дов Peltigera,Cetraria, Cladonia,Cladina) не 
образуют сомкнутого яруса, произрастая 
рассеянно среди брусники.

Точка 4 – разнотравно-злаковая расти-
тельность вершины склона коренного бере-
га в 1100 м от карьера. Среднее проективное 
покрытие травостоя 60%, высота – 30-40 см. 
В травостое преобладают полынь замещаю-
щая, осока твердоватая, тонконог тонкий, 
горноколосник мягколистный, ковыль Кры-
лова, лапчатка вильчатая, Л. песчаная, гони-
олимон красивый, вероника седая.

В целом, в окрестностях угольного раз-
реза выявлено 80 видов растений, из них 75 
травянистых, 3 древесных и 2 вида кустар-
никовых. Наиболее распространены виды из 
семейства сложноцветных – 12, злаковых – 
12, розоцветных – 6 и бобовых – 4 вида. Сле-
дует отметить, что половину описанных от-
меченных видов составляют рудеральные. 

В составе травостоя встречаются 15 ви-
дов лекарственных растений (Ledum palus-
tre, Betula platyphylla, Vaccinium vitis-idaea, 
Valeriana offi cinalis, Fragaria orientalis, San-
quisorba offi cinalis, Larix cajanderii, Taraxa-
cum ceratophorum, Tanacetum vulgare, Plan-
tago major, Ribes acidum, Achillea millefoli-
um, Equisetum arvense, Rosa acicularis, Po-
lygonum aviculare) и 1 вид, занесенный в 
Красную книгу Якутии – Ephedra monosperma 
– II категория, представляет интерес как ле-
карственное и реликтовое растение.

Зона карьерных разработок расположе-
на на коренном берегу р. Лены, основная 
растительность которого представлена ли-
шайниково-толокнянковыми лиственнич-
никами и реже бруснично-разнотравными 
березовыми лесами. Участки расположены 
по обе стороны от карьера в лесной зоне и 
на пойме.

Нарушенные участки разреза представ-
лены карьером, промышленными площад-
ками и отвалами вскрышных и вмещающих 
пород из крупно-, средне- и мелкозерни-
стых песчаников, в незначительном количе-
стве – алевролитов и аргиллитов. Отвалы не 
токсичны. 
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Растительность на новообразованных 
отвалах почти отсутствует (или совсем от-
сутствует). Сначала появляются лишь еди-
ничные сорные виды (иван-чай, марь, полы-
ни). На откосах отвалов видовой состав бе-
ден, растения представлены единичными 
видами иван-чая узколистного и костра ир-
кутского. Между отвалами и на понижениях 
проективное покрытие травостоя составля-
ет 50%. Появляется подрост сосны обыкно-

венной и ив. Виды по участкам расселяются 
неравномерно куртинами и пятнами. Общее 
проективное покрытие травостоя не превы-
шает 30%.

По зарастанию нарушенных земель 
можно выделить 4 стадии:

1. Пионерная – начальное зарастание 
единичных видов (иван-чай, костер иркут-
ский, ячмень гривастый, липучка щетини-
стая, горошек мышиный). Распределение 
растений по площади носит характер засе-
ления открытого фитоценоза.

2. Групповая – произрастание многови-
довых группировок открытого фитоценоза. 
К первичным примешиваются хвощ поле-
вой, пырей ползучий, дескурайния гулявни-
ковая, шиповник иглистый, латук сибирский 
и т.д. Появляются многолетники, и происхо-
дит дифференциация распределений видов 
по определенным местообитаниям.

3. Бобово-злаковая – появление сооб-
ществ с примесью рудеральных видов. В 
травостое преобладает горошек мышиный, 
клевер ползучий, чина приземистая, из зла-
ков: пырей ползучий, бескильница тонкоц-
ветковая. Травостой сомкнутый, проектив-
ное покрытие довольно высокое – до 60%.

4. Разнотравно-злаковая – доминирова-
ние разнотравно-злаковых сообществ из 
пырея ползучего, овсяницы, мятлика кисте-
видного, прострела желтеющего, гвоздики 
разноцветной и других. 

Установлено, что пионерные группи-
ровки распространены довольно широко и 
занимают до 1\3 площади отвалов. Причем 

они встречаются не только на новых, но и 
на более старых отвалах, где по крутым от-
косам и вершинам продолжается процесс 
осадки породы. В целом заселение отвалов 
травянистыми видами происходит медлен-
но и малым числом видов. 

Ботанический состав травостоя и дре-
весных пород зависит от возраста отвалов.

Продуктивность луговых сообществ по 
агроботаническим группам даны в таблице.

Участок № 3. Лиственничник разно-
травно-брусничный. Древесно-кустарнико-
вый ярус из лиственницы Гмелина с приме-
сью березы плосколистной, шиповника 
иглистого, таволги средней. Травяно-ку-
старничковый ярус из брусники, земляни-
ки, костреца Короткого, осоки притуплен-
ной и из многих видов бобовых и разнотра-
вья. Проективное покрытие 40 %. 19 видов.

Номера мониторинговых участков соот-
ветствуют сквозной нумерации комплекс-
ных экологических исследований (почвы, 
животного мира).

Участки 3-в, 3-с, 3-н расположены на 
поляне, которая используется под выпас. 

Участок 3-в – участок с типичной остеп-
ненной растительностью. Доминируют осо-
ка твердоватая, пырей ползучий, вероника 
седая. В составе присутствуют пастбищные 
виды (лапчатка вильчатая, полынь якутская, 
клоповник густоцветковый, одуванчик рого-
носный, подорожник средний). Проективное 
покрытие 55%. Продуктивность 10,7 ц/га.

Участок 3-с. Луг оптимального увлаж-
нения. Доминируют мятлик луговой, пырей 
ползучий, лапчатка гусиная. Всего 12 ви-
дов. Проективное покрытие 70 %. Продук-
тивность 16,6 ц/га.

Участок 3-н. Луг избыточного увлажне-
ния, закочкаренный (осока вилюйская). До-
минируют лапчатка гусиная, полевица по-
бегообразующая, лисохвост тростниковид-
ный, болотница болотная. Проективное по-
крытие 90 %. В травостое всего 8 видов. 
Продуктивность 11,2 ц/га.

Таблица
Продуктивность луговых сообществ 

района Кангаласского угольного разреза (ц/га)

Агроботанические группы  Номера мониторинговых участков
3-в 3-с 3-н 20 20а 22

Злаки 5,7 7,5 7,5 10,2 10,0 11,6
Осоки 3,8 0,7 - 0,1 - -
Бобовые - - - 11,6 1,9 -
Разнотравье 0,9 8,2 3,5 15,3 12,8 9,0
Ветошь 0,3 0,2 0,2 3,0 1,2 1,2
Общий вес 10,7 16,6 11,2 40,2 25,9 21,8
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Участок № 5. Лиственничник разно-
травно-брусничный. Древесный ярус сло-
жен из лиственницы Гмелина и березы пло-
сколистной. Травяно-кустарниковый по-
кров составлен из шиповника иглистого, 
таволги средней, кустарничковый – из брус-
ники, княженики. Много видов разнотра-
вья, доминируют василистник простой, ге-
рань луговая, полынь пижмолистная, а так-
же древесная лиана княжик сибирский. 
Проективное покрытие 60 %. Флористиче-
ский состав беден – 16 видов. 

Участок № 6. Лиственничник разнотрав-
но-брусничный. Древостой сложен из ли-
ственницы Гмелина с примесью березы пло-
сколистной, сосны обыкновенной, ивы Беб-
ба. Кустарниковый ярус из шиповника игли-
стого. В травяно-кустарничковом ярусе до-
минируют брусника и прострел желтеющий. 
Проективное покрытие 70%. Видовая насы-
щенность участка невысока – 15 видов. 

Участок № 10. Сосняк. Кроме сосны 
обыкновенной отмечена лиственница Гме-
лина. Кустарничковый ярус сложен из брус-
ники, голубики, шикши черной и багульни-
ка болотного. Встречаются хвощ полевой, 
осока притупленная. Мохово-лишайнико-
вый покров из Cladina stellaris, Cetraria 
cucullata. Проективное покрытие 40 %. На 
участке отмечено 8 видов высших сосуди-
стых растений.

Участок № 11. Лиственничник бруснич-
ный. В древесно-кустарниковом ярусе до-
минирует лиственница Гмелина в примеси 
с березой плосколистной и шиповником 
иглистым. Травяно-кустарничковый покров 
состоит, в основном, из брусники.

Участок № 11 а. Сосняк бруснично-то-
локнянковый. Древостой из сосны обыкно-
венной, лиственницы Гмелина с примесью 

березы плосколистной. Травяно-кустарнич-
ковый ярус из брусники, голубики, вейника 
незамечаемого, осоки притупленной, про-
стрела желтеющего. 

В пойме было описано 3 участка. 
Участок № 20. Настоящий луг со злако-

во-разнотравной растительностью. Доми-
нируют пырей ползучий, лапчатка гусиная, 
полевица побегообразующая, ячмень ко-
роткоостистый, кровохлебка аптечная, 
жгун-корень книдиелистный. Видовой со-
став разнообразен, всего 34 вида. Проек-
тивное покрытие 100 %. Продуктивность 
40,2 ц/га.

Участок № 20 а. Участок расположен в 
непосредственной близости от старицы. 
Растительность с доминированием хвоща 
полевого, полевицы Триниуса, щавеля пи-
рамидального. Единично произрастают ку-
старники (ива корзиночная). Проективное 
покрытие 100 %. Всего на участке обнару-
жено 26 видов. Продуктивность 25,9 ц/га.

Участок № 22. Настоящий луг с доми-
нированием василистника простого, ячменя 
короткоостистого, хвоща лугового, вейника 
незамечаемого, вероники длиннолистной. 
Всего 28 видов. Проективное покрытие 90 
%. Участок закустарен (ива корзиночная). 
Продуктивность 21,8 ц/га.

Таким образом, воздействие карьера на 
растительный покров можно подразделить 
на следующие зоны:

1 – полное уничтожение почвенно-рас-
тительного покрова на территории самого 
карьера с отвалами;

2 – лугово-рудеральные виды на строй-
площадках, отвалах и вдоль дорог;

3 – лесные и луговые естественные со-
общества за пределами хозяйственной дея-
тельности разреза «Кангаласский».
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Автор утверждает, что в современных условиях интеллектуально-инновационные элиты превращаются 
в один из основных факторов повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования, эффективное 
формирование и развитие интеллектуально-инновационных элит – основной фактор борьбы и основной ин-
струмент профилактики интеллектуальной преступности, а так же важнейшая составляющая обеспечения 
экономической безопасности субъектов хозяйствования. Предложены принципы управления данными эли-
тами и механизм функционирования внутрихозяйственных интеллектуально-инновационных элит. Также 
расследованы интеллектуальные антиэлиты – это один из основных факторов снижения конкурентоспособ-
ности субъектов хозяйствования и важнейшая угроза их экономической безопасности, а также основной 
источник для развития интеллектуальной преступности.

Автор отмечает, что внутрихозяйственная интеллектуально-инновационная элита – это один из самых 
мощных и дешевых ресурсов повышения конкурентоспособности предприятия. Мощный он потому, что 
позволяет стимулировать результаты интеллектуальной деятельности сотрудников, коммерциализовать их и 
превратить в сильнейший конкурентный ресурс. Один из самых дешевых потому, что создание элиты не 
требует никаких дополнительных материальных вложений, а требует лишь внутрифирменной организаци-
онной перестройки системы управления. интеллектуально-инновационная элита создает дополнительные 
стимулы для активизации и повышения эффективности интеллектуально-инновационной деятельности, так 
как для того, что бы войти в состав элиты нужно создать как можно больше и как можно лучшего качества 
результатов интеллектуальной деятельности, которые потом коммерциализуются и превращаются в конку-
рентный ресурс. 
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management system. Intellectual and innovative elite creates additional stimulies for intensifi cation and increase of 
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results of intellectual activity of high quality. This results are further commercialized and converted to a competitive 
resource.
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Элиты в любом виде деятельности пред-
ставляют собой «золотой фонд» наиболее 
квалифицированных специалистов и основ-
ной конкурентный ресурс. Если говорить в 
целом, то к элите в том или ином виде дея-
тельности можно причислить совокупность 
индивидуумов, обладающих наилучшими 
профессиональными характеристиками и 
дающими наилучшие профессиональные 
результаты. Всегда говорили о литератур-
ной, научной, медицинской, юридической и 
прочих профессиональных элитах.

Но в современных условиях коренным 
образом меняется мир. Он переходит от ин-
дустриального к глобально-постиндустри-
альному этапу, где основным ресурсом явля-
ется уже не техника, технология, энергоноси-
тели, а новые знания, превращенные в инно-
вационный потенциал. Соответственно, ин-
дивидуумы, способные генерировать новое 
знание являются основным конкурентным 
ресурсом как государства, так и конкретного 
субъекта хозяйствования [4]. Особенно это 
касается субъектов хозяйствования. 
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Большинство руководителей предприя-
тий в постсоциалистических странах (и осо-
бенно те, кто начинал свою деятельность 
еще в советское время) в качестве основных 
конкурентных ресурсов своего производ-
ства (и особенно стратегических конку-
рентных ресурсов), рассматривают, как 
правило, следующий набор факторов: тех-
ника, технология, финансовые ресурсы, ма-
териальные ресурсы. И лишь не многие 
топ-менеджеры ставят на первое место че-
ловеческий капитал. Хотя в последние годы 
в этом вопросе начинают происходить се-
рьезные изменения: все более начинает до-
минировать точка зрения о решающей роли 
человеческого капитала и, прежде всего, 
его интеллектуальной составляющей.

Если давать определение внутрихозяй-
ственной интеллектуально-инновационной 
элите, то в общем виде – это совокупность 
сотрудников предприятия, обладающих наи-
большими интеллектуально-инновационны-
ми потенциями и дающими наибольший ин-
теллектуально-инновационный результат.

Причем ошибочно думать, что в эту 
элиту могут входить лишь люди с высоким 
уровнем формального образования. Исто-
рия науки и техники знает не одинокие при-
меры, когда выдающиеся интеллектуально-
инновационные результаты давали индиви-
дуумы, не имевшие формального образова-
ния. Поэтому единственный критерий 
вхождения в данную элиту – это получение 
наилучших интеллектуально-инновацион-
ных результатов. 

Интеллектуально-инновационная элита 
лучше всего выкристаллизовывается в про-
цессе интеллектуального соревнования.

Как показал академик НАН Украины 
В.К. Мамутов вместе со своими коллегами, 
индивидуум наиболее широко и всесторон-
не раскрывает свои способности, когда 
сравнивает свои результаты с результатами 
других индивидуумов, занимающихся ана-
логичной деятельностью, то есть в процессе 
соревнования.[5] Поэтому, для стимулиро-
вания креативного потенциала на внутри-
хозяйственном уровне (далее – ВХУ) край-
не необходимо наладить интеллектуальное 
соревнование между сотрудниками за луч-
шие результаты интеллектуальной деятель-
ности. Причем это соревнование должно 
отвечать следующим условиям:

- открытости, то есть в интеллектуаль-
ном соревновании может принимать уча-
стие любой сотрудник предприятия, имею-
щий соответствующие результаты интел-
лектуальной деятельности без каких-либо 
ограничений. Это означает, что «вход» лю-
бого сотрудника в соревнование и «выход» 
из него являются абсолютно свободными;

- постоянности – интеллектуальное со-
ревнование проводится в течение всего 
«жизненного цикла» предприятия;

- неизменности – условия интеллектуаль-
ного соревнования устанавливаются на опре-
деленный период соревнования и в течение 
этого периода являются неизменными;

- объективности – оценка индивидуу-
мов, принимающих участие в интеллекту-
альном соревновании должна производить-
ся по объективным показателям, на форми-
рование которых эти участники прямо вли-
ять не могут (например, суммарный эконо-
мический эффект от поданных рацпредло-
жений за период соревнования и т.д.).

В процессе интеллектуального соревно-
вания выкристализовывается совокупность 
сотрудников предприятия, которые дают 
наибольший инновационный результат. 
Эта совокупность и представляет собой ин-
теллектуально-инновационную элиту пред-
приятия, которая является его «золотым 
фондом» и одним из важнейших конкурент-
ных ресурсов. Потеря кого-либо из ее пред-
ставителей (не говоря уже о потере опреде-
ленной ее части), как правило, приводит к 
снижению (и порой значительному) уровня 
конкурентоспособности предприятия. Поэ-
тому для деятельности представителей ин-
теллектуально-инновационной элиты долж-
ны быть созданы как можно более комфорт-
ные условия. Представителям данной эли-
ты необходимо предоставлять экономиче-
ские, социальные, моральные привилегии, 
которые, с одной стороны, стимулировали 
бы их к наиболее эффективной инноваци-
онной деятельности, а с другой – крепко 
«привязывали» к «своему» предприятию: 
ведь увольнение будет означать потерю 
всех привилегий.

Привилегии для представителей иннова-
ционной элиты должны использоваться не 
только в период их трудовой деятельности, 
но и после выхода на пенсию: это внушит 
уверенность в завтрашнем дне и еще больше 
«привяжет» к «своему» предприятию.

Необходимо отметить, что интеллекту-
ально-инновационные элиты должны быть 
полностью открытыми системами: возмож-
ность войти в них должен иметь любой со-
трудник предприятия. Единственный кри-
терий, который дает право на вхождение в 
элиту, – соответствующие интеллектуаль-
но-инновационные достижения. Таким об-
разом, элиты будут пополняться за счет ин-
новаторов, достигших наилучших результа-
тов. Те или иные ограничения для вхожде-
ния в элиту, кроме соответствующих интел-
лектуально-инновационных достижений, 
могут привести к серьезным отрицатель-
ным последствиям. 
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Жизнь вплотную ставит во главу угла 
проблему практического формирования и 
управления внутрихозяйственными интел-
лектуально-инновационными элитами. 
Раньше такие элиты воспринимались как не-
которое четко не определенное явление 
(скорее философское нежели экономиче-
ское), не имеющее четких границ и крите-
риев идентификации. В современных усло-
виях интеллектуально-инновационные эли-
ты должны быть сформированы как кон-
кретные внутрихозяйственные институ-
ты, то есть как внутритхозяйственные 
системы имеющие четкие элементы, 
структуру, иерархию, критерии вхожде-
ния, а также принципы и механизмы управ-
ления. Управление данными элитами на 
внутрихозяйственном уровне должно но-
сить постоянный характер и базироваться 
на следующих принципах:

- постоянного объективного притока 
«свежих сил» в элиту, то есть элита должна 
постоянно пополняться новыми членами, 
которые получают право вступления в нее 
исключительно благодаря своим интеллек-
туально-инновационным достижениям;

- прозрачности элиты: условия вхожде-
ния в элиту должны быть абсолютно про-
зрачны, гласны и понятны всем сотрудни-
кам предприятия. В случае, если же какому-
либо сотруднику отказано в праве войти в 
элиту, то ему предоставляются соответ-
ствующие обоснования его невозможности 
вхождения в элиту;

- прозрачности системы привилегий, – 
это означает, что система привилегий, уста-
новленных для элиты, должна определяться 
гласно. Если же в систему привилегий вно-
сятся изменения, то процедура их внесения 
так же должна иметь гласный характер;

- неотвратимости привилегий, то есть, 
если сотрудник, войдя в элиту заслужил 
определенные привилегии, то они должны 
ему предоставляться неукоснительно.

Если рассматривать внутрихозяйствен-
ную интеллектуально-инновационную эли-
ту (ВИИЭ) как систему, то она состоит из 
следующих подсистем.

Организатор – предприятие или под-
разделение (должностное лицо) предприя-
тия, которое организует ВИИЭ.

Кандидаты в члены ВИИЭ – сотрудни-
ки предприятия, претендующие на вхожде-
ние в ВИИЭ.

Члены ВИИЭ – сотрудники предприя-
тия, вошедшие в ВИИЭ.

Критерий (система критериев) – опре-
деленный уровень (уровни) определенного 
показателя (показателей), достижение 
которого(ых) дает право для вхождения в 
ВИИЭ.

Плановый период – период, после исте-
чения которого сравниваются фактические 
показатели кандидатов в члены ВИИЭ с 
уровнем критерия и принимается решение 
об их включении (не включении) во ВИИЭ.

Система привилегий – определенная си-
стема привилегий (материальных, социаль-
но-психологических (моральных) и эстети-
ческих), которая предоставляется члену 
ВИИЭ, после его вхождения в данную элиту.

Механизм функционирования ВИИЭ в 
своих основополагающих моментах состо-
ит из следующих операций. Под операцией 
здесь понимается относительно закончен-
ное действие, являющееся определенной 
частью механизма и находящееся в опреде-
ленной взаимосвязи с другими операциями.

Операция 1. Организатор ВИИЭ разра-
батывает положение об ВИИЭ, в котором 
предусматривает механизмы установления:

• планового периода; 
• критерия вхождения в ВИИЭ;
• системы привилегий.
Положение об ВИИЭ широко обсужда-

ется среди сотрудников предприятия.
Операция 2. На определенный плано-

вый период устанавливается критерий 
вхождения в ВИИЭ и система привилегий.

Операция 3. По истечение данного плано-
вого периода любой сотрудник предприятия 
подает заявку о вхождении в ВИИЭ и приоб-
ретает статус кандидата в члены ВИИЭ.

Операция 4. Организатор ВИИЭ срав-
нивает фактические интеллектуально-ин-
новационные достижения кандидата в чле-
ны ВИИЭ с критерием.

Операция 5. Если достижения кандида-
та в члены ВИИЭ соответствую критерию 
или превышают его, то он получает статус 
члена ВИИЭ.

Операция 6. Если достижения кандида-
та не соответствуют критерию, то его кан-
дидатура отклоняется и не входит в состав 
элиты. Ему предоставляются соответствую-
щие обоснования касающиеся того, почему 
он не включен в ВИИЭ.

Операция 7. Предоставление новым 
членам элиты системы привилегий, предус-
мотренных в данном плановом периоде.

Операция 8. Переход к следующему 
плановому периоду.

Необходимо отметить, что ВИИЭ – это 
один из самых мощных и дешевых ресурсов 
повышения конкурентоспособности пред-
приятия. Мощный он потому, что позволя-
ет стимулировать результаты интеллекту-
альной деятельности сотрудников, коммер-
циализовать их и превратить в сильнейший 
конкурентный ресурс. Один из самых деше-
вых потому, что создание ВИИЭ не требует 
никаких дополнительных материальных 
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вложений, а требует лишь внутрифирмен-
ной организационной перестройки системы 
управления. ВИИЭ создает дополнитель-
ные стимулы для активизации и повышения 
эффективности интеллектуально-иннова-
ционной деятельности, так как для того, что 
бы войти в ВИИЭ нужно создать как можно 
больше и как можно лучшего качества ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
которые потом коммерциализуются и пре-
вращаются в конкурентный ресурс. 

Также важно подчеркнуть, что ВИИЭ 
это не только мощнейший инновационный 
фактор развития, это так же существенный 
инвестиционный ресурс, так как эти элиты 
генерируют новые результаты интеллекту-
альной деятельности и объекты интеллек-
туальной собственности. В свою очередь 
эти результаты интеллектуальной деятель-
ности и объекты интеллектуальной соб-
ственности, с одной стороны, могут высту-
пать объектом инвестиций, то есть инвести-
роваться в определенные виды деятельно-
сти, а, с другой стороны, – субъектом инве-
стиций, когда непосредственно в них вкла-
дываются определенные ресурсы.

Необходимо учитывать еще один край-
не важный момент. Индивидуумы, имею-
щие реальные достижения для вхождения в 
ВИИЭ, но для которых поставлены суще-
ственные искусственные барьеры для вхож-
дения в эту элиту, могут сформировать ин-
теллектуальную антиэлиту. Интеллектуаль-
ная антиэлита (далее – ИА) – это совокуп-
ность индивидуумов, обладающих наилуч-
шими интеллектуальными результатами, 
которые в силу тех или иных причин не 
смогли реализоваться в легальной среде, и 
реализуются в криминальной (антилегаль-
ной) среде.

Таким образом, если для индивидуума, 
обладающего наилучшими интеллектуаль-
ными достижениями, поставлены те или 
иные барьеры для его вхождения в легаль-
ную интеллектуальную среду и соответ-
ственно в легальную интеллектуальную эли-
ту, то существует высокая вероятность того, 
что он будет искать возможности самореали-
зации в антилегальной (криминальной) среде 
и войдет в антилегальную интеллектуальную 
элиту (интеллектуальную антиэлиту)1.

1 Насколько бывает опасной интеллектуальная 
самореализация в криминальной среде показывает 
следующий пример. Неудовлетворенный своим ма-
териальным положением программист одного из ав-
томобильных заводов подложил логическую «бом-
бу» в структуру, созданной им программы, по управ-
лению подачей комплектующих частей на главный 
конвейер.  Произошла остановка конвейера и завода 
в целом. В результате было недовыпущено 60 авто-
мобилей и завод понес миллионные материальные 
убытки. Дет. см. [1]

Причем механизм формирования и 
функционирования ИА состоит в следую-
щем и может быть представлен в виде ряда 
операций.

Операция 1. Для индивидуума, облада-
ющего достаточными интеллектуальными 
достижениями для вхождения в легальную 
интеллектуальную среду и интеллектуаль-
но-инновационную элиту, поставлены си-
стемные искусственные барьеры для вхож-
дения в данные среду и элиту.

Системность этих барьеров состоит в 
том, что индивидууму на протяжение до-
вольно длительного времени создаются 
искусственные препятствия для вхожде-
ния в легальную интеллектуальную среду 
и легальную интеллектуально-инноваци-
онную элиту и при этом на довольно дли-
тельном этапе игнорируются его реальные 
интеллектуальные достижения, дающие 
ему право вхождения в интеллектуальную 
элиту. 

Операция 2. У индивидуума, которому 
поставлены системные барьеры для вхож-
дения в элиту, существенно ослабляется 
мотивация для самореализации в легальной 
интеллектуально-инновационной среде, по-
скольку он знает, что «пробиться» ему в 
этой среде практически невозможно. В 
тоже время поступательно возрастает моти-
вация к реализации в атнилегальной (кри-
минальной) интеллектуальной среде, то 
есть антимотивация.

Операция 3. В результате антимотива-
ции формируется интеллектуальный анти-
ресурс, то есть интеллектуальный ресурс 
индивидуумов, который реализуется анти-
легальной (криминальной) среде.

Операция 4. Из совокупности индиви-
дуумов, обладающих антиресурсом форми-
руется интеллектуальная антиэлита.

Операция 5. Интеллектуальная антиэли-
та становится основным источником и ос-
новной движущей силой интеллектуальной 
преступности и, в частности, интеллекту-
ального террора. А интеллектуальная пре-
ступность, в отличии от традиционной, 
имеет гораздо более серьезные послед-
ствия, так как она очень дешева в осущест-
влении и очень дорога в раскрытии [1, 5]. 

Подводя итог данной статьи можно при-
йти к системе выводов, состоящей из следу-
ющих заключений.

Вывод 1. В современных условиях ин-
теллектуально-инновационные элиты пре-
вращаются в один из основных факторов 
повышения конкурентоспособности субъ-
ектов хозяйствования. У руководства со-
временных фирм и корпораций нет более 
важной задачи чем тщательно формиро-
вать, развивать, оберегать и управлять вну-
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трихозяйственной интеллектуально-инно-
вационной элитой. 

Вывод 2. Экономика, как и природа, не 
терпит пустоты. То место, которое должна 
была занять интеллектуально-инновацион-
ная элита, но по тем или иным причинам не 
заняла, поздно или рано будет заниматься 
интеллектуальной антиэлитой.

Вывод 3. Эффективное формирование и 
развитие интеллектуально-инновационных 
элит – основной фактор борьбы и основной 
инструмент профилактики интеллектуаль-
ной преступности, а так же важнейшая со-
ставляющая обеспечения экономической 
безопасности субъектов хозяйствования. 

Вывод 4. Интеллектуальные антиэлиты 
– это один из основных факторов снижения 
конкурентоспособности субъектов хозяй-
ствования и важнейшая угроза их экономи-

ческой безопасности, а также основной ис-
точник для развития интеллектуальной пре-
ступности.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Есимсеитова К.А., Алиев Ж.А., Есимсеитов М.С., Пак И.А., Мухтаров Т.М.
Карагандинский государственный технический университет Республики Казахстан, 
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Транспортный комплекс представляет собой важнейшую хозяйственную структуру в значительной сте-
пени обуславливающую экономическое развитие страны и эффективность функционирования ее хозяй-
ственного комплекса. Общеизвестна и общепризнанна решающая роль транспорта в освоении природных 
ресурсов и вовлечении в хозяйственный оборот новых регионов за счет создания благоприятных условий 
для развития их производительных сил. Казахстан является государством со стабильно развивающейся эко-
номикой и демонстрирует последовательное укрепление показателей своей деятельности. Ключевую роль в 
развитии экономики и промышленности страны, а также и в экспортно-импортных и транзитных отношени-
ях играют железнодорожный и автомобильный виды транспорта. 

Ключевые слова: транспортный комплекс, управление, экономические системы, эффективность, 
инфраструктура.

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SERVICES 
MARKET IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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Karaganda state technical university of Republic of Kazakhstan, Karaganda, 
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The transport complex represented by submitting a critical economic structure to a large extent by either 
causing the country’s economic development and its economic performance of the complex. Is well known and 
acknowledged the crucial role of transport in the exploitation of natural resources and engaging in the economic 
turnover of new regions through the creation of an enabling environment for the development of their productive 
forces. Kazakhstan is a State with stable economies and demonstrates the consistent strengthening of their 
performance. A key role in the development of the economy and industry, as well as in export-import and transit 
relationships are rail and road modes of transport.

Keywords: transport complex, management, economic systems, effi ciency, infrastructure.

Введение
Транспортный комплекс представляет 

собой важнейшую хозяйственную структу-
ру в значительной степени обуславливаю-
щую экономическое развитие страны и эф-
фективность функционирования ее хозяй-
ственного комплекса. Общеизвестна и об-
щепризнана решающая роль транспорта в 
освоении природных ресурсов и вовлече-
нии в хозяйственный оборот новых регио-
нов за счет создания благоприятных усло-
вий для развития их производительных сил.

Мировой практикой многократно под-
тверждена необходимость опережающего 
формирования транспортной сети как од-
ного из главных системообразующих фак-
торов, создающих необходимые предпо-
сылки и условия для дальнейшего экономи-
ческого роста и повышения качества жизни 
населения [1].

Цель исследования
Сегодня в Казахстане наблюдается по-

ложение, когда рынок автотранспортных 
перевозок отечественными компаниями 
уступается зарубежным конкурентам. По 
подсчетам специалистов из десяти автомо-

билей, занятых на перевозках грузов в даль-
нее зарубежье, только один принадлежит 
казахстанским перевозчикам. Доля отече-
ственных операторов в общем объеме меж-
дународных перевозок по зарубежным 
странам не превышает 20%. 

В статье дана оценка существующей си-
стемы статистических показателей в обла-
сти транспорта на основе анализа развития 
транспортной отрасли выработаны предло-
жения по ее дальнейшему совершенствова-
нию [2].

Материал и методы исследования
Отмечая необходимость оптимизации сети путей 

сообщения, нельзя не коснуться одного принципи-
ального связанного с этим вопроса. Как известно, 
играя исключительно важную роль в процессе мате-
риального производства, транспорт выполняет своео-
бразный социально-экономический заказ общества 
по удовлетворению его потребностей в перевозках. 
Особенности этого заказа на разных этапах обще-
ственного развития определяют основные направле-
ния транспортной стратегии по совершенствованию 
транспортной системы [2].

Наиболее высокое количество автомобилей было 
зарегистрировано в следующих регионах: г. Алматы 
(208026 ед.), Восточно-Казахстанской (1359914 ед.), 
Карагандинской (124868 ед.), Алматинской (116250 ед.), 
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Костанайской (114673 ед.) областях. Наименее обеспе-
чены автомобилями Кызылординская (27949 ед.), Аты-
рауская (38837 ед.), Западно-Казахстанская (52520 ед.) 
области [3].

В республике в 2012 г. из общего количества ав-
томобилей было технически исправно 87,7%. По ре-
гионам республики уровень технической исправно-
сти автомобилей колеблется (от 80,3% до 95,7% от 
общего количества автомобилей).

Из общего количества автомобилей на грузовые 
приходится 45%, автобусы – 12,4%, легковые – 
24,5%, специальные – 18,1%. При этом 81% автомо-
билей из общего количества были исправны [3].

Следует отметить, что в четырнадцати областях 
республики удельный вес грузовых автомобилей в 
общем количестве составляет (от 41% до 54,2%). В 
целом удельный вес пассажирского транспорта (авто-
бусов и легковых автомобилей) в регионах республи-
ки в 2012г. составляет в среднем 30-40%. Сравни-
тельно низкое количество пассажирского транспорта 
отмечается в следующих областях: Северо-Казах-
станская (28,8%), Костанайская (33,3%), Кызылор-
динская (33,5%), Жамбылская (33,7%). Наиболее вы-
сокий уровень обеспеченности пассажирским транс-
портом зарегистрирован в г. Алматы (49%), Астана 
(49,6%), Южно-Казахстанской (39,2%), Атырауской 
(39,1%), Алматинской (37,2%), Павлодарской (36,6%), 
Восточно-Казахстанской (36%) областях.

Наиболее высокое количество исправных транс-
портных средств в 2012г. наблюдалось в г. Астана 
(89,8%), г. Алматы (88,9%), Павлодарской (83,5%), 
Карагандинской (83%), Восточно-Казахстанской 
(82,6%) и Атырауской (82,5%) областях.

В Республике Казахстан с 2001 по 2012 гг. прои-
зошло увеличение числа пассажирских легковых ав-
томобилей. При этом из общего количества легковых 
автомобилей регионов республики основная часть 
приходится на служебные автомобили.

В региональном аспекте наибольшее количество 
автомобилей зарегистрировано в г. Алматы (6783 
ед.), в Костанайской области (4201 ед.), Карагандин-
ской (20544) [3].

В то же время на современном этапе социально-
экономического развития республики обеспечение 
работоспособности местных автодорог приобретает 
особое значение. Это связано, в первую очередь, с по-
ставленной перед страной задачей развития сельских 
регионов. На 2003-2010 гг., объявленные годами воз-
рождения аулов, на эти цели предусмотрено выделе-
ние значительных бюджетных средств. В качестве 
одного из главных факторов, способствующих вос-
становлению социально-экономической инфраструк-
туры сел и улучшению жизни сельского населения, 
рассматривается обеспечение регулярного автомо-
бильного сообщения, невозможного без формирова-
ния стабильной транспортной сети.

Оптимальное решение этой задачи предполагает 
уточнение, прежде всего, состава опорной (основной) 
сети автодорог местного значения с последующей 
оценкой объемов и стоимости предстоящих восста-
новительных работ, как основы для установления ра-
циональной этапности и последовательности их вы-
полнения по регионам страны, а также необходимой 
производственной мощности подрядных строитель-
ных организаций [4].

Следует особо отметить, что определение доста-
точно достоверных объемных и стоимостных показа-
телей по всему комплексу восстановительных работ 

представляет известную сложность в связи с боль-
шим протяжением сети автомобильных дорог мест-
ного значения, системные обследования которых не 
проводились, начиная с 90-х годов.

Эта задача может быть значительно упрощена по 
трудоемкости и срокам реализации при условии 
предварительной разработки серии технико-эконо-
мических обоснований реабилитации и модерниза-
ции автодорог в конкретных условиях различных 
природно-климатических зон на ограниченных по 
протяженности участках (общей сложностью не бо-
лее 2-3 тыс. км) выборочно в 5-6 областях с использо-
ванием их в дальнейшем в качестве аналогов для 
укрупненной оценки объема и стоимости всего ком-
плекса восстановительных работ.

Восстановление автодорожной сети безусловно 
необходимое, но не единственное условие ее устой-
чивой работоспособности. Исключительную важ-
ность представляет формирование системы обеспече-
ния этой работоспособности и стабильного функцио-
нирования дорожной отрасли в дальнейшем. Эта про-
блема охватывает широкий круг вопросов: от созда-
ния необходимой нормативно-правовой базы до изы-
скания надежных источников финансирования и ре-
формирования управления отраслью в целом. Фор-
мирование такой системы – одна из главных страте-
гических задач в сфере развития автотранспортных 
перевозок, решение которой требует изучения и глу-
бокого осмысления исторического мирового опыта и 
современных тенденций в этой сфере.

Для повышения эффективности автотранспорт-
ного обслуживания транспортных узлов и крупных 
грузообразующих объектов необходимо воссоздание 
систем оперативного управления работой автомоби-
лей, в том числе, принадлежащих различным вла-
дельцам, а также развитие систем комплексного 
транспортно-экспедиционного обслуживания пред-
приятий различных секторов экономики с возложе-
нием на предприятия автотранспорта общего пользо-
вания функций координирующего органа по управле-
нию этой работой.

В целях повышения эффективности междугород-
ных перевозок грузов следует разработать и реализо-
вать механизм стимулирования загрузки автомоби-
лей на маршрутах при их возврате или в попутном 
направлении, с учетом возрождения в подотрасли 
автотранспорта общего пользования узловых транс-
портно-экспедиционных предприятий, контрольно-
диспетчерских пунктов, центров поиска грузов и опе-
ративного управления перевозками.

Необходимы целенаправленные действия по по-
вышению эффективности автотранспортного бизне-
са, стимулированию укрупнения операторов и созда-
ния многопрофильных автотранспортных компаний, 
располагающих развитой производственной инфра-
структурой [5].

Следует предусматривать приоритетное разви-
тие автотранспортных предприятий общего пользо-
вания с учетом ускоренного обновления и роста авто-
мобильного парка до уровня, обеспечивающего зна-
чительное увеличение их доли в объеме перевозок 
грузов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Одним из показателей уровня развития 
страны является состояние транспорта. Су-
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ществуют причинно-следственные связи 
между уровнем развития транспорта и 
структурой общества. Так, появление же-
лезнодорожного транспорта связало города 
и страны, облегчив освоение новых терри-
торий для проживания населения и произ-
водства продукции. Рост городов, в свою 
очередь, обусловил развитие городского 
транспорта и создание новых видов транс-
порта для качественного обслуживания го-
родского населения.

Экономическое значение транспорта в 
жизни общества состоит в обеспечении раз-
вития, связи и координации работы всех от-
раслей экономики.

Транспорт способствует монолитности 
государства, позволяет маневрировать ре-
сурсами, оперативно разрешать чрезвычай-
ные ситуации. В этом состоит политическое 
значение транспорта. [5]

Выводы
Казахстан является государством со ста-

бильно развивающейся экономикой и де-
монстрирует последовательное укрепление 
показателей своей деятельности Ключевую 
роль в развитии экономики и промышлен-
ности страны, а также и в экспортно-им-
портных и транзитных отношениях играют 
железнодорожный и автомобильный виды 
транспорта. Если в период экономического 
спада транспортный комплекс обеспечил 
все потребности экономики государства, а 
также оказал поддержку путем сдержива-
ния тарифов и цен на транспортные услуги, 
то в настоящее время, в период стабильного 
роста, необходима существенная государ-
ственная поддержка для восстановления и 
подъема транспортной отрасли. Несбалан-
сированное размещение транспортно-ком-
муникационной сети на всей территории 
страны препятствует развитию единого эко-
номического пространства и росту мобиль-
ности населения. Растущий спрос на каче-
ственные транспортные услуги удовлетво-
ряется не в полном объеме из-за недоста-
точного уровня технического развития 
транспортной системы и отставания в обла-
сти транспортных технологий [6].

На основе анализа статистических пока-
зателей в области транспорта и развития 
транспортной отрасли в статье выработаны 
предложения по совершенствованию рынка 
транспортных услуг в Казахстане:

– совершенствование автотранспорт-
ной инфраструктуры и дорожной сети, 
устранение диспропорции и узких мест в 
их развитии;

– модернизация и обновление парка ав-
тотранспортных средств, с учетом соответ-
ствия требованиям международных стан-
дартов;

– развитие эффективных транспортно-
логистических технологий и перевозочных 
систем, обеспечивающих снижение авто-
транспортных издержек в обслуживаемых 
секторах экономики;

– комплексная информатизация авто-
транспорта на основе использования совре-
менных телекоммуникационных и навига-
ционных систем;

– повышение инвестиционной привле-
кательности автотранспортного бизнеса;

– поддержка отечественных перевозчи-
ков при осуществлении социально-значи-
мых автотранспортных услуг и на междуна-
родном транспортном рынке;

– совершенствование законодательно-
правовой и нормативной базы, регламенти-
рующей основные направления автотран-
спортной деятельности;

– установление рациональной сферы ис-
пользования автомобильного транспорта и 
повышение уровня его взаимодействия с 
другими видами транспорта с учетом обе-
спечения безопасности населения и устойчи-
вого развития всей транспортной системы.
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В условиях Таможенного союза, инте-
грации в международную транспортную 
систему, вопросы обеспечения безопасно-
сти на транспорте приобретают особое зна-
чение. В соответствии с гражданским зако-
нодательством Республики Казахстан 
транспорт является источником повышен-
ной опасности. Поэтому особым приорите-
том должно быть обеспечение безопасно-
сти граждан, предотвращение угрозы здо-
ровью и жизни человека. 

Целью исследования является проведе-
ние сравнительного анализа национально-
го законодательства стран СНГ (Казахстан, 
Россия, Украина, Беларусь) в области обе-
спечения безопасности на транспорте в це-
лях совершенствования и гармонизации 
национального транспортного законода-
тельства. 

Материал и методы исследования. В 
ходе исследования использован метод срав-
нительно-правового анализа национально-
го транспортного законодательства Респу-
блики Казахстан с законодательством неко-
торых стран СНГ, который позволил выя-
вить недостатки действующего националь-

ного законодательства и на этой основе 
разработать предложения по совершенство-
ванию правовой основы обеспечения безо-
пасности на транспорте в Республике Ка-
захстан. 

Транспортная безопасность является 
составной частью национальной безопасно-
сти страны и в соответствии с Законом РК 
от 21 декабря 1995 г. № 2710 «О националь-
ной безопасности Республики Казахстан» 
относится к экономической безопасности. 
Экономическая безопасность включает 
транспортную безопасность, предусматри-
вающую состояние защищенности транс-
портной отрасли экономики от реальных и 
потенциальных угроз, при котором госу-
дарство способно обеспечить создание ус-
ловий для удовлетворения потребностей 
экономики и населения в перевозках авто-
мобильным, железнодорожным, воздуш-
ным, морским и речным видами транспорта 
и связанных с ними услугами, формирова-
ние и развитие транспортной инфраструк-
туры, а также устойчивое развитие и обе-
спечение конкурентоспособности транзит-
ного потенциала (п.п. 4 ч.1 ст. 22).
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Закон РК от 21 сентябpя 1994 года №156 
«О транспорте в Республике Казахстан» 
устанавливает общеправовые основы обе-
спечения безопасности на транспорте, од-
нако в законе не регламентировано понятие 
термина «безопасность на транспорте», не 
раскрывается содержание угроз безопасно-
сти, не определены основные задачи и 
принципы обеспечения транспортной безо-
пасности [2].

В ст. 30 Закона РК от 8 декабря 2001 года 
№ 266 «О железнодорожном транспорте» 
дается определение понятия «безопасности 
в сфере железнодорожного транспорта» - 
это комплекс организационных и техниче-
ских мероприятий, направленных на защи-
ту жизни и здоровья человека, охрану окру-
жающей среды, создание условий безава-
рийной работы участников перевозочного 
процесса, содержание в исправности маги-
стральной железнодорожной сети, подвиж-
ного состава железнодорожных путей, соо-
ружений, оборудования, механизмов и при-
способлений, а также устранение послед-
ствий возможных аварий.

Требования по безопасности к участни-
кам перевозочного процесса и вспомога-
тельным службам железнодорожного 
транспорта устанавливаются Правилами 
безопасности на железнодорожном транс-
порте от 21 сентября 2007 года № 825.

Требования к безопасности перевозок 
грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа и 
почтовых отправлений регламентированы 
Техническим регламентом от 4 августа 
2010 года № 792.

Закон РК от 4 июля 2003 года № 476 
«Об автомобильном транспорте» устанав-
ливает общие требования безопасности в 
сфере автомобильного транспорта, в том 
числе требования, предъявляемые к пере-
возчикам и автотранспортным средствам в 
части обеспечения безопасности перевозок 
(глава 2-2). 

На воздушном транспорте правоотно-
шения по обеспечению безопасности регу-
лируется Законом РК от 15 июля 2010 года 
№ 339-IV «Об использовании воздушного 
пространства Республики Казахстан и дея-
тельности авиации». Закон различает два 
понятия безопасности на воздушном транс-
порте: авиационная безопасность – безопас-
ная деятельность авиации, обеспечиваемая 
предупреждением и предотвращением ак-
тов незаконного вмешательства в ее дея-
тельность; безопасность полета - комплекс 
мер, обеспечивающих безопасное проведе-
ние полетов, при котором риск причинения 
вреда жизни или здоровью людей или на-
несения ущерба имуществу снижен до при-
емлемого уровня и поддерживается на этом 

либо более низком уровне посредством не-
прерывного процесса выявления источни-
ков опасности и контроля факторов риска. 

Порядок организации системы управле-
ния безопасностью полетов определяется 
«Типовой инструкцией по управлению без-
опасностью полетов эксплуатантов граж-
данских воздушных судов» от 28 марта 
2011 года № 173. 

В Законе РК от 17 января 2002 года № 284 
«О торговом мореплавании» понятие «без-
опасности торгового мореплавания» опре-
деляется аналогично понятию «безопасно-
сти в сфере железнодорожного транспорта» 
(ст. 8-1; 8-2). 

Закон РК от 6 июля 2004 года № 574 «О 
внутреннем водном транспорте» устанав-
ливает общие положения безопасности су-
доходства (глава 4), которые указывают 
требования обеспечения безопасности при 
производстве (строительстве, ремонте, ре-
конструкции); при эксплуатации судов вну-
треннего водного транспорта.

Особое место занимают международ-
ные конвенции (соглашения) в сфере обе-
спечения безопасности на транспорте, рати-
фицированные Республикой Казахстан. 
Среди них Конвенция ООН о борьбе с неза-
конными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации (Мон-
реаль, 23 сентября 1971 года). Протокол о 
борьбе с незаконными актами насилия в 
аэропортах, обслуживающих международ-
ную гражданскую авиацию, дополняющий 
настоящую Конвенцию. В области обеспече-
ния безопасности дорожного движения Кон-
венция ООН о дорожном движении, Конвен-
ция ООН о дорожных знаках и сигналах, 
принятые 8 ноября 1968 года в г. Вене. 

Таким образом, несмотря на наличие за-
конодательства, способствующие повы-
шать уровень транспортной безопасности, 
отсутствует базовый нормативно-правовой 
акт, устанавливающий общеправовые осно-
вы обеспечения безопасности на транспор-
те в Республике Казахстан. Нормативно-
правовая база не систематизирована и в ней 
вопросы обеспечения транспортной безо-
пасности регламентированы недостаточно.

В Российской Федерации 3 мая 2006 года 
Министерством транспорта была разрабо-
тана Государственная концепция обеспече-
ния транспортной безопасности России, ко-
торая является основным (исходным) госу-
дарственным доктринальным документом, 
определяющим содержание государствен-
ной политики в области обеспечения транс-
портной безопасности. Термин «транспорт-
ная безопасность» впервые получил юриди-
ческое закрепление после принятия Феде-
рального закона № 16-ФЗ «О транспортной 
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безопасности» [5]. Во исполнение ФЗ-16 
приказами Министра транспорта России 
№№ 40,41,42,43 были введены требования 
для субъектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств по обеспечению 
транспортной безопасности (по видам 
транспорта) [7]. Однако, в Федеральном за-
коне «О транспортной безопасности» поня-
тие «транспортная безопасность» дается в 
более узком смысле, т.е. ограничивается за-
щитой объектов транспортной инфраструк-
туры от актов незаконного вмешательства, 
в том числе от террористического акта [8]. 
Не учтены такие важные факторы, которые 
обеспечивают безопасность для общества 
при пользовании транспортными услугами: 
техническая исправность транспортных 
средств, соответствие современным техни-
ческим требованиям транспортной инфра-
структуры, безопасность эксплуатации 
транспортных средств (человеческие фак-
торы), создание условия комфортности для 
пассажиров при осуществлении перевозки 
в целях снижения риска причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, и т.д.

В.П. Войтенко справедливо отмечает, 
что «транспортная безопасность – понятие 
комплексное и определять его нужно, исхо-
дя из видов угроз нормальному функциони-
рованию транспортного комплекса. Опре-
деление должно быть управленчески функ-
циональным и системообразующим для 
всей системы безопасности транспортной 
отрасли [1]. 

Традиционно выделяется три крупные 
группы угроз безопасности, в том числе и 
транспортной. К таким группам относятся 
угрозы природного и техногенного характе-
ра, а также социального характера, к кото-
рой и относится террористическая угроза 
(Статья 8 Модельного Закона СНГ «О без-
опасности на транспорте» №29-9 от 31 ок-
тября 2007 года). 

«В зависимости от вида транспорта ва-
рьируется и соотношение различных видов 
угроз в их общем объеме. Самая распро-
страненная угроза – техногенная. По при-
чине технических неисправностей и непо-
ладок происходит до 64% различных инци-
дентов и катастроф. Из-за природных сти-
хий и катаклизмов случается около 32% 
происшествий на транспорте. А человече-
ский фактор – террористическая угроза 
транспортной безопасности – в общем объе-
ме угроз составляет лишь порядка 4% » [1].

В Федеральном законе «О железнодо-
рожном транспорте в Российской Федера-
ции» дается более широкое определение 
«обеспечению безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспор-
та» - это система экономических, организа-

ционно-правовых, технических и иных мер, 
предпринимаемых органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления, организациями железнодорожного 
транспорта, иными юридическими лицами, 
а также физическими лицами и направлен-
ных на предотвращение транспортных про-
исшествий и снижение риска причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, вреда 
окружающей среде, имуществу физических 
или юридических лиц. 

В Украине специализированного закона 
в области безопасности на транспорте на 
сегодняшний день не принят. В Законе Укра-
ины «О транспорте» от 10 ноября 1994 года 
№232/94-ВР безопасности на транспорте 
посвящена одна статья (статья 16), однако 
Закон не определяет понятие транспортной 
безопасности, устанавливает обязанность и 
ответственность субъектов по обеспечению 
безопасности, вопросы осуществления кон-
троля и надзора за обеспечением безопас-
ности движения транспортных средств [3]. 

Закон Украины «О железнодорожном 
транспорте» от 4 июля 1996 года № 273/96-
ВР содержит раздел «Безопасность движе-
ния, охрана грузов и объектов на железно-
дорожном транспорте, организация его ра-
боты в условиях чрезвычайных обстоятель-
ствах» и разъясняет безопасность движения 
поездов как комплекс организационных и 
технических мероприятий, направленных 
на обеспечение безаварийной работы и со-
держание в постоянной исправности желез-
нодорожных сооружений, путей, подвиж-
ного состава, оборудования, механизмов и 
устройств. 

В Республике Беларусь законодатель-
ство в области безопасности на транспорте 
находится в стадии формирования, но тем 
не менее понятие безопасности на транс-
порте более подробно и шире регламенти-
рованы транспортным законодательством. 
Статья 1 Закона Республики Беларусь от 
5 мая 1998 г. №140-З «Об основах транс-
портной деятельности» определяет поня-
тие «безопасности на транспортной дея-
тельности» - это состояние транспортной 
деятельности, при котором обеспечена ми-
нимальная вероятность возникновения 
опасности для жизни, здоровья и имуще-
ства граждан Республики Беларусь, ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
(далее – физические лица), имущества 
юридических лиц Республики Беларусь, 
иностранных и международных юридиче-
ских лиц (организаций, не являющихся 
юридическими лицами), Республики Бела-
русь, ее административно-территориаль-
ных единиц, иностранных государств, а 
также для окружающей среды [4].
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Согласно ст. 24 Закона Республики Бе-
ларусь от 6 января 1999 г. № 237-З «О же-
лезнодорожном транспорте» под безопас-
ностью движения и эксплуатации транс-
портных средств на железнодорожном 
транспорте понимаются состояние защи-
щенности процесса движения транспорт-
ных средств, состояние самих транспорт-
ных средств и коммуникаций железнодо-
рожного транспорта, при которых отсут-
ствует недопустимый риск возникновения 
транспортных происшествий и их послед-
ствий, влекущих за собой причинение вреда 
жизни или здоровью граждан, окружающей 
среде, имуществу юридических и физиче-
ских лиц. 

По мнению ученого Л.А. Полещук, от-
дельные вопросы безопасности при осу-
ществлении транспортной деятельности 
воздушным, железнодорожным, автомо-
бильным, морским, речным видами транс-
порта регламентированы указами Прези-
дента Республики Беларусь, кодексами, за-
конами Республики Беларусь и постановле-
ниями государственных органов, правовые 
нормы которых имеют неодинаковую юри-
дическую силу [6].

Анализируя транспортное законода-
тельство стран СНГ можно сделать вывод о 
том, что специализированных законов в об-
ласти безопасности на транспорте на сегод-
няшний день не принят ни в одном государ-
стве-участнике СНГ, кроме России. В неко-
торых государствах СНГ действуют законы 
о транспорте, в которых частично регла-
ментированы вопросы обеспечения безо-
пасности на транспорте. 

С учетом вышеизложенного, следует 
отметить о необходимости систематизации 
действующего национального законода-
тельства Республики Казахстан в сфере 
обеспечения транспортной безопасности и 
в связи с этим предлагается:

1. Разработать Концепцию обеспечения 
транспортной безопасности, которая явля-
ется основным доктринальным докумен-
том, определяющим государственную по-

литику в области обеспечения транспорт-
ной безопасности.

2. Разработать проект Закона Республики 
Казахстан «О безопасности на транспорте». В 
Законе должны быть закреплены правовые 
основы государственной системы транспорт-
ной безопасности, понятийный аппарат.

3. Проводить гармонизацию законода-
тельства в области обеспечения безопасно-
сти на транспорте с требованиями между-
народных договоров с учетом государ-
ственных интересов.
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Введение
На данный момент в мире существует мно-

жество алгоритмов, обеспечивающих различ-
ные уровни криптографической стойкости, ос-
нованные на различных принципах защиты, от 
применения секретных алгоритмов (морально 
устаревшие методы), до использования матема-
тических методов, основанных на вычислитель-
ной сложности. Одно из современных перспек-
тивных направлений криптографической защи-
ты информации в распределенных компьютер-
ных сетях есть применение алгоритмов, осно-
ванных на поведенческих свойствах нелиней-
ных динамических систем, так называемых 
«детерминированном хаосе».

Цель: исследовать и разработать крипто-
графический алгоритм на основе отображения 
нелинейной динамической системы для шифро-
вания графической информации. Провести ис-
следования данного криптографического алго-
ритма по всем необходимым параметрам.

Описание алгоритма
При шифровании в основном исследуются 

телекоммуникационные технологии, основан-
ные на использовании различных способов ко-
дирования матриц. Наряду с использованием 
сложных регулярных закономерностей для ко-
дирования матриц рассматривалась возмож-
ность применения нерегулярных процессов [1]. 
При этом для перестановки элементов матрицы 
использован стандартный генератор псевдослу-
чайных чисел.

Наряду с тем, что при применении модели 
матрицы возможно восстановление потерь «го-
лографическим» методом, в принципе, при пе-
рестановке элементов матрицы возможно и 
вскрытие шифра, хотя в ряде случаев это - очень 
сложно. В то же время с помощью псевдослу-
чайных генераторов можно получать довольно 
стойкие криптосистемы, если осуществлять не 
перестановку элементов матрицы, а изменение 
цвета элементов, формирующих изображение. 

При этом в качестве генераторов псевдослучай-
ных сигналов, как представляется, весьма под-
ходят генераторы с хаотической динамикой, и 
особенно искусственно сконструированные. 
Они предпочтительнее тем, что хаос, описывае-
мый их уравнениями (при относительной про-
стоте записи) может быть более развитым.

Рассматривается новый способ шифрования 
информации, основанный на хаотическом изме-
нении цвета символов, формирующих изобра-
жение. Для генерирования псевдослучайной по-
следовательности чисел используется одномер-
ное отображение [2,3]. Особенностью системы, 
обладающей хаотической динамикой является 
высокая чувствительность к изменению параме-
тров. Именно это затрудняет несанкциониро-
ванное дешифрование при использовании для 
кодирования информации детерминированного 
хаоса.

Использование хаотических решений рас-
смотренного отображения позволяет создать 
достаточно сложный шифр, который не подда-
ется раскрытию, если не воспроизведены точ-
ные значения начальных условий и параметров 
динамической системы, при которых выполня-
лось ее решение.

Подмешивание псевдослучайной последо-
вательности чисел, получаемой на основе реше-
ния хаотического отображения, целесообразно 
осуществлять так, чтобы происходило хаотиче-
ское изменение их палитры цвета. Это является 
основой разработанной программы, обеспечи-
вающей шифрование и дешифрование с исполь-
зованием системы с хаотической динамикой. 

Преобразование графической матрицы осу-
ществляется путем присвоения каждому симво-
лу, формирующему изображение, нового цвета 
в соответствии не только с хаотическими реше-
ниями рассматриваемого отображения, но и с 
его исходной палитрой цвета. В этом случае вы-
полняется условие, при котором индекс нового 
цвета пикселя равен исходному индексу цвета 
пикселя плюс дополнительный индекс цвета 
пикселя, определяемый решением хаотического 
отображения. При этом каждый символ графи-
ческой матрицы последовательно преобразует-
ся в одном и том же стековом блоке памяти. При 
дешифровании используется аналогичный алго-
ритм преобразований. Отличие заключается 
лишь в том, что при формировании палитры 
цвета осуществляется вычитание псевдослучай-
ной последовательности чисел, формируемых 
на основе решений тех уравнений, которые ис-
пользовались при шифровании.
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Таким образом, алгоритм шифрования гра-
фического объекта будет состоять из следую-
щих шагов:

1) Сопоставление пикселю графического изо-
бражения трех координат r, g, b (эти числа со-
ставляют RGB-код пикселя);

2) Задание начальных условий (параметров) 
динамической системы;

3) На основе решения нелинейного отобра-
жения с хаотической динамикой – генерация по-
следовательности значений псевдослучайных 
чисел h;

4) Определение индексов нового цвета пик-
селя 

hrr III ,

hgg III
,

hbb III ;

5) Получение нового (абсолютно другого) 
цвета пикселя;

6) Выполнение шагов 1-5 для всех элемен-
тов многоцветной матрицы.

Как уже говорилось выше, для дешифрова-
ния используется аналогичный алгоритм преоб-
разований: 

1) Получение трех координат r’, g’, b’ пиксе-
ля зашифрованного графического изображения;

2) Задание начальных условий (параметров) 
динамической системы;

3) Восстановление последовательности зна-
чений псевдослучайных чисел h по известным 
значениям управляющих параметров;

4) Восстановление значений индексов пер-
воначального цвета пикселя 

hrr III ,

hgg III
,

hbb III ;

5) Формирование RGB-код пикселя, т.е. 
восстановление его первоначального цвета;

6) Выполнение шагов 1-5 для всех элемен-
тов многоцветной матрицы.

Для иллюстрации процессов шифрования и 
дешифрования использовалась цветная матрица 
24 бита в виде графического изображения (ри-
сунок 1).

Рис. 1. Исходный графический объект

Хотя изображение на рисунке 1 является 
цветным, оно распечатано на принтере как чер-
но-белое. Поэтому изменение цвета пикселей на 
этом рисунке отображается тональностью серо-
го. Изображение, представленное на рисунке 1 
после процедуры преобразования в зашифро-
ванной матрице принимает вид, иллюстрируе-
мый на рисунке 2. Зашифрованное изображение 
отображает хорошее (хаотическое) перемеши-
вание цветов (в представленном виде – тональ-
ности серого) пикселей, так что исходная ин-
формация надежно замаскирована. 

Рис. 2а. Изображение рисунка 1 
в зашифрованном виде

Рис. 2б. Изображение рисунка 1 
при неправильном дешифровании

При шифровании в случае (рисунка 2а) в 
нелинейном отображении с хаотической дина-
микой при T=0,8 заданы (для примера) следую-
щие значения варьируемых параметров: 
α=1,12345671234567, γ=1,3. При санкциониро-
ванном дешифровании (рисунок 2а), когда пара-
метры α, γ, T введены с абсолютной точностью, 
исходный графический объект, показанный на 
рисунке 1 воспроизводится без изменения.

В случае малейших ошибок хотя бы по од-
ному параметру (например, при несанкциониро-
ванном входе) дешифрование оказывается не-
возможным, т.к. в результате будет получено 
изображение, не соответствующее реальному 
(исходному). Даже при ошибке в определении 
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одного из параметров, составляющей 10-15 вид 
матрицы остается подобным рисунку, показан-
ному на рисунке 2а, при этом распределение 
цвета пикселей, естественно иное (рисунок 2б).

Приведенные исследования шифрования и 
дешифрования свидетельствуют о том, что при 
кодировании цвета символов, формирующих 
изображение, могут быть использованы псев-
дослучайные последовательности целых чисел, 
являющихся результатом решений нелинейного 
отображения с хаотической динамикой.

При шифровании с помощью последова-
тельности псевдослучайных чисел, использова-
ние изменения цвета пикселов, формирующих 
изображение, позволяет обеспечить его надеж-
ную маскировку. Учитывая устойчивость шиф-
ра, информацию, зашифрованную рассмотрен-
ным способом можно передавать по открытым 
сетевым каналам, в том числе и по электронной 
почте, а также хранить в архивах со свободным 
доступом. При этом маскировка информации 
при ее передаче по открытым каналам не хуже, 
чем ее маскировка при передаче излучаемыми 
хаотическими колебаниями [4-8].

В качестве тестового выбрано черно-белое 
изображение размером 100×100 пикселов с 256 
градациями серого уровня. Изображение и его 
спектр приведены на рисунках 3а и 3б соответ-
ственно. 

Рис. 3а. Тестовое черно-белое изображение 
с 256 градациями серого уровня

Рис. 3б. Спектр яркости цветов пикселов 
изображения на рисунке 3а

Первые тесты по применению этого алгорит-
ма для шифрования информации показали его 
потенциальную пригодность для криптографиче-
ского кодирования. Во-первых, в шифрованном 
изображении не присутствует никаких структур 
(рисунок 4а), и его спектр яркости цветов пиксе-
лов стал почти однородным (рисунок 4б). 

Рис. 4а. Результат кодирования 
тестового изображения

Рис. 4б. Спектр яркости цветов пикселов 
шифрованного изображения

Во-вторых, предложенная схема чувстви-
тельна к малейшим изменениям начальных ус-
ловий и/или параметров (получаемые при этом 
шифры абсолютно различны). В-третьих, она 
малочувствительна к ошибкам в шифртексте, 
т.е. при расшифровывание искажения в шифр-
тексте сказываются локально, а не распростра-
няются на все изображение.

В заключении нужно отметить, что надеж-
ность данного алгоритма шифрования в боль-
шей степени зависит от характеристик применя-
емого метода генерации псевдослучайных чи-
сел, т.к. на одном из начальных этапов шифро-
вания мы вносим изменения в псевдослучайную 
числовую последовательность. 

Вывод
1) Использование хаотического отображе-

ния позволяет создать достаточно сложный 
шифр, который не поддается раскрытию, если 
не воспроизведены точные значения начальных 
условий и параметров динамической системы, 
при которых выполнялось ее решение.
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2) Разработанный криптографический алго-
ритм преобразования текстовой и графической 
информации базируется на том, что для хаоти-
ческих динамических систем существуют пери-
одические возмущения, приводящие к стабили-
зации цикла заданного периода. 

3) Информация шифруется с помощью та-
ких стабилизированных циклов. В качестве пе-
редаваемого сигнала используются возмуще-
ния, а ключом для расшифровки полученного 
сообщения служит вид отображения.

4) Приведенные исследования кодирования 
свидетельствуют о том, что при кодировании 
как текстовой информации, так и цвета симво-
лов, формирующих изображение, могут быть 
использованы псевдослучайные последователь-
ности целых чисел, являющихся результатом 
решений нелинейного отображения с хаотиче-
ской динамикой.
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Рассматривается алгоритм построения со-
временного АЦП, с использованием приклад-
ной программы MathCAD, которая содержит 
сотни операторов и встроенных функций для 
решения разных технических задач, документи-
рования всех вычислений в процессе их прове-
дения, прослеживания процессов и операций в 
реальном времени [1]. 

Построение и анализ модели АЦП пораз-
рядного уравновешивания (или по-другому ме-
тод последовательного приближения) имеет це-
лью определения номера разряда аналогово-
цифрового процессора соответствующего изме-
ряемому напряжению.

В данном методе сравниваются опорное на-
пряжение и измеряемое напряжение. При поша-
говом сравнении напряжений выводится двоич-
ный код, который получается после следующих 
действий: если опорное напряжение больше, 
чем измеряемое, то разряд равен «1», если же 
меньше, то разряд равен «0». Для N-разрядного 
АЦП необходимо совершить N таких шагов [2]. 
Для решения задачи необходимо ввести кон-
станту, а именно рассчитать значение напряже-
ния равное единице разряда. К примеру: опор-
ное напряжение Vref:=4; измеряемое напряжение 
Vin:=2; разрядность N:=4, то:

267.0
12

: N

VrefdV
                 

(1)

Для получения результата в программе в 
MathCAD, операцию сравнений напряжений 
включаем в цикл while, и будем выполнять про-
грамму пока последующее деление опорного 
напряжения, не станет равной или меньше «1».
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В последующей матрице: в первом столбце 
значение разряда найденного напряжения в каж-
дом выполненном цикле; во втором значение 
разряда соответствующего измеренному напря-
жению:





















07
06
04
78

p

                      

(3)

Выведем значение разряда измеряемого на-
пряжения, соответствующий ему двоичный код, 
напряжение соответствующее найденному но-
меру разряда и погрешность метода: 

71,0p

bpc 111: 1,0

867.1: 1,0 dVpV

133.0VVin  

В результате исследования можно сделать 
вывод: чем больше разрядность АЦП, тем мень-
ше погрешность результата преобразования.
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В среде разработчиков и исследователей в 
различных направлениях науки и техники широко 
применяются средства моделирования, способ-
ные отражать и логику с ошибками и представ-
лять аналоговые и цифровые устройства, а также 
участвовать в безошибочном проектировании 
крупных и сложных систем. Широко внедряются 
эффективные методы автоматизированного моде-
лирования. Разработчик получает в своё распоря-
жение большое количество моделей, отражаю-
щих различные компоненты, что ведёт к измене-
нию стиля проектирования. Сектор средств моде-
лирования – наиважнейший сектор рынка САПР: 
чем раньше модели устройств появятся у разра-
ботчиков, тем раньше начнётся активное внедре-
ние новых компонентов в реальные изделия. 

Для студентов, специализирующихся в об-
ласти разработки аппаратных электронных 

средств, в русле самообучения и аудиторных за-
нятий, важен механизм моделирования как сред-
ство изучения базовых тем дисциплин электро-
ники и схемотехники [1].

В первую очередь, разработчику или сту-
денту необходимо понять, что модель объекта 
является одной из важнейших субстанций про-
ектирования, требует ясного понимания меха-
низма отображения объекта в модели. 

Вторая сторона – это использование матема-
тического моделирования, когда устанавливается 
соответствие реальному объекту некоторого ма-
тематического объекта (математической модели). 
Но разработчик или студент должны понимать 
конкретную степень приближения математиче-
ской модели, описывающей реальный объект.

Третья направленность – это помощь обу-
чающемуся или проектировщику в понимании 
физических процессов работы функциональных 
узлов. Описание работы узла сопровождается, 
проверяется и по ходу моделирования, позволяю-
щего увидеть численные значения параметров в 
схеме, выявить влияние отдельного компонента 
на работу всего узла, а также провести параме-
трическую оптимизацию объекта (модели) отно-
сительно требования задания. То есть, фактиче-
ски проводится исследование модели с помощью 
аналитических или вычислительных методов. 

При моделировании процесс функциониро-
вания электрической схемы представляется в 
виде определённого алгоритма, который реализу-
ется на ЭВМ. По полученным результатам дела-
ются выводы относительно исходного процесса. 

Критерием адекватности между моделью и 
объектом выступает практика. Этот критерий за-
частую не формализован и в конкретном случае 
требует отдельного исследования. Но такой под-
ход к построению моделей сложных объектов 
имеет ряд существенных недостатков. Отраже-
ние целевой, но разнообразной информации о 
технологии изготовления объекта, физических 
процессах, например, в электрических схемах и 
электронных компонентах проявит необходи-
мые ограничения, компромиссы, выявленные 
новые закономерности, связи искомых и базо-
вых переменных модели.

На всех этапах моделирования должна дей-
ствовать цепочка связей: расчёт – эксперимен-
тальное подтверждение – новый расчёт. Специ-
алист в области моделирования должен пони-
мать методологию сквозного многоуровневого 
моделирования объекта, знать возможности па-
кетов программ моделирования и их математи-
ческого обеспечения, уметь решать вопросы оп-
тимизации.

Любая электрическая цепь и электронный 
компонент, в зависимости от условий работы, 
должны рассматриваться как сложные системы. 
При моделировании электронных схем прихо-
дится решать сложные задачи обеспечения 
большого числа свойств объекта [2]. Выбор по-

(4)
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казателей и оптимизацию важных свойств объ-
екта следует проводить совместно с изучением 
методов и моделей теории систем. 

В основе приближённого моделирования 
лежит подобие, при котором некоторые стороны 
функционирования объекта не моделируются 
совсем. В зависимости от характера изучаемых 
процессов, в первую очередь, используются: де-
терминированное моделирование – отображает 
процессы, в которых отсутствуют случайные 
воздействия.

Общий принцип, положенный в основу схе-
мотехнического моделирования, отражает тре-

бования к обучающимся: необходимо понимать 
физические процессы в объекте исследования; 
знать, какие элементы схемы или компонента и 
каким образом определяют характеристики объ-
екта, уметь их предопределить не прибегая к 
глубокому проектированию. 
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Творчество хореографа К. Голейзовского – 
уникальное явление отечественной культуры, 
поражающее своей многогранностью и образ-
ной силой. В его разнообразной и богатой ху-
дожнической жизни можно выделить целый ряд 
устойчивых идейно-тематических интересов. 
Он мог стать поэтом, писателем, историком, ху-
дожником, музыкантом. Сочинение стихов, ли-
тературные публицистические работы, перево-
ды с языков, занятия музыкой, драматические и 
режиссерские курсы, усердное постижение пре-
мудростей живописи, графики и скульптуры 
стали для него истинной потребностью. Каждая 
из названных областей была для него доступна, 
но стал он именно хореографом потому что в са-
мой этой профессии как нигде выражается объ-
единяющая синтезирующая сила творчества. 

Убеждения и идеи, найденные в смежных 
искусствах К. Голейзовский стремится вопло-
тить в балетные образы. Каждая из граней всей 
разнообразной деятельности балетмейстера мог-
ла бы стать предметом для отдельного разгово-
ра, но мы ограничимся одним из самых ярких и 
постоянных аспектов деятельности К. Голейзов-
ского, которым было изобразительное искус-
ство. Танец и рисунок сосуществуют в его жизни 
с самого начала его артистического пути. «Когда 
мне исполнилось восемь лет, мать определила 
меня в Московское хореографическое училище 
Большого театра и в обучение к художнику Вру-
белю. Попутно я посещал Строгановское учили-
ще» [1, c.31] - свидетельствует сам К. Голейзов-
ский. В последствии его творчество, развиваю-

щееся одновременно в этих двух, пересекаю-
щихся направлениях удивительно и уникально.

Есть определенная степень близости и даль-
ности художественных языков отдельных видов 
искусств. Изображение и танец исторически тя-
готеют к синтезу. Это две сферы, в которых по 
преимуществу работает К. Голейзовский, пред-
ставляют отнюдь не антиподами, а лишь различ-
ными способами художественного мышления. 
Секрет особой силы К. Голейзовского - балет-
мейстера и К. Голейзовского - художника прост. 
Дело не только в его таланте, а иногда просто в 
поражающей воображение его работоспособно-
сти. Известны сотни рисунков балетмейстера, 
которые хранятся в частном собрании семьи К. 
Голейзовских. Эта область творчества К. Голей-
зовского обычно находится в тени, оставаясь из-
вестной лишь узкому кругу специалистов. А 
между тем именно произведения подобного ха-
рактера помогают раскрыть творческий метод 
художника, помогают проследить путь рожде-
ния художественного образа от начала до конца. 
Зная ее, легче понять не только хореографию 
балетмейстера, эстетические взгляды, но и 
смысл жизни, его личность. Живопись, графика 
и скульптура К. Голейзовского дает богатый ма-
териал для разговора о подлинном новаторстве, 
о смелых экспериментах по сопряжению танца и 
изобразительного ряда. Войдя в искусство в 20-е 
годы на волне революционных настроений и ду-
ховных исканий, он расшатал устои обязатель-
ной строгости классики, дав взамен мир танца 
редкий и самобытный, эмоционально насыщен-
ный. К. Голейзовский обладал даром угадывать, 
постигать изменчивые переливы душевного и 
физического состояния человека, наделен спо-
собностью перевоплощения, тонкого восприя-
тия красоты природы. 

Художественное дарование К. Голейзовско-
го в области костюма находилось в русле деко-
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ративной стилизации. Он тяготел к формам теа-
трализации, связанным с собственным профес-
сиональным балетным театром. Большинство 
его работ продолжают пути развития костюм-
ный сценических решений, театральных декора-
торов “мирискуснического направления”. К. 
Голейзовский стал балетмейстером и художни-
ком в пору, когда, «мирискуснические» веяния 
уже угасали. Во всяком случае он знал творче-
ство «мирискусников», хотя и не упоминал их 
имен в своих статьях и письмах. Их художе-
ственные поиски идущие не параллельно, а друг 
за другом весьма похожи. В образах К. Голей-
зовского можно найти много черт, а в его сюже-
тах много ситуаций, которые заставляют вспом-
нить того или иного известного художника кон-
ца XIX - начала ХХ века, но черты декоративиз-
ма и стилизации до некоторой степени роднят 
всех «мирискусников» с К. Голейзовским.

Как бы ни был схож творческий мир балет-
мейстера с этим художественным объединени-
ем, его работы - это искусство подлинного та-
лантливого мастера. Не случайно с ним всегда 
охотно работали актеры, которые более всего 
ценят в искусстве поиск и эксперимент, избегая 
привычных, проторенных путей. Потому что 
его искусство заставляет танцовщиков активно 
относиться к тому, что волнует балетмейстера 
вызывает целую цель размышлений, настраива-
ет на те или иные выводы или обобщения. Све-
жестью, самобытностью взгляда на мир, актив-
ностью художественных поисков были отмече-
ны уже первые изобразительные работы К. Го-
лейзовского.

Эскиз к “Бал Маскараду”(конец 1910 г. Со-
брание семьи К. Голейзовского) - это, по своей 
сути большой музыкально-драматический спек-
такль, пронизанный одной темой, одной эмоци-
ональной доминантой. Блистательный мастер 
изображения карнавальных сцен К. Голейзов-
ский в эскизе умело изображает разноликую на-
рядную толпу персонажей –масок. Смотря на 
его работу, мы забываем о привычной для мно-
гих произведений, изображающих кукольных 
персонажей скованности и ограниченности дви-
жений. Перед нами предстает неповторимый, 
полный жизни и красок мир, в который органич-
но вписан жест, поза и “мимика” каждого героя. 
Вымышленные персонажи - игрушки в своих 
шутливых по-кошачьи мягких и одновременно 
угловатых и зловещих движениях действуют 
гипнотически. Действие откровенно театрали-
зовано, обращено на публику. Талант К. Голей-
зовского, имеющий к такого рода образам осо-
бую склонность, впервые обнаружился в самой 
обнаженной форме именно здесь. Позже погру-
жение в подобные мотивы станет более слож-
ным и изощренным (примером тому являются 
“Арлекинада”, “Карнавал”, “Маски”), однако 
этот первый эскиз, хотя, на первый взгляд мо-
жет показаться излишне перегруженным стили-

зацией, обладает особой прелестью чувственно-
сти. Эта работа послужила К. Голейзовскому 
хорошей школой художественного мастерства, 
подготовила его к будущим значительным ро-
лям и их костюмным оформлениям.

Созданные им костюмы к “Арлекинаде” и 
“Карнавалу” (1919 г, Собств. семьи Голейзов-
ского) более обычны по форме. В них нет не-
привычного сюжета - повествования, столь ярко 
выразившегося в “Бал- Маскараде”. Герои - 
здесь психологически разработанные характеры 
и одновременно маски, где-то карикатурно шар-
жированные, где-то обобщенные, возведенные 
в степень символа. На них явно лежит печать 
влияния стиля Л. Бакста. С.Юткевич, вспоминая 
о выставке на тему “Балет и танец”, где впервые 
выставил свои эскизы семнадцатилетний 
К.Голейзовский отмечал: “... я обратил внима-
ние на экспонаты, занимавшие целую стену. 
Это были весьма изысканные, иногда даже не-
сколько жеманные, но необычайно своеобраз-
ные, очень красивые по краскам акварели, изо-
бражающие романтические, полусказочные, 
стилизованные фигуры, все в движении, при-
мерно так, как это любил делать в своих эскизах 
Лев Бакст” [там же, с.66] Конечно у К. Голей-
зовского, как у всякого хореографа, любящего 
балетную пластику и ценящего “мирискусни-
ков” с их тяготением уйти в мир искусства “чи-
стой формы”, таинственности и фантазии, было 
желание сделать упор на воссоздание всего это-
го красочного мира, данного в ощущениях. К. 
Голейзовский и Л. Бакст совпадают в этом глав-
ном мотиве творчества. Несомненно, чувствуя 
родство с произведениями Л.Бакста, главное до-
стоинство костюмов К. Голейзовского видится 
в том, что он нигде его не акцентирует. Это, в 
свою очередь, заставляет относиться с уважени-
ем, и к балетмейстеру, и к его творению. В эски-
зах привлекает авторская выдумка, интересная 
и яркая самостоятельность и уверенность в ре-
шении специфических вопросов, связанных с 
костюмами персонажей и их движением на сце-
не. В них видна несомненная склонность худож-
ника к театральному действу, вполне отвечаю-
щему общему характеру искусства, сложивше-
муся на рубеже веков. Несмотря на то, что в ос-
нове произведений лежит балетный образ, явля-
ющийся прямым выражением театрального 
действа, театрализации здесь явно намерена, 
преувеличена. Естественно, она идет от выбора 
самих мотивов изображения, которыми являют-
ся утонченно-ратинированные образы балетов 
“Арлекинады” на музыку С. Шаминад и неосу-
ществленного “Карнавала”, состоявшего из 
шестнадцати хореографических номеров, наве-
янных музыкой А. Скрябина, Н. Метнера и К.
Дебюсси, так напоминающих фокинские “Арле-
кинаду” Р.Дриго и “Карнавал” Р.Шумана. Одна-
ко сам отбор и понимание образов, попадающих 
в орбиту внимания К. Голейзовского сугубо ин-
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дивидуальны. Балетмейстер придает большое 
значение жесту и мимике. Пристальный взгляд 
на костюм прежде всего как на образ персонажа, 
стремление зафиксировать тончайшие нюансы 
его поведения, проникнуть в психологию, уви-
деть глубинное в его характере. Хорошенькая 
Коломбина, выразительное лицо которой по-
крыто слоем фальшивых румян, жеманная и ко-
кетливая Смеральдина, пылкий Арлекин, жиз-
нерадостный Скопино, мудрый старик Падро, 
хладнокровные Горожанки и смешные в своей 
гротескности: трактирщик, слуги, арапчата и 
гномы - все действующие лица, совмещенные в 
едином большом образном видении балетмей-
стера - художника создают живописную смесь 
форм, движений, цветов, гейзер освободившей-
ся фантазии и способностей к игре, подчеркива-
ют идею чувственной атмосферы Карнавала. В 
связи с этим О.М .Мартынова - артистка Боль-
шого театра, участница многих постановок 
К. Голейзовского писала так: “Моя первая твор-
ческая встреча с Голейзовским произошла в 
конце 1920 года. Его пригласили тогда поста-
вить во 2-м Госцирке на Цветном бульваре ба-
лет “Арлекинада”. У Голейзовского уже была 
своя студия, но к этому спектаклю он привлек и 
ряд артистов балета Большого театра. В их чис-
ло попала и я… Я не помню спектакля в целом. 
Остались в памяти лишь массовые сцены. Кра-
сочным вихрем вырывалась толпа с трех сторон 
арены, буквально заполняя ее разнообразием и 
красотой быстрых движений. Все дышало югом, 
солнцем, карнавальным весельем”.[там же, 
с.156] Каждая деталь, осторожно подобранная в 
костюмах, призванная сохранить стиль и харак-
тер эпохи приобрела важное значение.

Добродушная веселость предшествующих 
балетов в костюмах к интермедии “Маски” 
(1918, Собств.семьи К. Голейзовского, ГЦТМ 
им.А.Бахрушина) почти не присутствует, ее ме-
сто занимает куда более трезвый и пристальный 
взгляд на мир. Сам К. Голейзовский писал: “На-
строение всей вещи скорее трагическое. Она 
должна идти с нарастанием... нервным, преры-
вистым, как дыхание спящего, отравленного 
каким-то наркозом”. [там же, с.55.] Живописная 
техника костюмов несколько иная, менее пыш-
ная и разнообразная, более сдержанная и драма-
тичная, но образ маскарадной, ярмарочной сти-
хии незримо присутствует в них. Здесь странным 
образом сочетается поэтика балагана с внутрен-
ним от нее отталкиванием, тревогой - отсюда и 
очевидная глубинная противоречивость балета. 
Свидетельством несомненной художнической 
одаренности К. Голейзовского как автора, владе-
ющего тончайшими нюансами изобразительных 
построений явились костюмы к неосуществлен-
ному одноактному балету “Фавн” (1969, собств. 
семьи Голейзовского) на муз. К. Дебюсси “По-
слеполуденный отдых Фавна”, танцевать кото-
рый должны были Е.Максимова и В.Васильев. 

Они, вспоминая о К. Голейзовском говорили: 
“У Касьяна Ярославича в комнате стоял макет 
задуманного им спектакля “Фавн”. Конструк-
ция из органического стекла и металла. Про-
зрачная площадка как бы парящая в воздухе. 
Тонкие подпорки при определенной направлен-
ности света были невидимы. Это создавало эф-
фект парящей сцены. Все основное действие 
должно было проходить на этой площадке. 
Фавн в озере. Внизу, на сцене, среди паутиноо-
бразных стальных нитей должны были появ-
ляться и исчезать нимфы. Фавн тянулся к ним, 
он их видел, почти осязал, но не мог преодолеть 
призрачного препятствия. Балет должен был 
быть одноактным, и Касьян Ярославович хотел 
продолжить в нем тему “Нарцисса”, расширить 
ее. Как красочно он рассказывал нам об этом за-
мысле”. [там же, с.476.] С этими мыслями при-
ступил К. Голейзовский к эскизам “Фавна”, ко-
стюмам, которым было суждено стать одним из 
самых «мирискуснических», причем “мири-
скуснческих” не потому только, что мысль ба-
летмейстера обращается к образу Фавна, который 
некогда ставил М.Фокин, а оформлял Л.Бакст, а 
потому, что все оформление раскрывает «мири-
скуснический» стиль и метод работы. Предло-
женная К. Голейзовским интерпретация костю-
ма вступает в непосредственное эстетически-
смысловое взаимодействие с текущей пласти-
кой роли. Полутона и нюансы мимической 
игры, заторможенность движения, мелодика 
томных и словно бы стелющихся поз - все это 
воссоздает колорит и поэтическое своеобразие 
легенды, сочетающее конкретность и образное 
обобщение. В этом плане он сродни Л Баксту.

Изучая творчество К. Голейзовского только в 
одной области - области сценического костюма 
можно сделать заключение, что его как художни-
ка непрофессионала нельзя обвинить в незнании 
природы жанра или в стилистической аморфно-
сти. Он умело пользовался своим театральным 
опытом и с его помощью находил подлинно ин-
тересные решения. Наряду с оформлениями, 
включающими в себя целую серию эскизов, у 
балетмейстера есть наброски костюмов к отдель-
ным хореографическим номерам, и балетам, со-
храняющие некоторую автономию, право на соб-
ственный голос, собственную партию. К. Голей-
зовский остается верен своему принципу и про-
являет тонкое чувство стиля без которого балет-
ная живопись попросту невозможна. Удачно 
изобразительное решение костюма к номеру 
“Сальтарелла” (1918, Собств. семьи Голейзов-
ского), где балетмейстер уловил импульсивную 
фактуру танца и его характерные особенности. 
Четкая, контрастная линия акварели, рисующая 
фигуру танцовщицы с бубном, на желтом ней-
тральном фоне подчеркивает откровенно экс-
прессивный характер эскиза и почти плакатную 
обнаженность идеи. По другому решается пла-
стическая тема “Эльфа” в постановке “Мотыль-
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ки” по мотивам вальса Скрябина (1921-22 гг. 
ГЦТМ им. А. Бахрушина, РГАЛИ). Его костю-
мы окутаны многоцветной дымкой. Они долж-
ны вертеться и танцевать, утрачивая порой ре-
альные контуры и переходить в некие цветовые 
сочетания, все время в соответствии с характе-
ром и ритмом музыки.

Нехватка художественного мастерства К. Го-
лейзовского (эскизы костюмов получились не-
сколько тяжеловесны) не заслонили здесь глав-
ного - проникновенного лиризма в настроении, 
способности изображению на листе придать оду-
хотворенную поэзию романтического образа.

Можно ли перевести на язык хореографии и 
изображения быстротекущее время? В Мимо-
летностях” на муз. С. Прокофьева и костюмах к 
ним (1920, Собр. семьи Голейзовского) он пыта-
ется увидеть это, так сильна была в нем потреб-
ность утверждать оборванные, ускользающие 
нити, которые испокон веков связывали челове-
ка со стихиями. Если в первом случае, в “Мо-
тыльках” художник прибегает к краскам мягким, 
решает наброски в нежной, мягкой тональности, 
то во втором избирает острые, резкие тона, ис-
пользует технику аппликации. Больше всего 
К. Голейзовский любил акварель и гуашь -тон-
кий слой краски на бумаге. Он легко и свободно 
владел материалом и умело применял его для 
передачи характерных особенностей замысла.

Особой гранью входит в творчество К.Го-
лейзовского оформление детских балетов: “Бе-
лоснежка”, “Любовь паяца”, “Красная шапочка” 
(1918 г., ГЦТМ им.А.Бахрушина). В них видит-
ся развитие тех же стилистических приемов, как 
в “Арлекинаде”, но в характерном именно для 
детской хореографии принципиальном непо-
средственно-эмоциональном ключе. Образ те-
ряет здесь ироническую остроту и гротескность. 
В костюмах много выдумки, чувствуется насто-
ящее внутреннее раскрепощение художника.

А если случалось, что в руках у К Голейзов-
ского оказывался добротный материал, интерес-
ный замысел, то у него характер костюма начи-
нал сверкать многими гранями, и на простран-
стве маленькой роли вырисовывался самобыт-
ный образ. Так пластику костюмов к хореогра-
фическому номеру “Цыплята” (1968, собр. се-
мьи К. Голейзовского) балетмейстер строит в 
определенной последовательности, которая как 
бы повторяет движения цыплят, ритмически за-
печатлевая их на листе. Но дело, конечно, не 
только в фиксации малоизвестных сторон жиз-
ни этих маленьких пушистых существ, но и в 
том, как из наблюдений рождается образ, имею-
щий более широкий смысл, отражающий то 
очеловеченное восприятие природы, которое 
так близко и понятно детям”.

Мы коснулись костюма - одной, интересной 
и яркой области художественного дарования 
К. Голейзовского, но им оно не исчерпывается. 
Многогранность таланта балетмейстера свиде-
тельствовала о сложности его творчества, раз-

вивавшегося в тесном взаимодействии с совре-
менным ему искусством. Плакаты “Балет Касья-
на Голейзовского, два варианта (1920, Собств. 
семьи Голейзовского) и “Вечер танца” (1920, 
собств.семьи Голейзовского), создание в период 
интенсивной реформаторской работы балетмей-
стера в студии “Московский камерный балет” 
носят черты поисков в области композиции ка-
дра больших форм. Обратившись к жанру пла-
ката, заметим, что основное решение образа 
было найдено хореографом еще в костюмах. Но 
теперь ему предстояло показать своего героя 
“крупным планом”, приблизить его к зрителю, 
сделать отчетливей балетную пластику. Никог-
да до этого движение не было так совершенно, 
никогда рисунок позы не был таким стройным и 
четким. Все, от жестов и движений, чуть лени-
вых и замедленных, до интонаций и тембра ду-
шевного настроения, слегка приглушенного - 
подчинено одной задаче: передать ощущение 
редкой гармонии, исходящей от его героинь. 
Есть в них что-то замкнутое малодоступное 
даже немного неземное. Здесь нет насыщенной 
декоративности и фантастической красивости, 
столь характерных для карнавальных костюмов 
художника. Словно вибрирующая светло-охри-
стая аппликация, образующая силуэт танцовщи-
цы, четко рисуется на плоскости более темно 
коричневого фона. В плакатах воплотилось тя-
готение К. Голейзовского к музыкально-лири-
ческим решениям, нашли отражение его разду-
мья о соотношении собственного творчества и 
его выражении в лаконичных образах. Верно 
найденный принцип работы помог балетмейсте-
ру сделать плакатное изображение очень точ-
ным в передаче изначальной гармонии, целому-
дренной природы и извечной тайны действен-
ного мира танца, столь присущих большинству 
его хореографических произведений. 

Анализ творчества К. Голейзовского мог бы 
стать бесконечным. Масштабность его безуслов-
на. Мы попытались остановиться на основных 
проблемах, которые возникают при более вни-
мательном изучении его костюмных решений к 
собственным хореографическим решениям. Эти 
примеры красноречивы. Они обнаруживают, де-
монстрируют бесконечную неисчерпаемость тех 
творческих проблем, которые оставил он своим 
потомкам и позволяют увидеть и понять их не 
фрагментарно, а в целом, как форму мышления, 
направление балетмейстерского пути.
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Радикальная перестройка российской систе-
мы образования, ее стратегическая ориентация 
на требования XXI века, связаны с активным ис-
пользованием информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), которые формируют 
у учащихся навыки работы с информацией и на 
их основе построение нового знания, что, в ко-
нечном счете, обеспечивает самообразование и 
саморазвитие обучающихся. Образование, по 
сути своей, и есть самообразование.

В Национальной образовательной инициа-
тиве «Наша новая школа» [14] означено приори-
тетное направление совершенствования общего 
образования – создание современной инфра-
структуры школы, которая среди прочего пред-
усматривает наличие высокотехнологичного 
учебного оборудования и доступа к широкопо-
лосному Интернету.

Сейчас в России повсеместно школы обе-
спечены доступом к информационным ресур-
сам сети Интернет. 

В Федеральном Законе «Об образовании в 
Российской Федерации» [9] указаны области 
применения ИКТ в сфере образования: в учеб-
ном процессе, в управлении образованием, в 
обеспечении информационной открытости си-
стемы образовании. В указанном документе от-
мечены две статьи об использовании объектов и 
систем, созданных с использованием ИКТ: 

− статья 16 «Реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий»;

− статья 18 «Печатные и электронные обра-
зовательные и информационные ресурсы».

Закон об образовании отразил использование 
объектов и систем, созданных на основе ИКТ, в 
указанных выше трех сферах образования.

Законом установлено использование ИКТ в 
учебном процессе: электронные учебники и 
электронные учебные пособия, цифровые би-
блиотеки, электронные архивы индивидуаль-
ных результатов освоения образовательных 
программ обучающимися, электронные образо-
вательные и электронные информационные ре-
сурсы и др.

В аспекте использования ИКТ для обеспече-
ния информационной открытости системы об-
разования Закон об образовании отметил: 

− сайты образовательных организаций;
− сайты органов управления образования;
− сайты общественных организаций, дей-

ствующих в сфере образования и др.
Министр образования Омской области 

С.Г. Алексеев на Межрегиональной научно-
практической конференции «Интернет – сво-
бодный, безопасный, образовательный» поста-
вил вопрос: «Как реагировать региону на экс-
пансию глобального электронного обучения? 
Ждать, пока глобальная образовательная среда 
«захлестнет» регион, зайдет в него, установит 
свои порядки, создаст новую инфраструктуру 
или выстраивать собственную электронную об-
разовательную среду для решения, в том числе 
и задач региона, развивать собственные ее со-
ставляющие, консолидировать собственные ре-
сурсы?» и сам же дает на него ответ: «Необхо-
дима своя открытая образовательная среда, ко-
торая должна сделать региональную систему 
образования гибкой и позволять эффективно 
координировать взаимодействие образователь-
ных учреждений региона. Естественно, что та-
кая система должна быть открытой к интегра-
ции в национальную образовательную среду» 
[1, с. 15]. 

В том же русле вопрос на этой же конферен-
ции был поставлен академиком РАО М.П. Лап-
чиком: «Злободневный вопрос – что нужно де-
лать, как нужно выстраивать педагогическую 
науку в новых условиях, когда ИКТ-методы, 
глобально захватили все жизненное простран-
ство человека, начинают приобретать самое ре-
шительное влияние на процессы образования и 
воспитания?» [5, с 24]. 

Ответ состоит в том, что образование долж-
но учитывать изменения, связанные с нашестви-
ем Интернет-технологий и обусловленных ими 
новых возможностей поиска и получения ин-
формации, общения и т.д.

Учителями г. Омска и Омской области на-
коплен богатый методический опыт сетевой ра-
боты с учащимися. Омским государственным 
педагогическим университетом создана пло-
щадка для такой работы, ею служит портал 
«Школа» (http://school.omgpu.ru), на котором 
размещены и реализуются телекоммуникацион-
ные проекты, конкурсы, викторины и другие об-
разовательные мероприятия.

Портал «Школа» позволяет вывести на ин-
новационный уровень процесс преподавания, 
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обеспечить учащимся широкие возможности 
для выбора, сделать процесс обучения более 
гибким и индивидуализированным, непрерыв-
ным и открытым. 

Портал «Школа» позволяет:
− реализовать систему дистанционных кур-

сов-кружков, факультативов по направлениям, 
выходящим за рамки школьной программы;

− проводить дистанционные интеллектуаль-
ные состязания – конкурсы, викторины, олим-
пиады для любознательных школьников;

− организовать дистанционную подготовку 
к выпускным экзаменам в формате ЕГЭ и про-
ведения репетиционного тестирования и т.д. 

Портал «Школа» позволяет организовать 
работу учащихся с элективными курсами. Кури-
рующий тот или иной элективный курс препо-
даватель вуза проводит дистанционное консуль-
тирование учащихся.

Г.А. Федорова [10] рассматривает следую-
щие виды дистанционных консультаций:

− асинхронная дистанционная консультация 
– удаленное консультирование, при котором 
взаимодействие консультанта и консультируе-
мого производится последовательно и разделя-
ется временем: Web-форум – консультация, E-
mail – консультация; 

− синхронная дистанционная консультация 
– разновидность удаленного консультирования, 
при котором взаимодействие консультанта и 
консультирующегося осуществляется в режиме 
реального времени: чат-консультация, Skype-
консультация, google-консультация, вебинар 
(термин «webinar» используется с 1998 года, 
когда его зарегистрировал в качестве своей тор-
говой марки Eric R. Korb, предприниматель в 
США; слово «вебинар» (сокращенно от англий-
ского Web-based seminar) происходит от двух 
слов: «web» − «сеть» и «семинар»).

Вебинар – это новая Интернет-технология, 
это проведение онлайн занятий, конференций 
или презентаций с использованием сети Интер-
нет в режиме реального времени. Во время за-
нятия каждый из участников находится у своего 
компьютера, а связь между ними поддерживает-
ся через Интернет посредством загружаемого 
приложения, установленного на компьютере 
каждого участника, или через веб-приложение. 
Для участия в вебинаре используется браузер 
(лучше использовать Google Chrome). 

Вебинары похожи на традиционные семи-
нары: последовательное изложение материала 
преподавателем, доклады участников, презен-
тации, опросы преподавателя, но все это проис-
ходит в режиме реального времени через Ин-
тернет. 

Вебинары образуют виртуальную аудито-
рию, в которой все встречаются с общей целью. 
Общение происходит в синхронном режиме 
прямой трансляцией. 

Реальность показывает, что стоит ожидать 
большей интеграции Интернет с другими сред-
ствами проведения дистанционного обучения, 
что позволит значительно повысить эффектив-
ность дистанционного обучения.

Укажем рекомендации, соблюдение кото-
рых обеспечит успешность дистанционного 
консультирования: точно соблюдать время про-
ведения синхронных консультаций; отвечать на 
вопросы не позднее обещанного срока, в случае 
задержки – сообщить об этом; отвечать на все 
вопросы по возможности точно и ясно; по воз-
можности направлять поиск обратившегося за 
консультацией учащегося с помощью встреч-
ных вопросов, указывать на спорные или инте-
ресные моменты в рассматриваемой проблеме.

Учащиеся, требующие консультационной 
помощи, должны владеть разнообразными спо-
собами и программными средами сетевой ком-
муникации, уметь выбирать способы сетевого 
общения для создания наиболее эффективных 
условий решения возникшей проблемы.

Достоинства дистанционного консультиро-
вания в том, что оно обладает: 

− гибкостью – учащиеся занимаются в при-
емлемом для него времени, в удобном месте и 
темпе;

− дальнодействием – расстояние от места 
нахождения учащегося до места, где произво-
дится консультирование, не является препят-
ствием;

− возможностью использования всех видов 
информационных средств;

− индивидуально-вариативной основой;
− оперативностью (чем быстрее консультант 

получит вопрос от учащегося, а учащийся – ответ 
от консультанта, тем эффективнее процесс обу-
чения);

− доступностью (выбор технических уст-
ройств, программного обеспечения и средств 
связей и их совместимость). 

Для построения продуктивной коммуника-
ции в дистанционном консультировании важно 
реализовать условия доверительных отноше-
ний, эффективного опосредованного взаимоот-
ношения, условия самораскрытия.

Для того чтобы учащиеся видели в Интерне-
те средство эффективного самообучения, а не 
только коммуникационную технологию, с по-
мощью которой они восполняют дефицит обще-
ния или создают его иллюзию, нужно:

− использовать методы активного и инте-
рактивного обучения;

− использовать педагогический дизайн в 
представлении учебного материала, обеспечи-
вающего увлекательность, комфортность вос-
приятия и доступность в понимании;

− использовать приемы мини-открытий при 
изучении и активной работе со средствами обу-
чения;
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− предоставлять учащимся свободный, ин-
дивидуально-ориентированный способ обуче-
ния учебной теме за счет адаптивных методов 
автоматизации управления учебной деятельно-
стью обучающегося.

Академик РАО Ю.В. Сенько отмечает: 
«Необходима совокупность методов, включа-
ющих, по крайней мере, три группы: методы 
организации и самоорганизации учебной дея-
тельности, методы стимулирования и мотива-
ции, методы контроля и самоконтроля, оценки 
и самооценки. Реализация этих методов в усло-
виях дистанционного образования требует 
смещения акцента на «самость»: самоорганиза-
ция, мотивация, самоконтроль, самооценка… 
поскольку в этом случае уменьшается внешняя 
регламентация учебной деятельности, но уве-
личиваются внутренняя дисциплина и ответ-
ственность» [8, с 50]. 

Организуя учебную работу учащихся по-
средством Интернета, следует помнить, что 
успешное усвоение учебного материала учени-
ком зависит от процесса его восприятия и запо-
минания. Из когнитивной психологии известно, 
что информация, поступающая из окружающей 
среды, удерживается во временных сенсорных 
хранилищах (иконическая память), где она теря-
ется, если не востребована. Информация, к ко-
торой обучающийся обращается, делая ее вос-
требованной, переходит в промежуточную кра-
тковременную память, затем, при ее важности, 
она сохраняется в относительно постоянной 
долговременной памяти. 

Практика показывает, что эффективным 
средством обучения является образовательный 
Web-квест (термином «квест» обозначается 
«игра», в которой участник должен добиться 
какой-то определенной цели, прибегая к помо-
щи своих знаний и опыта, а также к поиску не-
обходимой информации в Интернете). Web-
технологии появились в начале 90-х годов про-
шлого столетия. Основой любой Web-
технологии является гипертекстовая информа-
ционная система, типа «клиент-сервер». 

Web-квест можно трактовать как проблем-
ное задание с элементами ролевой игры, для вы-
полнения которого используются информаци-
онные ресурсы Интернета. Web-квест техноло-
гии позволяют усилить гуманитарную составля-
ющую образовательной деятельности учащих-
ся, способствуют более быстрому приобщению 
их к общекультурным ценностям.

Основными компонентами информацион-
ного контента тематического образовательного 
Web-квеста могут быть: теория, приложения, 
проблемы, архивы, ошибки (С.В. Напалков) [6].

В заключение заметим, что перспективны-
ми направлениями работы с Интернетом явля-
ются: дистанционное обучение; освоение об-
лачных и мобильных технологий; создание 
структурируемых наборов информации (мен-

тальные карты и др.). Интернет-технологии в 
современной школе – это не только наличие вы-
хода в Интернет с его огромными возможностя-
ми, но и умение применять ресурсы сети Интер-
нет в образовательном процессе (и на уроке, и 
во внеучебное время).

Преимущества электронного обучения: вы-
сокая интерактивность, экстерриториальность, 
гибкий график, мультимедиа, мониторинг каче-
ства обучения и наконец, индивидуализация об-
учения. Электронное обучение дает возмож-
ность определить учащимся индивидуальные 
траектории обучения, в зависимости от време-
ни, насыщенности содержания учебной про-
граммы или формы восприятия информации.

В настоящее время получили развитие та-
кие Интернет-технологии и сервисы, как: соци-
альные сети, блоги, чаты, вики, видеоконферен-
ции, мессенджеры, планировщики, облачные 
технологии и др. Это требует и от обучающих, и 
от обучающихся овладения названным арсена-
лом средств, позволяющего создавать вики-
страницы, коллективные блоги, сервисы для 
представления информации в виде ментальных 
карт, временных лент, вайт-бордов и др. 
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Сибирского отделения РАМН, Новокузнецк, 

e-mail: ecologia_nie@mail.ru

Приоритетным направлением природоох-
ранной политики промышленных городов явля-
ется снижение отрицательного воздействия на 
здоровье населения загрязнения атмосферного 
воздуха площадными источниками. В суще-
ствующих отечественных и зарубежных иссле-
дованиях данное направление практически от-
сутствует. Поэтому данное исследование на-
правлено на разработку экологических и гигие-
нических мероприятий по снижению риска для 
здоровья населения от загрязнения атмосфер-
ного воздуха отвалами горно-обогатительной 
фабрики.

Целью исследования являлась разработка 
системы количественных оценок риска наруше-
ния здоровья населения, проживающего в зоне 
воздействия отвалов горно-обогатительной фа-
брики. 

Объекты и методы исследования
Для исследования выбраны следующие объ-

екты: 
– население, проживающее в зоне влияния 

хвостохранилища Абагурской аглофабрики;
– экологические факторы загрязнения ат-

мосферного воздуха промышленными отвалами 
(токсичные вещества, взвешенные вещества, 
климат).

Содержание взвешенных веществ в атмос-
ферном воздухе от хвостохранилища определя-
лось расчетным методом на основе методики 

расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86).

При расчете учитывались такие показатели, 
как высота отвала над уровнем земли, масса 
вредного вещества, средняя скорость ветра на 
уровне земли, коэффициент обмена. 

Результаты исследования
Отходы производства Абагурской агломе-

рационно-обогатительной фабрики – хвосты 
магнитной сепарации железной руды, хранящи-
еся в хвостохранилищах, считаются малоопас-
ными отходами и отнесены к IV классу токсич-
ности. Однако, вследствие мелкофракционного 
состава и значительных масштабов занимаемой 
ими территории (350 га) отмечается загрязнение 
атмосферного воздуха взвешенными вещества-
ми, содержащими широкий спектр токсичных 
веществ, таких как свинец, кадмий, хром, крем-
ний, алюминий, литий и т.д.

В районе поселка Елань, примыкающего не-
посредственно к хвостохранилищу, годовое выпа-
дение взвешенных веществ составляет 409 г/м2, 
что более чем в 200 раз превышает фоновый по-
казатель для лесостепной зоны (2 мг/м2). В ради-
усе 8 км вокруг Абагурской аглофабрики отме-
чено загрязнение почв токсичными веществами, 
входящими в состав хвостов, в т.ч. железом в 
3-3,5 раза выше фона.

По данным кустового медицинского инфор-
мационно-вычислительного центра г. Новокуз-
нецка, уровень заболеваемости населения по-
селка Елань достоверно превышает общегород-
ские стандарты.

Так, за последние три года общая заболева-
емость всего населения, рассчитанная на 1000 
человек, составляет 815,3 случаев в поселке 
Елань против 670,4 случаев в целом по городу. 
Особенно высокая заболеваемость отмечается 
среди детского населения, которая составляет 
1471,1 случая против 1206,0 случаев по городу. 
Более высокий уровень заболеваемости в посел-
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ке Елань зарегистрирован по таким классам бо-
лезней, как болезни органов дыхания (422,3), 
новообразования (15,6), болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения об-
мена веществ (20,7), болезни системы кровоо-
бращения (25,9), болезни органов пищеварения 
(27,3), болезни мочеполовой системы (54,5), ос-
ложнения беременности (4,54), врожденные по-
роки развития (4,9). В структуре заболеваемо-
сти данные болезни входят в первую десятку. 
Причем заболевания органов дыхания составля-
ют 51,8% от всей заболеваемости.

Поэтому риск здоровья населения от загряз-
нения окружающей среды проводился по взве-
шенным веществам, находящимся в атмосфер-
ном воздухе.

Расчет содержания взвешенных веществ в 
атмосферном воздухе от хвостохранилища по-
казал, что для площади отвала 300 га выброс 
пыли составляет 300 г/сек, при этом максималь-
ная концентрация складывается на расстоянии 
567 м от края отвала и составляет 0,85 мг/м3.

На основании полученных результатов с 
учетом розы ветров рассчитаны индивидуаль-
ный и популяционный пожизненный (неканце-
рогенный) риски смерти от вдыхания взвешен-
ных веществ.

Самый высокий групповой риск дополни-
тельных случаев смерти при ингаляционном 
воздействии взвешенных веществ отмечается в 

поселке Елань, который составляет 3,85 случая 
на 10000 населения, на втором месте находятся 
поселок Абагур и Советская площадь, уровень 
риска уменьшается в 18 раз в центральной части 
города, Левый берег и Комсомольская площад-
ка и самый низкий – в районе 10 км в поселке 
Редаково. 

По данным статистической отчетности ана-
лиза состояния здоровья и расчетным данным 
индивидуального и группового популяционно-
го риска, отмечается достоверное превышение 
уровня заболеваемости всех групп населения по 
сравнению с другими районами города в 10-ки-
лометровой зоне влияния хвостохранилища 
Абагурской аглофабрики. 

Расчет эффективности рекультивационных 
мероприятий показал, что предполагаемое сни-
жение общей заболеваемости в течение года за 
счет уменьшения площади хвостохранилища на 
8,3% позволит снизить заболеваемость населе-
ния поселка Елань на 67,5 случаев, а среди дет-
ского населения поселка – на 121,9 случаев.

Таким образом, на 1 га хвостохранилища в 
целом по населенным местностям ущерб для 
здоровья населения составляет 0,046 дополни-
тельных случаев, что по экономическому пока-
зателю имеет стоимость 41,669 руб. Для того, 
чтобы снизить дополнительную смертность на 
1 случай, необходимо рекультивировать 21,7 га 
площадного источника. 

Материалы конференции
«Экология и здоровье человека»,
Маврикий, 17-24 февраля, 2014

Экология и здоровье человека

ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЦЕНТРА МЕТАЛЛУРГИИ
Захаренков В.В., Олещенко А.М., 

Суржиков Д.В., Кислицына В.В., Корсакова Т.Г.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 

комплексных проблем гигиены 
и профессиональных заболеваний» 

Сибирского отделения РАМН, Новокузнецк, 
e-mail: ecologia_nie@mail.ru

Настоящее исследование проводилось в г. 
Новокузнецке, который является одним из круп-
нейших металлургических и угледобывающих 
центров страны. В работе проведены инвента-
ризация выбросов в атмосферный воздух пред-
приятиями города и моделирование рассеяния 
эмиссий канцерогенных веществ. Результаты 
исследования позволили получить среднегодо-
вые концентрации канцерогенов в выбранных 
точках территории города с учетом осреднения 
по времени работы предприятий в течение года, 

массы выбросов и определить риск, связанный с 
поступлениями канцерогенных веществ в ат-
мосферу от стационарных источников. Уста-
новлено, что наибольший вклад в риск дополни-
тельной онкологической заболеваемости вноси-
ли выбросы ОАО Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат (21,13%), ОАО Новокуз-
нецкий металлургический комбинат (9,01%), 
Кузнецкого ферросплавного завода (9,01%), 
ЦОФ «Абашевская» (3,8%). Выбросы данных 
промышленных предприятий имплицированы с 
56,31% от общего значения риска дополнитель-
ной онкологической заболеваемости. 

Высокий уровень канцерогенного риска от-
мечен в Кузнецком районе (6,47∙10-4), причем в 
формировании риска более чем 28%-ный вклад 
вносили выбросы прилегающего к селитебной 
зоне района завода ферросплавов. Высокий 
уровень риска онкологической заболеваемости 
наблюдался в Орджоникидзевском районе 
(6,20∙10-4). В структуре формирования канцеро-
генного риска для населения Орджоникидзев-
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ского района удельный вес выбросов ЦОФ 
«Абашевская», расположенной на этой террито-
рии, составлял 18,33%. В Заводском и Новои-
льинском районах в формировании риска до-
полнительной онкологической заболеваемости 
(4,72∙10-4) наиболее выражено влияние выбро-
сов ОАО Западно-Сибирский металлургиче-
ский комбинат (39,33%). Наименьший уровень 
канцерогенного риска отмечен в Центральном 
районе города (4,27∙10-4). 

Определено, что популяционный риск 
смертности, связанный с выбросами загрязняю-
щих веществ промышленными предприятиями 
в атмосферный воздух, составляет 1460 допол-
нительных случаев в год на 537,25 тыс. популя-
ции в возрасте до 70 лет. Наибольший вклад в 
риск смертности населения внесли выбросы 
ОАО Новокузнецкий металлургический комби-
нат (24,58%), ТЭЦ «Кузнецкая» (20,82%), ОАО 
Западно-Сибирский металлургический комбинат 
(15,18%), аглофабрики «Абагурская» (10,56%), 
Новокузнецкого алюминиевого завода (8,06%), 
ТЭЦ «Западно-Сибирская» (5,77%). 

Риск хронической интоксикации населе-
ния, связанный с загрязнением атмосферного 
воздуха, определялся по шести районам г. Но-
вокузнецка по среднегодовым концентрациям 
восьми загрязняющих веществ: фтористый во-
дород, сажа, диоксид азота, диоксид серы, ок-
сид углерода, взвешенные вещества, аммиак, 
фенол. Установлено, что при сохранении суще-
ствующего уровня загрязнения атмосферного 
воздуха города в течение длительного времен-
ного периода у 196-256 человек из 1000, посто-

янно проживающих на территории селитебных 
зон, проявятся симптомы неспецифической па-
тологии. Наиболее опасным загрязнителем ат-
мосферного воздуха г. Новокузнецка являются 
взвешенные вещества, удельный вес которых в 
риске определен как 24,70-28,41% (в зависимо-
сти от района города). Удельный вес диоксида 
азота составил 19,63-25,25%; фтористого водо-
рода – 15,95-22,31%; оксида углерода – 10,71-
13,28%; сажи – 4,57-13,53%; фенола – 3,74-
9,43%; диоксида серы – 2,06-2,93%; аммиака 
1,45-3,08%. 

Суммарный уровень риска неспецифиче-
ских токсических эффектов у жителей Централь-
ного района города составил 0,547-0,778 (в до-
лях единицы); в Куйбышевском районе – 0,556-
0,782; в Орджоникидзевском – 0,541-0,775; в 
Кузнецком – 0,573-0,791; в Заводском – 0,539-
0,774; в Новоильинском – 0,549-0,779. Удельный 
вес факторов загрязнения атмосферного воздуха 
в суммарном риске хронической интоксикации 
составляет в Центральном районе – 22,67-
33,09%; в Куйбышевском районе – 23,94-34,68%; 
в Орджоникидзевском – 21,78-31,96%; в Кузнец-
ком – 26,33-37,61%; в Заводском – 21,48-31,58%; 
в Новоильинском – 22,94-33,44%. 

Величина индивидуального канцерогенного 
риска от загрязнения атмосферного воздуха по 
районам города варьировала от 4,27·10-4 до 
6,47·10-4. Ведущая роль в формировании канце-
рогенного риска принадлежала бензолу (15,04-
33,7% в зависимости от района города), бенз(а)
пирену (16,59-34,67%), формальдегиду (16,93-
26,53%) и хрому (VI) (11,37-32,99%). 

Материалы конференции
«Интеграция науки и образования»,

Мальдивские острова, 14-21 февраля, 2014

Медицинские науки

ФАРМАКОДИНАМИКА ЦИТОФЛАВИНА
Биттирова А.Э.

МБУЗ «Центральная городская больница 
г. Пятигорска», Пятигорск, 

e-mail: clinfarmacologia@bk.ru

Препараты метаболического типа действия 
обладают большим спектром действия и в отли-
чие от других средств [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 
27,28,29], могут назначаться при различных пато-
логиях мозговой ткани и других органов, особен-
но в составе комбинированной фармакотерапии. 

Цель исследования
Определить фармакологический спектр дей-

ствия и показания к применению цитофлавина.
Материал и методы исследования

Данные анализа научных клинических и 
экспериментальных публикаций.

Результаты исследования и их обсуждение
Цитофлавин, представляет собой препарат, 

улучшающий метаболизм головного мозга. В 
состав лекарственного средства (1мл раствора) 
входят янтарная кислота 100 мг; инозин (рибок-
син) 20 мг; никотинамид 10 мг; рибофлавина 
мононуклеотид 2 мг. Фармакологические эф-
фекты обусловлены комплексным воздействием 
входящих в состав препарата цитофлавин ком-
понентов. Это лекарственное средство стимули-
рует процессы клеточного дыхания и энергоо-
бразования, улучшает процессы утилизации 
кислорода тканями, восстанавливает активность 
ферментов, обеспечивающих антиоксидантное 
действие. Препарат активирует внутриклеточ-
ный синтез белка, способствует утилизации 
глюкозы, жирных кислот и ресинтезу гамма-
аминомасляной кислоты в нейронах через шунт 
Робертса, Оказывает позитивное воздействие на 
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биоэлектрическую активность головного мозга. 
Цитофлавин улучшает мозговой и коронарный 
кровоток, активизирует метаболические про-
цессы в центральной нервной системе, снижает 
рефлекторные нарушения, способствует восста-
новлению нарушенной чувствительности и ин-
теллектуально - мнестических функций мозга. 
Препарат положительно влияет на параметры 
неврологического статуса: уменьшает выражен-
ность астенического, цефалгического, вестибу-
ло-мозжечкового, кохлеовестибулярного син-
дромов, а также нивелирует расстройства в эмо-
ционально-волевой сфере (снижает уровень 
тревоги, депрессии); улучшает когнитивно-мне-
стические функции и качество жизни. При вну-
тривенном введении способствует восстановле-
нию нарушенного сознания. Обладает быстрым 
пробуждающим действием при посленаркозном 
угнетении сознания. При применении цитофла-
вина в первые 12 часов от начала развития ин-
сульта наблюдается существенный регресс ише-
мических и некротических процессов в зоне по-
ражения (уменьшение очага), восстановление 
неврологического статуса и снижение уровня 
инвалидизации в отдаленном периоде. Янтарная 
кислота, рибоксин и никотинамид при внутри-
венном введении цитофлавина очень быстро 
утилизируются тканями (особенно мозговой), а 
рибофлавин распределяется неравномерно: наи-
большее количество определяют - в миокарде, 
печени и почках. Цитофлавин вводят только 
внутривенно капельно в разведении на 100-200 
мл 5% раствора глюкозы, 0.9% раствора натрия 
хлорида. При остром нарушении мозгового кро-
вообращения препарат вводят в максимально 
ранние сроки от начала развития заболевания в 
объеме 10 мл на введение с интервалом 8-12 ча-
сов в течение 10 дней. При тяжелой форме тече-
ния заболевания разовую дозу увеличивают до 
20 мл. При дисциркуляторной энцефалопатии и 
последствиях нарушений мозгового кровообра-
щения цитофлавин вводят в дозе 10 мл раствора 
на 1 введение 1 раз в сутки в течение 10 дней. 
При токсической и гипоксической энцефалопа-
тии препарат вводят в дозе 10 мл раствора на 1 
введение 2 раза в сутки через 8-12 часов в тече-
ние 5 дней. При коматозном состоянии препарат 
вводят в объеме 20 мл на введение в разведении 
на 200 мл 5 процентного раствора глюкозы. 
Большинство компонентов цитофлавина совме-
стимо с наиболее часто применяемыми лекар-
ственными препаратами. Однако, рибофлавин 
уменьшает активность доксициклина, тетраци-
клина, окситетрациклина, эритромицина и лин-
комицина; несовместим со стрептомицином, а 
такие средства, как хлорпромазин, имизин, ами-
триптилин за счет блокады флавинокиназы на-
рушают включение рибофлавина в ферменты и 
увеличивают его выведение с мочой. Цитофла-
вин уменьшает развитие побочных эффектов 
хлорамфеникола.

  Выводы
Цитофлавин представляет собой высокоэф-

фективный и безопасный лекарственный препа-
рат для терапии патологии мозговой ткани. Учи-
тывая, профиль безопасности лекарственное 
средство можно рекомендовать к периодическо-
му назначению в любых возрастных категориях, 
но особенно в гериатрической практике.
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Спектр механизмов действия лекарствен-
ных средств очень важен для терапии любых за-
болеваний [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,39,30], осо-
бенно при лечении патологий у пациентов по-
жилого и старческого возраста.

Цель исследования
Определить фармакологический спектр дей-

ствия золедроновой кислоты.
Материал и методы исследования

Анализ клинических и экспериментальных 
научных исследований. 
Результаты исследования и их обсуждение
Золедроновая кислота относится к группе 

корректоров метаболизма в костной и хрящевой 
ткани по клинической классификации и выпу-
скается под разными торговыми названиями 
(акласта, блазтера, верокласт, золедронат-Тева, 

золедроновая кислота, золедрэкс, золендроник-
Рус, золерикс, зомета, резокластин ФС, резорба, 
резоскан), по химическому строению представ-
ляет собой производное азотсодержащих би-
фосфонатов. Антирезорбтивный механизм пол-
ностью не ясен, но установлено, что ряд факто-
ров вносят вклад в этот эффект. Вне организма 
препарат ингибирует активность и индуцирует 
апоптоз остеокластов. Золедроновая кислота 
блокирует остеокластическую резорбцию мине-
рализированной костной и хрящевой ткани. В 
последнее время выявлено, что главной молеку-
лярной мишенью золедроновой кислоты в осте-
окласте является фермент фарнезилпирофос-
фатсинтетаза (ФПС), при этом не исключается 
возможность других механизмов действия пре-
парата. Продолжительный период действия пре-
парата определяется высоким аффинитетом к 
активному центру ФПС и выраженным срод-
ством к минерализованной костной ткани. При 
остеопорозе в период перименопаузе и постме-
нопаузе на фоне применения препарата акласта 
наблюдается быстрое снижение показателей 
костного обмена с повышенных постменопауз-
ных значений до минимально допустимого 
уровня (к 7 дню для показателей костной ре-
зорбции и к 12 неделе для показателей костного 
формирования). Впоследствии показатели кост-
ного обмена стабилизируются в пределах пре-
менопаузных значений. На экспериментальных 
моделях ускоренной остеорезорбции показано, 
что золедроновая кислота значительно ингиби-
рует костную резорбцию без нежелательного 
воздействия на формирование, минерализацию 
и механические свойства костной ткани, дозоза-
висимо уменьшает активность остеокластов и 
частоту активации новых очагов ремоделирова-
ния, как в трабекулярной (губчатой), так и в кор-
тикальной (компактной) костной ткани, не вы-
зывая образования волокнистой кости и абер-
рантной аккумуляции остеоида, а также дефек-
тов минерализации костной ткани. При приме-
нении препарата акласта у больных с постмено-
паузным остеопорозом (значения Т-критерия 
минеральной плотности костной ткани шейки 
бедра – менее 2.5) отмечалось статистически до-
стоверное снижение риска вертебральных пере-
ломов на 70% к концу 3 года лечения, а также 
уменьшение риска развития одного или более 
новых/повторных переломов и умеренных/тя-
желых переломов позвонков на 60-70%. У паци-
енток с остеопорозом в возрасте 75 лет и старше 
при лечении препаратом акласта достигалось 
снижение риска развития вертебральных пере-
ломов на 61%. Применение акласты в течение 3 
лет существенно снижало темпы потери роста у 
пациенток, а также способствовало повышению 
физической активности у женщин в постмено-
паузе с остеопорозом и переломами позвонков. 
При введении препарата больным (мужчинам и 
женщинам) с недавними (в течение 90 дней) пе-
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реломами проксимального отдела бедренной ко-
сти (возникшими вследствие минимальной 
травмы и требовавшими хирургического вмеша-
тельства) отмечалось снижение частоты после-
дующих остеопоротических переломов любой 
локализации на 35% по сравнению с плацебо (из 
них клинически значимых переломов позвонков 
– на 46%, невертебральных переломов – на 
27%). При применении препарата акласта у дан-
ной категории больных относительный риск ле-
тальных исходов (независимо от их причины) 
снижался на 28%. У больных с переломами бе-
дренной кости применение препарата акласта в 
течение 2 лет приводило к увеличению минера-
лизации проксимального отдела бедренной ко-
сти в целом и в области шейки бедренной кости 
на 5.4% и 4.3% соответственно. У пациентов с 
остеопорозом, вызванным применением глюко-
кортикостероидов, терапия препаратом акласта 
в течение года также значительно увеличивала 
минерализацию (поясничных позвонков, шейки 
бедра, вертела, лучевой кости), не оказывая от-
рицательного влияния на структуру костной 
ткани и минерализацию.

В онкологической практике лекарственное 
средство ингибирует повышение активности 
остеокластов и высвобождение кальция из кост-
ной ткани под влиянием стимулирующих факто-
ров, освобождающихся из опухолевых клеток. 
Однократное введение золедроновой кислоты 
сопровождается снижением уровня кальция и 
фосфора в крови и повышением экскреции каль-
ция и фосфора с мочой. Основным патофизио-
логическим механизмом развития гиперкальци-
емии при злокачественных новообразованиях и 
костных метастазах, при которых назначается 
золедроновая кислота, является гиперактивация 
остеокластов, приводящая к повышению кост-
ной резорбции. Избыточное высвобождение 
кальция в кровь вследствие костной резорбции 
приводит к полиурии и нарушениям со стороны 
почечной ткани и желудочно-кишечного тракта, 
сопровождающимся прогрессирующей дегидра-
тацией и снижением скорости клубочковой 
фильтрации. Это, в свою очередь, приводит к 
увеличению обратного всасывания кальция в 
почках, еще более усугубляя системную гипер-
кальциемию и создавая патологический «зам-
кнутый круг». Подавление избыточной резорб-
ции костной ткани и поддержание адекватной 
гидратации являются необходимыми момента-
ми в лечении пациентов с гиперкальциемией, 
обусловленной злокачественным новообразова-
нием. Пациенты с костными новообразования-
ми по преобладающему патофизиологическому 
механизму могут быть разделены на две груп-
пы: пациенты с гуморальной гиперкальциемией 
и гиперкальциемией вследствие опухолевой ин-
вазии в костную ткань. В случае гуморальной 
гиперкальциемии активация остеокластов и сти-
муляция костной резорбции осуществляется та-

кими факторами, как паратиреоидный гормонс-
вязанный протеин, вырабатываемый опухоле-
выми клетками и попадающий в системный 
кровоток. Гуморальная гиперкальциемия, как 
правило, развивается при сквамозно-клеточных 
злокачественных новообразованиях легких, го-
ловы и шеи, или опухолях мочеполовой систе-
мы, таких как почечно-клеточная карцинома, 
рак яичников и опухоли предстательной железы. 
У этих пациентов костные метастазы могут от-
сутствовать или быть минимальными. При рас-
пространенной инвазии опухолевых клеток в 
костную ткань ими вырабатываются локально 
действующие вещества, активирующие остео-
кластическую резорбцию, что также приводит к 
развитию гиперкальциемии. К новообразовани-
ям, как правило, сопровождающимся локально-
опосредованной гиперкальциемией, относятся 
рак груди и множественная миелома.

Выв  оды
Золедроновая кислота представляет собой 

высокоэффективный препарат для терапии сни-
женной минерализации костной ткани. 
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Рекомбинантные моноклональные антитела 
имеют свои особенности действия при терапии 
определенных заболеваний в отличие от других 
лекарственных средств [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1

2,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
,39,30], особенно при лечении патологических 
воспалительных синдромов, связанных с пора-
жением суставов, кожных покровов и слизистых 
оболочек.

Цель исследования
Выявить спектр фармакологического дей-

ствия и основные показания к применению мо-
ноклонального антитела под названием адали-
мумаб.

Материал и методы исследования
Мета-анализ клинических и эксперимен-

тальных научных исследований. 
Результаты исследования и их обсуждение
Адалимумаб (торговое название хумира) от-

носится к группе рекомбинантных монокло-
нальных антител, пептидная последователь-
ность которых идентична иммуноглобулинам 
человека, проявляет иммунодепрессантные 
свойства.   Препарат селективно связываясь с 
фактором некроза опухоли, подтип альфа 
(ФНО), блокирует его взаимодействие с поверх-
ностными клеточными р55 и р75 рецепторами, и 
нейтрализует функции ФНО. Адалимумаб изме-
няет ответные биологические реакции, которые 
контролируются ФНО, включая изменения мо-
лекул адгезии, вызывающих миграцию лейкоци-
тов. Снижает показатели С-реактивного белка, 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ), сыворо-
точных цитокинов (например интерлейкина-6), 
матриксных металлопротеаз типа 1 и 3. ФНО 
обнаруживают в синовиальной жидкости у 
больных ревматоидным артритом, ювенильным 
идиопатическим артритом, псориатическим ар-
тритом и анкилозирующим спондилитом. ФНО 
играет важную роль в развитии патологического 
воспаления и разрушения суставной ткани, ха-
рактерных для этих заболеваний. Повышенные 
концентрации ФНО также обнаруживаются в 
псориатических бляшках. При бляшечном псо-
риазе лечение адалимумабом может привести к 
уменьшению толщины бляшек и уменьшению 
инфильтрата в клетках воспаления. Взаимосвязь 
данного клинического эффекта адалимумаба с 
механизмом его действия не установлена. Как 
правило, специалисты рекомендуют лечение 
адалимумабом для лечения (достижения ремис-
сии) среднетяжелых и тяжелых случаев псориа-
за у людей которым не помогло другое лечение 
(включая метотрексат, циклоспорин и PUVA) 
или в случае, когда по определенным причинам 
проведение лечения этими средствами невоз-
можно. Как правило, лечение начинают с инъек-
ции 80 мг лекарства под кожу. Далее 1 раз в 2 
недели делаются инъекции по 40 мг. Курс лече-
ния может включать до 12-16 инъекций. Первые 
признаки того что лечение адалимумабом помо-
гает могут стать заметными в период с 4 по 8 
недели после начала лечения. Максимальный 
эффект от лечения, как правило, развивается че-
рез 16 недель. Насколько эффективным может 

162

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2014

MATERIALS OF CONFERENCE



быть лечение псориаза моноклональным анти-
телом показывают исследования на больных. 
Клинические исследования в рамках, которых 
велось наблюдение за состоянием здоровья лю-
дей получавших лечение адалимумабом, помог-
ли установить, что подобное лечение приводит к 
полному или почти полному исчезновению оча-
гов псориаза на коже у 70-80% людей. Адалиму-
маб модулирует также биологические ответные 
реакции, которые индуцируются или регулиру-
ются ФНО, включая изменения содержания мо-
лекул адгезии, вызывающих миграцию лейкоци-
тов. У больных ревматоидным артритом адали-
мумаб вызывает быстрое снижение концентра-
ций острофазных показателей воспаления 
С-реактивного белка и СОЭ и сывороточных 
концентраций цитокинов (интерлейкин-6). 
Уменьшение содержания С-реактивного белка 
также наблюдалось у пациентов с ювенильным 
идиопатическим артритом или болезнью Крона. 
Кроме того, отмечается снижение сывороточной 
активности матриксных металлопротеиназ (1 и 
3 типа), вызывающих ремоделирование тканей, 
которое лежит в основе разрушения хряща.

На фармакодинамические показатели влия-
ют и фармакокинетические особенности, кото-
рые проявляются при введении препарата паци-
ентам. Адалимумаб всасывается и распределя-
ется медленно и достигает максимальной кон-
центрации примерно через 5 дней. Абсолютная 
биодоступность при однократном подкожном 
введении 40 мг адалимумаба составляет 64%. У 
пациентов с болезнью Крона, которые получают 
адалимумаб в стартовой дозе 160 мг на 0 неделе 
и последующую дозу 80 мг на 2-й неделе, мак-
симальная концентрация активного вещества 
достигается на 2-й и 4-й неделе и составляет 
примерно 12 мкг/мл. Объем распределения при 
однократном внутривенном введении составля-
ет от 4.7 до 6 л, что указывает на практически 
одинаковое распределение адалимумаба в крови 
и во внесосудистых жидкостях. Концентрация 
адалимумаба в синовиальной жидкости боль-
ных ревматоидным артритом составляет от 31 
до 96% от сывороточной. Адалимумаб выводит-
ся медленно, клиренс обычно не превышает 12 
мл в час. Период полувыведения составляет, в 
среднем, 2 недели и варьирует от 10 до 20 дней. 
Клиренс и период полувыведения существенно 
не меняются при введении препарата в дозе 
0.25-10 мг/кг, а период полувыведения сходен 
при внутривенном и подкожном введении пре-
парата. При длительном применении (более 2 лет) 
клиренс адалимумаба не изменяется. Отмечена 
тенденция к возрастанию клиренса адалимума-
ба в зависимости от массы тела и наличия анти-
тел к адалимумабу. Эффекты адалимумаба не 
изучались у детей до 4 лет, данные по примене-
нию препарата у детей с массой тела менее 5 кг 
ограничены. Эффективность и безопасность 
применения адалимумаба у детей доказаны 

только для лечения ювенильного идиопатическо-
го артрита у пациентов в возрасте от 13 до 17 лет. 
Это биологически активное соединение в насто-
ящее время применяется при среднетяжелом и 
тяжелом активном ревматоидном артрите (в ре-
жиме монотерапии или в комбинации с мето-
трексатом или другими базисными противовос-
палительными препаратами). Также показания-
ми к применению адалимумаба являются актив-
ный псориатический артрит (в режиме моноте-
рапии или в комбинации с метотрексатом или 
другими базисными противовоспалительными 
препаратами); активный анкилозирующий 
спондилит; болезнь Крона (среднетяжелой или 
тяжелой степени) при неадекватном ответе на 
традиционную терапию или при неэффективно-
сти (или снижении эффективности) инфликси-
маба; хронический бляшечный псориаз (средне-
тяжелой и тяжелой степени), когда показана си-
стемная терапия или фототерапия, и когда дру-
гие варианты системной терапии не являются 
оптимальными; ювенильный идиопатический 
артрит у пациентов в возрасте от 13 до 17 лет в 
режиме монотерапии или в комбинации с мето-
трексатом. Применение адалимумаба не следу-
ет начинать у пациентов с активными инфекци-
онными заболеваниями, включающими хрони-
ческие или очаговые инфекции, до купирования 
инфекции. У пациентов, у которых был контакт 
с возбудителем туберкулеза, больным или носи-
телем туберкулеза, а также пациентов, посе-
щавших места с высоким уровнем заболеваемо-
сти туберкулезом или такими эндемичными 
микозами, как гистоплазмоз, кокцидиомикоз 
или бластомикоз, риск и целесообразность те-
рапии адалимумабом должны оцениваться до 
начала терапии.

Выводы
Адалимумаб представляет собой высокоэф-

фективный препарат, который следует прини-
мать только по установленным показаниям к 
применению. 
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Современный этап развития Агропромыш-
ленного комплекса страны и высшего сельско-
хозяйственного образования без натяжки мож-
но назвать переломным. Россия входит в миро-
вую экономическую и европейскую образова-
тельную систему.

Выход страны на передовые позиции в мире 
будет во многом связан с успешным вхождением 
в ВТО и присоединением к Болонскому процес-

су, переходом к двухуровневой системе высшего 
образования. Болонской декларацией в первую 
очередь предусматривается применение системы 
легко понимаемых и сопоставимых ученых сте-
пеней, введение Приложения к диплому. Послед-
нее должно содействовать повышению возмож-
ностей трудоустройства европейских граждан на 
рынке труда и конкурентоспособности европей-
ской системы высшего образования в мире [2].

В 2014 г. на факультетах «Агротехнологи-
ческий» и «Перерабатывающие технологии и 
товароведение», с которыми многие годы тесно 
связана моя преподавательская деятельность, 
завершится переход к двухуровневой системе 
образования, предусматривающей преддиплом-
ную (undergraduate) и постдипломную (postgrad-
uate) подготовку. Первый цикл, продолжитель-
ностью не менее трех лет, рассчитан на подго-
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товку бакалавров, а второй даст возможность 
выпускникам ВУЗа получить степень магистра. 
В Европе, в отличие от России, ученая степень 
кандидата наук, как известно, не предусмотре-
на, поэтому там можно получить не только сте-
пень магистра, но и (или) доктора.

В основу организации образовательного 
процесса в настоящее время положен компе-
тентностный подход, который является веду-
щим принципом в стандартах нового (третьего) 
поколения. В связи с этим, в современных ре-
формах четко просматривается возрастание тре-
бований к уровню интеллектуального и нрав-
ственного развития выпускника ВУЗа, к его со-
циальной и профессиональной готовности рабо-
тать в сложных, полных стрессов условиях, осо-
бенно в сельской местности. Следовательно, для 
того, чтобы быть востребованными на рынке 
труда, выпускники аграрных ВУЗов должны в 
первую очередь обладать глубокими профессио-
нальными знаниями, способностью и стремле-
нием к постоянному их обновлению, как за счет 
дополнительного образования, так и самообра-
зования. К тому же, как показали результаты ан-
кетирования, не только перечисленные выше 
профессиональные качества оказались в числе 
наиболее востребованных на рынке труда. Более 
высокие коэффициенты значимости получили 
такие компетенции как аналитическое мышле-
ние, умение быстро осваивать новую информа-
цию, работать в стрессовой ситуации, владеть 
компьютером, включая Интернет, и другие [1].

Сложившуюся в России систему высшего 
профессионального образования (ВПО) некото-
рые авторы пока оценивают как не отвечающую 
современным требованиям, а специалистов 
сельского хозяйства не конкурентоспособными 
на рынке труда. Они ссылаются и на мнения 
других исследователей, считающих, что отдача 
от ВПО в России в среднем в 2 раза ниже, чем в 
США. Большинство работодателей восприни-
мают бакалавров как специалистов с незакон-
ченным высшим образованием. При приеме на 
работу их больше интересуют не оценки в При-
ложении к диплому, а стаж работы, чтобы не до-
учивать выпускников через систему повышения 
квалификации или корпоративное обучение.

Готовить высокопрофессиональное кадры 
для АПК в нынешних экономических условиях 
нелегко. Усугубляет проблему пониженный 
вступительный балл абитуриентов сельскохо-
зяйственных ВУЗов, а также потребность у 
большинства студентов в подработке, причем 
нередко в ущерб учебе. 

При непростых реалиях подготовки хоро-
ших специалистов пришла пора распрощаться с 
устаревшей пассивной системой обучения ин-
формационного типа с передачей знаний сту-
дентам преподавателем в готовом виде. Сейчас 
востребована система образования, в которой 
знания создаются в процессе обучения за счет 

активной систематической работы обучающих-
ся, включая и самостоятельную.

В нынешних учебных планах на самостоя-
тельную работу студентов очников приходится 
примерно половина учебного времени, а у со-
кращенников и заочников до 75-80%.

На кафедре «Растениеводство и кормопро-
изводство» агротехнологического факультета в 
последние годы подготовлен ряд солидных 
учебно-методических пособий и учебников, 
причем большая часть их имеет и электронные 
версии: «Практикум по растениеводству», 
«Практикум по семеноведению», «Практикум 
по бахчеводству», «Бахчеводство», «Луговод-
ство», «Кормопроизводство». С использовани-
ем уже функционирующей в университете дис-
танционной системы «Прометей», базирующей-
ся на применении новой методологии обучения, 
компьютерных обучающих и контролирующих 
программ, мультимедийных установок, это под-
нимет эффективность самостоятельной работы 
бакалавров и магистров, так же, как и подготов-
ку кадров высшей квалификации в целом на ка-
чественно новый уровень. 

Большую роль в подготовке бакалавров игра-
ет научно-агрономическая и преддипломная 
практика на опытном поле Учебно-научного про-
изводственного центра университета и в базовых 
хозяйствах. Для многих студентов она напрямую 
связана с проведением совместно с магистрами и 
аспирантами или самостоятельно под руковод-
ством профессорско-преподавательского состава 
научных исследований и сбором данных для на-
писания выпускных квалификационных работ. 
Особую привлекательность представляют собой 
практики в базовых хозяйствах университета — 
крупных холдингах и передовых фермерских хо-
зяйствах, где испытываются инновационные вла-
го-почво-ресурсосберегающие технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур с при-
менением энергонасыщенных трактов, широко-
захватных посевных комплексов и опрыскивате-
лей, оборудованных приборами космической 
связи (GPS) для точного земледелия, современ-
ных комбайнов новых поколений. В выигрыше 
остаются не только студенты, но и руководители 
хозяйств, имеющие возможность пригласить на 
работу лучших студентов.

Трудно переоценить значение в подготовке 
высококвалифицированных кадров междуна-
родных связей. В последние годы многие бака-
лавры выезжали в ближнее и дальнее зарубежье 
(чаще в Германию), где приобретали практиче-
ский опыт выращивания сельскохозяйственных 
культур по современным технологиям и работы 
на новой технике. Значительно чаще стали вы-
езжать за границу также магистры, аспиранты и 
профессора в краткосрочные или среднесроч-
ные командировки.

В заключение следует сказать, что готовить 
хорошо подготовленных бакалавров универси-
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тет безусловно может. Но для того, чтобы бака-
лавров не называли недоучками и чтобы их при-
шлось меньше доучивать, следует, на наш 
взгляд, пересмотреть учебные планы и суще-
ственно увеличить количество часов по специ-
альным дисциплинам за счет их сокращения по 
элективным курсам и общеобразовательным 
дисциплинам.
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Знание побочных эффектов лекарственных 
средств позволяет учитывать фармакодинамиче-
ские и фармакокинетические особенности пре-
паратов и персонализированно их применять [1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2
1,22,23,24,25,26,27,28,39,30], особенно при ле-
чении патологий у пациентов детского и старче-
ского возраста.

Цель исследования
Определить спектр отрицательных явлений 

при однократном и курсовом применении ада-
лимумаба.

Материал и методы исследования
Анализ клинических и экспериментальных 

научных исследований. 
Результаты исследования и их обсуждение
Адалимумаб представляет собой рекомби-

нантное моноклональное антитело, селективно 
подавляющее иммунологические реакции в ор-
ганизме при аутоиммунных заболеваниях. При-
близительно у 15% пациентов можно ожидать 
развитие реакций в месте введения препарата, 
как одних из наиболее часто встречающихся по-
бочных эффектов при введении адалимумаба в 
контролируемых клинических исследованиях. 
Побочные эффекты возможно причинно-связан-
ные с применением препарата, как клинические, 
так и лабораторные, приведены с указанием ча-
стоты. Очень часто (≥1/10) возникают инфекции 
дыхательных путей (включая инфекции верхних 
и нижних дыхательных путей, пневмонию, си-
нусит, фарингит, назофарингит и герпес-вирус-
ную пневмонию); часто (≥1/100, <1/10) – генера-
лизованные инфекции (включая сепсис, канди-
доз и грипп), инфекции желудочно-кишечного 
тракта (включая вирусный гастроэнтерит), ин-
фекции кожи и мягких тканей (включая парони-
хий, целлюлит, импетиго, некротизирующий 

фасциит и опоясывающий лишай), инфекции 
уха, инфекции полости рта (включая простой 
герпес, оральный герпес и поражения зубов), 
инфекции половой сферы (включая вульвоваги-
нальную микотическую инфекцию), инфекции 
мочевыделительного тракта (включая пиело-
нефрит); нечасто (≥1/1000, <1/100) – оппортуни-
стические инфекции и туберкулез (включая кок-
цидиомикоз, гистоплазмоз и комплекс инфек-
ций, вызываемых Mycobacterium avium), невро-
логические инфекции (включая вирусный ме-
нингит), инфекции глаза, бактериальные инфек-
ции, инфекции суставов. Новообразования: ча-
сто (≥1/100, <1/10) – доброкачественные ново-
образования, рак кожи, кроме меланомы (вклю-
чая базально-клеточную карциному и чешуйча-
то-клеточную карциному); нечасто (≥1/1000, 
<1/100) – лимфома, паренхиматозные новообра-
зования, новообразования (включая рак груди, 
новообразования легкого и щитовидной желе-
зы), меланома. Со стороны крови и лимфатиче-
ской системы: очень часто (≥1/10) – лейкопения 
(включая нейтропению и агранулоцитоз), ане-
мия; часто (≥1/100, <1/10) – тромбоцитопения, 
лейкоцитоз; нечасто (≥1/1000, <1/100) – идиопа-
тическая тромбоцито-пеническая пурпура; ред-
ко (≥1/10 000, <1/1000) – панцитопения. Со сто-
роны иммунной системы: часто (≥1/100, <1/10) 
– реакции гиперчувствительности, сезонная ал-
лергия. Со стороны обмена веществ: очень ча-
сто (≥1/10) – повышение уровня липидов; часто 
(≥1/100, <1/10) – гипокалиемия, повышение 
уровня мочевой кислоты, патологические изме-
нения содержания натрия, гипокальциемия, ги-
пергликемия, гипофосфатемия, увеличение 
уровня калия в крови; нечасто (≥1/1000, <1/100) 
– дегидратация. Со стороны нервной системы: 
очень часто (≥1/10) – головная боль; часто 
(≥1/100, <1/10) – парестезии (включая гипесте-
зии), мигрень, невралгия седалищного нерва, 
изменения настроения (включая депрессию), 
раздражительность, бессонница, головокруже-
ние; нечасто (≥1/1000, <1/100) – тремор; редко 
(≥1/10 000, <1/1000) – рассеянный склероз. Со 
стороны органов чувств: часто (≥1/100, <1/10) – 
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конъюнктивит, нарушения зрения; нечасто 
(≥1/1000, <1/100) – блефарит, отек века, дипло-
пия, глухота, звон в ушах. Со стороны сердечно-
сосудистой системы: часто (≥1/100, <1/10) – ар-
териальная гипертензия, приливы, гематомы, 
тахикардия; нечасто (≥1/1000, <1/100) – арит-
мия, застойная сердечная недостаточность; ред-
ко – остановка сердца, артериальная окклюзия, 
тромбофлебит, аневризма аорты. Со стороны 
дыхательной системы: часто (≥1/100, <1/10) – 
кашель, астма, диспноэ; нечасто (≥1/1000, 
<1/100) – хронические обструктивные болезни 
легких, интерстициальные заболевания легких. 
Со стороны пищеварительной системы: очень 
часто (≥1/10) – тошнота, рвота, боль в животе, 
повышение активности печеночных ферментов; 
часто (≥1/100, <1/10) – диспепсия, гастроэзофа-
геальный рефлюкс, сухость во рту (sicca 
syndrome), желудочно-кишечные кровотечения; 
нечасто (≥1/1000, <1/100) – панкреатит, дисфа-
гия, отек лица, холецистит, холестаз, повыше-
ние содержания билирубина, печеночный стеа-
тоз. Дерматологические реакции: очень часто 
(≥1/10) – сыпь (в том числе эксфолиативная); 
часто (≥1/100, <1/10) – зуд, крапивница, крово-
излияния (в том числе пурпура), дерматит (в том 
числе экзема), ломкость ногтей, гипергидроз; 
нечасто (≥1/1000, <1/100) – ночная потливость, 
рубцы. Со стороны костно-мышечной системы: 
очень часто (≥1/10) – костно-мышечная боль; 
часто (≥1/100, <1/10) – мышечные спазмы; не-
часто (≥1/1000, <1/100) – рабдомиолиз; редко 
(≥1/10 000, <1/1000) – системная красная вол-
чанка. Со стороны мочевыделительной систе-
мы: часто (≥1/100, <1/10) – гематурия, почечная 
недостаточность; нечасто (≥1/1000, <1/100) – 
никтурия. Со стороны половой системы: неча-
сто (≥1/1000, <1/100) – никтурия, эректильная 
дисфункция. Со стороны лабораторных показа-
телей: часто (≥1/100, <1/10) – нарушения показа-
телей свертывания крови (включая увеличение 
АЧТВ), положительные тесты на аутоантитела 
(включая антитела к двойной спирали ДНК), 
увеличение уровня лактатдегидрогеназы. Мест-
ные реакции: очень часто (≥1/10) – реакции в 
месте инъекции (включая эритему). Прочие: ча-
сто (≥1/100, <1/10) – боль в грудной клетке, оте-
ки; нечасто (≥1/1000, <1/100) – воспаление, 
ухудшение заживления ран. В основном побоч-
ные реакции у детей по типу и частоте были та-
кими же, как у взрослых. Местные реакции: в 
базовых исследованиях у 15% пациентов – эри-
тема и/или зуд, кровотечение, боль, припух-
лость. В контрольной группе такие реакции раз-
вились у 9% пациентов. Инфекции верхних ды-
хательных путей, бронхит, инфекции мочевыде-
лительного тракта. в контролируемых исследо-
ваниях уровень инфекционных осложнений со-
ставлял 1.58 на одного пациента в год. В контро-
лируемых открытых исследованиях адалимума-
ба сообщалось о серьезных инфекциях (включая 

редко возникающие смертельные инфекции), в 
частности о туберкулезе (включая милиарный и 
внелегочный) и инвазивных оппортунистиче-
ских инфекциях (в том числе диссеминирован-
ном гистоплазмозе, пневмоцистной пневмонии, 
аспергиллезе и листериозе). Дерматологические 
реакции: развитие или ухудшение течения псо-
риаза. Описываются случаи появления псориа-
за, включая пустулезный псориаз и ладонно-по-
дошвенный псориаз, и случаи ухудшения суще-
ствующего псориаза при применении всех бло-
каторов фактора некроза опухоли, включая ада-
лимумаб. Отмену адалимумаба следует осу-
ществлять в тяжелых случаях и тогда, когда нет 
улучшения, либо есть ухудшение в ответ на про-
водимое местное лечение.

Выводы
Спектр побочных эффектов адалимумаба 

следует учитывать, как при однократном, так и 
при курсовом применении у пациентов. 
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ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Махова Л.В. 
МБУЗ «Центральная городская больница 

г. Пятигорска», Пятигорск, 
e-mail: clinfarmacologia@bk.ru

Широкое применение лекарственных 
средств зависит от количества побочных отри-
цательных эффектов [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 
28,39,30], особенно при лечении тяжелых забо-
леваний в онкологической практике.

Цель исследования
Выявить спектр отрицательных действий 

высокоэффективного спектра, как золедроновой 
кислоты.

Материал и методы исследования
Анализ клинических и экспериментальных 

научных исследований. 
Результаты исследования и их обсуждение
Золедроновая кислота относится к классу 

азотсодержащих бисфосфонатов, действует пре-
имущественно на кость, подавляет активность 
остеокластов и резорбцию костной ткани. По-
бочные эффекты золедроновой кислоты обычно 
незначительны и преходящи и схожи с побочны-
ми явлениями, отмеченными при применении 
других бифосфонатов. Внутривенное введение 
чаще всего сопровождается лихорадкой. Иногда 
у пациентов развивается гриппоподобный син-
дром, включающий лихорадку, озноб, боль в ко-
стях и/или артралгию, миалгию. Реакции со сто-
роны желудочно-кишечноготракта, такие как 
тошнота и рвота, отмечены после парентераль-
ного введения. Локальные реакции в месте вве-
дения, такие как покраснение и припухлость, 
наблюдаются нечасто. В большинстве случаев 
требуется неспецифическое лечение, и симпто-
мы стихают в течение 24–48 часов. Сообщалось 
о редких случаях сыпи, зуда или боли в груди 
после введения золедроновой кислоты. Также 
как при применении других бифосфонатов, со-
общалось о случаях конъюнктивита и гипомаг-
ниемии. В двух контролируемых мультицентро-
вых исследованиях у пациентов, получавших 
золедроновую кислоту в дозе 4 мг общая частота 
побочных эффектов у этих пациентов составила 
94,2%. Со стороны нервной системы и органов 
чувств: бессонница (15,1%), тревога (14,0%), 
возбуждение (12,8%), спутанность сознания 
(12,8%). Со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы и крови: анемия (22,1%), гипотензия 
(10,5%). Со стороны респираторной системы: 
одышка (22,1%), кашель (11,6%). Со стороны 
органов ЖКТ: тошнота (29,1%), запор (26,7%), 
диарея (17,4%), абдоминальная боль (16,3%), 
рвота (14,0%), анорексия (9,3%). Со стороны об-
мена веществ: гипофосфатемия (12,8%), гипо-
калиемия (11,6%), гипомагниемия (10,5%). Со 
стороны мочеполовой системы: инфекция моче-
выводящих путей (14,0%). Со стороны опорно-
двигательного аппарата: боль в костях (11,6%). 
Прочие: лихорадка (44,2%), прогрессирование 
опухоли (16,3%), кандидомикоз (11,6%). В четы-
рех контролируемых мультицентровых исследо-
ваниях у 1099 пациентов с костными метастаза-
ми общая частота побочных явлений после при-
менения золедроновой кислоты составила 98%, 
следующие побочные эффекты отмечались с 
частотой ≥10% (в скобках указан процент в 
группе плацебо – 445 пациентов): Со стороны 
нервной системы и органов чувств: головная 
боль – 18% (10%), головокружение (за исключе-
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нием вертиго) – 14% (11%), бессонница – 14% 
(15%), парестезии – 12% (6%), депрессия – 12% 
(9%), гипестезия – 10% (8%), тревога – 9% (8%). 
Со стороны сердечно-сосудистой системы и 
крови (кроветворение, гемостаз): анемия – 29% 
(26%), нейтропения – 11% (8%). Со стороны ре-
спираторной системы: одышка – 24% (20%), ка-
шель – 19% (13%), инфекция верхних дыхатель-
ных путей – 8% (6%). Со стороны органов ЖКТ: 
тошнота – 43% (35%), рвота – 30% (25%), запор 
– 28% (35%), диарея – 22% (17%), абдоминаль-
ная боль – 12% (10%), снижение аппетита – 11% 
(9%), анорексия – 20% (22%). Со стороны опор-
но-двигательного аппарата: боль в костях – 53% 
(60%), миалгия – 21% (15%), артралгия – 18% 
(13%), боль в спине – 10% (6%). Со стороны 
кожных покровов: алопеция – 11% (7%), дерма-
тит – 10% (8%). Прочие: утомляемость – 36% 
(28%), жар – 30% (18%), слабость – 21% (23%), 
отеки нижних конечностей – 19% (17%), озноб 
– 10% (5%), прогрессирование злокачественно-
го новообразования15% (16%), снижение массы 
тела – 13% (13%), обезвоживание – 12% (12%), 
инфекция мочевыводящих путей – 11% (9%). В 
четырех контролируемых мультицентровых ис-
следованиях среди пациентов с костными мета-
стазами, получавших золедроновую кислоту в 
дозе 4 мг, отмечены следующие отклонения ла-
бораторных показателей (в скобках указан про-
цент в группе плацебо): повышение уровня сы-
вороточного креатинина более чем в 3 раза у 
1,3% (0,8%) и более чем в 4 раза у 0,4% (0%) 
пациентов; гипокальциемия <7 мг/дл у 0,7% 
(0%) и <6 мг/дл у 0,6% (0,2%); гипофосфатемия 
<2 мг/дл у 9,2% (3,1%) и <1 мг/дл – у 0,6% 
(0,2%); гипермагниемия >3 мэкв/л – у 1,8% 
(1,9%); гипомагниемия <0,7 мэкв/л – у 0,2% 
(0%) пациентов. В исследовании с костными ме-
тастазами ухудшение почечных функций опре-
делялось как повышение уровня креатинина в 
сыворотке на 0,5 мг/дл у пациентов с исходно 
нормальным уровнем креатинина (<1,4 мг/дл) и 
на и 1,0 мг/дл у пациентов с исходно повышен-
ными значениями (≥1,4 мг/дл). В этих исследо-
ваниях частота ухудшения почечных функций у 
пациентов, получавших золедроновую кислоту 
4 мг в виде 15-минутных инфузий составила при 
множественной миеломе и раке груди 8,8% (у 
пациентов с исходно нормальным и повышен-
ным уровнем креатинина – соответственно 9,3% 
и 3,8%); при сóлидных опухолях – 10,9% (11% и 
9,1% соответственно); при раке простаты – 
15,2% (12,2% и 40% соответственно). В пост-
маркетинговый период были зарегистрированы 
следующие побочные реакции при применении 
золедроновой кислоты. Остеонекроз челюсти 
(ОНЧ). Большинство зарегистрированных слу-
чаев было у раковых больных после инвазивных 
стоматологических процедур, таких как удале-
ние зуба. Костно-мышечная боль. При использо-
вании бифосфонатов отмечалась тяжелая, ино-

гда ведущая к потере трудоспособности, боль в 
костях, суставах и/или мышечная боль. Побоч-
ные реакции со стороны глаз. Зафиксированы 
случаи увеита, склерита, эписклерита, конъюн-
ктивита, ирита и орбитального воспаления, 
включая орбитальный отек. В некоторых случа-
ях симптомы исчезали при применении мест-
ных стероидных средств. Имеются редкие со-
общения об аллергических реакциях при в/в 
введении золедроновой кислоты, включая анги-
оневротический отек и бронхоспазм; очень ред-
кие случаи анафилактических реакций/шока. 
Дополнительные побочные реакции, о которых 
сообщается в постмаркетинговых исследовани-
ях включают. Со стороны ЦНС: нарушение вку-
са, гиперестезия, тремор. Со стороны органов 
чувств: нарушение зрения. Со стороны ЖКТ: 
сухость во рту. Со стороны кожных покровов: 
повышенная потливость. Со стороны костно-
мышечной системы: мышечные судороги. Со 
стороны ССС: артериальная гипертензия, бра-
дикардия, артериальная гипотензия (ассоцииро-
ванная с обмороком или сосудистой недостаточ-
ностью, в первую очередь у пациентов с сопут-
ствующими факторами риска). Со стороны ре-
спираторной системы: бронхоспазм. Со стороны 
почек: гематурия, протеинурия. Общие наруше-
ния: увеличение массы тела, гриппоподобные 
заболевания (лихорадка, астения, усталость или 
недомогание), продолжающиеся более 30 дней. 
Отклонения лабораторных показателей: гипер-
калиемия, гипернатриемия.

Выводы
Золедроновая кислота обладает определен-

ным спектром побочных отрицательных явлений. 
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Выразительные средства и возможности 
синтеза различных видов художественного 
творчества как тип искусствоведческого иссле-
дования занимает не столь частое место в отече-
ственном и зарубежном искусствознании. Не 
говоря о том, что аспекты взаимосвязей и взаи-
модействия языковых особенностей отдельно 
взятых пар искусств до сих пор не получили до-
статочного теоретического и историографиче-
ского освещения. Однако познавательная цен-
ность синтетических явлений требует ретро-
спективного изучения и осмысление накоплен-
ного опыта. Архитектура и балет, и отсюда вы-
текающая архитектоника театрального спекта-
кля; интересна сама по себе. Безусловно, на 
этом пути нам приходилось во многом отказы-
ваться от привычных стереотипов. 

Цель статьи не только в том, чтобы на кон-
кретных примерах утвердить архитектуру источ-
ником образно-пластических средств, но и кос-
нуться истоков и путей формирования архитекто-
нической системы в русском балетном театре на 
примере выдающихся мастеров танца. Обогаще-
ние хореографического языка яркой образно-
стью, абстрактной метафоричностью, формаль-
ным разнообразием проходило на фоне идейно-
художественных исканий той или иной эпохи.

Вначале стоит определить, какой смысл мы 
вкладываем в термин архитектоника, ведь это цен-
тральное понятие архитектуры, но и архитектура 
стремится говорить с человеком не геометрией 
схем, а образным языком искусства. Итак, архи-
тектоника это пластическое построение сооруже-
ния в соответствии с его конструктивной сущно-
стью. Тектоническая система исторических архи-
тектурных несущих и несомых частей. Это ощу-
щение массивности и идеи его преодоления. В со-
временной архитектуре все большее значение 
приобретает тектоника легкости, воздушности ар-
хитектурных форм, связанная с новейшими кон-
струкциями, перекрытиями и материалами.

Материалы конференции «Современное образование. Проблемы и решения»
Таиланд, 19-27 февраля, 2014

170

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2014

MATERIALS OF CONFERENCE



Кроме того, заявившая о себе в XX в. новая 
наука архитектурная бионика, занявшаяся при-
менением соответствующих законов и принци-
пов построения живых организмов к конструи-
рованию архитектурных сооружений.

Архитектура 30-х делает прыжок из рацио-
нально-функционального в эмоционально-орга-
ническое. Изучение роста и развития живых при-
родных форм способствовало совершенствова-
нию архитектурно-тектонических идей. И в этом 
видится шаг к переднему краю архитектоники в 
сценическом искусстве. В основе балетного спек-
такля так же лежит прочная конструкция, а не 
картонный домик, который может рассыпаться в 
одно мгновение. Еще Станиславский высоко ста-
вил искусство мизансцены, требовал точной схе-
мы перемещений актера в пространстве, четкой 
работы с предметом. Он называл актера инжене-
ром, архитектором роли. Тектоника в балете – 
единство важнейших звеньев в композиционной 
системе спектакля, она структурирует группы, их 
формы, повороты и ракурсы фигур. Каждый ба-
летмейстер – отчасти архитектор. Хореографиче-
ский образ не может существовать без структу-
ры, без найденного продуманного конструктив-
ного принципа определяющего пульс всей поста-
новки. Кордебалетные массы, разнообразно фор-
мирующиеся в ходе спектакля, также образуют 
пространственную среду и обладают своего рода 
тектоникой. Конкретные формы классической 
ордерной системы, играющие основополагаю-
щую роль в структурной организации греческих 
сооружений, и обязанные своей первоначальной 
постановкой античному мышлению. Это не при-
менение некого стандарта, это не раз и навсегда 
установленная модель, и не перечень давным-
давно найденных и установленных черт, но каж-
дый раз нечто заново найденное, не бытовавшее. 
Это мир открытий, а не повторений. Хореографи-
ческая форма скорее определяется степенью ис-
пользования конструктивной организации в её 
выразительности, а не выражением самой работы 
конструкции как в архитектуре. Архитектоника 
балетного спектакля состоит из двух вербальных 
компонентов. Один уходит в изображение, худо-
жественное оформление, организацию простран-
ства, а другой сохраняется в танце. С.Я.Ремез от-
метил: «Режиссура – искусство строительное» 
[1:103]. Найти тектонический принцип построе-
ния спектакля – увлекательная для хореографа 
задача. В противоположность архитектурной тех-
ники тектоника в балете в прямом смысле мо-
бильна. Движение, построение и перестроение 
исполнителей позволяет распределяться по сце-
нической площадке, проникая в его отдельные 
части, и выходить навстречу зрителю. Причем 
балетная тектоника понимается здесь как биоме-
ханика, как способ актерского тренажа, но не как 
всеобъемлющая система тектонического образа 
всего спектакля.

Способы тектонического мышления и их 
образного выражения можно свести к двум 

обобщенным вариантам художественного осво-
ения конструкций танцевальных масс. Одна тен-
денция, которую можно назвать тектонической, 
дает непосредственную демонстрацию кон-
структивной структуре танца. Другая, выявляю-
щая в зрительных образах его иллюзорную не-
весомость – атектоническая.

Громоздкое построение большого обстано-
вочного спектакля М.Петипа и Л.Иванова, кон-
структивистские эксперименты К.Голейзовско-
го – все это примеры использования различных 
тектонических систем. Фигуры артистов сами 
создают архитектуру, помещая зрителя как бы 
внутри или вне собственной пространственной 
структуры. Танцующие у М.Петипа и Л.Ивано-
ва тяготеют к ровной ансамблемости, сохраняя 
живую непосредственность каждого образа. 
Кордебалетные группы лебедей, Виллис, Теней 
в «Лебедином озере», «Жизели», «Баядерке» 
выстраиваясь параллельными, диагональными 
и иными рядами на планшете сцены создавали 
ту удивительную геометрию танца, без которой 
хореография этих балетов немыслима. Актер-
ские группы К.Голейзовский приводил к эле-
ментарной схематической простоте, приобрета-
емой за счет сверх усложненности, развиваю-
щейся не по горизонтали, а по вертикали, в от-
личие от Л.Иванова и М.Петипа. В оформлении 
он использовал лестницы и другие архитектур-
ные элементы (здесь происходило взаимодей-
ствие архитектонической тектоники оформле-
ния с тектоникой фигур артистов). Это было са-
мое крайнее проявление хореографического 
тектонического рационализма (1920 г.), обна-
женная конструктивность которого была так со-
звучна архитектурным поискам того времени.

Показательными примерами являются также 
балеты «Свадебка» И.Стравинского (1923) и 
«Голубой экспресс» Д.Мийо (1924) в хореогра-
фии Б.Нижинской, «Ода» Н.Набокова (1928), 
«Кошечка» А.Соге (1927) в хореографии Дж. Ба-
ланчина. Господствующими тенденциями тре-
тьего периода Русского балета были конструкти-
визм декорации и акробатизм хореографии. Со-
временники С.Дягивева писали: «… готовились 
декорации для «Кошечки», не зная эскизов, я 
был изумлен, когда, заходя в мастерские насчет 
какой-то починки, увидел, что всё помещение за-
нято крупными проволочными «конструкциями, 
покрытыми целлулоидом» [2; 188] или «Вы уже 
знакомы с поэзией машины, небоскреба, транс-
атлантика, примите же теперь поэзию улицы, от-
неситесь серьезно к «уличным темам»[3: 331] .

Искусство 20-х г. – другая, принципиально 
новая форма выражения идеи, мысли – новая ре-
альность. Облик построек функционалистов и 
конструктивистов рождал прямые ассоциации с 
формами «техномира». Сценический конструк-
тивизм возникал во взаимодействии декорации 
и спектакля, на пересечении задач театра и ху-
дожника. Параллельность существования ис-
ключалась. Постановочная концепция спекта-
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клей тяготела к абстракции, к условным геоме-
трическим формам, выраженным посредством 
человеческих тел. Исполнители часто строились 
в группы треугольники, пирамиды. Уже само ис-
пользование геометрических фигурных компо-
зиций заставляет видеть определенные смысло-
вые модификации архитектурной тектоники при 
сохранении её основополагающих принципов.

Новые возможности и перспективы освое-
ния структурно-тектонических приемов откры-
лись в «Хрустальном дворце» Дж.Баланчина.

Данная тектоника, создаваемая построения-
ми и перестроениями масс исполнителей, кото-
рую можно назвать «графической» не одинока в 
пространстве сцены. Она может быть дополнена 
или нести в себе мгновенное образное начало – 
тектоника «цвето-световая», создаваемая эф-
фектами лучей света прожекторов. Свет имеет 
свою тектонику, т.е. структуру. Ещё Эйзенштейн 
предлагая фотонную теорию света, согласно ко-
торой свет есть поток движущихся квантов, рас-
сматривал свет как волну с прерывистой струк-
турой. Свет на сцене превратился в художе-
ственное средство, для которого сегодня харак-
терен целый ряд специфических художествен-
ных приемов. Свет, идущий синхронными или 
диахронными потоками, параллельными, пере-
секающимися или расходящимися лучами, свет 
концентрированный или рассеянный способен 
создать свою философию, свои драматургиче-
ские ходы, собственную символическую мета-
форичность.

Свет и цвет могут совершать чудеса: ис-
правлять, уничтожать, обогащать, подчерки-
вать, оттенять, превращать фантастическое в 
реальное. И напротив, они способны придать 
магические свойства самой повседневной обы-
денности. Элементарная декорация может при-
обрести неожиданную глубину или прибли-
зиться к зрителю.

Такое психологическое, внутриэмоциональ-
ное тектоническое мастерство света и фигур ка-
жется нам наиболее более сложным и особен-
ным привлекательным для режиссера-постанов-
щика, потому что только в этом случае между 
этими компонентами устанавливаются невиди-
мые, но остро чувствуемые зрителям смысло-
вые связи. 

Взаимоотношение света и танца – это вовсе 
не изобретение современной эпохи. Это потреб-
ность уже была заложена в скрытом виде в кон-
цепции усадебной архитектуры царских увесе-
лительных резиденций XVIII в. Москвы и С.-
Петербурга, Царицыно, Архангельском, Куско-
во, Останкино, Петергофа, где момент театрали-
зации был особо значим.

Ещё раньше Людовик XIV представитель-
ствующий от имени французской культуры, 
дерзкий новатор и ревнитель народных тради-
ций, характерный выразитель французского 
склада ума, ироничный и поэтический в одно и 

то же время, всегда тщательно продумывал ху-
дожественную концепцию своих замыслов. Он 
твердо держал в руках их реализацию от первых 
сценарных набросков – проектов до окончатель-
ного завершения. Он явил собой яркий пример 
автора – режиссера всего Версальского ансам-
бля, проявив равную заботу как об его «Арти-
стическом» совершенстве, так и доступности 
для широких «зрительских» масс.

Сама архитектура этих ансамблей с их пла-
нировочными принципами были рассчитаны на 
театрализованную игру, смену процессий и так 
же приобретала театральный характер. Она мог-
ла подсвечиваться фонарями и огнями фейер-
верков. Эта световая техника развивалась в пол-
ном соответствии с придворными канонами, не 
выпадая из общего контекста национальной 
культурной традиции. XVIII век мечтал и стре-
мился создать свою эпопею нового времени. Ис-
кусственный свет фонарей мелькал перед глаза-
ми придворных, чередуясь с неравномерной пе-
риодичностью как вспышки, бьющие по глазам 
и гаснущие, но вновь на мгновение возникаю-
щие. Потоки света шли не один после другого, 
но и один через другой, объединяя лица и фигу-
ры друг с другом естественной логической свя-
зью, что создавало ощущение необычайной це-
лостности, выстроенности и убедительности. 
Это можно назвать монтажом мыслей, удиви-
тельно напоминающим структурный принцип 
хореографии. Впрочем, это тот случай, когда 
спровоцированные лежащими на поверхности 
ассоциациями, сближение явлений тут же выда-
ет их разительную полярность.

Театральная феерия, создаваемая декора-
тивным характером цветной подсветки фона-
рей, еще не достигла в плане тектоники геоме-
тризированной логики световых лучей совре-
менно сценической аппаратуры. При этом здесь 
же следует учитывать условность стилевых ха-
рактеристик самих архитектурных ансамблей и 
отсутствие четких границ между ними. Иногда 
архитекторы сочетают черты разных стилевых 
направлений, работают на их стыке; исходя из 
декоративно-эмоциональных принципов, а не из 
функционально-технических дополняют струк-
турную пластику орнаментальной. Таким обра-
зом, в результате говоря об истоках театрально-
го света и его тектонических возможностях, мы 
акцентируем внимание на общих принципах 
творчества, а не на конкретном преломлении 
этих принципов на современной сцене, мы 
должны помнить, что рассмотренные примеры 
имеют историческую проекцию.

Архитектоника в балете может создаваться 
не только одними перестроениями танцующих 
масс и световыми потоками, имеющими трех-
мерную цветную вещественность и физичность. 
Она действует в трехмерном пространстве сце-
нической площадки и распространяется на худо-
жественное оформление – декорации и костю-
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мы. Сценограф и балетмейстер вместе и одно-
временно определяют пространственно-времен-
ные координаты спектакля, превращают заклю-
ченную в литературном материале архитектуру 
в архитектуру сценическую, материализуют 
свое авторское видение, активно интерпретируя 
произведение.

Возникшая в Италии в XVI в. сцена – короб-
ка в обстановке придворных архитектурных 
представлений и примитивные ярмарочные под-
мостки, на которых бродячие актеры увеселяли 
народную толпу, собравшуюся на площади соз-
дали две системы театральных пространств, ко-
торые можно обозначить как замкнутое и от-
крытое. Замкнутое, существующее на сцене, 
внутри интерьера театрального здания и откры-
тое, распространившееся на природно-архитек-
турную среду. М.Бежар назвал архитектуру ис-
кусством, серьезно влияющим на балет: «Я мно-
го работал с архитекторами, может быть, не с 
очень знаменитыми. Они мне создали новое 
сценическое пространство, составляющие важ-
ный элемент спектакля. Мои самые лучшие 
спектакли идут на итальянской сцене с подни-
мающимся в глубине полотном. У меня сцены 
каждый раз оборудованы по-разному. Сцена 
«Петрарки» была для Боболы, сцена «Гулиста-
на» – для Персеполиса, сцена «Бодлера» – для 
Дворца спорта и это бесспорно была одна из 
лучших сцен того времени. Зрительный зал был 
разделен на пять частей, а наклонные части сце-
ны завивались по кругу. Архитектура создавала 
впечатление глубины, необычайное чувство 
пространства».[4: 7-8]

В первом, традиционном, как мы отметили 
выше, свою тектонику создают декорации и ко-
стюмы. Начиная с XVI в. развивается так же 
перспективизм на сцене; способный зрительно 
углубить архитектонику сценического действия. 

Даже условно-абстрактные декорации с изо-
бражением архитектурных строений могут под-
черкнуть и усилить структурно-образное начало 
спектакля.

Примером смелого и оригинального приема 
взаимодействие хореографии и архитектуры мо-
жет служить постановка танцев непосредствен-
но в интерьерах сооружений, минуя традицион-
ную сценическую площадку. Идея движения 
человека в пространстве по направлению из 
зала в зал, волнение, охватывающее зрителя в 
результате смены конкретных, последовательно 
меняющихся впечатлений, наглядно были рас-
крыты в постановке художественных миниатюр 
Л.Якобсона в залах музея керамики – усадьбы 
«Кусково». Основой композиции стало откры-
тое пространство, анфилада залов, не имеющих 
четко очерченных границ и симметричных осей, 
но в тоже время подчиненных определенной 
ритмической закономерности. Это простран-
ство не топографическое и не математическое, а 
живое и действующее. Движение танца перехо-

дит из одного зала в другой. Здесь присутствует 
энергичное развертывание действия, резкое че-
редование сцен, быстрая смена фонов, обыгры-
вание деталей, ракурсный взгляд. 

При движении взгляда в поле зрения попа-
дают многочисленные архитектурные элементы 
и детали (двери, проемы, окна, колонны, лю-
стры, декорации и т.п.), участвующие в созда-
нии внутреннего эмоционального настроя. Кон-
трасты пространств, форм, фактур, направлений 
рождают ту множественность впечатлений, ко-
торая постоянно притягивает зрителя, не утом-
ляя его однообразием. Принцип развертывания 
пространств, построенной на его последова-
тельной смене приобретает особую структур-
ную значимость. Хореографические номера 
строятся как сложное сплетение различных про-
странств и времен, степень реальности которых 
колеблется. Все создает неожиданную динами-
ческую среду, которая даже сама по себе пред-
ставляет художественное явление. Американ-
ский архитектор Ф.Джонсон предложил концеп-
цию «профессиональной» архитектуры, утверж-
дая, что «проектирование пространства и лепка 
объемов лишь дополнительны к главному – ор-
ганизации процессов. По его мнению «красота 
заключается в том, как Вы движетесь в про-
странстве».[5: 188]

Римский теоретик архитектуры А.Иконни-
ков в ответ на это пишет: «Такая точка зрения 
может показаться парадоксальной, но одну из 
греческой специфики архитектуры она подчер-
кивает весьма убедительно».[6: 8] Здесь, на на-
шем примере можно с особой полнотой почув-
ствовать и постичь ту органичность художе-
ственного мышления, то редкое умение гармо-
нично соединять различные виды искусства в 
цельный согласованный ансамбль, прекрасно 
использованную Л.Якобсоном.

Во второй нетрадиционной театральной си-
стемы хореография осваивает архитектуру не 
только в их сосуществовании, она сама как мы 
констатировали, строит архитектуру, помогая 
зрителю словно внутри собственной простран-
ственной структуры. Такую попытку пластиче-
ски – архитектурного осмысления для М.Бежар, 
работавший с французской и русской труппой в 
С.Петербурге. На фоне набережных Невы, Ми-
хайловского замка, Петропавловской крепости, 
Казанского собора, Невских мостов рождались 
незабываемые хореографические образы, слов-
но наполненные атмосферой современного го-
рода. Так, основной концептуальной установкой 
в хореографическом номере «Витязь в тигровой 
шкуре» являлось художественно-тектоническая 
идея, соподчинение композиций и ракурсов тан-
ца с эстетическими принципами тектоники ге-
роизированном масштабом архитектурных 
форм колоннады Казанского собора.

В последнее время нередки стали постанов-
ки танцев и целых спектаклей на открытом воз-
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духе на фоне архитектурных сооруженqи: «Зевс» 
А.Петрова в руинах храма Зевса в Олимпии (Гре-
ция)), хореографические номера, показанные на 
фоне силуэтного рисунка Эйфелевой башни в 
Париже и др. Хореография тактично вошла в 
естественное пространство, не нарушая визуаль-
ных связей со сложившейся архитектурой.

Необходимость действенного танца обязывает 
режиссера постоянно помнить об условиях сцены. 
Эти условия имеют не формальное значение. Они 
предопределены внутренней природой драматур-
гии. Здесь условное трехмерное пространство сце-
нической коробки сделалось менее условным, это 
не разрушило природу хореографического изобра-
жения. Равнозначность изображения и фона са-
мым решительным образом повлияла на структу-
ру образов танца, доминирующим стал принцип 
гармонизации. Творчески используя существую-
щий опыт, хореографы и художники формируют 
сценическую среду и пространство в целом. Тре-
бование гармонического единства архитектуры, 
пространства, артиста и зрителя, в смысле воздей-
ствия на его чувства, становится основной концеп-
цией формирования этой среды.

Можно говорить об архитектонике всего 
спектакля как определенной стройности, как 
сцементированном единой логикой построения 
целостном организме, каждый элемент которого 
несет определенные конструктивные и художе-
ственные функции.

Таким образом, мы склонны считать, что 
только тектоническая структура может передать 
всю глубину объема воплощения, его многознач-
ность и многоплановость. Кроме того, современ-
ный балетный театр связан с усовершенствован-
нием сценической театральной техники, своего 
рода тоже архитектоникой, которая может быть 
поднята до уровня подлинного искусства.
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Информационно-коммуникационные тех-
нологии, проникая во все большее число сфер 
человеческой деятельности, приводят к суще-
ственным изменениям в структуре производ-
ства, становясь неотъемлемым инструментом в 
повседневной деятельности миллионов людей. 
Внедрение информационных технологий в об-
разовательный процесс происходит довольно 
быстро: это электронные учебники, проекторы, 
интерактивные доски, обучающие и контроли-
рующие программы. А в сфере управления об-
разовательным учреждением до сих пор созда-
ние отчетов и документооборот не автоматизи-
рованы. Руководители жалуются на высокие 
цены специального программного обеспечения. 
На самом же деле причинами отсутствия плано-
мерно развивающейся информационной систе-
мы в учреждении являются низкая заинтересо-
ванность руководства и отсутствие квалифици-
рованных специалистов в области ИКТ. 

Проведенный анализ системы управления 
образовательным учреждением позволяет 

сформулировать ряд рекомендаций по совер-
шенствованию управления деятельности орга-
низации:

− создать в учреждении единую автомати-
зированную сеть ПЭВМ, предусматривающую 
взаимный обмен справочной и кадровой инфор-
мацией между всеми уровнями управления пер-
соналом на базе современных средств передачи 
данных; 

− создать базы данных коллектива и уча-
щихся;

− изменить Должностные инструкции заме-
стителя директора по УВР и секретаря, вменив 
им в обязанности контроль над организацией 
работы официального сайта и его обновление; 

− ввести должность техника-программиста;
− для организации электронного докумен-

тооборота можно воспользоваться бесплатно 
распространяемым офисным программным обе-
спечением (например Open Offi ce или Libre 
Offi ce. Следует отметить, что данная система 
может быть интегрирована с программным обе-
спечением любых организаций. 
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Мотивация употребления наркотиков отра-
жает целый ряд потребностей человека, кото-
рые, в общем, свойственны и здоровым людям. 
Приобщение к наркотикам связано с выбором 
способа реализации потребностей, что в свою 
очередь определяется психологическими и кон-
ституциональными особенностями индивида, а 
также микросоциальными влияниями. Необхо-
димо учитывать мотивы и факторы, способству-
ющие первому знакомству с наркотиками и ток-
сическими веществами: желание удовлетворить 
любопытство; стремление испытать чувство 
принадлежности к определенной группе; уход 
от реальной действительности; избегание воз-
никающих проблем и трудностей в процессе 
жизнедеятельности. В связи с этим было прове-
дено исследование среди подростков, целью ко-
торого явилось выявление отношения подрост-
ков к процессу употребления наркотических 
средств и причин, способствующих этому. Для 
решения поставленных задач использовался ме-
тод анонимного анкетирования среди учащихся 
6-10 классов. В анкете были представлены во-
просы, связанные с личным окружением под-
ростков и их отношением к наркотическим сред-
ствам, а также была представлена ситуация, в 
которой испытуемые должны были сделать для 
себя выбор – следовать своим потребностям, 
либо вести здоровый образ жизни. Среди испы-
туемых подростки мужского пола составляли 
38,1%, женского пола – 61,9%. Статистика по-
казывает, что из 134 учащихся пробовали нарко-
тические средства 78 человек, т.е. 58,2% от об-
щей массы испытуемых, из которых 23,4% со-
ставляли подростки женского пола (7 – 10 клас-
сы). Также выяснилось, что в окружении данных 
учащихся имеются люди, неоднократно пробо-
вавшие наркотики. Это говорит о том, что боль-
шинство подростков подвержены влиянию со 
стороны референтной группы – друзей, одно-
классников, что является особенностью пубер-
татного возраста. В процессе анкетирования 
было выявлено, что у 21,6% испытуемых муж-
ского пола и у 17,3% - женского, сталкивающих-
ся с наркотическими веществами, отсутствует 
понимание в семье, любовь и ласка. Родители не 
интересуются своими детьми, отсутствует 

должный контроль и воспитание, дети предо-
ставлены самим себе. Также 13,2% мальчиков и 
6,1% девочек на вопрос, почему начали употре-
блять наркотические препараты, ответили – «из-
за проблем в школе». Таким образом, из полу-
ченных данных можно сделать вывод, что, если 
процесс социализации ребенка проходил благо-
приятно в системе семейного и школьного вос-
питания, то различных отклонений, например, в 
поведенческой сфере в виде наркозависимости 
наблюдаться не будет.

СПЕЦИФИКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЦЕНОК 
В РЕКЛАМЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Редькина Ю.К.
Волгоградский государственный университет, 

Волгоград, e-mail: atvritor@yandex.ru

Оценка – это характеристика общественных 
явлений, ситуаций, объектов, субъектов и их 
действий. В риторике особый интерес к оценкам 
связан с тем, что они являются одним из главных 
видов риторических аргументов, важнейшим 
способом выражения ценностей в речи [Аниси-
мова 2004; Мухина 2012; Пригарина 2008].

Особенно важное значение имеет оценка в 
рекламном дискурсе. Положительная, причем 
преувеличенно положительная, однозначная 
(без полутонов) оценка товара должна быть в 
каждой рекламе, чтобы этот жанр выполнял 
свое назначение. Употребление таких оценок 
нельзя считать проявлением манипуляции в ре-
кламе, поскольку их присутствие запрограмми-
ровано в рекламном дискурсе [Анисимова 2012].

Итак, назначение оценочных аргументов со-
стоит в том, чтобы создать наглядный образ ре-
кламируемого товара. Здесь важна конкретность 
и образность приписываемых объекту качеств: 
автомобиль скоростной, мощный, надежный, 
флагманский, привлекательный, эффектный, 
устойчивый, стильный, уникальный, элегант-
ный, практичный, инновационный, компакт-
ный, энергичный, комфортабельный. Для описа-
ния шкалы рекламных положительных оценок 
воспользуемся методом, опирающимся на гра-
дуальную классификацию оценок.

1. Первая ступень – простая рациональная 
оценка. Такие оценки лишены эмоций, они на-
зывают лишь объективно присущие предмету 
признаки: мощный двигатель и прочная рама; 
практичный и универсальный автомобиль 
многоцелевого назначения. Для этой группы 

175

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №1,  2014

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ



особенно важно, чтобы оценки не были баналь-
ными, точно и разнообразно описывали призна-
ки, присущие рекламируемому предмету, по-
скольку именно от них чаще всего зависит, какое 
впечатление сложится у адресата о товаре.

2. Вторая ступень также предполагает нали-
чие только рациональной оценки, однако эта 
оценка более категоричная, снабжена дополни-
тельными усилителями: ультраэффективный 
двигатель и исключительный комфорт Mazda; 
устойчивый и необычайно стильный автомо-
биль вызывает уважение.

3. На третьей ступени появляется некоторая 
эмоциональная оценка события, которую может 
испытать потребитель, если приобретет товар: 
ему будет легко, удобно и пр.: комфортабель-
ный салон полностью ориентирован на води-
теля, чтобы гарантировать подлинное удо-
вольствие от вождения.

4. Следующая ступень позволяет выразить 
умиление, волнение. Это оценка чувств потре-
бителя, выраженная в превосходных степенях: 
ни с чем не сравнимое удовольствием от во-
ждения яркой Mazda; приготовьтесь насла-
диться поистине вдохновляющей поездкой на 
Mazda. 

Итак, оценки – самый распространенный 
вид рекламного аргумента. Если не считать ин-
формационных рекламных объявлений, оценки 
есть практически в каждом тексте рекламы. 
Наиболее часто встречаются оценки первой и 
второй степени, то есть неперсонифицирован-
ные определения, описывающие положитель-

ные качества товара: Элегантный дизайн, эрго-
номичный салон, прекрасные ходовые каче-
ства, а также множество полезных опций – 
все это делает ŠKODA Superb идеальным по-
дарком лета-2013. Далее от ступени к ступени 
количество примеров убывает. Таким образом, 
не подтверждается мнение некоторых исследо-
вателей о том, что реклама переполнена превос-
ходными степенями и эмоциональными форма-
ми оценок, которое, очевидно, возникло потому, 
что такие оценки больше бросаются в глаза, 
притягивают внимание. Анализ же показывает, 
что именно неперсонифицированные оценки 
распространены гораздо больше даже в рекламе 
товаров повседневного спроса, которая в целом 
более эмоциональна, чем автомобильная (см. об 
этом [Анисимова 2006]).
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В современном мире инновации не проис-
ходят сами по себе. На постоянной основе они 
внедряются лишь там, где имеются соответству-
ющие условия для возникновения идей и пони-
мания их ценности и значения, для обеспечения 
их осуществления. Формирование таких усло-
вий призвана осуществлять государственная ин-
новационная политика как механизм регулиро-
вания собственно инновационной деятельности. 
В соответствии с этим особое значение приоб-
ретают аспекты правового характера, регулиру-
ющие вопросы обеспечения развития иннова-

ций, начиная с момента появления идеи и закан-
чивая процессами коммерциализации иннова-
ций и распределения результатов инновацион-
ной деятельности [1,2].

В Казахстане в настоящее время существует 
широкий пласт нерешенных проблем, связан-
ных с коммерциализацией объектов интеллек-
туальной собственности (далее – ОИС). По схо-
жести характера проблем в общем виде их мож-
но объединить в 5 групп: 

- правового характера: неправомерное ис-
пользование объектов промышленной собствен-
ности; наличие контрафактной продукции;

- организационного характера: высокие та-
рифы регистрации и поддержки охранного до-
кумента; длительные сроки рассмотрения заяв-
ки; отсутствие поисковой базы данных по то-
варным знакам и знакам обслуживания;

- кадрового характера: недостаточный уро-
вень квалификации экспертов (отсутствие патент-
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ного образования), недостаточное количество спе-
циалистов в области маркетинга, менеджмента, 
способных продвигать инновации на рынок, от-
сутствие программ обязательного обучения руко-
водителей предприятий, вузов, направленных на 
ликвидацию патентной безграмотности; отсут-
ствие отдельных служб на предприятиях по патен-
тованию и внедрению инноваций;

- финансового характера: недостаточный 
уровень государственного финансирования ин-
новационных разработок; высокие пошлины на 
оборудование; отсутствие льгот по подоходно-
му налогу; минимальная востребованность ма-
лого инновационного бизнеса;

- информационного характера: отсутствие 
точных данных по инновационным предприяти-
ям; недостаток информации о новых отече-
ственных и инновационных разработках [3]. 

В связи с этим целью настоящей статьи яв-
ляется выработка рекомендаций по ускорению 
внедрения системы коммерциализации НИОКР 
для условия Республики Казахстан.

Для решения вышеизложенных проблем 
нам представляется целесообразным исследова-
ние зарубежного опыта государственной под-
держки сферы интеллектуальной собственности 
и его адаптация в казахстанской инновационной 
системе.

В настоящее время правительства многих 
развитых стран мира уделяют большое внима-
ние вопросам, касающихся создания эффектив-
ных механизмов коммерциализации и защиты 
прав владельцев интеллектуальной собственно-
сти, где разработаны и применяются различные 
схемы коммерциализации объектов интеллекту-
альной собственности- от передачи прав соб-
ственности на весь ОИС, созданный за счет 
бюджетных средств, в частный сектор (США) 
до системы, когда государство оставляет за со-
бой определенные права собственности и актив-
но содействует коммерциализации результатов 
научных исследований и разработок, которые 
были созданы за счет государственного финан-
сирования (Великобритания, Германия, Япо-
ния) [4]. Несмотря на наличие различных под-
ходов к вовлечению ОИС созданных за счет го-
сударственного финансирования в хозяйствен-
ный оборот, все эти системы зарекомендовали 
себя как достаточно эффективные. Тем не менее, 
американская схема вовлечения ОИС в про-
мышленное освоение признается многими спе-
циалистами в качестве одного из лучших при-
меров в международной практике. 

В 1980 году Конгресс США, озабоченный 
ростом конкурентоспособности со стороны 
Японии в лице двух законодательных актов – За-
кон Байя-Доула (Государственный закон № 96-
517) и Закон Стивенсона-Уайдлера (Государ-
ственный закон № 96-418), был вынужден при-
нять кардинальные меры по содействию ком-
мерциализации результатов НИОКР.

Принятие Закона Байя-Доула и Закона Сти-
венсона-Уайдлера коренным образом изменила 
инновационную ситуацию в США. Если до 
1981 году университеты получали за год менее 
250 патентов, то примерно через 10 лет, после 
принятия данных актов их ежегодное число 
увеличилось до 1600, при этом около 80% при-
ходилось на долю финансируемых правитель-
ством исследований. Кроме того, количество 
университетов, подающих заявки на патенты, 
возросло настолько, что в 1992 году 200 универ-
ситетов получали, по меньшей мере, по одному 
патенту ежегодно. В результате в 1998 году число 
лицензий, предоставленных федеральными лабо-
раториями, удвоилось по сравнению с 1993 годом 
и почти утроилось по сравнению с 1990 годом. 
Соответственно, резко повысился и приток до-
ходов от них. Число действующих соглашений 
лабораторий о кооперации в области НИОКР с 
1993 года по 2000 годы удвоилось, причем боль-
шая их часть связана с обороной и энергетикой. 
Согласно данным Ассоциации университетских 
технологических менеджеров, в 1992 году до-
ход от роялти 98 американских университетов, 
задействованных в трансфере технологий, со-
ставил 172 млн. долл. США, а в 1998 году – 577 
млн. долл. США, т.е. среднегодовой прирост 
достиг 57%.

Оба этих закона были направлены на стиму-
лирование коммерциализации научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток (НИОКР), которые финансировались или 
разрабатывались правительством. Закон Байя-
Доула относится к сфере прав собственности на 
запатентованные результаты НИОКР, которые 
были получены за счет правительственного фи-
нансирования в неправительственных учрежде-
ниях – в университетах, малых фирмах и неком-
мерческих исследовательских лабораториях. 
Закон Стивенсона-Уайдлера относится к сфере 
прав собственности на запатентованные резуль-
таты НИОКР, которые были получены в ходе со-
вместных исследований правительственных на-
учно-исследовательских лабораторий и внеш-
них партнеров за счет федерального бюджета 
при отсутствии прямого финансирования внеш-
ним партнером [4]. 

Принятые законы исходили из той предпо-
сылки, что простое финансирование фундамен-
тальных исследований в больших объемах не 
решит проблему коммерциализации американ-
ской технологии. Напротив, коммерциализация 
технологий – это не линейный процесс, когда 
увеличение вложений в фундаментальные ис-
следования автоматически приводит к созданию 
дополнительных прикладных исследований и 
разработок, к коммерциализации и внедрению 
результатов НИОКР в экономику. В 80-годы 
проблема в США состояла в том, что, несмотря 
на высокий уровень развития фундаментальной 
науки в целом, другие страны коммерциализи-
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ровали результаты американских исследований. 
Вторая предпосылка сводилась к тому, что Пра-
вительство США не является эффективным соб-
ственником ИС, которая уже была им профинан-
сирована и создана [4].

Мероприятия и действия, отраженные в За-
конах Байя-Доула и Стивенсона-Уайдлера в со-
вокупности сформировали эффективный меха-
низм правовой поддержки, который был направ-
лен на создание общей площадки взаимовыгод-
ного сотрудничества научно-исследовательско-
го и предпринимательского секторов. 

Аналогичные мероприятия по вовлечению 
исследовательского и предпринимательского 
секторов в единый инновационный процесс 
должны быть разработаны и в Казахстане. Пра-
вовой базой мероприятий, направленных на соз-
дание единой платформы для исследователь-
ских и бизнес структур должен стать Закон Ре-
спублики Казахстан «О трансфере объектов ин-
теллектуальной собственности» принятие, кото-
рого в настоящее время является актуальным.

Закон Республики Казахстан «О трансфере 
объектов интеллектуальной собственности» бу-
дет направлен на стимулирование процесса во-
влечения ОИС, созданных за счет бюджетных 
средств в хозяйственный оборот. В Казахстане 
вопросы относительно принадлежности прав на 
ОИС регулируются Патентным Законом Респу-
блики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-
IЗРК. Так, например, в соответствии со статьей 
10 рассматриваемого Закона право на получение 
патента, если это не служебное изобретение, 
имеет непосредственно автор либо правопреем-
ник. Если это служебное изобретение, правом 
на владение данным ОИС имеет организация. В 
соответствии со статьей 11 Патентного Закона 
Республики Казахстан патентообладатель обя-
зан использовать ОИС в производстве. При не-
использовании патентообладателем изобрете-
ния и его отказе от заключения лицензионного 
договора на приемлемых коммерческих услови-
ях любое лицо вправе обратиться в суд с заявле-
нием о предоставлении ему принудительной не-
исключительной лицензии, если изобретение не 
было непрерывно использовано после первой 
публикации сведений о выдаче охранного доку-
мента на изобретение в течение любых четырех 
лет, предшествующих дате подачи такого заяв-
ления [5]. Однако ни в Законе Республики Ка-
захстан «О государственной поддержке иннова-
ционной деятельности», ни в Патентном Законе 
Республики Казахстан не содержатся механиз-
мы, способствующие вовлечению ОИС, создан-
ных при участии государственных финансов, в 
коммерческую деятельность. 

Для эффективного вовлечения ОИС в про-
мышленное освоение представляется целесоо-
бразным законодательно закрепить в Казахстане 
создание в рамках каждого государственного на-

учного учреждения Центров исследований и 
внедрения технологий и Центров совместных 
исследований. 

Функциональные обязанности Центров ис-
следований и внедрения технологий должны за-
ключаться в следующем:

1) оценка научно-технического проекта, в 
которое вовлечено государственное научно-тех-
ническое учреждение на предмет коммерческой 
ценности; 

2) поиск и распространение информации в 
отношении результатов НИОКР, имеющихся в 
собственности государственного научно-техни-
ческого учреждения, которые имеют высокую 
степень коммерциализации;

3) сотрудничество и оказание помощи Цен-
тру инжиниринга и трансфера технологий (да-
лее – ЦИТТ);

4) участие в региональных, областных про-
граммах, предназначенных для облегчения или 
стимулирования передачи технологий для поль-
зы местных властей, под чьей юрисдикцией на-
ходится учреждение.

Штат таких центров должен формироваться 
из среды научных сотрудников данного учреж-
дения. Поскольку большинство научных деяте-
лей – это люди далекие от практической эконо-
мики, целесообразным будет законодательно 
закрепить в обязательном порядке организацию 
со стороны ЦИТТ менеджмент курсов, круглых 
столов, где ученые могли бы повышать знания 
и практические умения, обмениваться опытом в 
сфере трансфера технологий каждые 6 месяцев. 

Коммерциализация технологий не может 
быть всецело связана с государственным бюд-
жетом, в основном она определяется спросом на 
исследования и разработки со стороны негосу-
дарственного сектора экономики [6]. Как свиде-
тельствует опыт развитых стран, партнерство 
частного и государственного секторов экономи-
ки является основой инновационного развития. 
Взаимовыгодное кооперирование частных ком-
мерческих и государственных научных структур 
также должна стать основой развития иннова-
ционных процессов и в Казахстане. Анализ раз-
вития инновационных процессов в Республике 
Казахстан, проведенный во второй главе настоя-
щего исследования, выявил, что один из основ-
ных принципов Стратегии индустриально-ин-
новационного развития Республики Казахстан 
на 2003-2015 годы – партнерство государства с 
частным сектором в полной мере не соблюдает-
ся. В связи с этим, на наш взгляд, необходимым 
представляется по аналогии с мерами, предус-
мотренными в законе Стивенсона-Уайдлера, 
предоставить государственным научным учреж-
дениям право заключения кооперативных согла-
шений на проведение совместных НИОКР с 
фирмами. Итогом совместных исследований 
были бы результаты, имеющие большую ком-
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мерческую ценность. В результате такого согла-
шения государство добилось бы повышения эф-
фективности государственных инвестиций в НИ-
ОКР посредством привлечения частного сектора 
для последующей коммерциализации результа-
тов исследований. В свою очередь, частные фир-
мы, участвовавшие в совместном НИОКР, могли 
бы получать простую неисключительную лицен-
зию на ОИС, тем самым иметь возможность из-
влечь большую экономическую выгоду. 

Как известно, наиболее эффективной фор-
мой коммерциализации результатов исследова-
ний и разработок, созданных на базе фундамен-
тальных исследований в научно-технических 
организациях, является выведение инновацион-
ной продукции на рынок в рамках малого пред-
приятия. Значительная неопределенность ком-
мерческого результата, всегда сопровождающая 
появление нового товара на рынке, может быть 
снижена локализацией возможных негативных 
последствий в масштабах малой формы пред-
принимательства. При этом его участники име-
ют особую мотивацию, связанную с возможно-
стью заработать при реализации новой продук-
ции, а в дальнейшем – при продаже выращивае-
мого ими бизнеса. Чаще всего являющиеся не-
посредственными разработчиками учредители и 
работники малого предприятия могут в силу 
накопленных ранее знаний и энтузиазма эффек-
тивнее, чем кто бы то ни был иной, выпустить 
первые образцы новой продукции, сертифици-
ровать и доработать ее под требования покупа-
телей, могут найти ресурсы для производства и 
реализации первых небольших серий [6].

В связи с этим, особыми привилегиями 
должны пользоваться субъекты малого иннова-
ционного предпринимательства. Малым инно-
вационным фирмам в рамках совместных иссле-
дований должны выдаваться исключительные 
лицензии.

В целях мотивирования сотрудников науч-
ных учреждений в трансфере технологий целе-
сообразно разрешить государственным научно-
исследовательским организациям, минуя выше-
стоящие курирующие инстанции самостоятель-
но лицензировать свои изобретения и удержи-
вать все доходы от лицензий после уплаты ми-
нимум 15% этих доходов сотрудникам и изобре-
тателям.

В казахстанской правовой системе, направ-
ленной на стимулирование инновационных про-
цессов, пробелом, требующим восполнения, 
остается вопрос относительно прав владения ре-
зультатами НИОКР университетом и/или част-
ным сектором, создающим ОИС, в рамках госу-
дарственного заказа. По казахстанскому законо-
дательству в данном случае владельцем ОИС 
являлось бы государство. Однако международ-
ная практика доказывает не перспективность та-
кой схемы распределения прав на владение ре-

зультатом исследований с точки зрения построе-
ния эффективной инновационной системы. 

Как было отмечено выше, аналогичная си-
туация наблюдалась и в США. Однако принятие 
Закона Байя-Доула позволила создать благопри-
ятную почву для коммерциализации техноло-
гий, что отразилось на технологическом лидер-
стве США. К примеру, до принятия Закона Байя-
Доула правительство США владело 28 000 па-
тентов, но лишь 5% из них были лицензированы 
промышленностью. В то же время федеральное 
правительство обеспечивало 60% финансирова-
ния академических исследований. Но после 
принятия закона Байя-Доула количество патен-
тов, подготовленных университетами, увеличи-
лось в 10 раз, и университеты создали 2200 
фирм для коммерциализации результатов иссле-
дований, проводимых в их лабораториях. Вме-
сто поглощения финансовых средств универси-
теты стали генерировать их для американской 
экономики, создав 260 000 рабочих мест и вли-
вая ежегодно 40 млрд. долларов в экономику [4]. 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо 
разрешить малым предприятиям и университе-
там, сохранять патентные права на ОИС, полу-
ченные в ходе выполнения государственного за-
каза на НИОКР. В данном случае, являясь заказ-
чиком и инвестором научных исследований и 
разработок, государство переуступило бы право 
собственности на владение результатом НИОКР 
исполнявшим данный заказ организациям – ин-
новационным предприятиям и университетам. 
Выгодность такого взаимодействия очевидна. 
От переуступки права правительство получало 
бы прибыль от создания новых рабочих мест и, 
в результате, от увеличения поступлений нало-
гов из-за роста экономической активности, вы-
званной коммерциализацией изобретений, соз-
дание которых было финансировано правитель-
ством. Предприятия получали бы эксклюзивные 
лицензии на использование изобретений, что в 
значительной степени стимулировало бы их ис-
пользовать корпоративные средства для коммер-
циализации изобретений. Университеты, предо-
ставляя лицензии на использование инноваций 
коммерческим предприятиям, получали бы ли-
цензионные платежи и роялти.

Все вышеперечисленные меры по содей-
ствию коммерциализации результатов НИОКР, 
выполненных за счет бюджета, должны найти 
отражение в Законе Республики Казахстан «О 
трансфере объектов интеллектуальной соб-
ственности».
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В настоящее время разработка правовых ме-
тодов и средств противодействия коррупции со-
ставляет одну из наиболее актуальных и важных 
задач развития современного государства и об-
щества. Рассмотрим возможность применения 
положительного зарубежного опыта по урегули-
рованию конфликта интересов на государствен-
ной и муниципальной службе.

Так, в Японии, вступивший в силу в 2001г. 
Закон о раскрытии информации гарантирует 
гражданам право на доступ к официальной ин-
формации, имеющейся у правительственных 
учреждений, и возможность подать апелляцию в 
Совет по контролю за раскрытием информации 
в том случае, если правительство откажется её 
обнародовать. В Японии в соответствии с зако-
ном ведётся реестр лиц, против которых выдви-
нуты обвинения в коррупции или причастности 
к организованной преступности. В Республике 
Корея внедрена «культура прозрачности», реа-
лизуемая посредством программы «ОРЕN» – 
онлайновой системы контроля над рассмотре-
нием заявлений граждан чиновниками. Свобод-
ный доступ к информации о состоянии дел ис-
ключает необходимость личных контактов с чи-
новниками или предложения им взяток за уско-
ренное принятие решений. Эталонным считает-
ся новый Закон Республики Корея о борьбе с 
коррупцией, вступивший в силу 1 января 2002г. 
В соответствии с ним право начинать расследо-
вание о коррупции фактически предоставлено 
любому совершеннолетнему гражданину стра-
ны. В Сингапуре создан специализированный 
орган по борьбе с коррупцией – Бюро по рассле-
дованию случаев коррупции, обладающее поли-
тической и функциональной самостоятельно-
стью. Бюро проверяет факты злоупотреблений 
чиновников и сообщает о них соответствующим 
органам для принятия дисциплинарных мер, а 
также изучает методы работы потенциально 
подверженных коррупции различных органов 
для обнаружения слабых звеньев в системе 
управления. В Китае: в основе антикоррупцион-
ной политики лежит преобладание репрессив-
ных мер воздействия. В 2003 г. был создан Ан-

тикоррупционный комитет, который занимается 
не только расследованием коррупционных пре-
ступлений, за которые предусмотрена смертная 
казнь, но и выполняет также исполнительные 
функции. 
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В работе рассматриваются условия приме-
нения экспертного подхода для исследования и 
анализа контроля качества, а также особенности 
обработки полученных экспертных оценок. 

Чаще всего для задачи контроля качества на 
практике используются традиционные одномер-
ные статистические методы, разработана и вне-
дрена современная система стандартов, но воз-
можны ситуации, когда применение их затрудни-
тельно. Опишем кратко условия, при которых 
обосновано применение экспертного подхода. 
Если нет достаточной статистической информа-
ции об изменениях анализируемого показателя 
качества и/или влияющих на него факторов, на-
пример, если показатель качества носит обоб-
щенный характер или это степень риска. Если 
исследуемый показатель качества не может быть 
измерен количественно в виде числовых оценок, 
а измеряется качественными признаками, напри-
мер, оцениваются некоторые эстетические и/или 
эргономические показатели, или оценивается 
удовлетворенность потребителя в сфере образо-
вания, здравоохранения, социальной. Например, 
при определении таких качественных показате-
лей меда как вкус и цвет возможны только каче-
ственные оценки, тогда экспертные оценки цвета 
меда будут следующие: бесцветный, белый, 
светло-янтарный, янтарный, темно-янтарный и 
др., а аромат может быть слабый, сильный, неж-
ный, тонкий, с приятным или неприятным запа-
хом. Если отсутствует ретроспективная факто-
графическая информация и как, следствие, ана-
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лизируемый показатель затруднительно оценить 
на основе развития и нет возможности выявить 
закономерности в природе его изменений при их 
наличии, например, начинается выпуск изделия 
с принципиально новым качеством, т.к. называ-
емое объектное и/или базовое новшество. На-
пример, при выпуске автомобиля с принципи-
ально новым качеством сидений, определить 
показатели удобства и комфорта при езде воз-
можно путем экспертного оценивания. 

Процедуру применения экспертного подхо-
да для анализа и контроля качества можно пред-
ставить следующим образом. На первом этапе 
необходимо сформировать рабочую группу и 
цели экспертной оценки. На втором тапе необхо-
димо выбрать метод и способ опроса экспертов, 
и провести его. Целью следующего и заключи-
тельного этап является обработка экспертных 
оценок, анализ результатов и выработка управ-
ленческих решений по улучшению качества 
анализируемого показателя. На этом этапе оста-
новимся подробнее, в частности на задаче обра-
ботки полученных данных.

Традиционно, для этой задачи используются 
известные четыре основных способа обработки 
экспертных оценок: метод простого ранжирова-
ния, метод задания весовых коэффициентов, ме-
тод последовательных сравнений и метод парных 
сравнений. У каждого их них есть свои плюсы и 
недостатки. Как правило, речь идет об обработке 
ответов экспертов, выраженных численно. Но не-
редки ситуации, когда мнения экспертов, выска-
занные относительно возможного значения ис-
следуемого показателя, описываются на языке 
лингвистических переменных. Например, эле-
ментарная лингвистическая переменная, описы-
вающая показатель «удовлетворенность услугой» 
может принимать значения: «неудовлетворитель-
но», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», 
это качественная (вербальная) оценка параметра. 
Для количественной ее интерпретации можно 
применить бальную оценку, заранее определен-
ную, например, соответственно 1, 2, 3 и 4 балла, а 
можно использовать определенное значение 
функции принадлежности μ. 

Для более сложных терминов используют 
составные лингвистические переменные, на-
пример «категорически неудовлетворительно», 
«близко к удовлетворительному», «почти хоро-
шо» и т.п. Тогда функция принадлежности при-
мет вид интервала, поэтому и предлагается ис-
пользовать интервальную оценку для числовой 
интерпретации, например соответствие между 
названными качественными параметрами мо-
жет быть выражено как [0,0.1], [0.1, 0.2], [0.2, 
0.3] и т.д. Как обработать такие интервальные 
оценки. Некоторые исследователи используют 
положения формальных грамматик, мы же пред-
лагаем использовать нечеткие интервальные 
оценки, которые могут быть представлены в 
виде нечетких трапециевидных чисел.

Такой подход позволяет более точно вычис-
лять наклоны левой и правой сторон трапеций, 
которые соответствуют лингвистическим поня-
тиям, например «около интервала 0, 0.1», «около 
интервала 0.1, 0.2» и т.д. Расстояние между вер-
шинами трапеции обуславливается тем, какую 
семантику мы вкладываем в понятие «около», 
считается, что чем больше разброс квазистати-
стики, тем более пологими должны быть боко-
вые ребра трапеции.

Экспертный подход позволяет в условиях 
отсутствия достаточной точной и четкой инфор-
мации оценить и проанализировать качество 
объекта, как следствие выработать управленче-
ское решение с помощью интервальных оценок.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
И ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конторщикова С.А., Пендюхова Г.К.
Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-
социальный университет», Стерлитамак, 

e-mail: sterlitamak@mpsu.ru 

Экономическую категорию «Занятость» 
рассматривают с двух точек зрения: как эконо-
мическое понятие и как экономическая пробле-
ма. Под полной занятостью понимают полное 
использование всех трудовых ресурсов [1]. Из-
вестно, что чем более оперативный и кратковре-
менный характер носит та или иная проблема 
занятости (например, внутрипроизводственное 
перераспределение работников в целях сниже-
ния общих объемов высвобождения кадров), 
тем выше вероятность использования прямого 
административного воздействия. Одновременно 
для решения долгосрочных стратегических за-
дач, связанных, в частности, с формированием 
оптимальной региональной производственной 
специализации на тех или иных территориях, 
требуется глубоко продуманная политика при-
влечения в эти сферы как местного, так и внеш-
него капитала, основанная на реализации ком-
плекса в первую очередь финансовых и внешне-
экономических мероприятий [2].

Ситуация на мировом рынке рабочей силы 
значительно усугубляется финансовыми кризи-
сами, расширением эксплуатации труда капита-
лом, дискриминационной и несправедливой 
практикой занятости. В погоне за максимальны-
ми прибылями высокомобильный капитал вся-
чески стремится к использованию дешёвой ра-
бочей силы, уклонению от соблюдения нацио-
нального законодательства, элементарных соци-
альных норм и трудовых стандартов. Торговая 
система, основанная на асимметрии между тру-
дом и капиталом, не только не ведёт к выравни-
ванию занятости доходов в «мировой деревне», 
но и генерирует ещё большее социальное нера-
венство и экономическую неустойчивость в 
мире [3].
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Таким образом, расширение асимметрии 
рынков труда и капитала в новом тысячелетии 
бросает новый глобальный вызов международ-
ному рабочему классу. Надежды на решение 
этой проблемы с помощью «новой экономики», 
основанной на внедрении информационных тех-
нологий в экономическую практику, не оправда-
лись. Более того, компьютеризация и информа-
тизация производства в мире капитала привели к 
дальнейшему сокращению рабочих мест, вытес-
нению миллионов трудящихся в резервную ар-
мию труда, углублению пропасти между инфо-
богатыми и инфобедными нациями, то есть меж-
ду имеющими и не имеющими доступа к новей-
шим информационным технологиям.
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Меры по противодействию и борьбе с кор-
рупцией являются приоритетными для России 
на современном этапе. Международные рейтин-
ги показывают, что уровень коррупции в России 
недопустимо высок. Коррупция в государствен-
ных структурах препятствует развитию государ-
ственного управления, влечет за собой огром-
ные дополнительные затраты [3, c.3]. Президент 
РФ в своем послании к Федеральному собранию 
отметил: «… Борьба с коррупцией должна ве-
стись по всем направлениям: от совершенство-
вания законодательства, работы правоохрани-
тельной и судебной систем – до воспитания в 
гражданах нетерпимости к любым, в том числе 

бытовым, проявлениям этого социального зла» 
[4, c. 23].

Указом Президента РФ от 24 ноября 2003 г. 
№ 1384 был создан Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по борьбе с коррупцией, в 
рамках которого работали две комиссии: Комис-
сия по противодействию коррупции и Комиссия 
по разрешению конфликта интересов. С 2008 
года действует Совет при Президенте РФ по 
противодействию коррупции. В последние годы 
Россия предпринимает активные действия по 
совершенствованию своей законодательной 
базы, приведению ее в соответствии с мировыми 
нормами. Так, Федеральным законом от 8 марта 
2006 г. № 40-ФЗ, ратифицирована Конвенция 
ООН против коррупции. Кроме того, Россия яв-
ляется активным членом АС для стран с пере-
ходной экономикой и ежегодно представляет на-
циональный отчет по самоанализу в области 
противодействия коррупции. Проведенный ана-
лиз и классификация функций, показали, что из 
5634 функций признано избыточными – 1468, 
дублирующими – 263, требующими изменения 
– 868. Выявление и устранение избыточных и 
дублирующих функций направлено на повыше-
ние эффективности государственного управле-
ния и ограничение вмешательства государства в 
экономическую деятельность субъектов пред-
принимательства, в том числе прекращение из-
быточного государственного регулирования, ко-
торая ведет к снижению возможности для воз-
никновения коррупции [1, c. 41]. В связи с этим 
разработка единой политики в сфере противо-
действия коррупции стала приоритетным на-
правлением реформирования системы государ-
ственной и муниципальной службы РФ [2].
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Нечепасова Д.И.
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Жирные масла показали большой спектр 
фармакологической активности [1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11], который различался при использовании 
конкретного экстракта.

Цель исследования
Показать существующие классификации 

растительных масел.
Материал и методы исследования

Анализ научных публикаций.
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Результаты исследования и их обсуждение
Классификации жирных масел многообраз-

ны. По происхождению: масла из семян; из мя-
коти плодов. По консистенции: твёрдые (паль-
мовое, масло какао, кокосовое, пальмоядровое); 
жидкие (подсолнечное, соевое, рапсовое, льня-
ное). По способности образовывать плёнки при 
высыхании: высыхающие – окисляются на воз-
духе и образуют гладкие, прозрачные, смолопо-
добные эластичные плёнки, нерастворимые в 
органических растворителях (льняное, конопля-
ное, тунговое); полувысыхающие – медленно 
образующие мягкие, липкие плёнки (подсол-
нечное, кукурузное, соевое, маковое); невысы-
хающие – не образуют плёнок и не загустевают 
при нагревании (оливковое, рапсовое, арахисо-
вое, горчичное, пальмовое, пальмоядровое, мас-
ло какао). По содержанию определённых жир-
ных кислот: лауриновая группа, масла которой 
содержат лауриновую и другие низкомолеку-
лярные кислоты (кокосовое и пальмоядровое 
масла); эруковая группа – масла, содержащие 
эруковую, нервоновую, эйкозеновую кислоты 
(рапсовое высокоэруковое, горчичное, суреп-
ное); пальмитиновая группа – масла этой группы 
характеризуются высоким содержанием пальми-
тиновой кислоты (пальмовое, хлопковое, масло 
какао); олеиновая группа включает масла с наи-
большим содержанием олеиновой кислоты 
(оливковое, высокоолеиновое подсолнечное, ов-
сяное, арахисовое, абрикосовое, сафлоровое, ри-
совое, фисташковое, авокадо); олеиново-линоле-
вая группа – масла этой группы содержат олеи-
новую и линолевую кислоты в сопоставимых 
количествах (кунжутное, вишневое); линолевая 
группа – в составе масел этой группы преоблада-
ет линолевая кислота (подсолнечное, кукуруз-
ное, конопляное, тыквенное, кедровое, масло за-
родышей пшеницы, масло виноградных косто-
чек); альфа-линоленовая группа включает масла 
с повышенным содержанием α-линоленовой 
кислоты (льняное, низкоэруковое рапсовое, ры-
жиковое, горчичное, сурепное, пшеничное, сое-

вое, масло шиповника); гамма-линоленовая 
группа – масла огуречника, семян черной сморо-
дины. По степени очистки делятся: сырые, нера-
финированные рафинированные.

Выводы
Следует учитывать место в классификации 

при использовании конкретного жирного масла.
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Технические науки

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
ПРИ ГИБКЕ ТРУБ С РАСКАТЫВАНИЕМ
Чумичёв А.В., Козлов А.В., Халиулин Е.В.

Филиал ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет» 

(национальный исследовательский университет), 
Златоуст, e-mail: evgen7778777@gmail.com

Для рациональной компоновки трубопрово-
дов и других изделий, изготавливаемых из труб, 
требуется большое количество их криволиней-
ных участков. Гибка труб является одной из ос-
новных операций технологического процесса 
изготовления криволинейных деталей трубопро-
водов. Однако в современных производственных 
условиях осуществить качественную гибку труб 
диаметром более 40 мм в холодном состоянии 
достаточно сложно. Связано это с тем, что она 
сопровождается такими нежелательными для 
последующей эксплуатации явлениями, как уто-
нение стенки на внешней части гиба, сплющива-
ние поперечного сечения, образование гофр и 
изломов на внутренней части гиба. Основным 
приемом снижения усилий гибки и повышения 
пластических свойств материала трубы является 
нагрев. Однако его применение требует значи-
тельных энергозатрат и использования сложного 
дорогостоящего оборудования.

Разработанная в ЮУрГУ технология гибки 
тонкостенных труб с раскатыванием устраняет 
многие из перечисленных выше недостатков. 
Сущность новой технологии гибки труб с рас-
катыванием [1] заключается в следующем. При 
вращении раскатника (рис. 1), заведенного в 
трубу с достаточно большим натягом, в каждой 
точке кольцевой зоны раскатывания возникает 
знакопеременный изгиб, при котором изгибные 
напряжения кратковременно достигают предела 
текучести Т. В результате при приложении от-
носительно небольшого изгибающего усилия 
происходит гибка в перемещающейся кольцевой 
зоне раскатывания.

Опыт показывает, что процесс гибки с рас-
катыванием (см. рис. 1) неразрывно связан с вы-
делением тепла в зоне гиба. Причины его воз-
никновения, характер распределения, а так же 
процессы теплообмена между элементами тех-
нологической системы в зоне деформаций ещё 
недостаточно изучены [1].

Как известно, пластическое течение метал-
ла при гибке с раскатыванием представляет со-
бой сдвиг одной части кристаллов вещества по 
отношению к другой, что является основной 
причиной выделения тепла в зоне гиба [2]. Весь-

ма сложным является вопрос о его распределе-
нии. Неравномерность распределения тепла по 
сечению трубы обусловлена как различной ин-
тенсивностью деформаций в разных участках 
сечения, так и теплообменом с элементами ос-
настки станка (раскатным инструментом, роли-
ком-шаблоном и т.д.).

 

Рис. 1. Схема гибки труб с раскатыванием:
1 – труба, 2 – раскатной инструмент, 3 – гибочный ролик

Моделирование, проведенное в среде Forming 
SFM 8.0, показало (рис. 2, 3) наличие узкозо-
нального нагрева в плоскости вращения дефор-
мирующих элементов раскатного инструмента. 
Каждый деформирующий элемент образует во-
круг себя локальную зону нагрева с максималь-
ной температурой для всего процесса гибки. 
Между деформирующими элементами происхо-
дит снижение температуры, но скорость охлаж-
дения не достаточна для образования закалоч-
ных структур, что подтверждают исследования 
микроструктуры металла. Это объясняется об-
разованием в зонах между деформирующими 
элементами, пластических шарниров, которые 
дают нагрев, хотя и в меньшей степени, чем в 
зонах действия деформирующих элементов.
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Хорошо видно воздействие оснастки на про-
цесс распределения теплоты в технологической 
системе (см. рис. 2, 3). В ходе гибки ролик-ша-
блон наматывает изгибаемую трубу, создавая 
тем самым плотный контакт ложемента ролика 
и внутренней стенки гиба трубы. Это обеспечи-
вает постоянный теплоотвод от этой части гиба 
и поэтому температура здесь несколько ниже, 
чем на внешней стенке. Такая неравномерность 
распределения теплоты объясняется технологи-
ческими причинами – раскатка должна свобод-
но деформировать поперечное сечение трубы 
для её гибки, поэтому в отличие от аналогичных 
типов оборудования опорная призма в нашем 
случае остается неподвижной и не контактирует 
с зоной воздействия раскатника, а следователь-
но и не отводит тепло с наружной стенки гиба.

Рис. 2. Распределение теплоты 
в стенках трубы в зоне раскатывания

 
Рис. 3. Распределение теплоты 

в элементах технологической системы

Проведенные исследования тепловых явле-
ний показали, что под воздействием температу-
ры протекают процессы определенного измене-
ния свойств материала. В то же время вряд ли 
нагрев трубы до 200° существенно влияет на ха-
рактер ее деформации, кроме случаев гибки труб 
из жаростойких и нержавеющих сталей. В этом 
случае важным является установление опти-

мального теплового режима, обеспечивающего 
наибольшую стойкость раскатного инструмента 
и правильный подбор режима охлаждения [3].

В связи с этим для определения темпера-
турных характеристик при гибе тонкостенных 
труб из нержавеющей стали была проведена 
серия экспериментов, в ходе которых замеря-
лась температура в зонах раскатывания, пока-
занных на рис. 4, двумя искусственными тер-
мопарами. В процессе гиба зона раскатывания 
равномерно проходила точки 1–9 (рис. 5), рас-
положенные вдоль трубы, и по мере их прохож-
дения через зону раскатывания замерялась тем-
пература (см. таблицу). Для выявления влияния 
СОЖ на температурные характеристики про-
цесса эксперимент проводился с тремя типами 
охлаждающих жидкостей: вода, эмульсия и 
масло. Результаты измерений приведены в та-
блице и на рис. 6–10.

Рис. 4. Схема установки термопар

 
Рис. 5. Расположение точек измерения

Анализируя полученные результаты и срав-
нивая охлаждающее воздействие воды, эмуль-
сии и масла на температуру гиба можно сделать 
следующие выводы. Масло действует наиболее 
эффективно, так как смазывает трущиеся по-
верхности трубы и раскатника, заметно умень-
шая трение, но оно дороже и сложнее в исполь-
зовании. Эмульсия обладает качествами, не-
сколько уступающими маслу по смазывающему 
воздействию, но является более дешёвым сред-
ством. Вода, обеспечивая наилучший теплоот-
вод практически не снижает трения в зоне кон-
такта инструмента и детали. Следовательно, при 
гибке труб с раскатыванием желательно исполь-
зовать смазочно-охлаждающие жидкости на 
масляной основе.
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Таблица 

Размеры трубы
D×H, мм

Зона 
измерения

Вид 
охлаждения

Температура 
Т, ºС

Зона 
измерения

Вид 
охлаждения

Температура 
Т, ºС

Ш20,5×1,25 А1

Вода

31
44
53
64
63
71
89
92
96

А2

Вода

33
38
43
52
63
74
81
97
101

Эмульсия

57
61
63
66
70
76
83
87
93

Эмульсия

58
61
65
70
72
78
85
92
95

Масло

36
37
38
40
47
52
60
66
71

Масло

36
36
40
42
44
48
53
60
63

Рис. 6. График изменения температуры в зоне раскатывания (А1)

Рис. 7. График изменения температуры в зоне раскатывания (А2)
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Рис. 8. График зависимости температуры от места измерения, 
при охлаждении водой

Рис. 9. График зависимости температуры от места измерения, 
при охлаждении эмульсией

Рис. 10. График зависимости температуры от места измерения, 
при охлаждении масла

187

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №1,  2014

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ



Филологические науки

ОВЛАДЕНИЕ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРОЙ 

ФОРМИРУЕТ ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА
Курилова Т.В.

ГБПОУ «Автомеханический лицей», 
Санкт-Петербург, e-mail: frekensnorrck@gmail.com

Цель статьи: рассмотреть актуальность ком-
плексного изучения английского языка и англоя-
зычной культуры студентами лицея. В исследова-
нии приняли участие 42 студента 1-2 курса 15-17 
лет, их разделили на 2 группы, провели 20 заня-
тий – в 1 группе только изучение английского 
языка, во 2 давалась информация о культуре ан-
глоязычных стран. Результаты: в 1 группе моти-
вация – 20%, во 2 – 40%, увлеченность предметом 
в 1 – 35%, во 2 – 45%. 100% студентов 2 группы 

слушали преподавателя, отвлекаясь на короткое 
время, но возвращаясь к обсуждению, тогда как в 
1 группе 40% не слушали преподавателя, отвле-
кались. Активность 1 группы – 20%, 2 – 40%. При 
опросе только что данной информации кратко-
временная память 2 группы заняла 45%, 1 – 15%. 
10% студентов 2 группы предложили подгото-
вить доклады, 1 – 0%. Заключение: проведенное 
ними исследование не противоречит предыду-
щим работам ученых, подчеркивает важность по-
дачи непрофильной, но нужной информации. Пе-
дагоги применяют усиленные меры подачи зна-
ний во время образовательного процесса, а если 
со знанием дается еще и воспитание, то есть фор-
мируется полноценная личность, значит, этот 
путь правильный, можно говорить о высоком 
профессионализме.
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АКСЁНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ – 
ВИДНЫЙ УЧЁНЫЙ 

И ОРГАНИЗАТОР НАУКИ 
Сорокин В.К., Колосова Т.М., Костромин С.В.

Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева, 
Нижний Новгород, e-mail: mtnm@nntu.nnov.ru

Геннадий Иванович Аксёнов родился 3 ноя-
бря 1900 г. в семье военнослужащего. Учился в 
Ленинградском политехническом институте, 
окончил в 1925 г. физико-технический факуль-
тет. В 1920-е годы исследовал остаточные на-
пряжения в металлах и первым в мире разрабо-
тал методику их определения с использованием 
рентгеновских лучей. На Ижстальзаводе создал 
первую в РСФСР заводскую рентгеновскую ла-
бораторию. 

Постановлением ВАК Г.И. Аксёнов 1 ноя-
бря 1935 г. был утверждён в учёном звании дей-
ствительного члена Физико-технического ин-
ститута при Горьковском университете. Там он 
организовал кафедру металлофизики, читал 
курс по рентгеноструктурному анализу и руко-
водил дипломными работами.

Работая в Днепропетровске, создал в Физте-
хе лабораторию напряжений. В годы войны за 
разработку новых видов сталей и работы по по-
вышению стойкости изложниц на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате награждён 
орденом «Знак Почёта». Переведён в 1945 г. за-
ведующим лабораторией напряжений в ЦНИИ-
ЧЕРМЕТ (Москва).

Дальнейшая работа связана с высшей шко-
лой. Постановлением ВАК от 07.02.48 г. Аксё-
нов утвержден в звании профессора, а 09.02.52 г. 
– в степени доктора технических наук, работая 
заведующим кафедрой металловедения в Горь-
ковском политехническом институте.

В основе его научных интересов в то время 
- исследования по порошковой металлургии. Он 
предложил формировать металлические порош-
ки в пористую ленту способом прокатки. Введе-
ние в эксплуатацию 30 мая 1950 г. эксперимен-

тального стана явилось началом развития науч-
ного направления в СССР по прокатке металли-
ческих порошков и разработке листовых порош-
ковых материалов. Эта тематика продолжает 
развиваться и в настоящее время на кафедре 
МТНМ НГТУ им. Р.Е. Алексеева [1].

С 1949–1950 учебного года начата подготов-
ка инженеров по металловедению и термиче-
ской обработке металлов. Г.И. Аксенов органи-
зовал подготовку научно-преподавательских ка-
дров через аспирантуру. Кандидатские диссер-
тации защитили в 1950–1960-е годы А.Н. Нико-
лаев, В.К. Сорокин, А.М. Юферов, В.Г. Хромов, 
Л.А. Пырялов. В 1956–1957 гг. д.т.н., профессор 
Г.И. Аксенов работал деканом металлургическо-
го факультета Горьковского политехнического 
института им. А.А. Жданова.

Перейдя с 1 сентября 1957 г. на работу в 
Куйбышевский авиационный институт, Г.И. Ак-
сёнов продолжил исследования по изучению 
прокатки порошков, порошковым магнитомяг-
ким материалам, получению интерметаллидов, 
материалов с «памятью формы».

Г.И. Аксёнов – автор более 200 научных тру-
дов, 20 изобретений, монографии по порошко-
вой металлургии. Под его руководством подго-
товлено 24 кандидата технических наук. Он со-
стоял членом Научных советов по проблеме 
«Порошковая металлургия», экспертной комис-
сии ВАК, диссертационных советов ряда вузов. 
В 1960 г. Г.И. Аксёнову присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР», в 1983 г. звание лауреата премии Со-
вета Министров СССР в составе творческого 
коллектива «За разработку и внедрение ком-
плекса проката из металлических порошков».

Скончался Геннадий Иванович Аксёнов 
22 февраля 1990 г.

Список литературы

1. Колосова Т.М., Сорокин В.К., Костромин С.В., Беля-
ев Е.С. Алмазосодержащие материалы для отрезного ин-
струмента на основе железного порошка // Современные 
проблемы науки и образования. – 2013. – № 2; – URL: www.
science-education.ru/108-8987 (дата обращения: 21.11.2013).

189

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №1,  2014

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ190

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2014

Действительному члену Российской Акаде-
мии Естествознания, доктору технических наук, 
профессору Южно-Российского государствен-
ного политехнического университета имени 
М.И. Платова Алексею Павловичу Зубехину 8 
февраля 2014 г. исполняется 85 лет со дня рож-
дения.

За плечами Алексея Павловича – 70 лет пе-
дагогической, производственной, научной и об-
щественной деятельности. 

В 1957 г. А.П. Зубехин с отличием окончил 
Новочеркасский политехнический институт по 
специальности «Технология силикатов». В 1964 
г. успешно защитил кандидатскую, а в 1984 г. – 
докторскую диссертации. В течение 20 лет А.П. 
Зубехин был бессменным заведующим кафе-
дрой технологии керамики, стекла и вяжущих 
веществ Новочеркасского политехнического 
института. При его непосредственном участии 
открыта перспективная специальность «Техно-
логия художественной обработки материалов».

Профессор А.П. Зубехин создал новое науч-
ное направление по развитию наукоемких и ин-
новационных ресурсосберегающих технологий 
тугоплавких неметаллических и силикатных ма-
териалов. А.П. Зубехин известен как крупный 
ученый в области теории и технологии белого 
портландцемента. Им опубликовано 489 работ, 
среди которых 32 авторских свидетельства и па-
тента на изобретение, крупные монографии и 
учебные пособия. Его фундаментальные труды 
по технологии белого портландцемента, кера-
мических материалов, теории и технологии эма-
ли и защитных покрытий получили высокую 
оценку и широкое распространение. Научная 
школа, основанная всемирно известными про-
фессорами И.В. Пономаревым и К.П. Азаровым, 

руководителем которой сейчас является Алек-
сей Павлович Зубехин, получила признание в 
России, СНГ и за рубежом. Он внес значитель-
ный вклад в дело подготовки высококвалифи-
цированных специалистов: подготовил 37 кан-
дидатов технических наук, 4 докторов наук. 

А.П. Зубехин преодолел немало трудностей 
на своем жизненном пути. Он перенес блокаду 
Ленинграда, воспитывался в детском доме, 
свою трудовую деятельность начал с 15 лет. В 
15 лет уше л добровольно служить в Советскую 
армию и с июня 1944 г. рядовым участвовал в 
Великой Отечественной войне. 

За большие заслуги в своей многогранной 
деятельности А.П. Зубехин удостоен почетного 
звания «Заслуженный деятель науки и техники 
РФ», избран академиком Российской Академии 
естествознания и Академии эмалирования Рос-
сии, награжден орденом «Дружба», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», пятью юбилей-
ными медалями и медалью «Ветеран труда». В 
2013 году А.П. Зубехин по представлению РАЕ 
был награжден орденом «Трудом и знанием» 
Европейского научно-промышленного консор-
циума.

Многие годы я работаю и дружу с Алексеем 
Павловичем Зубехиным. Меня изумляют его 
высокие человеческие качества: открытость, до-
брожелательность, энергичность, честность и 
трудолюбие.

Сердечно поздравляю Алексея Павловича 
Зубехина с Юбилеем, желаю здоровья, благопо-
лучия, научно-педагогического долголетия, 
творческого состояния души, успехов и удач.

Действительный член РАЕ, 
профессор Таланов В.М.

ЗУБЕХИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

Доктор технических наук, профессор Южно-Российского государственного 
политехнического университета имени М.И. Платова, 

действительный член Российской Академии Естествознания
к 85-летнему юбилею



В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал экс-
периментального образования» публикуются:

1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки 
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацевти-
ческие науки 11. Ветеринарные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и эпиде-
миологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение 
17. Проблемы развития ноосферы 18. Экология животных 19. Экология и здоровье населе-
ния 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки 
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи – 
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1,5; поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произве-
сти доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия 
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fi brillation. 

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….

192

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2014

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. ‒ 1992. ‒ № 10. ‒ С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. ‒ 1997. – Vol. 3, № 58. ‒ P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т. P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. ‒ 2006. ‒ Т. 13, №. 3. ‒ С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. ‒ 
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. ‒ Новосибирск, 2000. ‒18 с.

Диссертации

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук. ‒ М., 2002. ‒ С. 54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. ‒ М. : ИМЭМО, 
2007. ‒ 39 с.
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тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф. Ярославль, 2003. 
350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). ‒ Новосибирск, 
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Интернет-документы:

Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
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(дата обращения 23.08.2007).

194

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2014

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста без 

иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по элек-
тронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи– 1250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-
алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5837035110
КПП 583701001 
ООО «Издательство «Академия Естествознания»

Сч. 
№ 40702810822000010498

Банк получателя БИК   044525976
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) г. Москва Сч. 

№   30101810500000000976

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341,
(8452)-477677,
(8412)-304108, 

Факс (8452)-477677

stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ 
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский 
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва, 
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический 
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2013 г.) На 6 месяцев (2013 г.) На 12 месяцев (2013 г.)
720 руб. 

(один номер)
4320 руб. 

(шесть номеров)
8640 руб. 

(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 
по факсу 845-2-47-76-77 или E-mail: stukova@rae.ru

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5837035110
КПП 583701001 
ООО «Издательство «Академия Естествознания»

Сч. 
№ 40702810822000010498

Банк получателя БИК   044525976
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) г. Москва Сч. 

№   30101810500000000976

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

Форма заказа журнала 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 

По запросу (факс 845-2-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты 
подписки.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.

в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия Естествознания рассматри-

вает науку как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

− свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

− стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере на-
уки и техники, стимулирование и поддерж-
ка инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

− обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка малого инновационного предпринима-
тельства;

− формирование экономических усло-
вий для широкого использования достиже-
ний науки, содействие распространению 
ключевых для российского технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функциони-

руют в 61 субъекте Российской Федерации. 
В составе РАЕ 24 секции: физико-ма -
те матические науки, химические нау ки, 
биологические науки, геолого-минерало-
гические науки, технические науки, сель-
скохозяйственные науки, географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология животных, исторические науки, 
регионоведение, психологические науки, 
экология и здоровье населения, юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние, экологические технологии, филологи-
ческие науки.

Членами Академии являются более 5000 
человек. В их числе 265 действительных 

членов академии, более 1000 членов- корре-
спондентов, 630 профессоров РАЕ, 9 совет-
ников. Почетными академиками РАЕ явля-
ются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры, известных политических деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания вхо-
дят (в качестве коллективных членов, юри-
дически самостоятельных подразделений, 
дочерних организаций, ассоциированных 
членов и др.) общественные, производ-
ственные и коммерческие организации. 
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эги-

дой Академии издаются: монографии, мате-
риалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех-

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производители 
продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный продукт – 
издания, справочная литература, информа-
ционные издания, монографии, 
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный член Академии (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в профессиональной, научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное отделение (межрайонное объеди-
нение), включающее не менее 5 человек и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные членами-корреспондентами РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специа-
листы, имеющие значительные заслуги в 
развитии науки, а также особые заслуги пе-
ред Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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