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В	статье	представлена	методика	расчета	диапазонов	регулирования	силы	тока	в	обмотках	управления	
электромагнитных	 механоактиваторов	 (ЭММА)	 цилиндрических	 конструкций,	 при	 которых	 достигается	
максимизация	дисперсности	перерабатываемого	продукта	при	минимальных	энергозатратах	на	формиро-
вание	диспергирующих	усилий	в	магнитоожиженном	слое	размольных	ферромагнитных	элементов	сфери-
ческой	формы	под	действием	постоянного	по	знаку	и	регулируемого	по	величине	электромагнитного	поля.	
Даны	рекомендации	по	конструктивному	исполнению	ЭММА,	предназначенных	для	диспергировании	проч-
ных	материалов.			Представлены	формулы	для	расчета	параметров	электромагнитного	поля	в	рабочих	объ-
емах	ЭММА	исследуемых	конструкций.	Приведены	результаты	исследования		зависимости	электромагнит-
ного	режима	работы	ЭММА	цилиндрических	конструкций	от	 строения	и	параметров	 электромагнитного	
поля	в	объемах	обработки	продукта.

Ключевые слова: механоактивация, процесс диспергирования, магнитоожиженный слой.
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The	article	presents	 the	method	of	 calculating	 the	 adjustment	 ranges	of	 the	 current	 in	 control	windings	of	
electromagnetic	mechanoactivation	(EMMA)	cylindrical	structures,	which	is	achieved	by	maximizing	the	dispersion	
of	 the	processed	product	with	minimum	energy	consumption	for	 the	formation	of	dispersing	efforts	 in	magnetic	
liquefied	 layer	 of	 the	 grinding	 ferromagnetic	 elements	 of	 spherical	 shape	under	 the	 action	of	 constant	 sign	 and	
controllable	magnitude	of	the	electromagnetic	field.	Recommendations	for	design	EMMA	intended	for	dispersing	
solid	materials.	Presents	formulas	for	calculating	the	parameters	of	the	electromagnetic	field	in	the	working	volume	
of	EMMA	studied	structures.	The	results	of	investigations	of	the	dependence	of	the	electromagnetic	mode	EMMA	
cylindrical	structures	from	the	structure	and	parameters	of	the	electromagnetic	field	in	the	volume	of	processing	of	
the	product.

Keywords: mechanoactivation, dispergating process, magnitoozhizhenny layer

Введение

Электромагнитный	способ	трансформа-
ции	 кинетической	 и	 потенциальной	 энер-
гии	 в	 энергию	 разрушения	 материалов,	
реализованный	 в	 электромагнитных	 меха-
ноактиваторах	 (ЭММА)	 [1,2,3],	 позволя-
ет	 решить	 комплекс	 задач,	 стоящих	 перед	
производителями	 продукции	 при	 регла-
ментированных	технологией	требованиях	к	
гранулометрическому	 составу	 получаемых	
частиц	[4,5],	температурному	режиму	пере-
работки	материалов	[6,7],	а	также	требова-
ний	к	минимальной	энергоемкости	готовой	
продукции	[8]	и	эфекту	намола	[9,10].	При	
этом	 наиболее	 актуальной	 является	 про-
блема	энергосбережения	на	стадии	тонкого	
и	 сверхтонкого	 диспергирования	 прочных	
материалов.		На	образование	новых	поверх-
ностей	 затрачивается	 энергия,	 доля	 кото-
рой	 в	 значительной	 степени	 определяется	
условиями	 энергоподвода	 и	 соотношени-
ями	 режимов	 работы	 ЭММА	 (скоростных	

и	 электромагнитных)	 [11],	 которые	 в	 свою	
очередь	зависят	от	конструктивного	испол-
нения	устройства	и	устанавливаются	 в	 со-
ответствии	 со	 значениями	 энергии	 начала	
разрушения	частиц	перерабатываемого	ма-
териала	[12].	Доля	этой	энергии	увеличива-
ется	с	ростом	дисперсности	твердой	фазы,	
что	 предопределяет	 создание	 в	 рабочих	
объемах	аппаратов	более	жестких	силовых	
и	 энергетических	 условий	 измельчения	 по	
мере	 уменьшения	 размеров	 частиц.	 При	
этом	сила	воздействия	на	частицы	продук-
та	со	стороны	размольных	элементов	 (эле-
ментов	 магнитоожиженного	 слоя)	 ЭММА	
возрастает	 с	 увеличением	 величины	 силы	
тока	в	обмотках	управления	до	определен-
ного	 экстремального	 значения.	 Определе-
ние	 диапазона	 регулирования	 силы	 тока	 в	
обмотках	 управления	 (ОУ)	 является	 одной	
из	 актуальных	 задач	 	 при	 проектировании	
энергоэффективных	ЭММА.

Целью	 исследования	 является	 разра-
ботка	методики	 расчета	 диапазона	 регули-
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рования	силы	тока	в	ОУ	ЭММА	цилиндри-
ческих	конструкций,	предназначенных	для	
диспергировании	прочных	материалов.

Материалы и методы исследований
Объектом	исследования	является		исследование	зави-

симостей	рациональных	электромагнитных	режимов	ра-
боты	ЭММА	цилиндрических	конструкций	от	 строения	
электромагнитного	поля	в	объемах	обработки	продукта.		

Результаты исследования 
и их обсуждение

При	переработке	прочных	материалов	в	
конструкциях	ЭММА		предусмотрена	уста-
новка	нескольких	ОУ,	расположенных	как	в	
корпусе	устройства,	так	и	на	его	внутреннем	
роторе	(или	на	обеих	частях	магнитопрово-
да	 одновременно)	 [13,	 14].	 За	 счет	 приме-
нения	 дополнительных	 обмоток	 управле-
ния	повышается	качество	промагничивания	
ферромагнитной	 загрузки,	что	 способству-
ет	 усилению	 диспергирующих	 нагрузок		
по	 частицам	 перерабатываемого	 продукта.	
При	цилиндрическом	исполнении	рабочего	
объема	с	расположением	обмотки	управле-
ния	в	 корпусе	устройства	 ,	магнитный	по-

ток	Ф,	 создаваемый	 электрическим	 током,	
протекающим	 по	 обмотке	 ОУ,	 замыкается	
по	 участкам	 магнитопровода	 –	 корпусу	 I,	
рабочему	объему	 II	 и	 внутреннему	цилин-
дру	 (ротору	 III)	 (рис.	 1).	Площадь	сечения	
корпуса	значительно	меньше	площади	сече-
ния	внутреннего	цилиндра	 [15].	В	корпусе	
магнитная	индукция	ВК	имеет	большее	зна-
чение,	чем	в	цилиндре.	А	так	как	толщина	
корпуса	незначительна	по	сравнению	с	его	
внешним	радиусом,	то	можно	считать,	что	
магнитный	поток	Ф	распределен	равномер-
но	по	его	толщине.	

На	рис.	2	представлен	график	распре-
деления	напряженности	магнитного	поля	
Н0	 внутри	 рабочего	 объема.	Максималь-
но	 допустимое	 значение	 индукции	 маг-
нитного	потока	в	корпусе	ВК ДОП	определя-
ется	 путем	интегрирования	 значений	 ин-
дукции	 в	 рабочем	 объеме	 у	 внутренней	
поверхности	 корпуса	 (при	 1R=ρ ,	 где	 ρ
–	 радиус	 точки	 объема	 обработки,	 R1	 –
внутренний	радиус	корпуса)	по	половине	
этой	 поверхности	 с	 последующим	 деле-
нием	результата	на	минимально	площадь	
сечения	корпуса	Sк.	

Рис. 1. Конструктивная схема магнитопровода ЭММА цилиндрического исполнения: 
I – корпус II – рабочий объем с феррошарами; III – внутренний цилиндр; 

I, 2,…,6 – участки магнитопровода; ОУ – обмотка управления

                 

α+
α−

н
н

н
l+

l−
x

                                               а                              б

Рис. 2. Расчетные участки элементов ЭММА: 
а – геометрические параметры участков; б – схема распределения силовых линий магнитного 
поля в рабочем объеме ЭММА; 2l – высота рабочего объема; 2а – высота паза для размещения 
обмотки управления; в- толщина корпуса;  R1и R2 – соответственно радиусы цилиндрических 

поверхностей корпуса и ротора; ρ- радиус произвольной точки рабочего объема.
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На	участке	"l-α"	поле	в	рабочем	объеме	

ЭММА	цилиндрических	конструкций	явля-
ется	 равномерно-радиальным,	 причем	 его	
параметры	(напряженность	и	индукция)	уве-
личиваются	по	радиусу	устройств	к	внутрен-
ней	цилиндрической	поверхности,	составля-
ющей	рабочий	объем,	по	линейному	закону.	
Среднее	значение	напряженности	определя-
ется	 выражением:	  

)(2 21 RR
iНСР −

=
ω .	Параме- 

 
тры	 магнитного	 поля	 в	 объеме	 обработки	
ЭММА	 цилиндрических	 конструкций	 уве-
личиваются	 по	 радиусу	 к	 внутренней	 по-

верхности,	 образующей	 рабочий	 объем,	 по	

линейному	закону	[16]:	
2
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Выражения	для	определения	напряжен-
ности	Н0	и	индукции	В0	магнитного	поля	в	
любой	 точке	рабочего	объема	ЭММА	 	ци-
линдрических	конструкций	имеют	вид:
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где	ρ	-	радиус	точки	объема	обработки	при	
12 RR ≤≤ ρ .
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Рис. 3. Схема к расчету параметров электромагнитного поля на участках рабочего объема: 
а – продольный разрез устройства; б – элемент рабочего объема; в – схема распределения 

силовых линий магнитного поля на участках „l-α“
С	учетом	зависимостей	(1)	и	параметров	

расчетной	схемы,	представленной	на	рисун-
ке	 3,	 выражение	 для	 определения	 магнит-
ной	энергии	имеет	вид:
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где	V0	–	объем	обработки	продукта.
После	 интегрирования	 и	 ряда	 неслож-

ных	математических	преобразований	полу-
чим	формулу	для	вычисления	энергии	в	ра-
бочем	объеме	ЭММА	на	участке	„l-α“:
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Так	как	магнитная	энергия	определяет-
ся	выражением	  2
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дуктивность	ОУ),	то	можно	записать	равенство:		
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Отсюда	получаем	формулу	для	опреде-
ления	 индуктивности	 обмотки	 управления	
на	участке	„l-α“:
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Формулы	(2)	и	(3)	получены	для	идеали-

зированного	случая,	когда	обмотка	управле-
ния	с	током,	создающим	магнитное	поле	в	
рабочем	 объеме	 аппарата,	 представлена	 в	
виде	 одного	 витка	 с	 нулевым	 диаметром	
провода.	 Между	 тем,	 при	 конструктивном	
исполнении	 обмотка	 управления	 занима-
ет	существенную	часть	длины	ЭММА.	По-
этому	более	точно	ее	можно	представить	в	
виде	 токового	 слоя,	 расположенного	 сим-
метрично	 относительно	 середины	 рабоче-
го	 объема	 на	 внутренней	 поверхности	 ци-
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линдрического	корпуса.	При	этом	линейная	
плотность	тока	в	слое	σi	определена	выра-
жением	σi=WyIy/2α,	(здесь	Wy-	число	вит-
ков	в	ОУ;	Iy	-	сила	тока	в	ОУ).

На	участках	„α“	напряженность	магнит-
ного	поля	в	рабочих	объемах	ЭММА	меня-
ется	линейно	(при	фиксированном	значении	
ρ)	по	закону:
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Магнитная	энергия	на	этом	участке	равна:	
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Или	после	интегрирования	и	математи-
ческих	 преобразований	 может	 быть	 пред-
ставлена	в	виде:
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Суммарная	 магнитная	 энергия	 в	 рабо-
чем	объеме	на	участках„l-α“и	„α“	определе-
на	по	формуле:		

WWW Ý

l

ÝÝ

αα += −∑ ,	

2

1

2

2

1

2

1

222

0

1

41

6

)
3
2(









−









++−

=∑

R
R

R
R

R
R

lIW
W

yy

Ý

απ
µ .	(6)

Индуктивность	 I Э∑ 	обмотки	управления	
ЭММА	можно	определить	из	равенства
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На	основании	подученных	данных	маг-
нитный	 поток	 Ф,	 проходящий	 по	 корпусу	
устройства,	можно	представить	в	виде:
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Интегрирование	 этого	 выражения	 как	

интеграла,	 содержащего	 линейные	множи-
тели,	,	дает	окончательное	искомое	уравне-
ние:
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Принимая	 во	 внимание,	 что	 корпус	
устройства	 является	 наиболее	 насыщен-
ным	в	магнитном	отношении	участком	маг-
нитопровода,	и,	исходя	из	цилиндрического	
конструктивного	исполнения	этого	участка,	
можно	записать:

вRВФ
ДОПК 12π= .												(9)

При	совместном	решении	уравнений	(8)	
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получаем	 выражение	 для	 определения	 ве-
личины	индукции	в	корпусе	устройства:
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Анализ	 полученной	 зависимости	 пока-
зывает,	что	при	проектировании	ЭММА	ци-
линдрических	 конструкций	 величину	 в  
следует	 выбирать	 наименьшей	 в	 корпусе,	
т.е.	в	месте	расположения	обмотки	управле-
ния	(участок	III	на	рис.	1).	Для	обеспечения	
высоких	регулировочных	способностей	ап-
парата	корпус	необходимо	изготавливать	из	
магнитного	материала	с	высоким	значением	
магнитной	 проницаемости	 и	 индуктивно-
сти	насыщения.	Определив	по	кривым	на-
магничивания	 для	 выбранных	 материалов	
самого	напряженного	в	магнитном	отноше-
нии	участка	магнитопровода	ВК ДОП,	можно	
установить	 максимальное	 значение	 и	 ди-
апазоны	регулирования	силы	тока	 Iу	в	ОУ,	
обеспечивающие	 энергоэффективное	 про-
ведение	процесса	механоактивации	[17]:
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где	
minyI -	минимальное	значение	силы	тока,	

при	котором	обеспечивается	формирование	
структурных	групп	из	ферромагнитных	эле-
ментов	в	рабочем	объеме	ЭММА	[1].

Заключение
Результаты	 исследований	 представля-

ют	 методику	 расчета	 диапазонов	 регули-
рования	 силы	 тока	 в	 обмотках	 управления	
ЭММА	цилиндрических	конструкций,	 при	
которых	 достигается	 максимизация	 дис-
персности	 перерабатываемого	 продукта	
при	 минимальных	 энергозатратах	 на	 фор-
мирование	диспергирующих	усилий	в	маг-
нитоожиженном	 слое	 размольных	 ферро-
тел.
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Разработанные	в	результате	выполнения	настоящей	работы	средства	местной,	общеобменной	вентиля-
ции	и	СИЗОД	позволяют	решить	практически	все	проблемы	защиты	от	СА,	образующихся	при	применении	
различных	способов	сварки	и	в	различных	производственных	условиях.	Выбор	средств	защиты	сварщиков	и	
окружающей	среды	производится	согласно	разработанной	химической	классификации	СА	в	зависимости	от	
способа	сварки	и	вида	сварочного	материала.	Одним	из	наиболее	совершенных	способов	выделения	из	воз-
духа	взвешенных	твердых	частиц	является	его	фильтрация	через	сухие	цельные,	сыпучие	и	комбинирован-
ные	перегородки.	Фильтры	с	гибкими	перегородками	и	насыпным	слоем	используют	не	только	для	улавли-
вания	пыли,	но	и	для	химической	очистки.
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Developed	as	 a	 result	 of	 the	 implementation	of	 this	work,	 local	 funds,	General	 ventilation	 and	 respiratory	
protective	equipment	can	solve	almost	all	the	problems	of	the	protection	of	the	WA	generated	by	using	different	
welding	 methods	 and	 different	 operating	 conditions.	 Choice	 of	 protection	 of	 welders	 and	 the	 environment	 is	
designed	according	to	the	chemical	classification	of	WA	depending	on	the	welding	method	and	the	welding	material.
One	of	the	most	perfect	methods	of	isolation	from	the	air	suspended	particulate	it	is	filtering	through	the	dry	solid	
bulk	and	combined	partitions.	Filters	with	flexible	walls	and	a	bulk	layer	is	used	not	only	for	dust	but	for	chemical	
purification.
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Введение
Одним	 из	 путей	 снижения	 негативных	

последствий,	связанных	с		выбросом	свароч-
ных	аэрозолей	 (СА)	и	особенно,	их	 твердой	
составляющей,	может	быть	разработка	и	вне-
дрение	 эффективных	 фильтровентиляцион-
ных	 установок,	 которые	 позволят	 улучшить	
условия	труда	сварщиков,	снизить	негативное	
воздействие	на	окружающую	среду	(ОС)	[4].

Интенсивность	 выделений	 СА	 зависит	
от	характеристики	процесса,	марки	свароч-

ных	 материалов	 и	 свариваемого	 металла.	
При	 этом	определяющее	влияние	оказыва-
ет	состав	сварочного	материала.	СА	содер-
жит	 соединения	железа,	марганца,	 никеля,	
хрома,	алюминия,	меди	и	других	веществ,	а	
также	газы	(оксиды	азота,	оксид	и	двуоксид	
углерода,	озон,	фтористый	водород).

Методика проведения исследований
При	расчетах	вентиляции	ориентировочно	можно	при-

нимать	 следующие	 средние	 часовые	 расходы	 сварочных	
материалов:	для	ручной	сварки	штучными	электродами.

Наименование	вещества ПДК
мг/м3

Класс	 
опасности

Агрегатное	
состояние
(а	–	аэрозоль,
п	–	пары)

Примечание

Содержание	марганца	в	сварочных	
аэрозолях,	масс.	%
до	20
от	20-30

0,20
0,10

2
2

а
а

Хроматы,	бихроматы 0,01 1 а В	пересчете
на	CrO3

Оксид	хрома	(Cr2O3) 1,00 2 а

Никель	и	его	оксиды 0,05 1 а В	пересчете
на	Ni

Оксид	цинка 0,50 2 а
Титан	и	его	двуоксид 10,00 4 а
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Алюминий	и	его	сплавы 2,00 2 а По	Al
Медь	металлическая 1,00 2 а
Вольфрам 6,00 3 а
Двуоксид	кремния	аморфный	в	виде	
аэрозоля	конденсации	при	содержа-
нии	от	10	до	60	%

2,00 4 а

Двуоксид	азота 2,00 2 п
Озон 0,10 1 п
Оксид	углерода 20,00 4 п
Фтористый	водород 0,05 1 п
Соли	фтористо-водородной	кислоты:	
хорошо	растворимые	(NaF,	KF)
плохо	растворимые	(AlF,NaAlF)

0,20
0,50

2
2

а
а

По	HF
По	HF

Продолжение табл.

Результаты исследований
При	 отсутствии	 правильно	 организован-

ной	 вентиляции	 фактическая	 концентрация	
вредных	веществ	в	зоне	дыхания	сварщиков	
может	 значительно	 превышать	 допустимую.	
Следствием	 этого	 является	 достаточно	 вы-
сокий,	 по	 сравнению	 с	 другими	 профессия-
ми,	уровень	профессиональных	заболеваний	
сварщиков:	 болезнь	 органов	 дыхания	 (пнев-
мокониозов),	 отравление	марганцем,	парами	
других	металлов	и	сварочными	газами	[3].

Образующийся	при	электросварке	аэро-
золь	 конденсации	 характеризуется	 мел-
кой	 дисперсностью.	 Более	 90	%	 частиц	 (в	
массовых	 долях)	 имеют	 скорость	 витания	
менее	 0,1	 м/с.	 Поэтому	 частицы	 аэрозоля	
легко	 следуют	 за	 воздушными	 потоками	
аналогично	газам.

Источник	 выделения	 вредных	 веществ	
при	электросварке	 -	сварочная	дуга	 -	имеет	
незначительные	 размеры.	 Непосредственно	
вблизи	 ее	 концентрация	 вредных	 веществ	
очень	 высока.	 Далее	 конвективный	 поток	
над	сварочной	ванной	и	нагретым	металлом	
(изделием)	 выносит	 СА	 в	 воздух	 помеще-
ния;	при	этом	происходит	интенсивное	под-
мешивание	окружающего	воздуха.	По	мере	
удаления	 от	источника	 как	по	 горизонтали,	
так	 и	 по	 вертикали	 концентрация	 вредных	
веществ	резко	уменьшается	и	на	расстоянии	
соответственно	2	и	4	м	приближается	к	об-
щему	фону	загрязнения	воздуха	помещения.

Общий	фон	в	вентилируемых	цехах,	как	
правило,	 не	 превышает	 уровня	 ПДК.	 Но	 в	
зоне	дыхания	сварщика,	выполняющего	руч-
ные	 операции,	 содержание	 вредных	 компо-
нентов	 сварочного	 аэрозоля	 значительно	 (в	
7-10	раз)	превосходит	как	фон,	так	и	ПДК.

Обеспечение	 допустимой	 чистоты	 воз-
духа	в	рабочей	зоне	производственного	по-
мещения	 при	 рациональной	 организации	
технологического	процесса	достигается	пу-
тем	 сочетания	местной	 вытяжной	 и	 обще-
обменной	приточно-вытяжной	вентиляции,	
средств	 очистки	 воздуха	 (фильтров)	 и	 ис-

пользования	 теплоты	 удаляемого	 воздуха	
для	обогрева	приточного	(рециркуляция).

Одним	 из	 основных	 способов	 сниже-
ния	 воздействия	 сварочного	 производства	
на	окружающую	воздушную	среду	являет-
ся	 повышение	 эффективности	 очистки	 от	
пыли	и	обезвреживания	газовоздушных	вы-
бросов	предприятий.

Для	 улавливания	 пыли	 из	 газовоздуш-
ных	 выбросов	 промышленных	 предприя-
тий	применяются	фильтры-пылеуловители,	
которые	по	принципу	действия	делятся	на	
механические	и	силовые	[4].

Для	 очистки	 газовоздушных	 выбро-
сов	от	вредных	паров,	газов,	токсичных	ве-
ществ,	 а	 также	 носителей	 неприятного	 за-
паха	 используют	 абсорбционный,	 адсорб-
ционный,	 химический,	 биологический	 и	
термический	методы.

Требования	к	качеству	атмосферного	воз-
духа,	в	том	числе	к	чистоте	воздуха	производ-
ственных	 помещений,	 постоянно	 возрастают.	
В	 связи	 с	 этим	необходимо	целенаправленно	
разрабатывать	и	внедрять	новое	и	более	совре-
менное	оборудование	для	очистки	технологи-
ческого	воздуха	от	пыли	и	вредных	примесей.

В	 последние	 годы	 ведущие	 в	 области	
фильтровальной	 техники	 российские	 и	 за-
рубежные	 фирмы	 разработали,	 запатенто-
вали	 и	 начали	 выпуск	 новых	 воздушных	
фильтров-пылегазоуловителей	 различных	
типов	с	улучшенными	характеристиками.

Одним	 из	 наиболее	 совершенных	 спо-
собов	 выделения	 из	 воздуха	 взвешенных	
твердых	 частиц	 является	 его	 фильтрация	
через	 сухие	 цельные,	 сыпучие	 и	 комбини-
рованные	перегородки.	Этот	способ	харак-
теризуется	высокой	степенью	очистки	воз-
духа;	 возможностью	 улавливания	 частиц	
загрязнений	 при	 любом	 давлении	 воздуха	
использованием	 химически	 стойких	 мате-
риалов;	 стабильностью	 процесса	 очистки;	
простотой	эксплуатации.

Возможности	применения	промышлен-
ных	 воздушных	 фильтров-пылеуловителей	
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с	перегородками	значительно	расширяются	
в	связи	с	внедрением	новых	пористых	пере-
городок	 из	 синтетических,	 стеклянных	 и	
металлических	 волокон,	 пористых	 пласти-
ческих	 масс,	 пористой	 металлокерамики,	
шлаковаты.

Недостатки	 этих	фильтров	–	необходи-
мость	 периодической	 замены	 некоторых	
фильтрующих	 перегородок;	 сравнитель-
но	высокий	расход	энергии	использовании	
передвижных	 перегородок;	 громкость	 кон-
струкции	 (особенно	 при	 большом	 объем	
расходе	очищаемого	воздуха).	В	то	же	вре-
мя,	как	показывают	технико-экономические	
расчеты,	 затраты	 на	 очистку	 газовоздуш-
ных	 выбросов	 от	 частиц	 загрязнений	 эти-
ми	 фильтрами	 часто	 ниже,	 чем	 мокрыми	
фильтрами-пылеуловителями.

В	 случаях,	 когда	 фильтры	 с	 гибкими	
перегородками	 и	 насыпным	 слоем	 ис-
пользуют	не	только	для	улавливания	пыли,	
но	 и	 для	 химической	 очистки	 воздуха	 на	
фильтрующие	 перегородки	 наносят	 слой	
copбента,	 а	 насыпной	 слой	 выполняют	из	
материалов,	 способных	 поглощать	 вред-
ные	компоненты.

Применяемые	 в	 современных	 воздуш-
ных	 фильтрах	 –	 пылеуловителях	 филь-
трующие	 пористые	 перегородки	 по	 своей	
структуре	 подразделяются	 на	 следующие	
типы	:

-	 гибкие	 пористые	 перегородки:	 ткане-
вые	 материалы	 из	 природных,	 синтетиче-
ских	и	минеральных	волокон;	нетканые	во-
локнистые	 материалы	 (войлок,	 клееный	 и	
иглопробивной	материалы,	бумага,	картон,	
волокнистые	маты);

-	ячеистые	листы	(губчатая	резина	пено-
полиуретан	и	т.п.);

-	 полужесткие	 пористые	 перегородки:	
слои	волокон,	стружка,	вязаные	сетки,	рас-
положенные	 на	 опорных	 устройствах	 или	
зажатые	между	ними;

-	 жесткие	 пористые	 перегородки:	 зер-
нистые	 материалы	 –	 пористая	 керамика	 и	
пластмассы,	 спеченные	 и	 спрессованные	
порошки	металлов	и	керамики	(металлоке-
рамика),	 пористые	 стекла,	 углеграфитовые	
материалы	и	др.;	

-	 волокнистые	 материалы	 –	 сформиро-
ванные	 слои	 из	 стеклянных	 и	 металличе-
ских	 волокон;	металлические	 сетки	и	 пер-
форированные	листы;

-	зернистые	слои:	неподвижные,	свобод-
но	 насыпанные	 материалы;	 периодически	
или	непрерывно	перемешивающиеся	мате-
риалы	[3].

Радикальным	 способом	 улучшения	 со-
стояния	 воздушной	 среды	 на	 рабочем	 ме-
сте	сварщика	являются	местные	вытяжные	
устройства,	разработанные	с	учетом	специ-

фики	 технологического	 процесса,	 типа	 из-
делий	и	вида	сварки.	

Многообразие	 способов	 сварки,	 а	 так-
же	 типов	 изготовляемых	 изделий	 способ-
ствовало	 созданию	 большого	 количества	
различных	 конструкций	 местных	 вытяж-
ных	устройств.	Они	могут	быть	системати-
зированы	в	следующие	группы:	подъемно-
поворотные	 самофиксирующиеся	 вытяж-
ные	 устройства;	 малогабаритные	 перенос-
ные	 воздухоприемники	 с	 держателями;	
местные	 отсосы,	 встроенные	 в	 сварочное	
оборудование;	местные	отсосы,	встроенные	
в	 оснастку	 рабочих	 мест	 и	 автоматизиро-
ванных	и	механизированных	поточных	ли-
ний;	местные	отсосы,	обслуживающие	ро-
ботизированные	сварочные	установки.

Подъемно-поворотные	местные	вытяж-
ные	устройства.	Этот	вид	устройства	вклю-
чает	 воздухоприемник,	 фиксирующийся	 в	
любом	 пространственном	 положении	 по-
средством	шарниров	и	тяг,	и	гибкий	шланг	
диаметром	 140	 -160	 мм,	 присоединяющий	
воздухоприемник	к	магистральному	возду-
ховоду	централизованной	вытяжной	систе-
мы	низкого	 или	 среднего	 давления	 либо	 к	
индивидуальному	 вентиляционному	 или	
фильтровентиляционному	агрегату	(рис.	1).

Рис. 1. Консольно-поворотное вытяжное 
устройство

Подъемно-поворотные	 вытяжные	
устройства	являются	наиболее	универсаль-
ными	и	могут	быть	использованы	при	лю-
бых	 видах	 сварки	 как	 в	 нестационарных,	
так	и	в	стационарных	условиях.

Использование	 консолей,	 телескопи-
ческих	 устройств	 и	 шарниров	 позволяет	
легко	 перемещать	 и	 устанавливать	 возду-
хоприемник	 в	 нужном	 положении.	 Один	
воздухоприемник	может	обслуживать	зону	
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сварки	радиусом	до	8	м	от	места	крепления	
устройства.

Одним	 из	 основных	 параметров,	 опре-
деляющих	 эксплуатационную	 пригодность	
передвижного	вытяжного	устройства,	явля-
ется	 зона	 эффективного	 улавливания,	 т.	 е.	
область	изделия,	на	которой	будет	осущест-
вляться	улавливание	не	менее	80	%	свароч-
ного	аэрозоля	без	дополнительного	переме-
щения	воздухоприемника.

Исходя	из	условий	выполнения	техноло-
гического	процесса,	минимальный	диаметр	
зоны	 эффективного	 улавливания	 принят	
равным	 400	 мм,	 что	 примерно	 соответ-
ствует	 длине	 шва,	 провариваемого	 одним	
электродом.	Практика	показывает,	что	такая	
зона	эффективного	улавливания	приемлема	
и	 при	 механизированной	 сварке,	 посколь-
ку	 через	 аналогичные	 интервалы	 времени	
сварщик	прерывает	сварку	для	проверки	ка-
чества	шва.	Минимальная	высота	подвески	
воздухоприемника	над	изделием	определя-
ется	удобством	выполнения	операций	и	мо-
жет	быть	принята	равной	400	мм.

Выводы
На	 основе	 современных	 представле-

ний	 о	 способах	 улавливания	 вредных	 ве-

ществ,	 загрязняющих	 воздух	 производ-
ственной	 среды	 при	 электросварке,	 полу-
чили	дальнейшее	развитие	основы	расчетов	
устройств	местной	вытяжной	вентиляции	в	
системах	очистки	воздуха.	Предложена	си-
стема	 математических	 уравнений	 для	 рас-
чета	 требуемой	 производительности	 мест-
ных	вытяжных	устройств,	учитывающих	не	
только	 их	 геометрические	 и	 кинетические	
характеристики,	как	практиковалось	ранее,	
но	также	химический	состав	выделяющих-
ся	сварочных	аэрозолей.
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The	results	of	the	research	and	development	of	integrating	the	scanning	frequency	converter	parameters	RTD	
performed	on	micropower	operational	amplifiers	of	various	 types,	with	 improved	performance	and	metrological	
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Эффективность	любых	новых	примене-
ний	 методов	 интегрирующего	 развертыва-
ющего	преобразования	 (ИРП)	обусловлена	
их	технической	простотой.	По	этому	пока-
зателю,	 а	 также	 по	 помехоустойчивости	 и	
точности	 методы	 ИРП	 находятся	 вне	 кон-
куренции	 наряду	 с	 другими	 методами	 по-
строения	цифровых	средств	измерения,	что	
определяет	 предпочтительность	 их	 приме-
нения	во	всех	случаях,	когда	обеспечивает-
ся	требуемое	быстродействие	[3].

Важным	направлением,	связанным	с	ре-
шением	задач,	стоящих	перед	специалиста-
ми	 информационно-измерительной	 техни-
ки,	 является	разработка	методов	и	 средств	
преобразования	 параметров	 резистивных	
датчиков	в	частотный	сигнал.	

Актуальность	 решения	 этой	 задачи	об-
условлена,	 с	 одной	 стороны,	 широкой	 но-
менклатурой	 резистивных	 датчиков,	 кото-
рые	 используются	 для	 измерения	 разноо-
бразных	 физических	 величин	 (перемеще-
ний,	механических	напряжений,	температу-
ры	и	т.д.),	и,	с	другой	стороны,	преимуще-
ствами	 частотного	 представления	 инфор-
мации	с	точки	зрения	помехоустойчивости,	
передачи	информации	по	линиям	связи,	об-
работки	и	преобразования	в	код	[4].	

Данное	направление	в	информационно-
измерительной	 технике	 интенсивно	 разви-
вается,	что	подтверждается	большим	коли-

чеством	публикаций	по	данному	вопросу	в	
отечественной	и	зарубежной	литературе.	

В	 настоящее	 время	 существует	множе-
ство	 методов	 для	 измерения	 температуры,	
но	 самым	 распространённым	 является	 из-
мерение	температуры	с	помощью	датчиков,	
а	в	частности,	с	помощью	резистивных	дат-
чиков	измерения	температуры.

Основные	 трудности	 при	 построении	
частотного	ИРП	 (ЧИРП)	 параметров	 рези-
стивных	датчиков	связаны	с	решением	сле-
дующих	основных	проблем:

Обеспечение	 минимально	 допустимой	
погрешности	нуля.

Обеспечение	 минимально	 допустимой	
погрешности	чувствительности.

Рациональное	 сопряжение	 измеритель-
ной	цепи	(ИЦ)	со	схемой	преобразователя.	

Минимальное	 потребление	 мощности,	
при	 использовании	 в	 приборах	 с	 автоном-
ным	 энергопитанием	 (от	 солнечных	 эле-
ментов	или	аккумуляторов).

При	 этом	 не	 менее	 актуальными	 оста-
ются	проблемы	поиска	путей	структурного	
совершенствования	 ЧИРП	 для	 получения	
высоких	 метрологических	 характеристик,	
высокой	помехоустойчивости	и	упрощения	
схемной	реализации.

Температура	является	одним	из	важней-
ших	 параметров,	 как	 при	 проведении	 ла-
бораторных	экспериментов,	так	и	техноло-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	9,			2015

19 ТЕХНИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
гических	 процессов	 многих	 отраслей	 про-
мышленности.	

Изначально	 создание	 маломощных	 и	
микромощных	 операционных	 усилителей	
(МОУ)	было	вызвано	необходимостью	умень-
шить	 ток	 потребления	 устройств,	 содержа-
щих	большое	число	ОУ.	Поэтому	к	разрабо-
танным	более	15	лет	назад	и	до	сих	пор	вы-
пускаемым	усилителям	µALM4250,	153УД4,	
154УД1,	140УД12,	в	настоящее	время	добави-
лись	ещё	более	ста	различных	ОУ,	выпуска-
емых	ведущими	мировыми	производителями	
[5].	Причём	качество	их	разработки	настолько	
возросло,	что	МОУ	можно	встретить	и	среди	
прецизионных	усилителей,	и	среди	ОУ	с	ма-
лыми	выходными	токами	[1].	

Микромощные	 усилители	 использу-
ются	 в	 приборах,	 получающих	питание	 от	
гальванических	 или	 аккумуляторных	 бата-
рей.	 Эти	 усилители	 потребляют	 очень	 ма-
лый	 ток	 от	 источников	 питания.	Для	 того,	
чтобы	 дать	 возможность	 проектировщику	
найти	компромисс	между	малым	потребле-
нием	 и	 низким	 быстродействием,	 некото-
рые	модели	микромощных	ОУ	выполняют	
программируемыми	[1].

На	 данный	 момент	 при	 проекти-
ровании	 автономных	 информационно-
измерительных	систем	(ИИС)	возникает	не-
обходимость	 введения	 микромощных	 дат-
чиков	 измерения	 температуры	 с	 простым	
схемотехническим	 решением,	 возможно-
стью	автономного	питания,	сбором	и	обра-
боткой	информации	и	 способностью	пере-
дачи	 полученной	 информации	 на	 большие	
расстояния.	

На	рис.	1	представлена	структурная	схе-
ма	 датчика	 измерения	 температуры	 с	 ча-
стотным	 выходным	 сигналом,	 содержаще-
го	 источник	 питания	 (ИП),	 преобразова-
тель	напряжения	в	ток	(ПНТ),	преобразова-
тель	напряжения	 в	 частоту	 (ПНЧ),	 состоя-
щий	из	интегратора	(ИНТ)	и	сравнивающе-
го	устройства	 (СУ),	и	резистивный	датчик	
температуры	(Д),	питающийся	от	преобра-
зователя	напряжения	в	ток	(ПНТ).	

Рис. 1. Структурная схема частотного 
преобразователя параметров резистивных 

датчиков температуры

С	 помощью	 компьютерного	 моделиро-
вания	 в	 программе	MicroCap	 была	 смоде-
лирована	 схема	 частотного	 преобразовате-

ля	на	микромощных	операционных	усили-
телях	типа	154УД3А,	140УД17,	140УД12	и	
153УД4	(рис.	2).

Рис. 2. Принципиальная электрическая 
схема ЧИРП

В	 состав	 ЧИРП	 входит:	 резистивный	
датчик	 температуры	 (R4),	 преобразователь	
напряжения	в	ток,	состоящий	из	 	инверти-
рующего	усилителя	напряжения	(X3)	и	ре-
зистора	 нагрузки	 R3,	 сопротивление	 кото-
рого,	не	менее	чем	на	два	порядка,	превы-
шает	 сопротивление	 датчика	 R4,	 интегра-
тор	на	базе	операционного	усилителя	 (Х1)	
с	 емкостной	 отрицательной	 обратной	 свя-
зью	 С2	 и	 дополнительным	 (дозирующим)	
конденсатором	С1	и	сравнивающее	устрой-
ство	 -	 компаратор	 (Х2).	 Питание	 датчика	
осуществляется	двухполярным	напряжени-
ем	питания	типа	"меандр"	с	выхода	сравни-
вающего	устройства	через	инвертирующий	
преобразователь	напряжения	в	ток.	

Функция	преобразования	данного	изме-
рителя	температуры	имеет	следующий	вид:

Дf K R= ⋅ ,	 
где	Rд	–	сопротивление	датчика	температу-
ры,	а	K	–	коэффициент	преобразователя	на-
пряжения	в	ток,	имеющий	размерность	 [1/
Ом∙с]	и	определяемый	соотношением

2

1 3 5 12
RK

R R R C
=

,
при	условии,	что	R3 >> R4.

Чувствительность,	 начальную	 частоту	
и	 диапазон	 изменения	 выходной	 частоты	
можно	устанавливать	с	помощью	элементов	
схемы	С1,	R5	и	резисторов	R1,	R2	и	R3	соот-
ветственно.	

При	 использовании	 резистивных	 дат-
чиков	 температуры	 измерение	 температу-
ры,	как	правило,	проводится	на	основании	
изменения	 электрического	 сопротивления	
от	температуры	[2].	В	зависимости	от	типа	
выбранного	 датчика,	 его	 сопротивление	
может	 изменяться	 в	 диапазоне	 температур	
в	 разных	 пределах.	 В	 данном	 случае	 со-
противление	 датчика	 температуры	 (фирмы	
Honeywell)	R4	изменялось	от	1584	до	3030	
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Ом	при	изменении	температуры	от	-	40	до	
140	oС,	как	показано	в	таблице	1	и	на	рис.	3.

Таблица 1
Значения	Rд	от	t

Температура,	С Сопротивление,	Ом

-40 1584

-20 1715

0 1854

20 2000

40 2153

60 2314

80 2482

100 2658

120 2840

140 3030

Для	сведения	к	минимуму	возможности	
внутреннего	нагрева	 датчика	 рекомендует-
ся,	чтобы	измерения	сопротивления	прово-
дилось	при	максимальном	токе	равным	100	
мА	или	менее.	Измерение	сопротивления	с	
токами	до	1	мА	не	повредит	датчик,	но	ха-

рактеристики	сопротивления	должны	быть	
скорректированы	с	учетом	внутреннего	на-
грева.	В	данной	схеме	величина	тока	датчи-
ка	не	превышала	50	мкА.

Рис. 3. График зависимости сопротивление 
датчика от температуры

Ниже	 представлена	 таблица	 значений	
выходной	 частоты	 ЧИРП,	 собранных	 на	
разных	типах	операционных	усилителей,	от	
изменения	сопротивления	датчика	при	ука-
занных	 заданных	 значениях	 температуры	
датчика	(табл.	2).	

Таблица 2
Значения	выходной	частоты	ЧИРП	от	изменения	сопротивления	датчика

T,
oC

R,	
Ом

fвых
154УД3А 140УД17 140УД12 153УД4

-40 1584 13309 9985 8407 15815
-20 1715 14095 10476 8742 16904
0 1854 14874 10968 9070 17997
20 2000 15695 11455 9387 19104
40 2153 16496 11930 9692 20284
60 2314 17319 12405 9988 21893
80 2482 18121 12872 10272 22544
100 2658 18929 13331 10545 23771
120 2840 19705 13777 10805 25009
140 3030 20468 14216 11054 26302

По	результатам	таблицы	были	построе-
ны	графики	зависимости	частоты	выходно-
го	сигнала	ЧИРП	от	изменения	сопротивле-
ния	датчика	от	1584	до	3030	Ом	(Рис.	4).	

Как	 видно	 из	 графика,	 при	 изменении	
сопротивления	датчика	в	заданном	диапазо-
не	температур	и	конкретных	значениях	C	и	
R	 схемы	 (C1=12пФ,	R1=10кОм,	R2=5кОм,	
R3=100кОм,	 R5=9кОм),	 которые	 входят	 в	
функцию	 преобразования	 (1),	 максималь-
ная	девиация	частоты	в	схеме,	собранной	на	
ОУ	153УД4,	составляет	порядка	10,5	кГц,	а	
минимальная	девиация	частоты	для	 схемы	
на	ОУ	140УД12	составляет	порядка	2,7	кГц.			

Для	получения	необходимых	значений	ча-
стоты	в	заданных	выше	пределах	и	соответству-
ющем	диапазоне	температур,	можно	регулиро-

вать	значения	C	и	R	схемы.	Так,	при	значениях	
C1=12пФ,	 R1=10кОм,	 R2=5кОм,	 R3=150кОм,	
R5=9кОм,	максимальная	девиация	частоты	(на	
ОУ	153УД4)	составила	порядка	5,5	кГц,	а	мини-
мальная	(на	ОУ	140УД12)	-	2,5	кГц.	

Как	 видно	 из	 функции	 преобразования	
(1)	 ЧИРП,	 выведенной	 для	ОУ	 с	 идеальны-
ми	 характеристиками,	 напряжение	 питания	
не	 оказывает	 влияния	 на	 выходную	 частоту	
преобразователя.	 Однако,	 как	 показали	 экс-
периментальные	исследования,	с	изменением	
напряжения	 питания	 изменяются	 основные	
характеристики	 операционных	 усилителей	
(коэффициент	усиления,	смещения	нуля,	по-
лоса	 пропускания	 и	 т.д.),	 в	 результате	 чего	
незначительно	изменяется	частота	выходного	
сигнала.
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Рис. 4. Графики зависимости выходной частоты от изменения сопротивления датчика
Ниже	 представлена	 таблица	 измене-

ния	 выходной	 частоты	 ЧИРП,	 собранных	
на	 различных	 типах	ОУ,	 в	 зависимости	 от	

приложенного	напряжения	питания	при	за-
данных	 начальных	 значениях	 частоты	 5	 и 
10	кГц.	

Таблица 3
Значения	выходной	частоты	от	напряжения	питания	

Uпит,	В 10	кГц 5	кГц
154УД3А 140УД17 140УД12 153УД4 154УД3А 140УД17 140УД12 153УД4

9 10058 10155 11695 10512 4886 4986 5229 4902
10 10077 10041 11097 10513 4949 4964 5151 4939
11 10076 9926 10535 10497 4980 4943 5053 4969
12 10070 9808 10014 10463 4999 4921 4949 4988
13 10062 9688 9535 10457 5011 4898 4842 5005
14 10062 9572 9094 10430 5017 4875 4736 5013
15 10051 9454 8688 10415 5018 4851 4631 5052

Рис. 5. Графики зависимости частоты выходного сигнала ЧИРП 
от приложенного напряжения питания в диапазоне от 9В до 15В

По	 результатам	 приведенной	 выше	 та-
блицы,	были	построены	графики	изменения	
выходной	частоты	ЧИРП	от	изменения	на-

пряжения	питания	(Рисунок	5)	в	диапазоне	
от	 9-15В	 (при	 номинальном	 значении	 на-
пряжения	питания	12В),	т.е.	на	±25%.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	9,			2015

22  TECHNICAL SCIENCES 
Как	 видно	 из	 графиков,	 схема,	 собранная	

на	140УД12,	более	чувствительна	к	изменению	
напряжения	 питания	 и	 диапазону	 выходных	
частот.	Относительная	погрешность	преобразо-
вания	в	зависимости	от	изменения	напряжения	
питания	на	±25%	от	номинального	для	схемы,	
выполненной		на	ОУ	типа	154УД3А	и	140УД17	
и	153УД4,	не	превышала	3,5%,	а	для	схемы,	со-
бранной	на	ОУ	типа	140УД12	–	до	15%.	

В	 качестве	 рекомендаций	 можно	 пред-
ложить	использование	частотных	преобра-
зователей,	 выполненных	 на	 микромощных	
ОУ,	на	более	низких	частотах	(порядка	еди-
ниц	кГц)	и	отклонении	напряжения	питания	
от	номинального	не	более	чем	на	10%.	При	
этом	общий	ток	потребления	ЧИРП	собран-
ных	 на	ОУ	 типа	 154УД3А	 и	 140УД17	 мо-

жет	составить	величину	порядка	20	мА,	на	
ОУ	типа	153УД4	порядка	900мкА,	а	на	ОУ	
140УД12	-	40-50	мкА.
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Введение
На	территории	России	используется	бо-

лее	300	ТЭС,	что	составляет	70%	от	всего	
энергетического	 баланса.	 При	 этом	 око-
ло	 30%	 ТЭС	 работают	 на	 каменном	 угле	
[1,2,3].	Сжигая	уголь,	ТЭС	получают	тепло-
вую	энергию	и	генерируют	электрическую.	
Отрицательной	 стороной	 этого	 процесса	
является	 образование	побочных	продуктов	
сжигания	угля	 –	 летучая	 зола	 (зола	 уноса)	
и	шлак.	За	год	в	России	образуется	порядка	
50	 млн.	 тонн	 золошлаковых	 отходов	 [1,4].	
В	 золошлакоотвалах	 ТЭС	 накоплено	 свы-
ше	1,5	млрд.	тонн	отходов,	общая	площадь	
которых	 достигает	 2000	 км2	 [1,4].	 К	 2020	
году	доля	угля	сжигаемая	на	ТЭС	возрастет	
до	 40%	 [3],	 что	 приведет	 к	 еще	 большему	
образованию	 и	 накоплению	 золошлаковых	
отходов.

В	 России	 переработка	 золошлаковых	
отходов	составляет	10%	от	 годового	выхо-
да.	 Для	 сравнения	 в	 Германии	 утилизиру-
ется	около	100%,	в	Индии	более	50%	[5,6],	
в	Финляндии,	Великобритании	более	60%,	
США	–	25%	[3].	Золошлаковые	отходы	от-
рицательно	влияют	на	окружающую	среду,	
занимают	большие	площади,	пылят,	загряз-
няют	подземные	воды.	

Целью	 данной	 работы	 является	 из-
учение	 физико-химических	 свойств	 ЗШМ,	
определение	 возможности	 его	 использова-

ния	в	качестве	источника	вторичного	ресур-
са	 для	 снижения	 антропогенной	 нагрузки	
на	окружающую	среду.

Объект	 исследования	 –	 золошлаковые	
отходы	(ЗШМ)	ТЭС	ОАО	«Юргинский	ма-
шиностроительный	завод».	Предмет	иссле-
дования	–	определение	физико-химических	
свойств	золошлаковых	отходов.

Материалы и методы исследования
Для	определения	химического	состава	золошла-

ковых	отходов,	был	произведен	отбор	проб	 золы	по	
методике	РД	34.09.603-88.	Всего	было	отобрано	130	
проб.	Химический	анализ	проводился	с	использова-
ние	рентгено-флюоресцентного	спектрометра	фирмы	
KevexSpectrace,	 марки	 Quan`X.	 Анализ	 грануломе-
трического	состава	осуществлялся	с	использованием	
прибора	Analizette	22	MicroTec	Fritsch	GmbH	(Герма-
ния)	 согласно	 методики	 и	 программному	 обеспече-
ния	входящему	в	комплект	прибора.	Для	определения	
термических	 характеристик	 использовался	 диффе-
ренциальный	сканирующий	калориметр	DSC	404	F3	
Pegasus	(NETZSCH	(Германия)).	Обжиг	образцов	про-
водили	 в	 лабораторной	 градиентной	 печи	 SP	 30/13	
(LAC	 (Чехия)).	 Испытание	 образцов	 на	 прочность	
при	 сжатии	 осуществляли	 согласно	 ГОСТ	 10180-90	
при	помощи	лабораторного	пресса	ПМ-20МГ4.	Рент-
генофазовый	анализ	осуществляли	на	дифрактометре	
Rigaku	2500	D-max	на	СuК	α	 -излучении	 (λ	=1,5418	
Ǻ)	в	диапазоне	2θ=10-80°.	Идентификацию	проводи-
ли	с	использованием	картотеки	PDF-2.	Исследования	
методом	 электронной	 микроскопии	 выполнялись	 на	
сканирующем	электронном	микроскопе	JSM-5610	LV	
(JEOL	(Япония)).	Для	определения	активности	ради-
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онуклидов	 использовался	 прибор	 гамма-радиометр	
РКГ-АТ1320.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Пробы	золы	были	взяты	и	с	электрофиль-
тра	и	с	золоотвала.	Исследуемые	золошлако-
вые	 материалы	 представляют	 собой	 мелко-
дисперсную	 смесь	 преимущественно	 серого	
цвета.	Усредненный	химический	состав	пред-
ставлен	в	табл.	1.	Химический	состав	сильно	
зависит	от	минерального	состава	сжигаемых	
углей	и	может	сильно	отличаться	на	разных	
электростанциях.	 Состав	 исследуемых	 зо-
лошлаковых	 материалов	 характеризуется	
низким	 содержанием	 оксида	 кальция,	 сред-
ним	содержанием	оксида	алюминия	и	высо-
ким	оксида	железа.	Основными	компонента-
ми	являются	оксиды	кремния	и	алюминия.

В	 составе	 золы	 с	 электрофильтра	 при-
сутствует	в	два	раза	больше	оксида	кальция.	
Это	свидетельствует	о	наличии	свободного	
оксида	кальция	в	составе	золы,	который	при	
удалении	 по	 пульпопроводу	 на	 золоотвал	
переходит	в	карбонат	кальция	в	результате	

реакции	с	углекислым	газом,	растворенным	
в	 воде.	 Наличие	 карбоната	 кальция	 под-
тверждается	 данными	 рентгенофазового	
анализа,	данные	представлены	на	рис.	1.

Таблица 1

Усредненный	химический	состав	пробы	
золошлакового	отхода

Элемент Золоотвал,	% Эл.	Фильтр,	%
SiO2 55,7 56,25 50,4 50,74
CaO 6,8 6,84 13,96 13,57
Al2O3 21,83 21,84 20,52 20,6
MgO 1,95 1,65 1,55 1,67
MnO 0,09 0,1 0,1 0,09
Fe2O3 7,44 7,4 8,55 8,53
FeO 6,69 6,66 7,69 7,68
K2O 3,53 3,44 1,35 1,31
TiO2 1,11 1,28 0,97 0,81
SO3 0,72 0,68 0,87 0,82
BaO 0,44 - 0,5 0,59
P2O5 0,38 0,4 1,08 1,1

Рис. 1. Рентгенофазовый анализ образца золошлаковых отходов
Одним	 из	 основных	 показателей	 сырьевых	

материалов	является	их	гранулометрический	со-
став.	Чем	больше	содержание	микродисперсных	
частиц,	тем	выше	пластичность	материала.	Сле-
довательно,	 сырье	 будет	 обладать	 высокой	 свя-
занностью,	что	положительно	скажется	на	проч-
ностных	характеристиках	готовых	изделий,	также	
гранулометрический	состав	важен	для	определе-
ния	адсорбционных	способностей	материала.

Результаты	 распределения	 частиц	 по	
размерам	 представлены	 на	 рис.	 2.	 Анализ	

гранулометрического	состава	показал,	60	%	
частиц	составляет	размер	от	10	до	70	мкм.	
Размер	 и	 морфология	 частиц	 золошлаков	
представлены	на	рис.	3.

На	фотографии	видно,	что	частицы	зо-
лошлакового	 материала	 представляют	 со-
бой	шарики	и	агрегаты	компактной	формы,	
размер	частиц	которых	составляет	от	10	до	
100	 мкм.	 Из	 приведенных	 данных	 можно	
сделать	вывод,	что	данный	материал	явля-
ется	очень	тонкодисперсным.
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Рис. 2. Распределение частиц 
золошлаковых отходов по размерам

Рис. 3. Микрофотографии частиц 
золошлакового отхода

Рис. 4. Кривая ДТА золошлакового материала 

С	 целью	 изучения	 физико-химических	
процессов,	 протекающих	 в	 золошлаковых	
материалах	при	их	нагревании,	проводился	
дифференциально-термический	 анализ.	На	
кривой	ДТА	(рис.	4)	наблюдается	широкий	
эндотермический	 эффект	 в	 области	180°С,	
связанный	 с	 удалением	 физически	 связан-
ной	 влаги,	 дегидратацией	 гидроксидов	 и	
гидроксосолей.	 В	 указанном	 температур-
ном	интервале	отщепляется	основная	часть	
физически	 и	 химически	 связанной	 воды,	
остальная	часть	удаляется	в	широком	тем-
пературном	интервале	вплоть	до	750ºС,	что	
свидетельствует	о	наличии	в	составе	ЗШМ	
прочно	 связанных	 ОН-групп.	 Небольшой	
экзотермический	 эффект	 при	 378ºС	 харак-
теризует	 начало	 горения	 остатков	 орга-
нического	 вещества	 в	 ЗШМ.	 Экзотерми-

ческий	 эффект	 при	 569ºС	 подтверждает	
присутствие	кварца,	в	этом	температурном	
интервале	(530-580ºС	по	литературным	ис-
точникам)	 наблюдается	 полиморфное	 пре-
вращение	 кварца,	 которое	относится	 к	фа-
зовым	превращениям	второго	рода.

Следующий	эндотермический	эффект	при	
773ºС	 связан	 с	 диссоциацией	 магниевых	 со-
ставляющих	 доломита.	 Экзотермический	 эф-
фект	при	1150ºС	связан	с	образованием	мулли-
та.	Муллит	образуется	из	свободных	оксидов	
3Al2O3	 +	 2SiO2	 =	 3	Al2O3•2	 SiO2.	 Муллит	
является	 наиболее	 термодинамически	 устой-
чивой	 формой	 соединения,	 в	 которой	 ионы	
алюминия	частично	находятся	в	четвертичной,	
частично	в	шестерной	координации.	Анализи-
руя	проведенные	исследования,	можно	сделать	
вывод,	 что	 в	 при	 нагревании	 золошлакового	
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материала	 в	 окислительной	 среде	 до	 темпе-
ратур	 1000	 -	 1200ºС	 в	 основном	 образуются	
муллит	 и	 α-кварц,	 это	 также	 подтверждается	
данными	рентгенофазового	анализа.	

С	целью	более	детального	изучения	фи-
зико-химических	 процессов,	 происходящих	
при	обжиге	золошлаковых	материалов	прово-
дилась	их	многопозиционная	термообработка	
в	диапазоне	температур	950-1100ºС	с	интер-
валом	50ºС.	С	увеличением	температуры	об-
работки	 до	 1100ºС	 наблюдается	 повышение	
плотности	образующегося	спёка	(табл.	2).

Таблица 2
Влияние	температуры	спекания 

на	прочность	материала

Температура
термообработки,	ºС Прочность,	МПа
950 2
1000 2
1050 7
1100 15

Исследование	 продуктов	 термообра-
ботки	 осадков	 с	 помощью	 рентгенофазо-
вого	 анализа,	 приведенного	 на	 рисунках	
5,6,	позволило	установить,	что	при	темпе-
ратуре	950	ºС	образуется	альбит	и	октаги-
драт	 пероксида	 натрия,	 который	 является	
наиболее	 устойчивым	 кристаллогидратом	
перекиси	 натрия.	 При	 температуре	 1100	
ºС	 наблюдается	 образование	муллита,	 бо-
лее	прочного,	чем	альбит.	Об	образовании	
муллита	 также	 свидетельствуют	 данные	
дифференциально-термического	 анализа,	
описного	выше.

Измеренная	 активность	 радионуклидов	
показала	 следующие	результаты:	 40К	–	526	
Бк/кг,	232Th	–	72	Бк/кг,	226Ra	–	37	Бк/кг.	Рас-
чет	 удельной	 активности	 проводился	 со-
гласно	формуле:

Аэфф	=АRa+	1,31АTh+	0,085АК

где	АRa,	АTh,	АК	–	удельные	активности	ра-
дия,	тория,	калия	соответственно,	Бк/кг.

Рис. 5. Рентгенофазовый анализ образца, обожженного при 950ºС

Рассчитанная	 величина	 активности	 зо-
лошлаковых	отходов	равна	175	Бк/кг,	что	не	
превышает	требований	строительных	норм	
и	относит	золошлаковые	отходы	к	первому	
классу	 строительных	 материалов,	 может	
применяться	во	всех	видах	строительства.

Для	определения	возможности	дальней-
шего	использования	золошлаковых	отходов	
необходимо	 определить	 основные	 класси-
фикационные	 признаки:	 модуль	 кислот-
ности	и	основности,	 силикатный	модуль	и	
коэффициент	качества.	Для	проб	с	золошла-
коотвала	 получены	 следующие	 классифи-

кационные	признаки:	модуль	кислотности	–	
4,7;	модуль	основности	–	0,16;	силикатный	
модуль	–	1,9;	коэффициент	качества	–	0,54.

Полученные	 данные	 свидетельствуют	
что	золошлаковые	отходы	относятся	к	кис-
лому	типу	зол.	Кислые	золы	отличаются	не	
стабильным	 химическим	 составом,	 малым	
количеством	 свободного	 оксида	 кальция	
и	 большим	 содержанием	 оксида	 кремния.	
Такие	золы	не	обладают	самостоятельными	
вяжущими	свойствами,	но	при	добавлении	
интенсификаторов	 твердения	 становятся	
вяжущими.	
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Рис. 6. Рентгенофазовый анализ образца, обожженного при 1100ºС

Выводы
Проведены	 комплексные	 исследования	

золошлаковых	 материалов,	 которые	 тре-
буют	 переработки	 для	 снижения	 антропо-
генной	 нагрузки	 на	 окружающую	 среду.	
Установлены	 физико-химические	 законо-
мерности	 поведения	 отходов	 при	 их	 тер-
мической	 обработке.	 Химический	 анализ	
показал,	 что	 основными	 компонентами	
золошлаковых	 отходов	 являются	 оксиды	
кремния	и	алюминия,	содержание	которых	
составляет	56,25	%	и	21,84	%	соответствен-
но.	 Анализ	 гранулометрического	 состава	
показал,	 60	 %	 частиц	 составляет	 размер	
от	 10	 до	 70	мкм.	 Рентгенофазовый	и	 диф-
ференциально-термический	 анализ	 показа-
ли	 образование	 муллита	 при	 температуре	
выше	1100ºС.	Эффективная	удельная	актив-
ность	радионуклидов	в	золошлаковых	мате-
риалах,	 рассчитанная	 по	 активностям	 изо-
топов	 радия	 (226Ra),	 тория	 (232Th),	 калия	
(40K)	составляет	175	Бк/кг.	Таким	образом,	
все	 проведенные	 исследования	 показали	
возможность	использования	золошлаковых	
материалов	 в	 качестве	 вторичного	 сырья	 с	

целью	 снижения	 антропогенной	 нагрузки	
на	окружающую	среду.	
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В	 данной	 статье	 представлены	 результаты	 научно-исследовательских	 работ,	 выполненных	 авторами	
по	 совершенствованию	 системы	подогрева	масла	 в	 картере	 двигателей	 внутреннего	 сгорания	 (ДВС)	 при	
эксплуатации	в	зимних	условиях.	Для	повышения	эффективности	работы,	осуществлена	разработка	новой	
системы	подогрева	масла	в	картере	ДВС,	работа,	которой,	позволяет	осуществлять	контроль	и	управление	
подогревом	масла	благодаря	автоматизированной	системе.	На	разработанную	конструкцию	подана	заявка	на	
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В	настоящее	время	практически	каждый	
водитель	в	 зимних	условиях,	 сталкивался	с	
проблемой	затрудненного	запуска	ДВС	авто-
мобиля	при	сильных	морозах.	Одной	из	при-
чин	 этого,	 является	 повышенная	 вязкость	
моторного	 масла	 в	 картере,	 затрудняющая	
вращение	 коленвала	 и	 препятствующая	 за-
пуску	 ДВС.	 Кроме	 того,	 в	 подобных	 усло-
виях	 смазка	 ДВС,	 в	 первые	 минуты	 после	
его	 запуска,	 является	 неэффективной,	 что	
приводит	 к	 повышенному	 износу	 поршне-
вой	группы,	а	также	кривошипно-шатунного	
механизма.	 Частично	 решить	 данную	 про-
блему	 можно,	 обеспечив	 предварительный	
подогрев	 картера,	 с	 целью	 устранения	 из-
лишней	 вязкости	моторного	масла.	Многие	
водители	 ошибаются,	 полагая,	 что	 главной	
проблемой	при	холодном	запуске	ДВС	явля-
ется	недостаточная	мощность	аккумулятора,	
обусловленная	 его	 слабозаряженностью	 на	
морозе.	Куда	более	важным	и	существенным	
недостатком	 является	 неэффективность	 си-

стемы	 смазки.	 Вязкое	 на	 морозе	 моторное	
масло,	не	поступает	к	узлам	и	агрегатам	в	не-
обходимых	количествах,	и	 сила	 трения	при	
их	работе	«на	сухую»	увеличивается.	А,	как	
следствие,	 значительно	 усиливается	 износ	
самого	ДВС	и	понижается	его	ресурс	[1].

Для	 облегчения	 эксплуатации	 ДВС	 в	
зимних	условиях	и	уменьшения	его	износа,	
необходима	система	подогрева	масла	в	карте-
ре.	Сегодня	существуют	различные	способы	
достижения	этого	эффекта,	но	все	они	могут	
быть	условно	разделены	на	две	группы:	

1.	Механические	способы	[1]:	Механиче-
ские	(или	внешние)	способы	подогрева	мас-
ла	в	картере	включают	в	себя	цикл	работ,	не	
связанных	с	вмешательством	в	конструкцию	
транспортного	средства,	путем	установки	до-
полнительного	 оборудования.	Наиболее	 рас-
пространенный	 вид	 таких	 работ,	 обеспечи-
вающих	подогрев	картера,	–	это	применение	
открытого	огня.	Костер,	разводимый	под	авто-
мобилем	в	месте	размещения	картера,	паяль-
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ная	лампа	и	прочие	приспособления	позволят	
эффективно	прогреть	масло	и	добиться	запу-
ска	ДВС.	Однако	у	этого	способа	есть	и	су-
щественные	 недостатки:	 инфраструктурные	
сложности	при	проведении	предварительных	
и	 непосредственных	 работ	 (спецодежда,	 не-
удобное	 расположение	 картера	 и	 пр.);	 необ-
ходимость	 дополнительного	 оборудования	 и	
материалов	 (источников	 тепла);	 небезопас-
ность	 выполняемых	работ	 (вероятность	 воз-
горания).	Второй	механический	способ	–	это	
применение	специального	съемного	электро-
оборудования,	которое	способствует	обогреву	
всего	ДВС	(специальной	ленты,	оснащенной	
электронагревательными	элементами,	работа-
ющими	от	стандартной	электрической	сети),	
но	и	данный	подогрев	не	лишен	недостатков,	
заключающихся	 в	 необходимости	 наличия	
такого	оборудования	и	сложности	процедуры	
размещения	его	вокруг	ДВС	(с	обязательным	
последующим	демонтажем).

1.	Агрегатные	способы	[1]:	В	последнее	
время,	все	большее	распространение	полу-
чает	 агрегатный	способ,	который	заключа-
ется	в	установке	дополнительного	оборудо-
вания,	позволяющего	осуществить	прогрев	
двигателя	в	стандартных	условиях.	Иными	
словами,	 для	 достижения	 поставленной	
цели	не	возникает	необходимости	прибегать	
к	каким-то	существенным	дополнительным	
манипуляциям.	 Современные	 произво-
дители	 предлагают	 самые	 разнообразные	
устройства	для	того,	чтобы	осуществить	по-
догрев	масла.	Однако,	несмотря	на	незави-
симые	технические	решения,	все	они	име-
ют	 один	 общий	 принцип	 работы	 и	 единое	
устройство,	 заключающиеся	 в	 использова-
нии	электрической	энергии	и	специального	
нагревательного	 элемента,	 монтируемого	
в	 картере	 ДВС.	 Нагревательный	 элемент	

(тэн)	 располагается	 в	 картере	 таким	 обра-
зом,	чтобы	быть	постоянно	погруженным	в	
моторное	масло.	При	необходимости	(пони-
жении	температуры),	перед	непосредствен-
ным	запуском	ДВС,	на	нагревательный	эле-
мент	подается	постоянный	или	переменный	
электрический	 ток,	 который	 способствует	
прогреву	 масла	 и	 нормальному	 запуску	
ДВС.	Как	правило,	нагревательные	элемен-
ты	имеют	один	недостаток,	связанный	с	не-
контролируемостью	 процесса	 подогрева.	
Температура	масла	в	картере	может	достичь	
критической	отметки,	и	оно	закипит.	Избе-
жать	этого	можно	с	помощью	специального	
термостата,	который	применяется	совмест-
но	с	тэном	для	его	отключения	при	дости-
жении	необходимой	температуры.	

Таким	 образом,	 большинство	 научных	
работ	по	электроподогреву	ДВС	проводилось	
на	традиционных	средствах	тепловой	подго-
товки	(трубчатые	электронагревательные	эле-
менты	 (ТЭНы),	 ленточные	 электроподогре-
ватели	и	пр.),	однако	за	последние	15-20	лет	
произошли	значительные	изменения	в	науке	
и	 технике.	На	данном	 этапе	 ставится	 задача	
разработки	 технических	 средств	 электропо-
догрева	 моторного	 масла	 с	 регулированием	
мощности	в	картерах	ДВС,	которые	обеспе-
чивали	бы	надежный	подогрев	масла.

В	2014	 году	объединенным	коллективом	
кафедр	 технических	 вузов	 была	 разработан	
способ	подогрева	масла	в	картерах	ДВС	(ри-
сунок),	путем	установки	устройств	для	авто-
матизированного	контроля	и	управления	про-
цессом	подогрева	масла,	с	целью	облегчения	
эксплуатации	в	зимних	условиях.	Разработан-
ный	способ	относится	к	двигателестроению	и	
может	быть	использовано	в	системах	смазки	
ДВС	 эксплуатируемых	 в	 зимних	 условиях,	
для	подогрева	масла	в	картерах	ДВС	[2].

Способ подогрева масла в картере ДВС: 1 – подогреватель; 2 – мобильный телефон с операционной 
системой Android с установленным приложением «Подогрев масла в картере ДВС»; 

3 – блок управления; 4 – датчик температуры; 5 – передатчик сигнала GSM; 6 –  спираль; 
7 – корпус; 8 – изолятор; 9 – соединитель; 10 – прокладка; 11 – пробка; 12 – проводник; 13 – крышка
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Работа	осуществляется	следующим	об-

разом	 (рисунок):	 необходимо	 вывернуть	
сливную	 пробку	 картера	 автомобиля,	 вме-
сто	нее	ввернуть	разработанный		подогрева-
тель	1.	При	снижении	температуры	окружа-
ющей	 среды,	 температура	масла	 в	 картере	
снижается	до	нерабочего	состояния.	Масло	
теряет	свои	свойства	и	плохо	влияет	на	ра-
боту	масляного	насоса,	вследствие	чего	за-
трудняется	 запуск	 ДВС.	 Для	 обеспечения	
безотказной	 работы	 ДВС	 автомобилей	 в	
зимних	условиях,	в	картере	установлен	по-
догреватель	 1	масла.	Перед	 запуском	ДВС	
необходимо	 с	 мобильного	 телефона	 2	 с	
установленным	 приложением	 «Подогрев	
масла	 в	 картере	ДВС»	 получить	 данные	 о	
температуре	 в	 картере	 ДВС.	 Эти	 данные	
блок	управления	3	получает	с	датчика	тем-
пературы	 4,	 и	 через	 передатчик	 сигнала	
GSM	5,	посылает	на	мобильный	телефон	2.	
Если	температура	масла	в	картере	ниже	тре-
буемой,	то	необходимо	запустить	подогрев	
масла,	который	осуществляется	с	помощью	
спирали	 6	 установленной	 внутри	 подогре-
вателя.	Спираль	получает	энергию	с	блока	
управления,	 который	 подключен	 к	 источ-
нику	питания.	При	достижении	 требуемой	
температуры	масла	в	 картере	ДВС,	датчик	
температуры	подает	сигнал	в	блок	управле-
ния,	который	отключает	подачу	энергии	на	
спираль	и	 через	передатчик	 сигнала	GSM,	
отправляет	 сигнал	на	мобильный	телефон.		
В	 зависимости	 от	 температуры	 окружаю-
щей	среды	требуемая	температура	достига-
ется	через	3-10	минут.	По	достижении	тре-
буемой	 температуры	масла	 в	 картере	ДВС	
запускают	двигатель	автомобиля.

В	результате	совершенствования	систе-
мы	подогрева	 масла	 в	 картере	ДВС	 путем	
улучшения	 ее	 конструкции,	 подана	 заявка	
на	 инновационный	 патент	 Республики	Ка-
захстан	[3].	Технический	результат	предла-
гаемого	изобретения	заключается	в	эффек-
тивной		эксплуатации	картера	ДВС	в	зимних	
условиях.	 	Этот	технический	результат	до-
стигается	тем,	что	в	рассмотренном	способе	
подогрева	масла	ДВС	конструкция,	которой	
содержит	 подогреватель,	 спираль,	 корпус,	
изолятор,	 соединитель,	 прокладка,	 пробка,	
проводник,	 крышка,	 внесены	 следующие	

изменения:	 подогреватель	 подключен	 к	
блоку	 управления	 с	 передатчиком	 сигнала	
GSM,	 который	 установлен	 в	 кузове	 авто-
мобиля;	 в	 подогреватель	 устанавливается	
датчик	 температуры;	 контроль	 над	 блоком	
управления	 осуществляется	 на	 расстоянии	
при	помощи	приложения	«Подогрев	масла	
в	 картере	 ДВС»,	 который	 	 установлен	 на	
мобильном	 	 телефоне.	 Для	 более	 высокой	
точности	 определения	 рациональных	 кон-
структивных	 параметров	 усовершенство-
ванной	 конструкции,	 необходимы	 деталь-
ные	исследования	с	разработкой	цифровой	
модели	в	программной	среде	ANSYS	[4,	5],	
которая	позволит	проанализировать	эффек-
тивность	работы	устройства.

Предлагаемый	 способ	 подогрева	 масла	 в	
картере	ДВС,	имеет	следующие	преимущества:	

-	благодаря	автоматизированной	системе	
блока	управления	осуществляется	контроль	
и	управление	подогревом	масла	в	картере;	

-	благодаря	использованию	датчика	тем-
пературы	–	масла	в	картере	не	перегревает-
ся;	благодаря	применению	передатчика	сиг-
нала	GSM	и	приложения	«Подогрев	масла	
в	картере	ДВС»	установленного	на	мобиль-
ный	 телефон	 осуществляется	 контроль	 и	
управление	подогревом	масла	в	картере	на	
расстоянии.
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Показана	 необходимость	 комплексного	 подхода	 к	 решению	 проблемы	 переработки	 продукции	 оле-
неводства	 в	 условиях	 Крайнего	 Севера.	 Отмечена	 ведущая	 роль	 оленеводства	 в	 обеспечении	 населения	
Северных	регионов	полноценными	продуктами	питания,	 особенно	в	 связи	 с	принятием	 государственной	
программы	по	экономическому	развитию	Арктической	зоны	на	период	до	2020	года	и	программой	разви-
тия	сельского	хозяйства.	Подчёркнута	роль	технической	документации	в	решении	проблем	рациональной	
переработки	продукции	оленеводства	на	продукты	питания,	фармацевтическую	и	техническую	продукции.	
Представлена	разработанная	авторами	оптимальная	схема	первичной	переработки	оленей.	Дан	обоснован-
ный	прогноз	использования	в	перспективе	оленины	в	качестве	органических	продуктов	питания.
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Shows	the	need	for	an	integrated	approach	to	solving	the	problem	of	processing	of	products	of	reindeer	breeding	
in	the	far	North.	The	leading	role	of	reindeer	herding	in	providing	the	population	of	the	Northern	regions	full	of	food,	
especially	in	connection	with	the	adoption	of	the	state	program	on	economic	development	in	the	Arctic	for	the	period	
till	2020	and	the	program	of	development	of	agriculture.	Emphasized	the	role	of	 technical	documentation	in	the	
solution	of	problems	of	rational	processing	of	products	of	reindeer	breeding	for	food,	pharmaceutical	and	technical	
products.	The	authors	developed	an	optimal	scheme	of	primary	processing	of	deer.	Given	reasonably	projected	use	
in	the	future	of	deer	in	the	quality	of	organic	food.	
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Введение
В	 РФ	 постоянно	 ощущается	 дефицит	

мяса	 и	 соответственно	 белков	 животного	
происхождения.	 Особенно	 остро	 эта	 про-
блема	стоит	для	регионов	Крайнего	Севера.	
Основным	мясным	сырьём	в	этих	регионах	
является	оленина.	Олень	издревле	обеспе-
чивает	 местное	 население	 биологически	
полноценным	 мясом,	 он	 кормит,	 обувает	
и	 одевает	 местное	 население.	 Проблема	
обеспечения	Севера	собственным	мясным	
сырьём	обостряется	в	связи	с	введением	в	
действие	Государственной	Программы	РФ	
от	 21.04.2014	 г.	 №366	 «Социально-	 эко-
номическое	 развитие	 Арктической	 зоны	
РФ	на	период	до	2020г.»,	 которая	предус-
матривает	 улучшение	 качества	 жизни	 ко-
ренного	населения	и	социальных	условий	
хозяйственной	 жизни	 в	 Арктике.	 В	 этой	
Программе	одно	из	ведущих	мест	принад-
лежит	 продуктам	 питания.	 Завоз	 импорт-
ных	 продуктов	 в	 северные	 районы	 эко-
номически	 не	 оправдан.	 Сейчас	 большая	
часть	 потребляемых	 продуктов	 питания	 в	
эти	регионы,	зачастую	от	45-50	до	60-70%,	
завозится	из	 зарубежных	стран.	В	резуль-

тате	сельское	хозяйство	и	перерабатываю-
щая	промышленность	ощутили	негативное	
влияние	этой	политики	[1].	

Цель исследований 
Цель	 исследований:	 определить	 воз-

можности	 рационального	 использования	
продукции	 оленеводства	 для	 обеспечения	
населения	Крайнего	Севера	полноценными	
продуктами	питания

Материалы и методы 
проведения исследований

В	 данной	 работе	 использованы	 следующие	 ма-
териалы:	нормативная	и	 техническая	 документация;	
методы:	сбор	и	анализ	полученной	информации.	

Результаты исследований 
и их обсуждение

В	 связи	 с	 сокращением	поголовья	 оле-
ней	в	последние	годы	по	целому	ряду	эко-
номических	 и	 социально-экологических	
факторов,	 соответственно	 уменьшаются	 и	
объёмы	мясного	 сырья	 [2].	В	основном	на	
потребительский	рынок	выходит	оленина	в	
виде	отрубов	и	полуфабрикатов.
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Одним	из	перспективных	направлений	

в	 производстве	 мясопродуктов,	 безуслов-
но,	 считается	 производство	 и	 наполнение	
рынка	 колбасными	 изделиями	 и	 делика-
тесами.	 Но	 здесь	 процесс	 сдерживается	
слабой	технической	базой	по	переработке	
оленины	и	ограниченным	числом	соответ-
ствующих	технологий	[3].	В	России	всего	6	
регионов,	где	имеются	цеха	по	переработке	
оленины.	 В	 них	 оленеводство	 дотируется	
из	местных	бюджетов	из	расчета	40	руб/кг	
(Архангельская	 область,	Мурманская,	Чу-
котский	АО,	Якутия	 и	Коми	АССР).	 Суб-
сидирование	 отрасли	 на	 государственном	
уровне	позволит	снизить	цену	на	мясопро-
дукты	из	оленины	и	пополнить	рынок	каче-
ственными	и	биологически	полноценными	
продуктами	питания.	В	настоящее	время	в	
Северных	регионах	имеется	всего10	пере-
рабатывающих	предприятий.	Из	них	лишь	
несколько	 отвечают	 современным	 тре-
бованиям.	 Например,	 в	 Ямало-Ненецком	
автономном	округе	в	2012	г.	построен	со-
временный	 цех	 по	 переработке	 оленины,	
рассчитанный	на	переработку	360	голов	в	
смену,	(Чукотка)	[4].

Государственной	 Программой	 разви-
тия	 сельского	хозяйства	и	регулирования	
рынков	сельскохозяйственной	продукции,	
сырья	 и	 продо-вольствия	 на	 2013-2020г.	
(Постановление	 Правительства	 РФ	 от	
14.07.2012	 №7)	 предусматривается	 уве-
личение	 поголовья	 оленей	 до1267	 тыс.	
голов.	

Продовольственной	 программой	 до	
2020г.	 предусмотрено	 увеличение	 потре-
бления	 мяса	 до	 70	 кг/чел.	 Доля	 оленины	
здесь	не	велика,	но	она	очень	существенна	
для	 местного	 населения.	 Выживание	 або-
ригенов	практически	полностью	зависит	от	
поголовья	северного	оленя.	

Оленина	может	входить	в	линейку	зелё-
ных	продуктов.	Мясо	северного	оленя	отно-
сится	к	экологически	чистым,	диетическим	
продуктам	с	низким	содержанием	холесте-
рина	и	высоким	содержанием	витаминов	и	
минералов	[5].	В	настоящее	время	в	России	
появляются	 условия	 и	 предпосылки	 для	
создания	 рынка	 органических	 продуктов	
питания.	 Уникальность	 России	 состоит	 в	
том,	что	она	имеет	порядка	40%	территорий	
нетронутых	 техногенной	 деятельностью,	
в	том	числе	и	в	районах	Крайнего	Севера.	
Это	является	одним	из	главных	условий	для	
производства	 органических	 продуктов	 пи-
тания.	Оленина	и	продукты	её	переработки	
могут	 относиться	 к	 категории	 продуктов	
здорового	питания	 (Organic	 foods),	 так	как	
олень	 питается	 подножным	 кормом,	 про-
израстающим	 в	 экологически	 безопасных	
зонах	 без	 применения	 гербицидов,	 пести-

цидов	 и	 прочего.	 Категория	 органических	
продуктов	 в	 РФ	пока	 еще	 слабо	 развита	 и	
оленина	может	в	перспективе	занять	в	ней	
одно	из	ведущих	мест.	Она	может	с	успехом	
использоваться	в	детском	питании,	посколь-
ку	отличается	более	нежной	консистенцией	
в	 сравнении	 с	 мясом	 других	 убойных	жи-
вотных	и	насыщена	витаминами	группы	В	
и	С	[6,	7,	8].	Государственная	Дума	РФ	впер-
вые	внесла	16.04.2015г.	на	рассмотрение	в	
Правительство	РФ	закон	«Об	органическом	
сельском	хозяйстве».	

В	 ФГБНУ	 СибНИТИП	 за	 несколько	
предшествующих	 лет	 разработан	 целый	
ряд	 технической	 документации,	 который	
охватывает	 все	 этапы	 переработки	 олени-
ны,	от	сырья	до	широкого	спектра	готовых	
мясопродуктов.	Их	использование	позволит	
существенно	улучшить	ситуацию	с	обеспе-
чением	местного	населения	полноценными	
продуктами	 питания.	 Эта	 документация	 в	
определённой	 мере	 отвечает	 задаче	 пере-
стройки	материально-технической	и	техно-
логической	базы	систем	агропроизводства	и	
переход	её	на	качественно	новый	техноло-
гический	уровень,	так	как	она	обеспечивает	
производство	 биологически	 полноценных	
продуктов	 питания	 и	 существенно	 расши-
ряет	ассортимент	мясной	продукции	из	оле-
нины.	

Разработанные	в	институте	переработки	
ТУ	на	продукцию	олене-водства	объединены	
в	несколько	блоков	и	представлены	на	рис.	1.

Отдельные	 разработки	 института	 с	
успехом	 используются	 на	 перерабатыва-
ющих	 предприятиях	 Севера:	 Республика	
Саха-Якутия,	 Чукотский	 АО,	 Магаданская	
область,	 Нарьян	 –	 марский	 мясокомбинат.	
Так,	например,	на	Норильском	мясокомби-
нате	внедрена	технология	производства	сы-
рокопчёных	изделий	из	оленины	(ТУ	9213-
052-44577825-07).	 Колбасы	 сырокопченые	
оленьи.

В	 проблеме	 рационального	 использо-
вания	 оленины	 необходим	 комплексный	
подход,	так	как	олень	является	не	только	
уникальным	источником	продуктов	пита-
ния,	 но	 и	 разнообразных	 и	 необходимых	
для	жизнедеятельности	 человека	 вторич-
ных	 продуктов	 убоя:	 фармацевтическая	
продукция,	корма,	рого	–	копытная	мука,	
необходимая	 для	 металлургической	 про-
мышленности,	различные	виды	клея,	сма-
зочные	 масла,	 одежда	 и	 обувь	 из	 шкур,	
сувенирная	 продукция	 [9].	 Отдельные	
ТУ	 направлены	 на	 выработку	 указанной	
продукции	 (шкуры	 северных	 оленей	 ме-
ховые	 невыделанные,	 лапы	 и	 шкуры	 с	
голов	 северных	 оленей	 невыделанные,	
невыделанные	рога	оленьи	декоративные	
–	ТУ	10	РСФСР	942	 -	91	«Шкуры	север-
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ных	оленей	меховые	невыделанные»,	ТУ	
10	 РФ	 34	 –	 2	 -	 92	 «Лапы	 и	шкуры	 с	 го-
лов	северных	оленей	невыделанные»,	ТУ	
10РФ	 34	 –	 5	 –	 92	 «Рога	 оленьи	 декора-
тивные	необработанные»).	В	данной	ста-
тье	 не	 рассматриваются	 лечебно-профи-

лактические	 продукты	 из	 пантов	 оленей,	
так	 как	 они	 широко	 известны	 из	 работ	 
В.Г.	Шелепова,	В.Г.	Луницына	и	др.	[2].

Технологическая	 схема	 переработки	
оленины	 охватывает	 все	 этапы	 её	 перера-
ботки	и	представлена	на	рис.	2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПИЩЕВУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ИЗ ОЛЕНИНЫ 

ПРОДУКТЫ УБОЯ МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ОТРУБЫ, БЛОКИ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

СУБПРОДУКТЫ  
1 и 2 категории 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 
ИЗ ОЛЕНИНЫ 

СТУДНИ, 
ЗЕЛЬЦЫ 

КОЛБАСНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

(сырокопчёные, 
варёно-

копченые) 

ИЗДЕЛИЯ 
КОЛБАСНЫЕ 

ВАРЕНЫЕ 

ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ 
ИЗ ОЛЕНИНЫ 

ОЛЕНИНА 
СУШЕНАЯ 

Рис. 1. Основные технические условия на продукцию оленеводства, 
разработанные в ФГБНУ СибНИТИП

Рис. 2. Основные этапы переработки оленины и вторичного сырья
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Сотрудниками	ФГБНУ	СибНИТИП	раз-

работаны	около	20	технических	условий	на	
продукты	оленеводства,	которые	включают	
около	 50	 наименований	 продуктов	 убоя	 и	
готовой	мясной	продукции.

Заключение
Проблема	 переработки	 продуктов	 оле-

неводства	требует	комплексного	решения	и	
необходимой	 государственной	 поддержки,	
особенно	 в	 расширении	 и	 модернизации	
технической	базы	отрасли.

Разработанные	 в	ФГБНУ	СибНИТИП		
технические	 условия	и	 технологии	 будут	
в	 определенной	 мере	 способствовать	 ра-
циональной	переработки	оленины	на	био-
логически	полноценные	мясопродукты.
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Математическая	формулировка	целевой	функции	и	ограничений	в	задачах	оптимизации	инвестицион-
ных	проектов	обычно	включает	различные	экономические	показатели,	значение	которых	зависят	от	многих	
факторов.	Общим	недостатком	имеющихся	показателей	эффективности	инвестиционных	проектов	является	
требование	 определенности	 входных	 данных,	 которая	 достигается	 путем	 применения	 средневзвешенных	
значений	входных	параметров,	что,	может	привести	к	получению	значительно	смещенных	точечных	оценок	
показателей	эффективности	и	риска	инвестиционных	проектов.	Попытка	сделать	модель	более	представи-
тельной	путем	введения	дополнительных	связей	делает	ее	громоздкой	и	аналитически	неразрешимой.	
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Очевидно,	 что	 требование	 детерминиро-
ванности	входных	данных	является	неоправ-
данным	упрощением	реальности,	так	любой	
инвестиционный	 проект	 характеризуется	
множеством	факторов	неопределенности	[6].

Теория	нечетких	множеств	позволяет	более	
детально	интерпретировать	результаты	наблюде-
ний,	полученных	опытным	путем,	т.к.	дает	иссле-
дователю	основания	для	анализа	неоднородных	
и	недостаточных	выборок,	которые	классическая	
теория	вероятности	законно	игнорирует	[7].

В	 [4]	 предложен	 альтернативный	 под-
ход,	базирующийся	на	включении	в	модель	
описания	экспертного	понимания	природы	
этих	 параметров	 в	 нечеткой	 форме.	Автор	
предлагает	 рассматривать	 входящие	 пара-
метры	как	нечеткие	числа	с	соответствую-
щим	инструментарием	их	анализа.	

Используя	этот	подход	и	описанную	модель	
[1–3],	в	данной	статье	приводятся	расчеты	задачи	
оптимального	финансирования	инвестиционных	
проектов,	позволяющей	максимизировать	полу-
чаемый	предприятием	доход	с	использованием	
параметров	в	форме	нечетких	множеств.

Задача оптимального финансирования 
инвестиционных проектов, 

позволяющая максимизировать 
получаемый предприятием доход

Дадим	ряд	определений,	используемых	
в	данной	работе	[4].

Опр.	 Нечеткое	 подмножество	 А	 мно-
жества	 Х	 –	 это	 семейство	 подмножеств	

XА ⊆α 	где	 ∈α 	в	[0,1],	обладающее	следу-
ющими	свойствами:

1.	А0 = Х	обладающее	следующими,
2.	 XА ⊆α ,	если	 10 ≤<≤ βα ,

3.	 U
βα
αβ

<≤

=
0

АА
 
.

Нечеткое	подмножество	А	множества	Х 
называется	нечетким	множеством.	

Нечёткое	множество	A	задаётся	посред-
ством	функции	принадлежности.	 Значение	
есть	число,	лежащее	между	0	и	1,	показыва-
ющее	 степень	принадлежности	 элемента	x 
нечёткому	множеству	A [5].

Опр. Пусть	 ]1,0[}{ ∈= ααAA 	–	нечеткое	под-
множество	из	Х. Функция	определяемая	как	

]1,0[: →Õαµ ,	определяемая	как:

}],1,0[/sup{)( ααµ Axaax ∈∈= ,
называется	функцией	принадлежности,	а	ее	

значения	 )(xαµ 	степенью	принадлежности	
х	нечеткому	множеству	А.

Равенство	 1)( =xαµ 	означает,	что	x	точ-
но	 принадлежит	 множеству	 A;	 равенство	

0)( =xαµ 	говорит	о	том,	что	x	точно	не	при-
надлежит	множеству	A.	Т.	о.	нечёткие	мно-
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жества	 отличаются	 от	 обычных	 множеств	
тем,	что	допускают	промежуточные	степе-
ни	принадлежности,	например,	 5,0)( =xαµ .

Далее	 мы	 будем	 предполагать,	 что	 не-
чёткое	 множество	 A	 нормировано,	 т.е.	 су-
ществует	такой	элемент	x,	что	 1)( =xαµ .

Для	 любого	 числа	 α,	 0<α≤1	 α-срезом	
нечёткого	 множества	 A	 называется	 под-
множество	 })(/{ αµα

α ≥∈= xXxA .	 1-срез	
называют	ядром	нечёткого	множества	A.	За-
метим,	что	нечёткое	множество	однозначно	
восстанавливается	по	своим	срезам.	

Когда	X=R	 –	 множество	 вещественных	
чисел,	говорят	о	нечётких	числах.	Для	прак-
тических	 вычислений	 удобно	 работать	 с	
треугольными	числами.

Пусть,	 а=(аL, аC, аR)	 –	 треугольное	 не-
четкое	число	и	аL<аC<аR,	где	аL	–	называется	
левым	значением	числа	а,	аC	–	средним,	а	аR 
–	правым	значением	числа	а.	Тогда	функция	
принадлежности	задается	выражением:

}},min{,0max{)(
CR

R

LC

L

aa
ta

aa
att

−
−

−
−

=αµ 					(1)

Примечание:	 любое	 действительное	
число	можно	представить	в	виде	нечеткого,	
при	условии,	что	аL=аC=аR

Нечёткие	числа	можно	складывать,	вы-
читать,	умножать	и	делить,	как	и	обычные	
числа	 [4].	 Операции	 на	 нечётких	 числах	
определяются	 посредством	 следующего	

принципа	 расширения:	 Пусть	 ),( bafc =
–	 произвольная	 числовая	 функция,	 напри-

мер,	функция	сложения	 babaf +=),( .	Тог-

да	 значение	 ),( BAfC = 	 этой	 функции	 на	
нечётких	числах	A	и	B	имеет	функцию	при-
надлежности,	вычисляемую	по	следующей	
формуле:

))(),(min(sup)(
),(:).,(

xxx BA
yxfzyx

C µµµ
=

=

В	этом	случае	α-срезы	нечёткого	множе-
ства	C	имеют	вид:	

},/),({ ααα BbAabafcC ∈∈==
Применяя	принцип	расширения	к	ариф-

метическим	 операциям	 и	 трапециевидным	

нечётким	числам,	мы	получим	следующие	
правила	сложения	и	вычитания:	

(аL,	аC,	аR)+	(bL,	bC,	bR)= 
(аL+	bL,	аC+	bC,	аR+	bR).

Рассмотрим	 случай,	 когда	 предприятие	
рассматривает	 различные	 инвестиционные	
проекты.	Через	7	месяцев	ему	необходимо	
получить	 доход	 размером	 в	 2	 000	 000	 ру-
блей,	при	этом	возвратность	кредита	через	
3	месяца	должна	составить	900	000	долла-
ров	[1-3].	Процент	прибыли	по	каждому	из	
проектов	четко	не	определен	и	представим	
в	виде	треугольных	нечетких	чисел.

Задача	состоит	в	том,	чтобы	найти	стра-
тегию	максимизации	величины	ресурсов	 в	
конце	данного	семилетнего	периода.	Эта	за-
дача	 оптимального	 инвестирования	 может	
быть	 сформулирована	 как	 задача	 нечетко-
го	линейного	программирования	с	целевой	
функцией:

max)1( 772211 →+++ puxcxc 									(2)

при	ограничениях:
,2121211 =++ pxaxa 1

,0)1( 21122221 =−+++ ppuxaxa 1

,9,0)1( 32223231 =−+++ ppuxaxa 1

,0)1( 43324241 =−+++ ppuxaxa 1

,0)1( 54425251 =−+++ ppuxaxa 1 		(3)
,0)1( 6556261 =−+++ ppuaxa 1

,0)1( 76627271 =−+++ ppuxaxa 1

,0,,,,,,,, 76543212 ≥pppppppxx1

где	 сi	 –	нечеткий	доход	от	 i-го	проекта,	 i=
2,1 ,	в	j-ом	году,		j= 7,1 ;	aij	–	нечеткий	доход/

затраты	от	i-го	проекта,	i= 2,1 ,	в	j-ом	году,	j=
7,1 ;	ui	–	нечеткая	процентная	ставка	в	j-ом	

году,	j= 7,1 ;	хi	–	мера	участия	в	i-ом	проекте,	
i= 2,1 ;	 pj	 	 –	 распределение	 ресурсов	 в	 j-ом	
году,	 j= 7,1 ;	 «+»	 –	 расширенное	 сложение	
[4];	«=»	–	отношение	нечеткого	равенства.

Будем	предполагать,	что	рассмотренные	
параметры	 являются	 треугольными	 нечет-
кими	числами	следующего	вида:

с1=(4,6,8), 
с2=(3,5,7), 

a11=(6,10,14),
a12=(3,6,9),

a21=(-4,-2,0),
a22=(1,2,3),
a31=(6,8,10),
a32=(6,12,18),

a41=(7,8,9),
a42=(6,10,14),
a51=(3,5,7),
a52=(8,9,10), 
a61=(6,11,16),
a62=(7,10,13),
a71=(6,8,10),
a72=(3,5,7),

u1=(0,001;0,002;	0,003), 
u2=(0,001;0,002;	0,003), 
u3=(0,001;0,003;	0,005), 
u4=(0,002;0,004;	0,006), 
u5=(0,001;0,004;	0,007),
u6=(0,003;0,004;	0,005).
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Пусть	 0,,., 4321 ≥xxxx ,	исключая	случай	
04321 =+++ xxxx ,	т.е.	исключается	ситу-

ация,	при	которой	инвестор	не	участвует	ни	
в	одном	проекте.

По	 принципу	 расширения	 левые	 ча-
сти	ограничений	(2),	являются	треуголь-
ными	 нечеткими	 числами	 следующего	
вида	[4]:

),914,610,36( 1211211211 pxxpxxpxxL ++++++=

),03,13,02,122,01,14( 212212121212 ppxppxxppxxL −+−++−−++−=

 ),03,11810,02,1128,01,166( 3221322132213 ppxxppxxppxxL −++−++−++=

 ),03,1149,02,1108,01,167( 4321432143214 ppxxppxxppxxL −++−++−++=

 ),06,1107,04,195,02,183( 5421542154215 ppxxppxxppxxL −++−++−++=

 ),07,11316,04,11011,01,176( 6521652165216 ppxxppxxppxxL −++−++−++=

 ).05,1710,04,158,03,136( 7621762176217 ppxxppxxppxxL −++−++−++=  

 
Применяя	(1)	вычислим	функции	принадлежности	для	 7654321 ,,,,,, LLLLLLL :

),1414914,1010610,6636( 1432114321143211 pxxxxpxxxxpxxxxL ++++++++++++=

}}
34

914,
34

36min{,0max{)(
21

121

21

121
1 xx

tpxx
xx
pxxttL +

−++
+

−−−
=µ  

}}
01,02

03,13,
01,02

01,14min{,0max{)(
121

212

121

2121
2 pxx

tppx
pxx
ppxxttL ++

−−+
+−

+−−+
=µ  

}}
01,062

03,11810,
01,062

01,066min{,0max{)(
221

3221

221

3221
3 pxx

tppxx
pxx

ppxxttL ++
−−++

++
+−−−

=µ  

}}
01,04

03,1149,
01,04
01,167min{,0max{)(

321

4321

321

4321
4 pxx

tppxx
pxx

ppxxttL ++
−−++

++
+−−−

=µ  

}}
02,02

06,1107,
02,02

02,183min{,0max{)(
421

5421

421

5421
5 pxx

tppxx
pxx

ppxxttL ++
−−++

++
+−−−

=µ  

}}
03,035

07,11316,
03,035

01,176min{,0max{)(
521

6521

521

6521
6 pxx

tppxx
pxx
ppxxttL ++

−−++
++

+−−−
=µ  

}}
01,022

05,1710,
01,022

03,136min{,0max{)(
621

7621

621

7621
7 pxx

tppxx
pxx
ppxxttL ++

−−++
++

+−−−
=µ  

Допустимое	 решение	 задачи	 нечеткого	
линейного	 программирования	 (3)	 являет-

ся	 нечетким	 множеством,	 определенным	
функции	принадлежности:

}),0(),0(),0(),0(),9,0(),0(),2(min{),,,,(
765432132121 LLLLLLLX pppxx µµµµµµµµ =

Используя	 методику	 [4]	 найдем	 допу-
стимые	решения	задачи:

,2121211 =++ pxaxa 1

,0)1( 21122221 =−+++ ppuxaxa 1

,9,0)1( 32223231 =−+++ ppuxaxa 1

,0)1( 43324241 =−+++ ppuxaxa 1 		(4)

,0)1( 54425251 =−+++ ppuxaxa 1

,0)1( 6556261 =−+++ ppuaxa 1

,0)1( 76627271 =−+++ ppuxaxa 1

,1, 2 ≤xx1

,0,,,,,,,, 76543212 ≥pppppppxx1

Удовлетворяющее	решение	будет	иметь	вид:

}}
1414911

1414914
,

66367
6636

min{,0max{)(
4321

4321

14321

14321

pxxxx
tpxxxx

pxxxx
pxxxxt

tZ ++++
−++++

++++
++++−

=µ
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Чтобы	 найти	 max-удовлетворяющее	

решение	 это	 множество	 векторов	 

х *= ( α,,,,,,,,, 76543212 pppppppxx1 ) ,	  
для	которых	выполняется	условие	(4).

Применение	 пакета	 Microsoft	 Office	
Solver	 позволило	 вычислить	 следу-

ющее	 оптимальное	 решение	 задачи 
(2)-(3).

Таким	образом,	формулировка	 задачи	не-
четкого	 линейного	 программирования	 позво-
ляет	находить	оптимальное	решение	в	услови-
ях	неопределенности	параметров	модели,	а	так	
же	дает	учитывать	различные	требования.

 .99.0,0,0,0,0,741,17,811,0,0,1,605,0 76543212 ========== αpppppppxx1
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Последние	 достижения	 в	 области	 молекулярной	 цитогенетики	 позволяют	 выявлять	 геномные	 пере-
стройки	на	беспрецедентно	высоком	уровне,	что	ведет	к	открытию	ранее	неизвестных	хромосомных	нару-
шений.	Они	могут	сопровождаться	различного	рода	патологическими	изменениями	генома,	то	есть	хромо-
сомной	нестабильностью	(CIN),	проявляющейся	в	виде	структурных	хромосомных	перестроек	и	мозаичной	
анеуплоидии.	Мы	приводим	описание	мальчика	с	задержкой	развития	и	тяжелыми	врожденными	пороками,	
связанными	с	интерстициальной	дупликацией	в	участке	5p13.3p13.2,	у	которого	также	был	выявлен	повы-
шенный	уровень	спорадической	анеуплоидии	(CIN).	Применение	высокоразрешающего	микроматричного	
SNP	анализа,	флюоресцентной	гибридизации	in	situ	(FISH)	и	биоинформатического	метода	позволило	опре-
делить	корреляции	между	генотипом	и	фенотипом	ребенка.

Ключевые слова: врожденные пороки, геном, хромосомные перестройки, SNP анализ, ДНК

STRUCTURAL GENOME VARAITIONS MANIFESTED AS A DUPLICATION 
OF THE CHROMOSOME 5 SHORT ARM ASSOCIATED WITH MOSAIC ANEUPLOIDY

1,2,3Vorsanova S.G., 1,2,3Yurov Y.B., 1,2,3Kurinnaya O.S., 1Alyamovskaya G.A., 
1Keshishyan E.S., 1,2,3Demidova I.A., 1,2,4Iourov I.Y.

1Research and Clinical Institute for Pediatrics at Pirogov Russian National Research Medical University, 
Moscow, Russia (125412, Taldomskaya str.2);

2Mental Health Research Center, 
Moscow, Russia (117152, Zagorodnoe sh.2);

3Department of Medical Genetics, Russian Medical Academy of Postgraduate Education, 
Moscow, Russia (125993, Barikadnaia str. 2/1);

4Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia (103051, Sretenka str. 2), 
e-mail: ivan.iourov@gmail.com; svorsanova@mail.ru

Current	 achievements	 in	 molecular	 cytogenetics	 provide	 for	 detecting	 genomic	 rearrangements	 at	 a	 high	
level	 leading	 to	 discoveries	 of	 previously	 unknown	 chromosomal	 anomalies.	The	 latter	 can	 be	 associated	with	
different	 pathological	 genomic	 variations,	 such	 as	 chromosome	 instability	 appearing	 as	 structural	 chromosomal	
rearrangements	and	mosaic	aneuploidy.	We	report	a	male	child	with	developmental	delay	and	severe	congenital	
malformations	associated	with	 interstitial	duplication	at	5p13.3p13.2,	who	has	also	exhibited	 increased	levels	of	
sporadic	aneuploidy.	Application	of	high–resolution	chromosomal	SNP	microarray	analysis,	fluorescence	 in	 situ	
hybridization	and	bioinformatics	has	allowed	correlations	between	genotype	and	phenotype.
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Введение
В	 течение	 последнего	 десятилетия,	

молекулярная	 цитогенетика	 сделала	 зна-
чительные	 шаги	 вперед,	 направленные	 на	
разработку	 технологий,	 которые	 способны	
обнаруживать	геномные	перестройки	с	не-
доступным	 ранее	 разрешением	 [1-4,	 8-13].	

В	 результате	 был	 обнаружен	 широкий	
спектр	ранее	неизвестных	микроделецион-
ных	 и	 микродупликационных	 синдромов	
[2,	4,	8,	12,	13].	Кроме	того,	были	описаны	
многочисленные	 уникальные	 хромосом-
ные	 (субхромосомные)	 аномалии,	 дающие	
значимую	информацию	относительно	про-
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исхождения	и	последствий	геномных	пере-
строек	 [8,	 9,	 12].	Известно,	 что	 отдельные	
генные	 мутации,	 вариации	 числа	 копий	
ДНК	 (делеции/дупликации,	 анеуплоидии,	
транслокации)	 могут	 стать	 причиной	 ге-
номной	 или	 хромосомной	 нестабильности	
(CIN),	проявляющейся	в	виде	структурных	
или	численных	изменений	хромосом	 [1,	6,	
7,	15].	В	этом	контексте	описание	случаев,	
в	 которых	 наблюдаются	 регулярные	 (не-
мозаичные)	 генетические	 изменения	 и	 по-
вышенный	уровень	 соматических	мутаций	
или	CIN,	имеют	принципиальное	значение	
[6,	15].	Сочетание	молекулярно-цитогенети-
ческих	методов	исследования	всего	генома	
и	отдельных	клеток	с	биоинформатическим	
методом	 дает	 возможность	 связать	 геном-
ные	изменения	с	конкретной	молекулярной	
или	клеточной	патологией	[7].

Цель работы
Целью	работы	явилось	исследование	ге-

номных	 аномалий	 у	 ребенка	 с	 умственной	
отсталостью,	 врожденными	 пороками	 раз-
вития	 и	 повышенным	 уровнем	 спорадиче-
ской	анеуплоидии	(CIN)	с	помощью	совре-
менных	 молекулярно-генетических	 мето-
дов	сканирования	генома.

Материалы и методы исследования
В	 настоящей	 работе	 было	 проведено	 цитогене-

тическое	 и	 молекулярно-цитогенетическое	 исследо-
вание	 клеточного	 материала	 мальчика	 в	 возрасте	 1	
года	 3	месяцев	 с	множественными	пороками	 разви-
тия.	 Препараты	 метафазных	 хромосом	 получали	 из	
лимфоцитов	 периферической	 крови,	 культивируе-
мых	 in	 vitro,	 стандартным	 методом.	 Цитогенетиче-
ский	анализ	проводили	на	хромосомных	препаратах	с	
использованием	светового	микроскопа	при	увеличе-
нии	х1125.	Хромосомы	идентифицировали	при	помо-
щи	метода	дифференциального	окрашивания	хромо-
сом	по	длине	(G-	и	C-методы),	который	осуществлял-
ся	по	общепринятому	протоколу	[1,	2].	Для	определе-
ния	частоты	CIN,	было	проведено	исследование	ме-
тодом	флюоресцентной	гибридизация	in	situ	(FISH)	с	
ДНК	зондами	на	хромосомы	1,	7,	 16,	17,	18,	X	и	Y,	
как	описано	ранее	[16].	Высокоразрешающее	полно-
геномное	 сканирование	при	помощи	SNP	array	про-
водили	на	ДНК,	выделенной	из	лимфоцитов	перифе-
рической	крови	с	использованием	системы	платфор-
мы	фирмы	Affymetrix,	 Santa	 и	 чипов,	 состоящих	 из	
~	2,7	млн	маркеров	для	оценки	CNV	и	~	750000	для	
оценки	SNP	и	программного	обеспечения	Affymetrix	
Chromosome	Analysis	 Suite,	 описанного	 ранее	 [5,7].	
Геномная	локализация	и	гены,	расположенные	в	пе-
рестроенных	участках,	были	определены	с	помощью	
системы	NCBI	 Build	 GRCh37/hg19	 с	 эталонной	 по-
следовательностью	ДНК.	Вариации	числа	копий	ис-
следовались	 с	 помощью	 биоинформатического	 ана-
лиза,	описанного	ранее	[7].

Результаты исследования и обсуждения
Пациент	исследовался	в	возрасте	1	года	

3	 месяцев	 из-за	 отставания	 в	 психомотор-

ном	развитии,	нарушения	зрения,	снижения	
аппетита,	 срыгивания	 и	 малой	 прибавки	 в	
весе.	 Ребенок	 родился	 от	 первой	 беремен-
ности	путем	экстренного	кесарева	сечения	
в	34	недели	в	связи	с	признаками	фетопла-
центарной	 недостаточности	 плода.	 Масса	
тела	 при	 рождении	 была	 1297г,	 длина	 –	
38см;	оценка	по	шкале	Апгар	составила	1/4	
балла.	При	рождении	отмечалась	 геморра-
гическая	 сыпь,	 тяжелая	дыхательная	недо-
статочность.	 На	 нейросонографии	 опреде-
лялись	 признаки	 поликистозной	 дегенера-
ции	головного	мозга.	Мальчик	с	рождения	
находился	 на	 искусственном	 вскармлива-
нии,	плохо	прибавлял	в	весе,	длительно	со-
хранялись	 срыгивания	 пищей	 после	 корм-
ления.	 При	 проведении	 компьютерной	 ау-
диометрии	в	возрасте	1	года	выявлены	при-
знаки	нейро-сенсорной	двусторонней	туго-
ухости	II-III	степени,	при	проведении	ЭЭГ	
выявлена	 фокальная	 эпилептиформная	 ак-
тивность	 в	 затылочно-теменно-височной	
области	слева.	

При	обследовании	мальчика	в	возрасте	
в	 1	 года	 3	месяцев	обращали	на	 себя	 вни-
мание	следующие	признаки:	значительный	
дефицит	массы	 тела	и	 окружности	 головы	
(менее	3-й	центили),	множественные	лице-
вые	микроаномалии:	долихомикроцефалия,	
высокий	 лоб,	 гипотелоризм	 глазных	 ще-
лей,	 эпикант,	 длинный	фильтр,	 низкопоса-
женные	ушные	раковины,	гипоплазия	эма-
ли	зубов.	В	неврологическом	статусе	отме-
чен	 левосторонний	 спастический	 гемипа-
рез	 легкой	 степени,	 при	 этом	 тонус	мышц	
в	правых	конечностях	был	снижен.	Выявле-
но	значительное	отставание	в	психомотор-
ном	 развитии:	 по	 шкале	 CAT/CLAMS	 ко-
эффициент	развития	составлял	менее	50%,	
что	 соответствует	 грубой	 задержке	 разви-
тия;	при	осмотре	ребенка	обращали	на	себя	
внимание	 постоянные	 стереотипные	 дви-
жения	в	виде	постукивания	рукой	по	голо-
ве;	 отсутствовала	 реакция	 на	 обращенную	
речь,	 не	 было	 интереса	 к	 игрушкам;	 речь	
представляла	спонтанное	монотонное	гуле-
ние.	Выявлены	 также	 атрофия	 зрительных	
нервов	нисходящего	генеза;	сходящееся	ко-
соглазие,	нистагм,	катаракта	слева;	при	про-
ведении	МРТ	головного	мозга	обнаружена	
врожденная	аномалия	развития	в	виде	гипо-
плазии	мозолистого	тела.	

При	проведении	цитогенетического	ана-
лиза	 у	 ребенка	 было	 обнаружено	 наличие	
CIN	 в	 виде	 анеуплоидии.	 На	 рис.	 1	 пред-
ставлены	результаты	цитогенетического	ис-
следования	 мальчика.	 Кариотипы	 родите-
лей	были	нормальными.	
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Для	 определения	 частоты	 CIN	 было	
проведено	исследование	методом	флюорес-
центной	гибридизация	in	situ	(FISH)	с	ДНК	
зондами	на	хромосомы	1,	7,	16,	17,	18,	X	и	
Y.	 Анализ	 FISH	 подтвердил	 наличие	 CIN	
(анеуплоидии)	и	показал,	что	частота	сома-
тических/спорадических	хромосомных	му-
таций	у	пациента	в	3-7	раз	выше	по	сравне-
нию	с	нормой,	представленной	в	предыду-
щих	исследованиях	[1,	2,	6,	10,	15,	16].

Методом	 высокоразрешающего	 полноге-
номного	сканирование	при	помощи	SNP	array	
была	 выявлена	 дупликация,	 расположенная	

в	 участке	 5p13.3p13.2	 (размером	 ~	 994	 тыс.	
пн),	 она	 охватывала	 11	 генов,	 функции	 ше-
сти	из	которых	известны	и	они	индексирова-
ны	 в	 базе	 данных	OMIM	 (Online	Mendelian	
Inheritance	in	Men)	(http://omim.org/)	(рис.	2).	
Биоинформатический	 анализ	 показал,	 что	
эта	 дупликация,	 вероятно,	 является	 причин-
ной	задержки	развития	и	врожденных	поро-
ков	развития,	наблюдаемых	у	пациента.	Кро-
ме	того,	это	позволило	нам	определить	моле-
кулярный	 механизм	 геномной	 нестабильно-
сти,	приводящей	к	развитию	выявленной	па-
тологии	центральной	нервной	системы.

Рис. 1. Результаты цитогенетического исследования методом G – окрашивания 
(А – метафаза без хромосомы Y, Б – нормальны кариотип)

В	 течение	 последних	 десятилетий	 в	
литературе	 было	 несколько	 сообщений	 о	
дупликации	 в	 участке	 5p13.	 Молекуляр-
но-цитогенетические	 исследования	 свиде-
тельствуют,	 о	 том,	 что	 подобные	 дуплика-
ции	 вызывают	 синдром	 дупликации	 5p13	
(OMIM:613174)	 с	 участием	 гена	 NIPBL.	
Клинически	 данный	 синдром	 характери-
зуется	 задержкой	 развития	 и	 умственной	
отсталостью	 со	 следующими	 микроано-

малиями	 лица:	 выступающие	 лобные	 бу-
гры,	большой	или	широкий	лоб,	короткие/
наклонных	 глазные	 щели,	 высокое	 нёбо,	
и	 низкорасположенные	 ушные	 раковины	
[14].	Тем	не	менее,	в	данном	случае	дупли-
кация	 не	 затронула	 критический	 участок	
синдрома	дупликации	5p13.	В	базе	данных	
DECIPHER	 v8.8	 (https://decipher.sanger.
ac.uk)	было	описано	два	случая	с	дуплика-
цией,	 аналогичной	 перестройке	 у	 нашего	

Рис. 2. Схематическое изображение дупликации участка короткого плеча хромосомы 5, 
обнаруженной с помощью молекулярного кариотипирования с помощью геномного браузера  

UCSC (http://genome.ucsc.edu/)
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пациента.	 Хотя	 у	 одного	 из	 пациентов	 от-
мечалась	грубая	задержка	развития,	в	обоих	
случаях,	похоже,	наблюдались	более	легкие	
фенотипические	 появления	 по	 сравнению	
с	 описываемым	 нами	 пациентом.	 Феноти-
пические	различия,	вероятно,	объясняются	
вариациями	 размеров	 исследуемого	 участ-
ка	последовательностей	ДНК.	Для	анализа	
корреляции	генотип-фенотип	мы	использо-
вали	биоинформатический	анализ	[7].

При	проведении	микроматричного	ана-
лиза	 (рис.	 2)	 было	 выявлено	шесть	 генов,	
которые	 были	 исследованы	 с	 помощью	
биоинформатического	 метода	 (для	 под-
робного	 описания	 использованных	 баз	
данных	см.	[7]).	Ген	TARS	(OMIM:187790)	
кодирует	 различные	 формы	 аминоацил-
тРНК-синтетазы	и	 взаимодействует	 с	мно-
гочисленными	 белками	 этого	 семейства.	
Показано,	что	другие	функции	при	наруше-
нии	 гена	TARS	могут	 быть	 связаны	 с	 рас-
стройствами	 нервной	 системы	 и	 аутоим-
мунными	 заболеваниями.	 Ген	ADAMTS12	
(OMIM:606184)	 кодирует	 дезинтегрин	 и	
металлопротеиназу	 из	 семейства	 белков	
протромбоспондина,	 связанных	 с	 защит-
ной	 от	 опухоли	функцией,	 взаимодействуя	
с	 рядом	 генных	 продуктов,	 среди	 которых	
белки,	вовлеченные	в	геномную	сеть	Notch	
(NOTCH1,	FURIN).	Функциональное	изме-
нение	числа	копий	гена	ADAMTS12	может	
быть	связано	с	многочисленными	патоген-
ными	 процессами,	 включая	 те,	 которые	
ассоциированы	 с	 дисфункцией	 головного	
мозга,	 аутоиммунными,	 воспалительны-
ми	и	онкологическими	заболеваниями.	Ген	
RXFP3	 (OMIM:609445)	 является	 частью	
семейства	релаксин	пептидных	рецепторов.	
Биоинформатический	 анализ	 показал,	 что	
вариации	 числа	 копий	 гена	 RXFP3	 может	
быть	 причиной	 изменения	 нейропептидов,	
организации	нейроэндокринных	сигналов	и	
стимулирования	 усваивания	 воды	 и	 пищи.	
Ген	SLC45A2	(OMIM:606202)	кодирует	бе-
лок,	 являющийся	 промежуточным	 звеном	
синтеза	меланина,	и	он	связан	с	альбиниз-
мом	 IV	 типа	 (OMIM:606574).	 С	 помощью	
BioGPS	было	установлено,	что	этот	ген	ак-
тивнее	 экспрессируется	 в	 сетчатке	 (http://
biogps.org/#goto=genereport&id=51151).	 Ген	
AMACR	(OMIM:604489)	кодирует	рацемо-
зу	 и,	 вероятно,	 мутации	 гена	 во	 взрослом	
возрасте	могут	вызвать	сенсомоторную	ней-
ропатию,	пигментную	ретинопатию,	и	адре-
номиелонейропатию	из-за	 дефектов	 в	 син-
тезе	желчных	кислот.	Кроме	того,	продукт	
этого	гена	взаимодействует	с	многофункци-
ональными	 белками,	 которые	 играют	 роль	
в	 транскрипции	 и	 регуляции	 клеточного	
цикла,	запрограммированной	гибели	клеток	
и	 поддержании	 стабильности	 генома.	 Ген	

C1QTNF3	 (OMIM:612045)	 кодирует	 C1q	 и	
белок	фактора	некроза	опухоли,	мутации	в	
котором	связаны	с	 заболеваниями	нервной	
системы,	 приводящими	 к	 нарушению	 по-
ведения.	 Продукт	 гена	 взаимодействует	 с	
лептином,	который	является	элементом	ге-
номной	 сети,	 регулирующей	 размер	 тела,	
жировой	 запас,	и	может	воздействовать	на	
мозг,	ингибируя	потребление	пищи.

Биоинформатический	 анализ	 генов,	
затронутых	 в	 дупликации,	 позволил	 нам	
предположить	 корреляцию	 генотип-фено-
тип.	Таким	образом,	увеличение	числа	ко-
пий	гена	TARS,	скорее	всего,	будет	связано	
с	задержкой	развития	и	врожденными	по-
роками	развития;	гена	ADAMTS12	–	с	моз-
говой	 дисфункцией,	 а	 также	 с	 задержкой	
развития	 и	 врожденными	 пороками	 раз-
вития;	 гена	RXFP3	–	 с	 неврологическими	
симптомами	 и	 снижением	 аппетита;	 гена	
SLC45A2	 –	 с	 нарушением	 зрения;	 гена	
AMACR	–	с	неврологическими	симптома-
ми,	 включая	 глухоту,	нарушение	 зрения	и	
другими	 врожденными	 пороками	 разви-
тия;	гена	C1QTNF3	–	с	задержкой	роста	и	
снижением	аппетита.

Заключение
В	 настоящей	 работе	 дается	 описание	

случая	дупликации	короткого	плеча	хромо-
сомы	 5	 в	 участке	 5p13.3p13.2,	 ассоцииро-
ванной	 с	 задержкой	 развития,	 врожденны-
ми	 пороками	 развития	 и	 CIN	 (спорадиче-
ской	 анеуплоидией).	 Применение	 высоко-
разрешающего	 SNP	микроматричного	 ана-
лиза,	FISH	исследования	соматической	ане-
уплоидии	 и	 биоинформатического	 мето-
да	 исследования	 позволили	 провести	 кор-
реляцию	генотип-фенотип	и	выявить	связь	
между	регулярной	дупликацией	5p13	и	CIN	
(т.е.	спорадической	мозаичной	анеуплоиди-
ей	низкого	уровня)	у	представляемого	паци-
ента.	Таким	образом,	совместное	использо-
вание	методов,	направленных	на	исследова-
ние	 индивидуальных	 и	 межклеточных	 ва-
риации	генома	в	 сочетание	с	углублённым	
биоинформатическим	анализом,	может	вы-
явить	патогенное	значение	этих	вариаций	и	
понять	основную	причину	фенотипических	
вариаций	геномных	перестроек,	связанных	
с	 механизмом	 заболевания	 в	 каждом	 кон-
кретном	 случае	 (персонифицированная	 ге-
номика).
Исследование	выполнено	за	счет	гранта	Российского	

Научного	Фонда	(проект	№14-15-00411).
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРБИДНОСТИ НА ОСОБЕННОСТИ ОБМЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
СОЧЕТАННОЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
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Новосибирск

Проведен	анализ	12504	историй	болезни	пациентов	находившихся	на	обследовании		и	лечении	в	клинике	
ФГБНУ	Научного	исследовательского		института		экспериментальной	клинической	медицины	(г.	Новосибирск)	
в	возрасте	от	20	до	77	лет.	Пациенты	были	разделены	на	3	группы	в	зависимости	от	имеющихся	диагнозов.	Пер-
вую	группу	составили	пациенты	с	артериальной	гипертензией	(АГ)	I	и	II	стадий,	степень		АГ	с	1	по	3;	вторую	
группу	–	пациенты	с	заболеваниями	гепатобилиарной	системы	(ГБС);	третью	группу	-	пациенты	с	сочетанием	
заболеваний	АГ	и	ГБС.		Изучали	особенности	взаимосвязи	степени	полиморбидности	с	показателями,	характери-
зующими	обменные	процессы,	у	больных	артериальной	гипертензией,	сочетанной	с	заболеваниями	гепатобили-
арной	системы.	У	пациентов	с	АГ,	сочетанной	с	заболеваниями	ГБС,	выявлены	более	выраженные	по	сравнению	
с	группами	пациентов	с	изолированными	заболеваниями	(АГ,	ГБС)	изменения	углеводного,	белкового,	липидного	
и	пуринового	обмена,	обнаружено	статистически	значимое	увеличение	числа	нозологий,	степень	выраженности	
воспалительного	процесса	и	нарушений	функций	печени.	Взаимосвязь	величин	показателей	липидного,	углевод-
ного,	пуринового	и	белкового	обменов	у	обследованных	групп	больных	имеет	одинаковую	направленность,	что	
указывает		на	общие	пути	формирования		АГ,		патологии	ГБС,	так	и	в	случае	их	ассоциации.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, заболевания гепатобилиарной системы, полиморбидность

THE IMPACT OF MULTIMORBIDITY ON THE PECULIARITIES 
OF METABOLIC PROCESSES IN PATIENTS WITH ARTERIAL 

HYPERTENSION COMBINED WITH PATHOLOGY 
OF THE HEPATOBILIARY SYSTEM

1Gevorgyan M.M., 1,2Nikolaev Yu.A., 1Kosaruk T.V., 1Voronina N.P.,  
1Polyakov V.Ya., 1Safonova N.G.

1Federal State Budgetary Scientific Institution Research Institute of Experimental and Clinical Medicine, 
Novosibirsk, e-mail: vpolyakov15@mail.ru  
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The	analysis	12504	medical	histories	of	the	patients,	that	were	examined	and	treated	in	the	clinic	of	Scientific	
research	Institute	experimental	clinical	medicine	(Novosibirsk)	aged	from	20	to	77	years.	The	patients	were	divided	
into	3	groups	depending	on	the	available	diagnoses.	The	first	group	consisted	of	patients	with	arterial	hypertension	
(AH)	stages	I-II,	the	degree	of	hypertension	1-3;	the	second	group	–	patients	with	pathology	of	the	hepatobiliary	
system	 (GBS);	 the	 third	 group	 -	 patients	 with	 combined	 pathology	 AH	 and	 GBS.	 the	 the	 relationship	 the	
multimorbidity	with	the	indicators	of	metabolic	processes	were	studied.	The	statistically	significant	increase	of	the	
changes	in	carbohydrate,	protein,	lipid,	purine	metabolism,	the	number	of	diseases,	the	severity	of	the	inflammatory	
process	and	abnormal	liver	function	were	detected	in	patients	with	hypertension,	associated	with	pathology	of	GBS,	
compared	with	groups	of	patients	with	isolated	diseases	(hypertension,	GBS).	The	relationship	of	quantities	of	lipid,	
carbohydrate,	purine	and	protein	metabolism	in	the	examined	groups	of	patients	has	the	same	orientation,	suggesting	
common	pathways	of	the	development	of	hypertension,	pathology	of	GBS,	and	in	the	case	of	their	association.

Key words: arterial hypertension, diseases of the hepatobiliary system, polymorbidity

Введение 
Известно,	что	полиморбидность	заболе-

ваний	 желудочно-кишечного	 тракта,	 начи-
наясь	с	поражения	одного	органа,	в	дальней-
шем	 трансформируясь,	 вызывает	 развитие	
ряда	заболеваний	других	органов	и	систем,	
в	 частности	 артериальную	 гипертензию	
(АГ)	[3].	Сочетанная	патология	создает	но-
вую	 клиническую	 ситуацию,	 требующую	
учета	 ее	 особенностей	 при	 диагностике,	
лечении	 и	 профилактике	 заболеваний	 [4].	

Анализ	полиморбидности	важен	для	выяв-
ления	обусловливающих	ее	факторов,	а	так-
же	 разработки	 лечебно-профилактических	
мероприятий	[2].	Полиморбидность		имеет	
общие	звенья	патогенеза	[1].	Однако	до	сих	
пор	 остаются	не	 изученными	особенности	
ее	формирования	и	ее	взаимосвязи	с	биохи-
мическими	показателями	характеризующие	
обменные	процессы.	

Цель.  Изучить	 особенности	 влияния	
полиморбидности	на	показатели	обменных	
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процессов	 у	 больных	 артериальной	 гипер-
тензией	 сочетанной	 с	 заболеваниями	 гепа-
тобилиарной	системы

Задачи
1.	 Определить	 величину	 коэффициен-

та	 транснозологической	 полиморбидности	
у	пациентов	с	АГ,	заболеваниями	гепатоби-
лиарной	системы	(ГБС)	и	в	случае	их	соче-
тания.

2.	 Определить	 степень	 выраженности	
воспалительного	 процесса	 и	 нарушений	
функций	печени	при	сочетанной	патологии,	
при	 наличии	 изолированных	АГ	 и	 заболе-
ваний	ГБС.

3.	Изучить	показатели	липидного,	угле-
водного,	пуринового	и	белкового	обмена	у	
пациентов	с	АГ	заболеваниями	ГБС	и	в	слу-
чае	их	сочетаний.	

4.	Изучить	взаимосвязь	величин	пока-
зателей	 липидного,	 углеводного,	 пурино-
вого	и	 белкового	обменов	у	 больных	АГ,	
с	патологией	ГБС,	так	и	в	случае	их	ассо-
циации.

Материалы и методы
Проведен	анализ	12504	историй	болезни	паци-

ентов	 находившихся	 на	 обследовании	 и	 лечении	 в	
клинике	 ФГБНУ	 Научного	 исследовательского	 ин-
ститута	 экспериментальной	 клинической	 медици-
ны	(г.	Новосибирск)	в	период	с	2008	по	2011	гг.	Воз-
растной	диапазон	больных	находился	в	переделах	от	
20	до	77	лет.	Пациенты	были	разделены	на	3	груп-
пы	 в	 зависимости	 от	 имеющихся	 диагнозов.	 Пер-
вую	группу	составили	пациенты	с	АГ	I	и	II	стадий,	
степень	артериальной	гипертензии	с	1	по	3;	вторую	
группу	 –	 пациенты	 с	 заболеваниями	 ГБС;	 третью	
группу	 -	пациенты	с	сочетанием	заболеваний	АГ	и	
ГБС.	Средний	возраст	пациентов	в	группах	был	со-
поставим	 и	 соответственно	 равен	 в	 первой	 группе	
58,2±0,22	года,	во	второй	группе	-	53,7±0,33	года,	в	
третьей	-	59,25±0,23	года	(p>0,05).	Исследование	со-
ответствовало	 этическим	 стандартам,	 разработан-
ным	 в	 соответствии	 с	 Хельсинкской	 декларацией	
Всемирной	ассоциации	«Этические	принципы	про-
ведения	научных	медицинских	исследований	с	уча-
стием	человека»	(2000	г.).	

Расчет	 коэффициента	 транснозологической	по-
лиморбидности	 проводился	 по	 наличию	 заболева-
ний	 по	 классификации	МКБ-10.	 За	 1	 принималось	
наличие	одной	нозологической	формы.	Значение	ко-
эффициента	 транснозологической	 полиморбидно-
сти	для	пациента	представляло	собой	общую	сумму	
нозологий.	

Для	 биохимических	 исследований	 кровь	 заби-
рали	 из	 локтевой	 вены,	 натощак,	 в	 утренние	 часы,	
не	 ранее	 чем	 через	 12	 часов	 после	 последнего	 при-
ема	 пищи.	 Программа	 биохимических	 исследова-
ний,	на	автоматическом	биохимическом	анализаторе	
«Konelab	30i»,	Thermo	Clinical	Labsystems	 (Финлян-
дия)	 и	 автоматическом	 биохимическом	 анализаторе	
«AU	 480»	Beckman	Coulter	 (США),	 включала	 опре-
деление		С-реактивного	белка	(СРБ),	тимоловой	про-
бы,	аспартатаминотрансферазы	(АСТ),	аланинамино-
трансфераза	(АЛТ),	щелочной	фосфатазы	(ЩФ),	гам-

маглютамилтранспептидаза	 (ГГТП),	 альфа-амилазы,	
билирубина,	 глюкозы,	 гликозилированного	 гемогло-
бина,	 фруктозамина,	 мочевой	 кислоты,	 мочевины,	
креатинина,	 общего	 белка,	 холестерина	 (ХС),	 три-
глицеридов,	 альфа-холестерина,	 	ХС-липопротеинов	
низкой	 плотности	 (ЛПНП),	 коэффициента	 атероген-
ности	(КАТ).

Статистическую	обработку	полученных	данных	
выполняли	 с	 использованием	 пакета	 прикладных	
программ	 «STATISTICA	 6.0»	 (Statsoft,	 США).	 При	
параметрическом	распределении	исследуемого	при-
знака	оценку	межгрупповых	различий	проводили	с	
использованием	t	критерия	Стьюдента.	Использова-
лись	 методы	 корреляционного	 анализа	 (Spearman,	
Pearson).	

Результаты
Анализ	 расчета	 величин	 коэффици-

ентов	 транснозологической	 полиморбид-
ности	 показал	 статистически	 значимое	
его	 увеличение	 у	 пациентов	 с	 сочетани-
ем	 заболеваний	АГ	и	ГБС	 (6,99±0,03)	 по	
сравнению	 с	 группами	 с	 изолированны-
ми	 нозологиями	 -	 АГ	 (5,43±0,03),	 ГБС	
(4,31±0,03).	

При	 изучении	 особенностей	 функцио-
нальных	 печеночных	 проб	 (табл.	 1)	 	 было	
установлено,	 что	 пациенты	 с	 сочетанны-
ми	 заболеваниями	 	 АГ	 и	 ГБС	 имеют	 бо-
лее	 высокие	 статистически	 значимые	 ве-
личины	 показателей	 в	 сыворотке	 крови	
АСТ	 (27,3+0,37	 ммоль/л)	 	 и	 АЛТ	 (33+0,6	
ммоль/л)	 по	 сравнению	 с	 пациентами	 с	
изолированными	 АГ	 (25,21+0,34	 ммоль/л	
и	 29,67+0,49	 ммоль/л)	 и	 ГБС	 (25,01+0,37	
ммоль/л	и	29,68+0,56	ммоль/л),	 что	 свиде-
тельствует	 о	 склонности	 к	 формированию	
цитолитического	 синдрома	 у	 пациентов	 с	
сочетанной	патологией.

Концентрация	в	сыворотке	крови	ЩФ,	
ГГТП	и	общего	билирубина	были	на	4,5%,	
29,3%	и	3,9%	соответственно	выше	у	па-
циентов	третьей	группы,	чем	у	пациентов	
с	изолированной	АГ.	Более	значимое	уве-
личение	показателей	величин	ЩФ	и	ГГТП	
у	пациентов	третьей	группы	было	в	срав-
нении	со	второй	группой	(на	10,3%	и	46%	
соответственно),	 что	 указывает	 на	 вклад	
наличия	 сочетанной	 патологии	 в	 форми-
рование	холестатического	синдрома.

Величины	показателей	 тимоловой	 про-
бы	 в	 сыворотке	 крови	 у	 3-ей	 группы	 па-
циентов	 (1,9+0,04	 ед.)	 достоверно	 превы-
шали	таковые	у	пациентов	1-ой	на	6,7%	и	
2-ой	 группы	 на	 6,6%.	 При	 сравнении	 ве-
личин	показателей	в	сыворотке	крови	кон-
центрации	СРБ	выявлена	большая	степень	
выраженности	 проявлений	 воспалитель-
ного	 процесса	 у	 пациентов	 с	 сочетанной	
патологией	 (7,95+0,43	 мг/л),	 чем	 у	 первой	
(7,65+0,34	 мг/л)	 и	 второй	 (6,42+0,35	 мг/л)	
группы	больных.	
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Таблица 1

Сравнительные	биохимические	показатели		функциональных	проб	печени 
у	пациентов	с	артериальной	гипертензией,	заболеваниями 

гепатобилиарной	системы	и	их	сочетаний	(M±m)

Группы
Показатели

1.	с	АГ 2.	с	ГБС 3.	с	АГ 
и	ГБС Р

Аспартатаминотрансфераза	
(АСТ)	(	Ед/л) 25,21±0,34 25,01±0,37 27,3±0,37 p1,3<0,0001	

p2,3<0,0001

Аланинаминотрансфераза	
(АЛТ)	(Ед/л) 29,67±0,49 29,68±0,56 33±0.6 p1,3<0,0001	

p2,3<0,0001

Щелочная	фосфатаза	(Ед/л) 206,4±1,96 195,64±2,27 215,89±1,91 p1,3<0,001	p2,3<0,0001	
p1,2<0,01

Билирубин	общий	(мкмоль/л) 15,77±0,12 16,9±0,19 16,39±0,16 p1,3<0,0001	p2,3<0,05	
p1,2<0,0001

Билирубин	прямой	(мкмоль/л) 7,06±0,07 8,01±0,21 7,99±0,14 p1,3<0,01	p1,2<0,0001

Тимоловая	проба	(ед.	S-H) 1,78±0,03 1,77±0,03 1,9±0,04 p1,3<0,05	p2,3<0,05

С-реактивный	белок	(мг/л) 7,65±0,34 6,42±0,35 7,95±0,43 p1,3<0,05	p2,3<0,05	
p1,2<0,05

Изучение	 углеводного	 обмена	 (табл.	 2)	
показало,	 что	 концентрация	 в	 сыворотке	
крови	 глюкозы	 в	 группе	 с	 изолированным	
заболеванием	 ГБС	 была	 достоверно	 ниже,	
чем	в	1-ой	группы	на	25,6%		и		в	3-ей	груп-
пе	на	13%.	Величины	показателей	фрукто-
замина	 у	 пациентов	 с	 заболеванием	 ГБС	
(292,2+3,33	 ммоль/л)	 были	 	 достоверно	
ниже,	по	сравнению	с	первой	(304,09+2,09	
ммоль/л)	 и	 третьей	 группами	 (302,34+1,82	
ммоль/л).

У	больных	1-ой	и	3-ей	группы	(табл.	2)		
были	 более	 высокие	 концентрации	 в	 сы-
воротке	 крови	 общего	 холестерина	 и	 ко-
эффициент	 атерогенности	 по	 сравнению	
с	группой	пациентов,	имеющих	только	за-
болевания	 ГБС	 (на	 5,7%	 и	 7,1%	 соответ-
ственно).	Концентрация	в	сыворотке	крови	
триглицеридов	 у	 пациентов	 первой	 груп-
пы	 была	 статистически	 значимо	 повыше-
на,	чем	у	пациентов	с	заболеваниями	ГБС	
и	у	больных	 с	 сочетанной	патологией	 (на	
25,6%	и	2,1%	соответственно).	Концентра-
ция	ХС-ЛПНП	(3,89+0,02	ммоль/л)	у	боль-
ных	АГ	сочетанной	с	патологией	ГБС	была	
статистически	 значимо	 выше	 по	 сравне-
нию	 с	 группой	 пациентов	 имеющих	 изо-
лированную	 гепатобилиарную	 патоло-
гию	 (3,63+0,03	 ммоль/л)	 и	 АГ	 (3,71+0,02	
ммоль/л).	 	 В	 данном	 исследовании	 было	
выявлена	более	низкая	концентрация	в	сы-
воротке	 крови	 мочевой	 кислоты	 у	 паци-
ентов	 с	 изолированными	 заболеваниями	
ГБС,	чем	в	сравниваемых	группах.	В	груп-

пе	больных	АГ	концентрация	в	сыворотке	
крови	 мочевой	 кислоты	 была	 статистиче-
ски	значимо	выше	на	7,7%,	а	при	ассоции-
рованном	состоянии	на	14.9%,	чем	у	боль-
ных	 второй	 группы.	По	 данным	 [5]	 гипе-
рурикемия	является	фактором	риска	разви-
тия	метаболического	синдрома	и	формиро-
вания	нарушений	углеводного	и	липидного	
обмена	и	как	следствие,	развития	сахарно-
го	диабета	и	АГ.	

При	анализе	величин	показателей,	ха-
рактеризующих	 белковый	 обмен	 (табл.	
3),	 было	 выявлено	 статистически	 значи-
мое	увеличение	концентрации	в	сыворот-
ке	крови	мочевины	(6,3+0,04	ммоль/л)	и	
креатинина	(88,78+0,59	ммоль/л)	у	боль-
ных	 с	 коморбидной	патологией	по	 срав-
нению	 с	 группой	 пациентов,	 имеющих	
только	 заболеваниями	 ГБС	 (5,81+0,16	
ммоль/л	 и	 82,55+0,32	 ммоль/л	 соответ-
ственно).	

При	 проведении	 сравнительного	 кор-
реляционного	 анализа	 с	 целью	 выявления	
особенностей	 взаимосвязи	 величин	 пока-
зателей	 липидного,	 углеводного,	 пурино-
вого	и	белкового	обменов	у	обследованных	
групп	больных	 (табл.4)	 было	установлено,	
что		эти	взаимосвязи	по	силе	и	направлен-
ности	 были	 примерно	 одинаковыми	 и	 су-
ществуют	как	при	наличии	изолированной	
патологии,	так	и	коморбидности,	что,	веро-
ятно,	указывает		на	общие	пути	формирова-
ния	как	изолированных	заболеваний,	так	и	в	
случае	их	сочетаний.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	9,			2015

47 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
Таблица 2

Сравнительные	показатели	пуринового,	липидного	и	углеводного	обменов 
у	пациентов	с	артериальной	гипертензией,	заболеваниями	гепатобилиарной 

системы	и	их	сочетаний	(M±m)

Группы
Показатели

1.	с	АГ 2.	с	ГБС		 3.	с	АГ 
и	ГБС	 р

Мочевая	кислота	
(мкмоль/л) 323,45±1,98 307,83±2,78 349,21±2,27 p1,3<0,0001	p2,3<0,0001	

p1,2<0,0001

Холестерин	(ммоль/л) 5,81±0,02 5,66±0,03 5,99±0,02 p1,3<0,0001	p2,3<0,0001	
p1,2<0,0001

Альфа-холестерин	
(ммоль/л) 1,3±0,01 1,31±0,01 1,28±0,01 p1,3<0,05

p2,3<0,05

Коэффициент	атероген-
ности	(Ед) 3,75±0,03 3,62±0,04 3,94±0,03 p1,3<0,0001	p2,3<0,0001	

p1,2<0,01

Триглицериды	(ммоль/л) 1,79±0,02 1,57±0,03 1,80±0,02 p2,3<0,0001	p1,2<0,0001

ХС-ЛПНП	(ммоль/л) 3,71±0,02 3,63±0,03 3,89±0,02 p1,3<0,0001	p2,3<0,0001	
p1,2<0,05

Глюкоза	натощак	каппи-
лярная	кровь	(ммоль/л) 5,13±0,02 4,86±0,02 5,03±0,03 p1,3<0,001

p2,3<0,05	p1,2<0,001

Гликозилированный	ге-
моглобин	% 6,25±0,56 6,15±0,14 7,41±0,29 p1,3<0,05	

p2,3<0,001

Фруктозамин	(мкмоль/л) 304,09±2,09 292,2±2,33 302,34±1,82 p2,3<0,001	p1,2<0,001

Альфа-амилаза	(ед/л) 55,06±0,95 61,9±2,66 56,39±0,71 p2,3<0,05	
p1,2<0,05

Таблица 3

Сравнительные	показатели	концентрации	в	сыворотке	крови	общего	белка, 
креатинина	и	мочевины	у	пациентов	с	артериальной	гипертензией, 
заболеваниями	гепатобилиарной	системы	и	их	сочетаний	(M±m)

Группы

Показатели
1.	с	АГ	 2.	с	ГБС	 3.	с	АГ	и	ГБС	 р

Мочевина	(ммоль/л) 6,51±0,12 5,81±0,16 6,3±0,04 p2,3<0,0001
p1,2<0,001

Креатинин	
(мкмоль/л) 85,55±0,32 82,55±0,32 88,78±0,59 p1,3<0,0001	p2,3<0,0001	

p1,2<0,0001

Белок	общий	(г/л) 72,41±0,08 72,43±0,09 71,86±0,1 p1,3<0,0001	p2,3<0,0001
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Таблица 4

Взаимосвязь	биохимических	показателей	у	пациентов	с	артериальной	гипертензией,	
заболеваниями	гепатобилиарной	системы	и	их	сочетаний	(r)

1.	с	АГ 2.	с	ГБС 3.	с	АГ	и	ГБС
ГГТП	&	мочевая	кислота 0,37 0,37 0,31
Креатинин	&	мочевая	кислота 0,46 0,48 0,46
Креатинин	&	мочевина 0,38 0,32 0,36
Триглицериды	&	мочевая	кислота 0,34 0,36 0,32
Триглицериды	&	холестерин 0,37 0,38 0,36
Триглицериды	&	альфа-холестерин -0,42 -0,46 -0,40
КАТ	&	холестерин 0,46 0,48 0,45
КАТ	&	альфа-холестерин -0,72 -0,74 -0,72
КАТ	&	ХС-ЛПНП 0,6 0,65 0,59
ХС-ЛПНП	&	холестерин 0,95 0,33 0,95
Альфа-холестерин	&	мочевина -0,3 -0,35 -0,3
Глюкоза	&	ГГТП 0,76 0,23 0,56

Выводы
1.	У	больных	с	сочетанием	заболеваний	

АГ	 и	 ГБС	 выявлено	 статистически	 значи-
мое	увеличение	транснозологической	поли-
морбидности	по	сравнению	с	группами	па-
циентов	 с	 изолированными	 заболеваниями	
(АГ,	ГБС).	

2.	Степень	выраженности	воспалитель-
ного	процесса,	а	также	нарушений	функций	
печени	 выше	 при	 сочетанной	 патологии,	
чем	при	наличии	изолированных	АГ	и	забо-
леваний	ГБС.

3.	 При	 сочетанной	 патологии	 (АГ	 и	
ГБС)	 более	 выражены	 изменения	 углевод-
ного,	 белкового,	 липидного	 и	 пуринового	
обмена,	которые	являются	факторами	кото-
рые	 утяжеляют	 течение	 патологии	 и	 явля-
ются	факторами	 риска	 развития	 сахарного	
диабета,	атеросклероза	и	ассоциированных	
заболеваний,	 что	 требует	 персонифициро-
ванного	подхода	к	лечению	и	профилакти-
ке	данной	категории	больных.

4.	Взаимосвязь	величин	показателей	ли-
пидного,	углеводного,	пуринового	и	белко-

вого	обменов	у	обследованных	групп	боль-
ных	имеет	одинаковую	направленность,	что	
указывает	 	 на	 общие	 пути	 формирования		
АГ,	патологии	ГБС,	так	и	в	случае	их	ассо-
циации.
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Проведен	анализ	содержания	фракций	нейтральных	липидов	и	липопротеидов	сыворотки	крови	здоро-
вых	мужчин	юношеского	возраста	г.	Красноярска,	которым	был	определен	соматотип	по		схеме	В.П.	Чтецова	
с	соавт.	(1978),	а	также	индекс	массы	тела	(ИМТ	кг/м2).	В	сыворотке	крови	методом	тонкослойной	хромато-
графии		определялся	липидный	спектр	нейтральных		липидов	(НЛ)	и	гомогенным	энзиматическим	колори-
метрическим	методом	определялось	содержание	липопротеидов	(ЛП).	Исследование	не	выявило	статисти-
чески	значимых	отличий	содержания	ЛП	у		здоровых	мужчин	юношеского	возраста	в	зависимости	от	сома-
тотипа	и	от	индекса	массы	тела.	В	тоже	время	важно	отметить,	что	у	в	юношеском	возрасте	у	лиц	с	разным	
соматотипом	и	разным	индексом	массы	тела	выявляются	статистически	значимые	отличия		в	содержании	та-
ких	фракций	нейтральных	липидов,	как	свободный	холестерин	и	свободные	жирные	кислоты.
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We	carried	out	the	analysis	of	the	content	of	neutral	lipoid	and	lipoproteid	fractions	in	blood	serum	in	healthy	
men	in	their	adolescence	ages	in	the	city	of	Krasnoyarsk	(Russia),	for	whom	somatotype	was	determined	after	the	
scheme	elaborated	by	V.P.Chtezov	et	al	(1978),	as	well	as	body	mass	index	(BMI	kg/m2).	We	implemented	thin	
layer	chromatography	approach	to	determined	lipoid	spectrum	of	neutral	lipoids	(NL)	and	homogenous	enzymatic	
colorimetric	 approach	 to	 determine	 the	 content	 of	 lipoproteids	 (LP)	 in	 blood	 serum.	Among	our	findings,	 there	
was	the	absence	of	statistically	meaningful	differences	related	to	LP	content	between	healthy	young	men	in	their	
adolescence	ages	with	different	somatotypes	and	different	body	mass	index.	At	the	same	time	it	is	very	important	
to	mark	 that	 in	 adolescence	ages	 the	 subjects	with	different	 somatotypes	 and	different	body	mass	 indices	 show	
statistically	meaningful	differences	related	to	the	content	of	such	fractions	of	neutral	lipoids	as	free	cholesterol	and	
free	fatty	acids.

Keywords: neutral lipoids, lipoproteids, blood serum, somatotype, BMI, adolescents

Введение

В	 настоящее	 время	 изучению	 липидного	
обмена	придается		большое	значение		[3,	8,	9].	В	
том	числе	в	связи	с	формированием	конститу-
циональных	характеристик,	соматотипа	и	ком-
понентного	состава	тела	[3,	5].	Известно,	что	
нарушения	 липидного	 обмена	 являются	ини-
циирующим	 звеном	 в	 патогенезе	 различных	
заболеваний	[2,	8].		В		настоящее	время	продол-
жается	увеличиваться	число	таких	социально-
значимых	заболеваний	как	атеросклероз	и	ги-
пертоническая	 болезнь,	 причем	 отмечает-
ся	 значительное	 "омоложение"	 данных	 пато-
логий.	 Все	 чаще	 стали	 поражаться	 молодые	
трудоспособные	мужчины,	которые	являются	
движущей	силой	социально-экономического		и	
демографического	развития	страны.	

Развитие	персонализированного	подхода	
к	 больному	и	 здоровому	 человеку	 является	
одним	из	важных	трендов	развития	клиниче-
ской	и	профилактической	медицины.	Реали-
зация	персонализированного	подхода	связа-
на	с	индивидуализацией	оценки	показателей	
физического	развития	человека	[6].	В	связи	
с	этим	для	профилактической	и	профессио-
нальной	 медицины	 важен	 соматотипологи-
ческий	 подход.	 Труды	многих	 исследовате-
лей	содержат	данные	о	связи	особенностей	
соматотипа,	 компонентного	 состава	 тела	 с	
определенными	 функциональными	 состоя-
ниями	 и	 предрасположенностью	 к	 ряду	 за-
болеваний	 [1,	 4,	 6,	 10].	 Раскрытие	 характе-
ра	биохимических	и	соматометрических	из-
менений,	в	том	числе	и	липидного	спектра,	
происходящих	 в	 организме	 на	 донозологи-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	9,			2015

50  MEDICAL SCIENCES 
ческом	 уровне	 имеют	 важное	 значение	 для	
профилактики	заболеваний.

Целью	данного	исследования	было	изу-
чение	 содержания	нейтральных	липидов	и	
липопротеидов	у	юношей	разных	соматоти-
пов	с	разным	индексом	массы	тела.	

Материалы и методы исследования
Обследованы	 практически	 здоровые	 мужчины	

юношеского	возраста	(17-21	лет)	–	студенты	г.	Крас-
ноярска	–	76	человек,	которые	предварительно	дали	
письменное	 добровольное	 информированное	 согла-
сие	 на	 участие	 в	 исследовании.	 Соматический	 тип	
юношей	 определялся	 по	 	 схеме	 соматотипирования	
мужчин	В.П.	Чтецова	с	соавт.	(1978)	[11]	при	исполь-
зовании	данных	29	антропометрических	параметров.	
В	утренние	часы	по	унифицированной	методике	В.В.	
Бунака	 (1941)	 измерялись	 габаритные	 параметры	
(рост,	вес),	диаметры	и	обхваты	конечностей	и	туло-
вища.	Использован	метод	калиперометрии	для	изме-
рения	толщины	жировых	складок.	На	основании	по-
лученных	измерений	производились	расчеты	количе-
ственного	содержания	жирового,	мышечного	и	кост-
ного	компонентов	тела	по	формулам	Й.	Матейки.	Для	
оценки	 массо-ростового	 соотношения	 производили	
расчет	индекса	массы	тела	(ИМТ)	–	кг/м2.	У	юношей,	
согласно	терминологии	В.	В.	Бунака	(1931),	выделено	
4	основных	соматотипа:	грудной,	мускульный,	брюш-
ной	и	неопределенный.	

Все	 обследованные	юноши,	 относились	 к	юно-
шескому	возрастному	периоду	–	согласно	схеме	воз-
растной	периодизации	онтогенеза	человека,	принятой	
на	VII	конференции	по	проблемам	возрастной	морфо-
логии,	физиологии	и	биохимии	АН	СССР	(1965).

Образцы	 венозной	 крови	 забирали	 утром	 нато-
щак.	 Изучение	 спектра	 липопротеидов	 сыворотки	
крови	 –	 холестерина	 (ХОЛ),	 липопротеидов	 низкой	
плотности	(ЛПНП),	липопротеидов	высокой	плотно-
сти	(ЛПВП),	триглицеридов	(ТГ)	–	производилось	го-
могенным	энзиматическим	колориметрическим	мето-
дом	 с	 помощью	набора	 реактивов	 «cobas	 c	 system».	
Для	определения	липидного	спектра	нейтральных	ли-
пидов	 (НЛ)	в	 сыворотке	крови	использовался	метод	
тонкослойной	 хроматографии	 [7].	 В	 сыворотке	 кро-

ви	 было	 изучено	 соотношение	 следующих	фракции	
нейтральных	 липидов:	 общие	фосфолипиды	 (ОФЛ),	
свободный	холестерин	(СХ),	свободные	жирные	кис-
лоты	 (СЖК),	 триацилглицериды	 (ТАГ)	 и	 эфиры	 хо-
лестерина	 (ЭХС).	 Липидные	 экстракты	 из	 сыворот-
ки	крови	готовили	по	методу	Фолча	с	соавт.	(FolchJ.	
etal.,	 1957).	 Хроматограммы	 денситометрировали	
в	 отраженном	 свете	 на	 приборе	 «Хромоскан	 –	 200»	
(Hitachi).	 Показатели	 всех	 изученных	 фракций	 ней-
тральных	 липидов	 оценивались	 в	 процентах,	 липо-
протеидов	 –	 в	 ммоль/л,	 интегральные	 показатели	 в	
относительных	единицах.

Антропометрические	 параметры	 обрабатыва-
лись	 программой	 «Soma».	 Полученные	 результаты	
были	подвергнуты	 статистической	 обработке	 с	 при-
менением	пакета	прикладных	программ	Statistica	6.0		
(StatSoftInc.,	2001).	Каждый	показатель	оценивался	на	
нормальность	распределения	по	 тесту	Колмагорова-
Смирнова.	Так	как	закон	распределения	исследуемых	
числовых	 показателей	 отличался	 от	 нормального,	
проверку	гипотезы	о	равенстве	генеральных	средних	
в	сравниваемых	группах	проводили	с	помощью	непа-
раметрического	 U-критерия	Манна-Уитни	 (в	 случае	
парных	независимых	совокупностей).	Для	всех	дан-
ных	производился	подсчет	среднего	арифметическо-
го	(М),	среднего	квадратичного	отклонения	(δ),	ошиб-
ки	средней	арифметической	 (m).	 	Критический	уро-
вень	значимости	при	проверке	статистических	гипо-
тез	(р)	принимался	равным	0,05.	

Результаты исследования 
и их обсуждение

Среди	обследованных	юношей	лица	му-
скульного	 соматотипа	 составили	 25%	 (19	
чел.),	брюшного	–	19,7%	(15	чел.),	грудно-
го	–	32,9%	(25чел.),	неопределенного	сома-
тотипа	–	22,4%	(17	чел).

Результаты	биохимического	анализа	ли-
попротеидов	 сыворотки	 крови	 свидетель-
ствует	о	том,	что	уровень	всех	фракций	ЛП	
у	всех	групп	юношей	не	выходил	за	преде-
лы	референтных	значений,	рекомендуемых	
ВОЗ	(2002)	(таб.	1).

Таблица 1
Содержание	холестерина	и	липопротеидов	сыворотки	крови 

у	юношей	различных	соматотипов	(М±m)

Соматотип Грудной	
(n=25)

Мускульный
(n=19)

Брюшной
(n=15)

Неопределенный
(n=17) Норма Р<0,05

Фракции	ли-
попротеидов,	
моль/л	

1 2 3 4

Л
ип
оп
ро
те
ид
ы
,	

мм
ол
ь/
л

ХОЛ	 3,86±0,15 3,83±0,22 3,63±0,13 3,85±0,15 <5,2

ЛПВП 1,48±0,09 1,39±0,16 1,44±0,09 1,58±0,12 ≥1,45

ЛПНП 1,92±0,17 2,0±0,21 1,84±0,14 1,57±0,19 <2,59

ТГ	 0,89±0,05 0,97±0,09 0,77±0,08 0,89±0,09 <2,3
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Сравнительный	 анализ	 показателей	

ЛП	 не	 выявил	 значимой	 статистической	
разницы	 уровня	 исследуемых	 фракций	
у	 лиц	 разных	 соматотипов	 среди	 обсле-
дованных	 нами	 юношей.	 Отмечено	 не-
большое	 отличие	 от	 возрастной	 нормы	
(уменьшение)	 количества	 ЛПВП	 у	 лиц	
мускульного	 соматотипа,	 которое,	 так-
же	 не	 достигал	 статистически	 значимого	
уровня	отличий.	

Для	 изучения	 степени	 атерогенности	
липидотранспортной	 системы	 крови	 были	

рассчитаны	 соотношения	 ЛПНП/ЛПВП	 и	
ХОЛ/ЛПНП,	 а	 также	 холестериновый	 ко-
эффициент	атерогенности	(КА)	по	формуле	
А.Н.	Климова	[2]	(табл.	2).	

Отмечено,	что	вне	зависимости	от	типа	
телосложения	 соотношение	 всех	 рассчи-
танных	индексов	в	обследованных	группах	
мужчин	укладывалось	 в	 оптимальные	 воз-
растные	 значения.	 Сравнение	 данных	 по-
казателей	между	собой	в	группах	с	разны-
ми	 	 соматотипами	не	 выявило	 статистиче-
ски	значимых	отличий.	

Таблица 2
Показатели	степени	атерогенности	юношей	различных	соматотипов	(М±m)

Соматотип
Грудной
 
(n=25)

Мускуль-
ный
(n=19)

Брюшной

(n=15)

Неопреде-
ленный
(n=17)

Норма Р<0,05

индексы 1 2 3 4

Ус
ло
вн
ы
е	

 
ед
ен
иц
ы

коэффициент	
атерогенности	
КА=	(ХОЛ	-	
ЛПВП)/ЛПВП

1,82±0,2 2,21±0,31 1,62±0,16 1,46±0,23 <2.5

ЛПНП	/ЛПВП	 1,5±0,19 1,85±0,29 1,36±0,15 1,18±0,22 1-3  

ХОЛ	/ЛПНП	 2,42±0,29 2,37±0,37 2,17±0,27 2,67±0,28 <3.45

Так	же	нами	проводился	анализ	пока-
зателей	липопротеидов	сыворотки	крови	в	
зависимости	от	ИМТ	(табл.	3).	На	основа-
нии	критериев	Меморандума	ВОЗ	(1999	г)	
были	сформированы	3	группы	юношей:	в	
первую	вошли	лица	с	ИМТ	<	18,5	(хрони-
ческая	энергетическая	недостаточность)	–	

7	чел;	во	вторую	группу	вошли	юноши	(59	
чел.)	с	нормальными	показателями	–	ИМТ	
до	 25	 кг/м2,	 и	 третью	 группу	 (15	 чел.)	
составили	 лица	 с	 высоким	 	 ИМТ	 (более	
25кг/м2).	В	данное	исследование	не	вош-
ли	лица	с	ИМТ	более	30,	т.е.	с	ожирением		
(табл.	3).	

Таблица 3
Содержание	фракций	нейтральных	липидов	и	липопротеидов 

в	сыворотке	крови	(М±m)	у	юношей	с	различным	ИМТ	(Кетле-2)

группа ИМТ<18.5	
(	n=7)

ИМТ	=	18.5-24.9	
(n=59)

ИМТ	>25
(	n=15)

Статист.	Значимость	
различий

фракции 1 3 5 Р<	0,05

Л
ип
оп
ро
те
ид
ы
,

М
мо
ль
/л

ХОЛ 3,72±0,28 3,7±0,1 3,95±0,2
ТГ 0,86±0,13 0,87±0,04 1,00±0,11

ЛПВП 1,7±0,16 1,4±0,06 1,61±0,16

ЛПНП 1,59±0,64 1,87±0,11 1,87±0,23

Н
ей
тр
ал
ьн
ы
е 

ли
пи
ды

,	%

ОФЛ 8,86±1,17 9,73±0,3 10,06±0,57

СХ 14,98±1,2 18,16±0,53 20,16±1,22 Р1-3	;		P1-5			

СЖК 7,75±1,14 6,67±0,36 5,58±0,56
ТАГ 18,8±1,5 18,15±0,54 17,76±1,18
ЭХС 49,81±1,9 47,45±0,7 46,38±1,42
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Наиболее	оптимальные	значения		ЛПВП	

(более	 высокое)	 и	 ЛПНП	 (более	 низкое)	
определялись	 у	 лиц	 с	 низким	 ИМТ.	 В	 то	
же	 время	 представленные	 выше	 результа-
ты	свидетельствуют	о	том,	что	у	здоровых	
мужчин	 юношеского	 возраста	 с	 разным	
значением	ИМТ	не	найдено	статистически	
значимых	отличий	в	 содержании	липопро-
теидов	в	 сыворотке	крови.	Это	касается,	 в	
том	числе,	и	мужчин	юношеского	возраста,	
у	 которых	 значение	ИМТ	было	выше	нор-
мальных	показателей.	

Статистически	значимые	отличия	в	по-
казателях	были	обнаружены	нами	при	ана-
лизе	 спектра	 нейтральных	 липидов	 	 (НЛ)	
сыворотки	 крови	 обследованных	 юношей	
с	различным	ИМТ	(табл.	3).	Зафиксировано	
статистически	значимое	низкое	содержание	
СХ	 (р<0,05)	 у	 лиц	 с	 хронической	 энерге-
тической	 недостаточность	 (ИМТ<18,5	 )	 в	

сравнении	 с	 остальными	 группами	 ИМТ.	
Следует	 отметить,	 что	 среди	 лиц	 с	 хрони-
ческой	 энергетической	 недостаточностью	
85,7%	юношей	–	были	представители	груд-
ного	соматотипа.

При	 анализе	 содержания	 нейтральных	
липидов	в	 группах	юношей	с	разными	со-
матотипами	 так	 же	 были	 выявлены	 стати-
стически	 значимые	 отличия	 (при	 сравне-
нии	свободного	холестерина	(СХ)	и	свобод-
ных	жирных	 кислот	 (СЖК))	 (табл.	 4).	 Са-
мый	низкий	уровень	СХ	был	зафиксирован	
у	юношей	грудного	соматотипа,	что	имело	
статистически	 значимый	 уровень	 отличий	
(р<0,05)	по	сравнению	с	мускульным	и	не-
определенным	соматотипами.	Это	косвенно	
свидетельствует	о	меньшей	жесткости	мем-
бран	у	лиц	грудного	соматотипа,	что	может	
сказываться	на	особенностях	функциональ-
ных	параметров	клеток	[2,	8].

Таблица 4
Содержание	фракций	нейтральных	липидов	сыворотки	(М±m)	крови 

у	юношей	различных	соматотипов	

Соматотип Грудной	
(n=25)

Мускульный
(n=19)

Брюшной
(n=15)

Неопределенный
(n=17) Р<0,05

Фракции 
липидов 1 2 3 4

Н
ей
тр
ал
ьн
ы
е	
ли
пи
ды

,	% ОФЛ 9,35±0,6 10.30±0,71 9,85±0,65 9,52±0,41

СХ 16,7±0,8 19,62±0,94 18,47±1,04 18,97±1,11 Р1-2;	Р1-4;

СЖК 7,73±0,5 5,03±0,43 7,21±0,69 5,74±0,58 Р1-2;	Р1-4;
Р2-3;	Р3-4;

ТАГ 18,66±0,74 17,6±0,88 17,57±1,16 18,13±1,17

ЭХС 47,5±1,16 47,58±1,31 46,86±1,33 47,81±1,16

Проведенное	исследование	выявило	похо-
жие	закономерности	содержания	СЖК	в	сыво-
ротке	крови	у	лиц	брюшного	и	грудного	сома-
тотипов.	Юноши	этих	соматотипов	обладают	
самым	 высоким	 уровнем	 СЖК,	 достоверно	
отличающимся	(р<0,05)	от	показателей	у	лиц	
мускульного	 и	 неопределенного	 соматотипов	
(табл.	4).	На	первый	взгляд	это	выглядит	нео-
жиданным,	т.к.	визуально	грудной	и	брюшной	
соматотипы	отличаются	друг	от	друга.	Однако	
эти	два	соматотипа		характеризуются	превали-
рованием	жирового	компонента	тела	над	мы-
шечным	и	костным,	что	на	наш	взгляд	может	
объяснить	 похожие	 данные	 в	 отношении	 со-
держания	СЖК	в	сыворотке	крови.

Выводы
Проведенное	нами	исследование	не	вы-

явило	статистически	 значимых	различий	в		
содержании	липопротеидов	сыворотки	кро-
ви	у	здоровых	мужчин	юношеского	возрас-

та	 разных	 соматотипов	 и	 у	юношей	 с	 раз-
ным	ИМТ.	 В	 тоже	 время	 важно	 отметить,	
что	в	юношеском	возрасте	у	лиц	с	разным	
соматотипом	 и	 разным	 индексом	 массы	
тела	выявляются	 статистически	 	 значимые	
отличия		в	содержании	таких	фракций	ней-
тральных	липидов,	как	свободный	холесте-
рин	и	свободные	жирные	кислоты	
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЮ  И СДЕРЖИВАНИЮ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В МИРЕ

Кулмагамбетов И.Р., Сарсенбаева С.С., Рамазанова Ш.Х., Есимова Н.К.
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова 

Казахстан, Алматы, e-mail: mako@kaznmu.kz

Совместными	усилиями	ВОЗ,	Centers	 for	Disease	Control	 and	Prevention	 (CDC),	 национальных	регу-
ляторных	органов	здравоохранения	и	фармации	большинства	стран	мира	определены	стратегические	под-
ходы	к	контролю	и	сдерживанию	антибиотикорезистентности	(АБР).	 	Реализуется	ряд	исследовательских	
проектов,	направленных	на	решение	проблемы	резистентности	антимикробных	препаратов	(АП)	при	наи-
более	часто	регистрируемых	и	тяжелых	инфекционных	заболеваниях.	Страны,	объединенные	под	эгидой	
ВОЗ,	следуют	принципу	«управление	рациональным	назначением	АП	в	клинической	практике».	В	статье	
приведены	сведении	о	мониторинге	АБР,	контролю	применения	антибиотиков,	проведению	исследований	
по	антибиотикотерапии,	регулярному	обеспечению	и	обмену	информацией	о	возникающей	резистентности,	
пропаганде	рационального	применения	АП.	Важную	роль	в	этом	процессе	играет	разработка	и	проведение	
в	референс-лабораториях	оптимальных	диагностических	тестов,	позволяющих	проводить	микробиологиче-
ский	мониторинг	резистентности	к	антибиотикам	клинически	значимых	микроорганизмов.						

Ключевые слова: антибиотики, антибактериальная терапия, инфекционные заболевания, инфекционный 
контроль, эпиднадзор, ВОЗ, антибиотикорезистентность, чувствительность бактерий, 
микроорганизмы, референс-лаборатория, диагностические тесты

CURRENT APPROACH TO THE CONTROL AND CONTAINMENT 
OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN THE WORLD

Kulmagambetov I.R., Sarsenbayeva S.S., Ramazanova Sh.Kh., Esimova N.K.
Asfendiyarov Kazakh National University, Institute of clinical pharmacology, 

Kazakhstan, Almaty, e-mail: mako@kaznmu.kz

Together	with	WHO,	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention	(CDC),	the	national	regulatory	authorities	
of	healthcare	and	pharmacy	of	most	countries	were	identified	strategic	approaches	to	the	control	and	containment	
of	 antimicrobial	 resistance	 (AR).	 It	 implemented	 a	 number	 of	 research	 projects	 aimed	 at	 solving	 the	 problem	
of	 resistance	 of	 antimicrobial	 drugs	 (AD)	 under	 the	most	 frequently	 registered	 and	 serious	 infectious	 diseases.	
Countries,	 united	 under	 the	 auspices	 of	WHO,	 followed	 by	 the	 principle	 of	 "rational	 management	 of	 the	AD	
prescription	in	clinical	practice."	The	article	presents	data	on	the	monitoring	of	AR,	monitoring	the	use	of	antibiotics,	
research	on	antibiotic	therapy,	regular	provision	and	exchange	of	information	on	emerging	resistance,	promoting	the	
rational	use	of	AD.	An	important	role	in	this	process	is	to	develop	and	conduct	optimal	diagnostic	tests	in	reference	
laboratories	that	allow	for	microbiological	monitoring	of	antibiotic	resistance	of	clinically	relevant	microorganisms.

Keywords: antibiotics, antibacterial therapy, infectious diseases, infection control, antibiotic resistance, the sensitivity 
                    of the bacteria, resistance of microorganisms, epidemiological surveillance, WHO, microorganisms,
                    Reference Laboratory, diagnostic tests

В	 глобальном	 докладе	 Всемирной	 ор-
ганизации	 здравоохранения	 (World	 Health	
Organization,	WHO/ВОЗ)	«Устойчивость	к	про-
тивомикробным	 препаратам»,	 опубликован-
ном	в	апреле	2014	г.,	определена	главная	угроза	
эффективного	проведения	профилактики	и	ле-
чения	бактериальных	заболеваний,	а	именно,	
резистентность	к	АП.	Вовлечение	в	решение	
данной	проблемы	государственных	секторов	и	
общества	в	целом,	должно	явиться	решающим	
действием	по	защите	здоровья	населения	всего	
мира	[7].	Ключевыми	направлениями	борьбы	
с	АБР	являются:	мониторинг	АБР	и	 строгий	
контроль	применения	АП,	проведение	иссле-
дований	по	антибиотикотерапии,	 	регулярное	
обеспечение	и	обмен	информацией	о	возника-
ющей	резистентности,	пропаганда	рациональ-
ного	применения	антибиотиков.	

Мониторинг	 антибиотикорезистентности	
и	 контроль	 применения	 антибиотиков.	 Не-
смотря	 на	 то,	 что	 проблема	 АБР	 существу-

ет	 более	 60-ти	 лет,	 системные	 мероприятия	
по	 её	 профилактике	 начаты	 в	 80-х	 годах	 20	
века.	Alliance	for	the	Prudent	Use	of	Antibiotics	
(APUA)	или	Международный	союз	за	разум-
ное	 применение	 антибиотиков,	 целью	 кото-
рого	 является	 улучшение	 здоровья	 людей	 с	
помощью	образовательных	программ	и	под-
держки	 научных	 исследований	 имеет	 пред-
ставительства	 более	 чем	 в	 90	 странах	 мира	
[8].	В	1998	г.	странами		Европейского	Союза	
утверждены	 «Копенгагенские	 рекоменда-
ции»,	 а	 	 Американским	 обществом	 микро-
биологов	 и	 рядом	 ведомств	 США	 в	 2000	 г.	
разработан	 «План	 деятельности	 обществен-
ного	 здравоохранения	 по	 борьбе	 с	 антибио-
тикорезистентностью»	[3].	С	2000	г.	борьба	с	
АБР	вышла	на	мировой	уровень	и	ознамено-
валась	 	принятием	на	Всемирном	Дне	Рези-
стентности	в	г.	Торонто	(Канада)	Декларации	
по	борьбе	с	антимикробной	резистентностью	
[2].	В	 документе	 содержались	 предложения,		
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которые	были		приняты	многими	государства-
ми	как	руководство	к	действиям.			

11	 сентября	 2001	 г.	 ВОЗ	 опубликовала	
Глобальную	 стратегию	 по	 сдерживанию	
резистентности	 к	 противомикробным	 пре-
паратам,	которая	направлена	на	содействие	
разумному	применению	антибиотиков	с	це-
лью	минимизировать	резистентность	и	дать	
возможность	следующим	поколениям	при-
менять	 эффективные	 антимикробные	 пре-
параты	[9].	Дальнейшие	шаги	по	консолида-
ции	действий		по	борьбе	с	АБР	нашли	выход	
в	 межконтинентальном	 сотрудничестве		
между	США	и	странами	ЕС.	Так,	в	2009	г.	
была	 создана	 Трансатлантическая	 целевая	
группа	 по	 исследованию	 антимикробной	
резистентности	 (Transatlantic	 Taskforce	 on	
Antimicrobial	Resistance/TATFAR).	В	сентя-
бре	2011	г.	в	г.Брюссель,	Бельгия	состоялся		
совместный	семинар	Национального	инсти-
тута	 Здоровья,	 дирекции	 Европейской	 Ко-
миссии	по	исследованиям	в	области	здраво-
охранения	и	членов	TATFAR,	главной	темой	
которого	являлось	«Проблемы	и	решения	в	
разработке	новых		диагностических	тестов	
по	 борьбе	 с	 антимикробной	 резистентно-
стью».	 Одной	 из	 ключевых	 рекомендаций		
семинара	являлась	необходимость	разработ-
ки	наиболее	оптимальных	диагностических	
тестов,	 информация	 (результаты)	 которых	
была	бы	доступны	в	кратчайшие	сроки	ме-
дикам	 первичного	 звена	 здравоохранения,	
что	 способствует	 принятию	 правильного	
клинического	решения	 	в	выборе	антибио-
тика.	В	2014	г.	опубликован	первый	доклад	
о	 сотрудничестве	 Министерства	 здравоох-
ранения	и	социальных	служб	США	и	Евро-
пейской	 комиссии	 об	 итогах	 деятельности	
TATFAR,	в	котором	сделаны	выводы	по	уве-
личению	обмена	информацией,	пониманию	
наилучших	подходов	и	практики	в	борьбе	с	
АБР,	развитию	взаимовыгодных	отношений	
с	 соответствующими	 структурами.	 Несмо-
тря	на	значительный	прогресс	в	этой	обла-
сти,	проблемы	АБР	остаются	актуальными,	
поэтому	мандат	целевой	группы	был	прод-
лен	еще	на	два	года	[10].

Европейский	 стратегический	 план	 дей-
ствий	по	проблеме	устойчивости	к	антибио-
тикам,	 принятый	 государствами-членами	
европейского	 региона	 в	 2011	 г.	 охватыва-
ет	7	направлений	деятельности,	среди	кото-
рых	 основным	 является	 укрепление	 систе-
мы	эпиднадзора	за	устойчивостью	к	проти-
вомикробным	препаратам	и	 улучшение	ин-
фекционного	контроля	 [2].	В	 	марте	2012	г.	
на	 сайте	 ВОЗ	 была	 размещена	 публикация	
«Развивающаяся	угроза	устойчивости	к	про-
тивомикробным	препаратам	–	варианты	дей-
ствий»,	в	которой	рассматриваются	примеры	
мероприятий,	 проведенных	 правительства-

ми	 некоторых	 стран	 и	 позволивших	 замед-
лить	 развитие	 антибиотико	резистентности,	
а	 также	 сохранить	 эффективность	противо-
микробных	препаратов	[11].	

По	причине	резистентности	в	2009	г.	в	
США	 возникло	 более	 2	 млн.	 заболеваний,	
а	 дополнительные	расходы	на	 лечение	ин-
фекционных	 заболеваний	 в	 Европе	 соста-
вили	более	 1,5	млрд.	 евро.	В	 связи	 с	 этим	
в	 США	 принята	 Национальная	 стратегия	
борьбы	 с	 антибиотикорезистентными	 бак-
териями,	 включающая	 наряду	 с	 усилия-
ми	 национальной	 системы	 здравоохране-
ния	 по	 надзору	 за	 АБР,	 разработку	 и	 вне-
дрение	быстрых,	надежных	и	инновацион-
ных	диагностических	тестов	для	идентифи-
кации		устойчивых	к	антибиотикам		бакте-
рий	[12].	План	действий	по	борьбе	с	анти-
микробной	 резистентностью	 в	 США,	 раз-
работанный	в	2012	г.	при	тесном	сотрудни-
честве	Центра	контроля	и	профилактики	за-
болеваний	(CDC),	Организации	по	управле-
нию	пищевыми	продуктами	и	медикамента-
ми	(Food	and	Drug	Administration/FDA),	На-
ционального	Института	 здоровья	 (National	
Institutes	of	Health),	а	так	же	при	поддерж-
ке	регуляторных	органов	и	ведомств	США		
содержит	 4	 области,	 в	 том	 числе	 поощре-
ние	разработки	диагностических	экспресс-
тестов	и	проведение	и	поддержка	эпидеми-
ологических	 исследований	 по	 выявлению	
ключевых	 факторов	 возникновения	 и	 рас-
пространения	АБР	в	различных	популяциях	
[13].	Эпидемиологический	надзор	и	микро-
биологический	мониторинг	резистентности	
к	 антибиотикам	клинически	 значимых	ми-
кроорганизмов,	 обеспечение	 международ-
ного	сотрудничества	и	обмена	информаци-
ей	о	резистентности	микроорганизмов	к	ан-
тимикробным	препаратам	 с	Национальны-
ми	 референс-центрами	 других	 стран,	 ВОЗ	
может	быть	обеспечен	только		функциони-
рованием	референс-лаборатории.		

На	сегодняшний	день,	общими	усилия-
ми	ВОЗ,	CDC,	национальных	регуляторных	
органов	здравоохранения	и	фармации	стран	
Европы	 и	 Тихоокеанского	 региона,	 США,	
Канады,	определены	4	стратегических	под-
хода	к	контролю	и	сдерживанию	АБР	[14]:

1.	Профилактика	инфекционных	заболе-
ваний	 и	 предупреждение	 распространения	
резистентности	к	АП.	В	частности		деятель-
ность	 CDC	 направлена	 на	 предотвраще-
ние	 развития	 и	 распространения	 устойчи-
вости	бактерий	к	антибиотикам	в	медицин-
ских	учреждениях,	путём	внедрения	прин-
ципов	рационального	назначения	АП	и	си-
стемы	отслеживания	на	национальном,	ре-
гиональном	и	местном	уровнях.	Сеть	CDC	
по	 национальной	 безопасности	 в	 здраво-
охранения	 (http://www.cdc.gov/nhsn/)	 обе-
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спечивает	 медицинские	 учреждения	 США	
информацией	 об	 инфекционных	 заболева-
ниях,	 использовании	 антибиотиков	 и	 чув-
ствительности/резистентности.	 Вакцина-
ция	 так	же	 является	механизмом	контроля	
инфекционной	заболеваемости,	 а,	 следова-
тельно,	 и	 роста	 устойчивости	 микроорга-
низмов	 к	 АП.	 Для	 предотвращения	 разви-
тия	и	 роста	 числа,	 устойчивых	к	 антибио-
тикам	инфекций	пищевого	происхождения,	
организация	здравоохранения	должна	тесно	
сотрудничать	с	органами,	отвечающими	за	
сельское	 хозяйство	 (вакцинация	животных	
и	рыбы).	Важным	элементом	инфекционно-
го	 контроля	 является	 пропаганда	 безопас-
ного	секса,	на	примере	предотвращения	пе-
редачи	 лекарственно-устойчивых	форм	 го-
нококков.		

2.	 Отслеживание	 резистентности	 АП	 и	
инфекций,	 обладающих	 резистентностью	
к	 антибиотикам.	 Специальная	 Националь-
ная	 референс-лаборатория	 CDC	 тестирует	
образцы	 бактерий	 со	 всей	 страны	 с	 целью	
обнаружения	 новых	 устойчивых	 форм.	 По	
инициативе	 ВОЗ	 создана	 единая	 компью-
терная	 система	 надзора	 за	АБР	микроорга-
низмов	 –	WHONET,	 которая	 	 используется	
в	 	 странах	 Европы,	 Азии,	 США,	 Канаде	 и	
предоставляется	 бесплатно	 лабораториям	
клинической	 микробиологии	 [4].	 С	 помо-
щью	WHONET	в	каждой	страновой	лабора-
тории	создается	компьютерная	база	данных	
–	 информация	 о	 пациенте,	 отделении,	 ис-
следуемом	 материале,	 дате	 его	 получения,	
спектр	 выделенных	 микроорганизмов,	 их	
чувствительности	к	антибиотикам.	Програм-
ма	 WHONET	 имеет	 собственную	 встроен-
ную	экспертную	систему	оценки	результатов	
определения	 чувствительности	 (стандарты	
Национального	 комитета	 по	 клиническим	
лабораторным	 стандартам	 США/NCCLS).	
В	 развитых	 странах	 мира	 существуют	 та-
кие	 системы	 отслеживания	 вновь	 появля-
ющихся	инфекций	с	АБР	 	как,	например,	в	
США	 [15]:	 Центр	 наблюдения	 за	 активны-
ми	бактериями	(ABCs,	Active	Bacterial	Core	
surveillance),	Национальная	сеть	наблюдения		
за	 безопасностью	 здоровья	 (NHSN/National	
Healthcare	Safety	Network	Core	surveillance),	
Сообщество	по	наблюдению	за	инфекциями,	
влияющими	 на	 показатели	 	 здравоохране-
ния	 (HAIC/	 Healthcare-Associated	 Infections	
Community	Interface),	Активная	Сеть	наблю-
дения	за		болезнями,	связанными	с	пищевы-
ми	продуктами	(FoodNet/Foodborne	Diseases	
Active	 Surveillance	 Network),	 нацональная	
система	 мониторинга	 антимикробной	 рези-
стентности	 (NARMS/National	 Antimicrobial	
Resistance	 Monitoring	 System),	 Программа	
наблюдения	за	возбудителем	гонореи	(GISP/
Gonococcal	Isolate	Surveillance	Program),	На-

циональная	система	наблюдения	туберкулё-
за	 (NTSS/National	Tuberculosis	 	 Surveillance	
System).		

3.	Улучшение		назначения		антибиотико-
терапии.	Страны,	объединенные	под	эгидой	
ВОЗ,	следуют	принципу	«управление	раци-
ональным	 назначением	АП	 в	 клинической	
практике».	Например,	риск	развития	инфек-
ций	мочевых	путей,	 вызванных	резистент-
ными	 к	 ко-тримоксазолу	 возбудителями	 в	
4,5	раза	выше	у	пациентов,	которым	в	тече-
ние	3	предшествующих	месяцев	назначали	
любые	антибиотики	и	в	2,5	раза	выше	при	
наличии	в	анамнезе	госпитализаций	[5].		

4.	Разработка	новых	антибиотиков	и	ди-
агностических	тестов	для	определения	чув-
ствительности.		Устойчивость	к	антибиоти-
кам	возникает	как	часть	естественного	про-
цесса	эволюции,	его	можно	значительно	за-
медлить,	но	не	остановить.	Новые	антибио-
тики	и	 	 диагностические	 тесты	для	 	 опре-
деления	АБР	всегда	будут	необходимы,	что-
бы	успевать	за	ростом	числа	резистентных	
бактерий.	В	ноябре	2009	года	Американское	
общество	 инфекционных	 болезней	 (IDSA)	
анонсировало	инициативу	10×20	[6].	В	рам-
ках	 этого	 проекта	 предполагается	 к	 2020	
году	 разработать	 10	 новых	 антибиотиков.	
Однако	если	в	1983–1987	гг.	в	мире	было	за-
регистрировано	16	новых	препаратов,	 то	в	
2008–2012	 гг.	 всего	два.	 	По	данным	ВОЗ,		
в	2008	г.	из	167	антибиотиков,	находивших-
ся	в	стадии	разработки,	только	15	имели	но-
вый	механизм	действия,	потенциально	спо-
собный	противостоять	развитию	резистент-
ности	 микроорганизмов,	 однако	 многие	
из	них	находились	только	на	ранних	этапах	
разработки	[16].	

Проведение	 исследований	 по	 антибио-
тикотерапии,	 регулярное	 обеспечение	 и	
обмен	 информацией	 о	 возникающей	 ре-
зистентности.	 Проблема	 АБР	 существует	
более	60-ти	лет	и	до	2000-х	годов		в	основ-
ном	проводились	локальные	исследования,	
дающие	 общее	 представления	 о	 тенден-
циях	 в	 развитии	АБР	к	 различным	микро-
организмам.	 Европейское	 региональное	
бюро	(ЕРБ)	ВОЗ	основало	несколько	сетей	
для	отслеживания	АБР	и	сбора	стандарти-
зированных	 данных	 в	 странах	ЕС,	 а	 затем	
инициировало	 создание	 аналогичной	 сети		
в	 странах	Центральной	Азии	 и	Восточной	
Европы	(CAESAR/	Central	Asian	and	Eastern	
European	 Surveillance	 of	 Antimicrobial	
Resistance)	[17].	В	ходе	исследования,	про-
веденного	 Европейским	 региональным	
бюро	 ВОЗ	 и	 Университетом	 Антверпена	
в	 42	 странах,	 в	 том	 числе	 шести	 странах	
Юго-Восточной	 Европы	 и	 семи	 странах	
Центральной	 Азии,	 получены	 новейшие	
данные	об	объемах	потребления	антибиоти-
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ков.	Исследование	дополняет	собой	работу,	
которая	проводится	в	29	странах	Европей-
ской	сети	по	эпиднадзору	за	устойчивостью	
к	 антимикробным	 средствам	 (ESAC-Net)	
Европейского	центра	профилактики	и	кон-
троля	заболеваний	(ECDC).	

Отчеты	 Европейского	 центра	 по	 про-
филактике	 и	 контролю	 заболеваемости	
(European	Centre	 for	Disease	Prevention	and	
Control)	 и	 информация	 Европейской	 ор-
ганизацией	 по	 контролю	 использования	
антибиотиков	 (European	 Surveillance	 of	
Antimicrobial	Consumption)	позволяют	уви-
деть	реальную	картину	роста	резистентно-
сти	к	антибиотикам	штаммов	наиболее	рас-
пространенных	бактерий	(www.ecdc.europa.
eu).	 Например,	 распространение	 метицил-
линрезистентных	 S.	 aureus	 (Methicillin-
resistant	 Staphylococcus	 aureus	 –	 MRSA)	
[18],	 устойчивость	 трех	 из	 пяти	 видов	ма-
лярийных	 паразитов,	 поражающих	 людей:	
P.	 falciparum,	 P.	 vivax	 и	 P.	malariae,	 устой-
чивости	E.	coli	к	 	фторхинолонам.	Нагляд-
ным		примером	является	вспышка	в	Индии	
в	 2010	 г.	 пищевых	 токсикоинфекций,	 вы-
званных	 устойчивым	 штаммом	 бактерии	
E.	 coli-носителем	 гена	 NDM1	 (New	 Delhi	
metallo-β-lactamase),	распространившаяся	и	
на	другие	страны	[19].	В	Плане	мер	по	кон-
тролю	 за	 заболеваемостью	 мультирези-
стентной	гонореей	в	Европе,	опубликован-
ном	Европейским	центром	CDC	отмечено,	
что	в	2010	 г.	 в	11	странах	мира	и	17	стра-
нах	ЕС	отмечен	рост	резистентности	к	це-
фиксиму	 и	 зарегистрировано	 32	 тыс.	 слу-
чаев	 заболевания	 гонореей,	 	 соответствен-
но,	в	том	числе		рост	устойчивость	Neisseria	
gonorrhoeaе	 к	 	 антимикробным	 средствам	
(сульфониламиды,	 пенициллины,	 тетраци-
клины	и	хинолины)[20].	Еще	одно	глобаль-
ное	 исследование	 проведено	 в	 92	 странах	
мира,	по	результатам	которого	выявлен	ту-
беркулез	 с	 широкой	 лекарственной	 устой-
чивостью.	По	данным	ВОЗ	в	2012	году	про-
изошло	около	450	000	новых	случаев	забо-
левания	туберкулезом	с	множественной	ле-
карственной	устойчивостью,	 	при	этом	ре-
зистентность	 установлена	 к	 12	 АП	 [21].	
Впервые	 информацию	 об	 устойчивости	 к	
антибиотикам	по	информации	из	114	стран	
удалось	 получить	 благодаря	 реализации	
стратегии	ВОЗ	по	борьбе	с	АБР.		В	докладе	
(ЕРБ)	ВОЗ	 «Устойчивость	 к	 антибиотикам	
–	глобальная	угроза	здоровью»	от	20	марта	
2014	г.	[22]	даны	четкие	сведения	об	устой-
чивости	 к	 антибиотикам	 резервного	 ряда,	
пробелы	 в	 системах	 эпиднадзора	 и	 необ-
ходимость	 стандартизированного	 подхода	
к	наблюдению	и	мониторингу	данной	про-
блемы.		В	России	совместно	с	международ-
ными	 партнерами	 в	 настоящее	 время	 реа-

лизуется	несколько	исследовательских	про-
ектов,	направленных	на	решение	проблемы	
резистентности	АП	при	наиболее	часто	ре-
гистрируемых	 и	 тяжелых	 инфекционных	
заболеваниях	 [23]:	АРГОН	–	исследование	
чувствительности	N.gonorrhoeae	к	антибак-
териальным	препаратам;	ИНГА	–	исследо-
вание	 инвазивных	 хирургических	 инфек-
ций,	 вызванных	 β-гемолитическим	 стреп-
тококком	 группы	 А	 (БГСА,	 S.pyogenes);	
ПеГАС	 –	 исследование	 чувствительности	
основных	 возбудителей	 инфекций	 верх-
них	 дыхательных	 путей:	 S.pneumoniae,	
H.influenzae,	 S.pyogenes;	 РЕЗОРТ	–	много-
центровое	 проспективное	 микробиологи-
ческое	 исследование	 резистентности	 к	 ан-
тимикробным	 препаратам	 бактериальных	
возбудителей	 нозокомиальных	 инфекций	
в	 отделениях	 реанимации	 и	 интенсивной	
терапии	 России;	 CASCAT	 –	 многоцентро-
вое	 клинико-микробиологическое	 исследо-
вание	 катетер-ассоциированных	 инфекций	
кровотока	 в	 отделениях	 реанимации	 и	 ин-
тенсивной	терапии;	UTIAP	–	исследование	
чувствительности	 возбудителей	 внеболь-
ничных	 острых	 неосложнённых	 инфекций	
мочевыводящих	путей.	

Пропаганда	 рационального	 примене-
ния	антибиотиков.	Обеспечение	безопасно-
сти	пациентов	и	повышение	осведомленно-
сти	 об	 использовании	 противомикробных	
препаратов	 и	 устойчивости	 к	 ним,	 являет-
ся	 ключевым	 направлением	 Европейского	
стратегического	 плана	 действий	 (2011	 г.).	
Приведем	 несколько	 страновых	 примеров	
реализации	 этого	 стратегического	 направ-
ления.	 В	 Таиланде	 в	 результате	 реализа-
ции	 программы	 «Благоразумное	 использо-
вание	антибиотиков»	количество	назначае-
мых	антибиотиков	уменьшилось	на	18-46%	
[24].	Во	Вьетнаме	была	проведена	програм-
ма,	суть	которой	заключалась	в	инспектиро-
вании	работников	аптек	на	предмет	соблю-
дения	 правил	 продажи	 рецептурных	 пре-
паратов	 и	 обучении	 сотрудников	 принци-
пам	фармакологического	лечения	основных	
заболеваний,	 что	 позволило	 значительно	
уменьшить	объем	продаж	АП	для	лечения	
ОРВИ.	В	2010	г.	Медицинский	университет	
Замбии	 пересмотрел	 учебную	 программу	
для	студентов,	включив	в	нее	темы	по	рези-
стентности	микроорганизмов	к	противоми-
кробным	препаратам	и	рациональному	при-
менению	лекарств.

Заключение.	Несмотря	на	усилия,	пред-
принимаемые	 научно-медицинской	 обще-
ственностью	 и	 регуляторными	 органами	
здравоохранения,	 в	 отношении	 предотвра-
щения	 развитие	 устойчивости	 к	 антибио-
тикам,	 она	 не	 уменьшается	 и	 приобретает	
всё	новые	формы,	являясь	естественной	от-
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ветной	реакцией	микроорганизмов.	Если	в	
странах	Западной	Европы	сумели	сдержать	
рост	 устойчивости	 некоторых	 патогенных	
микроорганизмов	 к	 антибактериальным	
препаратам,	применяя	комплексный	подход	
к	лечению,	а	также	действуя	в	рамках	все-
охватывающих	и	надлежащим	образом	ре-
гулируемых	 систем	 здравоохранения,	 то	 в	
развивающихся	странах,	эта	проблема	явля-
ется	еще	достаточно	острой.

Во	 всем	мире	 с	 целью	 повышения	 эф-
фективности	 и	 безопасности	 антибактери-
альных	 средств	 и	 предотвращения	 разви-
тия	 антибиотикорезистентности	 создаются	
общества	 и	 ассоциации,	 принимаются	 де-
кларации,	 разрабатываются	 образователь-
ные	программы	по	рациональной	антибио-
тикотерапии,	 открываются	 и	 функциони-
руют	 сертифицированные	 микробиологи-
ческие	лаборатории.	Большую	роль	в	этом	
процессе	играет	ВОЗ	и	организации	партне-
ры,	 способствовавшие	 вынесению	пробле-
мы	АБР	на	международную	арену	и	иници-
ировавшие	 создание	 межконтинентальных	
альянсов.	К	2014	г.	получена	обобщающая	
картина	 распространения	АБР	 в	 большин-
стве	стран	мира	и	её	бактериальная	струк-
тура.	 В	 основном	 она	 охватывает	 страны	
Европейского	Союза,	Тихоокеанского	реги-
она,	США,	Канаду,	Австралию,	часть	Афри-
ки,	фрагментарно	Ближний	Восток,	незна-
чительную	часть	Центральной	Азии.	Одна-
ко	в	данный	процесс	Казахстан	включен	не	
был,	о	чем	свидетельствует	отсутствие	раз-
работанной	 и	 утвержденной	 Националь-
ной	 стратегии	 (программы)	борьбы	с	АБР,	
а,	следовательно,	и	отсутствие	достоверной	
базы	данных	по	ситуации	с	АБР,	в	том	чис-
ле	результатов	мониторинга	за	весть	период	
времени,	начиная	с	принятия	в	2001	г.	ВОЗ	
Глобальной	стратегии	по	сдерживанию	ре-
зистентности	 к	 противомикробным	 препа-
ратам.	

В	 настоящее	 время	 ВОЗ	 выступила	 с	
инициативой	 вовлечения	 в	 борьбу	 с	 АБР	
всех	 заинтересованных	 сторон	 (политики,	
организаторы	 здравоохранения,	 представи-
тели	общественности,	ученые,	преподавате-
ли	медицинских	вузов,	врачи,	исследователи,	
фармацевты,	 фармацевтическая	 промыш-
ленность,	 пациенты).	 В	 качестве	 примеров	
солидарной	 ответственности	 в	 решении	
проблем	 с	АБР	 является	 научно-исследова-
тельское	 партнерство	 государства	 и	 бизне-
са	 США	 («GlaxoSmithKline»	 с	 «Wellcome	
Trust»	и	«Defence	Threat	Reduction	Agency»),	
образовательное	партнерство	общественных	
организаций	 и	 ассоциаций	 и	 фармацевти-
ческих	производств	России	 (Альянс	клини-
ческих	 химиотерапевтов	 и	 микробиологов	

и	 российское	 отделение	 фармацевтической	
компании	«Астеллас»)	и	др.	

Таким	 образом,	 современные	 и	 эффек-
тивность	подходы	к	контролю	и	сдержива-
нию	антимикробной	резистентности	вклю-
чают	 разработку	 комплексных	 и	 целевых	
программ,	 создание	 референтных	 лабора-
торий	 по	 наблюдению	 за	 распространени-
ем	резистентности	к	антибиотикам	на	базе	
ведущей	медицинской	организации	и	осна-
щение	их	современным	оборудованием	для	
осуществления	 эпидемиологического	 над-
зора	 и	 микробиологического	 мониторинга	
резистентности	к	антибиотикам.			
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ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ 
ПУРИНОВОГО МЕТАБОЛИЗМА В ЛИМФОЦИТАХ БОЛЬНЫХ 

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ 
Мартемьянов В.Ф., Бедина С.А., Мозговая Е.Э., Зборовская И.А.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт клинической  и  экспериментальной ревматологии», Волгоград, 
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В	лизатах	лимфоцитов	больных	анкилозирующим	спондилоартритом	(АС)	в	процессе	лечения	прове-
дены	исследования	активности	аденозиндезаминазы	(АДА),	АМФ-дезаминазы	(АМФДА),	адениндезамина-
зы	(АД),	гуаниндезаминазы	(ГДА),	гуанозиндезамназы	(ГЗДА),	пуриннуклеозидфосфорилазы	(ПНФ)	и	гуа-
нозинфосфорилазы	(ГФ).	Изучена	зависимость	активности	ферментов	от	клинических	особенностей	забо-
левания.	Показано,	что	у	больных	АС	в	лимфоцитах	повышена	активность	АМФДА,	АД,	ГДА,	ГЗДА,	ПНФ	
и	снижена	активность	АДА	и	ГФ.	Чем	выше	степень	активности	патологического	процесса,	острее	течение	
и	больше	стадия	поражения	суставов	и	позвоночника,	тем	в	лимфоцитах	ниже	активность	АДА,	ПНФ,	ГФ	
и	выше	активность	АМФДА,	АД,	ГЗДА.	Исследование	активности	ферментов	в	лимфоцитах	больных	АС	в	
процессе	лечения	способствует	объективизации	оценки	эффективности	назначенной	терапии.

Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, аденозиндезаминаза, АМФ-дезаминаза, адениндезаминаза, 
гуаниндезаминаза, гуанозиндезамназа, гуанозинфосфорилаза пуриннуклеозидфосфорилаза, 
пуриновый метаболизм

THE IMPORTANCE OF RESEARCH ACTIVITY OF THE ENZYME 
PURINE METABOLISM IN LYMPHOCYTES OF PATIENTS 

WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
Martemyanov V.F., Bedina S.A., Mozgovaya E.E., Zborovskaya I.A.

Federal State Budgetary Institution «Research Institute of Clinical and Experimental Rheumatology», 
Volgograd, е-mail: clinicalbiochemistry@yandex.ru

In	lysates	of	lymphocytes	of	patients	with	ankylosing	spondylitis	(AS)	in	the	treatment	studied	the	activity	of	
adenosine	deaminase	(ADA),	AMP-deaminase	(AMFDA),	аdenine	deaminase	(AD),	guanine	deaminase	(GDA),	
guanosine	deaminase	 (GSDA),	purine	nucleoside	phosphorylase	 (PNP)	and	guanosine	phosphorylase	 (GP).	The	
dependence	 of	 enzyme	 activity	 on	 the	 clinical	 features	 of	 the	 disease.	 It	 is	 shown	 that	 in	 patients	 with	AS	 in	
lymphocytes	 increased	activity	of	AMPDA,	AD,	GDA,	GSDA,	PNP	and	 reduced	activity	of	ADA	and	GP.	The	
increase	of	 the	pathological	process	activity,	during	the	acute	stage	and	more	destruction	of	 the	 joints	and	spine	
was	accompanied	by	the	decrease	ncrease	of	ADA,	PNP,	GP	activities	and	the	increase	of	AMFDA,	AD,	GSDA	
activities.	The	study	of	enzyme	activity	in	lymphocytes	of	patients	with	AS	during	treatment	contributes	to	facilitate	
the	evaluation	of	the	prescribed	therapy.

Key words: ankylosing spondylitis, Adenosine deaminase, AMP-deaminase, adenine deaminase, Guanine deaminase, 
                    Guanosine deaminase, Guanosine phosphorylase, Purine nucleoside phosphorylase, purine metabolism

Медико-социальная	 значимость	 борьбы	
с	 анкилозирующим	 спондилоартритом	 (АС)	
обусловлена	его	достаточно	высокой	распро-
страненностью	 (от	 0,5%	 до	 2%),	 заболевае-
мостью	 в	 социально	 активном	 возрасте,	 не-
уклонным	 прогрессированием	 заболевания	
с	 анкилозированием	 позвоночника	 и	 круп-
ных	суставов,	значительным	ухудшением	ка-
чества	жизни,	длительной	потерей	трудоспо-
собности,	 высокой	инвалидизацией.	Трудно-
сти	 борьбы	 с	 этим	 заболеванием	 связаны	 с	
неясностью	 этиопатогенетических	 механиз-
мов	 и	 вследствие	 этого	 недостаточной	 эф-
фективностью	 используемых	 лекарственных	
средств.	 Доказанная	 связь	 АС	 с	 антигеном	
HLA-В27	 предполагает	 генетическую	 пред-
расположенность	этого	заболевания,	но	оста-
ется	 неясным	 –	 почему	 у	 некоторых	 здоро-
вых	людей	носителей	этого	антигена	заболе-
вание	не	развивается,	а	у	некоторых	людей		с	

отсутствием	 HLA-В27	 болезнь	 развивается.	
Учитывая,	что	генетическая	предрасположен-
ность	к	заболеваниям	реализуется	через	мета-
болизм	нуклеиновых	кислот,	мы	в	своей	ра-
боте	провели	исследования	активности	7	фер-
ментов	предшественников	нуклеиновых	кис-
лот	–	пуриновых	метаболитов:	аденозиндеза-
миназы	(АДА),	АМФ-дезаминазы	(АМФДА),	
адениндезаминазы	 (АД),	 гуаниндезаминазы	
(ГДА),	гуанозиндезамназы	(ГЗДА),	пуринну-
клеозидфосфорилазы	(ПНФ)	и	гуанозинфос-
форилазы	(ГФ)	в	иммунокомпетентных	клет-
ках	крови	–	лимфоцитах	больных	АС	в	усло-
виях	стационарного	лечения.	В	своих	ранних	
исследованиях	 мы	 изучали	 активность	 фер-
ментов	отдельно	по	адениловой	и	гуаниловой	
ветви	ПМ	в	плазме	крови	и	эритроцитах	боль-
ных	АС	[2,	3].

Цель  исследования.  Выявить	 особен-
ности	активности	АДА,	АМФДА,	АД,	ГДА,	
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ГЗДА,	 ПНФ	 и	 ГФ	 в	 лизатах	 лимфоцитов	
больных	АС	в	зависимости	от	клинических	
проявлений	заболевания	для	повышения	ка-
чества	 диагностики	 и	 возможного	 участия	
ферментов	 пуринового	 метаболизма	 (ПМ)		
в	патогенетических	механизмах	АС.

Материал и методы исследований
Под	 наблюдением	 находились	 56	 больных	 АС,	

из	которых	50	(89,3%)	мужчин	и	6	(10,7%)	женщин.	
Средний	возраст	больных	(M±m)	–	36,9±1,3	лет,	дли-
тельность	 болезни	 –	 6,6±0,4	 лет.	 Диагноз	 АС	 уста-
навливался	 на	 основании	 модифицированных	 Нью-
Йоркских	критериев	 [10].	Степень	 активности	пато-
логического	 процесса	 определялась	 в	 соответствии	
с	 рекомендациями	 Европейской	 лиги	 ревматологов	
и	индекса	БАСДАЙ	[8].	Стадия	поражения	суставов	
и	позвоночника	устанавливалась	на	основании	рент-
генологических	данных	и	индекса	БАСРИ	[9].	Функ-
циональная	недостаточность	суставов	и	позвоночни-
ка	определялась	с	учетом	индекса	БАСФИ	[7].	I	сте-
пень	активности	процесса	установлена	у	16	(28,6%),	
II	степень	–	у	30	(53,6%)	и	III	степень	–	у	10	(17,8%)	
больных.	I	стадия	поражения	суставов	и	позвоночни-
ка	определялась	у	6	(10,7%),	II	стадия	–	у	24	(42,9%),	
III	стадия	–	у	20	(35,7%)	и	 	 IV	стадия	–	у	6	 (10,7%)	
больных.	 	 Функциональная	 недостаточность	 суста-
вов	0	степени	(ФНС-0)	установлена	у	4	(7,1%),	ФНС-
1	–	у	15	(26,8%),	ФНС-2	–	у	31	(55,4%)	и	ФНС-3	–	у	
6	 (10,7%)	 больных.	 Быстропрогрессирующее	 тече-
ние	(БПТ)	выявлено	у	15	(26,8%),	медленнопрогрес-
сирующее	 течение	 (МПТ)	 –	 у	 41	 (73,2%)	 больного.	
По	 данным	 рентгенологических	 исследований	 наи-
более	часто	поражались	крестцовоподвздошные	соч-
ленения	 (100%),	 поясничный	 отдел	 позвоночника	
(85,7%),	 грудной	 отдел	 (66,1%),	 лонные	 сочленения	
(32%).	Клинические	проявления	энтезопатий	выявле-
ны	в	55,4%	случаев,	поражения	сердечно-сосудистой	
системы	–	в	28,6%,	патология	почек	–	в	19,6%	случа-
ев.	Комплексная	терапия	больных	включала	нестеро-
идные	 противовоспалительные	 препараты,	 инфлик-
симаб,	 сульфасалазин,	 глюкокортикоиды	 (локально),	
лечебную	физкультуру,	массаж.	Дозы	и	виды	лечеб-
ных	препаратов	назначались	в	зависимости	от	тяже-
сти	заболевания.	Контрольную	группу	составили	35	
практически	здоровых	людей.

Выделение	лимфоцитов	из	венозной	крови	про-
водили	 по	 методике	 Boyum	 [6]	 с	 использовани-
ем	 лимфосепа	 с	 плотностью	 1,077-1,079	 г/мл.	 Ли-
заты	 лимфоцитов	 готовили	 путем	 трехкратного	
замораживания-оттаивания	 и	 центрифугирования.	
Активность	 ферментов	 определяли	 по	 оригиналь-
ным	методикам,	описанным	в	работах	Н.М.	Девята-
евой	[1]	и	Е.В.	Кукушкиной	[5]	и	выражали	в	нмоль/
мин	на	1	мл.,	содержащий	1×107	клеток	(до	лизиса).	
Статистическая	 обработка	 результатов	 проводилась	
с	 использованием	 программы	 «STATISTICA	 6.0»	 с	
вычислением	 средней	 арифметической	 (М),	 ошибки	
средней	арифметической	(m),	стандартного	отклоне-
ния	 средней	 (σ).	Достоверность	 различий	 считалась	
при	р	<0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

По	 сравнению	 со	 здоровыми,	 у	 боль-
ных	 АС	 (всей	 группы)	 в	 лизатах	 лимфо-

цитов	 (табл.	1)	 выше	активность	АМФДА,	
АД,	 ГДА,	 ГЗДА,	 ПНФ,	 ниже	 активность	
АДА	и	ГФ	(все	р˂0,001).	Через	7-8дней	ле-
чения	 (табл.	 1)	 снизилась	 активность	 АД	
(р˂0,001),	 АМФДА	 (р˂0,01),	 повысилась	
ранее	сниженная	активность	АДА	(р˂0,01),	
незначительно	 снизилась	 активность	 ГДА,	
ГЗДА,	 ПНФ	 и	 повысилась	 активность	 ГФ	
(все	 р˃0,05).	 По	 окончании	 курса	 стацио-
нарного	лечения	по	сравнению	с	начальным	
этапом	 (таблица),	 отмечалась	 положитель-
ная	 динамика	 индексов	 БАСДАЙ	 и	 БАС-
ФИ	 (р˂0,001),	 симптомов	 Отто	 и	 Шобера	
(р˂0,001),	 Форестье	 (р˂0,05),	 Томайера		
(р=0,063).	В	 лимфоцитах	 снизилась	 актив-
ность	АМФДА,	АД,	ГДА,	ГЗДА,	ПНФ,	по-
высилась	ранее	сниженная	активность	АДА	
и	ГФ	(р˂0,001).	Перед	выпиской	не	имели	
отличий	 от	 здоровых	 показатели	 актив-
ности	АД,	ПНФ,	ГФ	(все	р˃0,05),	но	оста-
лась	повышенной	активность	ГДА	и	ГЗДА	
(р˂0,001),	АМФДА	 (все	р˂0,01)	и	 снижен-
ной	активность	АДА	(р˂0,01).

Учитывая	 возможное	 влияние	 клини-
ческих	 особенностей	АС	 на	 энзимную	 ак-
тивность,	 были	 проведены	 соответству-
ющие	 исследования.	 Так,	 у	 больных	АС	 с	
БПТ	по	сравнению	с	больными	МПТ	в	лим-
фоцитах	 (табл.	 1)	 выше	 активность	АМФ-
ДА,	АД,	 ГЗДА	 (все	 р˂0,001),	 ниже	 актив-
ность	АДА	(р=0,0003),	ГФ	(р=0,048),	незна-
чительно	выше	активность	ГДА	(р=0,202)	и	
ниже	ПНФ	(р=0,198).

У	 больных	 с	 I	 стадией	 поражения	 суста-
вов	 и	 позвоночника	 (таблица)	 по	 сравнению	
с	больными	с	II	стадией	в	лимфоцитах	выше	
активность	 АДА	 (р=0,038),	 ниже	 активность	
АД	 (р=0,0003),	 АМФДА	 (р=0,035),	 незначи-
тельно	ниже	активность	ГДА	(р=0,066),	ГЗДА	
(р=0,051),	ПНФ	(р=0,087),	выше	ГФ	(р=0,068);	
по	сравнению	с	больными	с	III	стадией	выше	
активность	 АДА	 (р=0,0004),	 ГФ	 (р=0,027),	
ниже	 активность	 АМФДА	 (р=0,0003),	 АД	
(р=0,0002),	 ГЗДА	 (р=0,0008),	 незначитель-
но	 ниже	 активность	 ГДА	 (р=0,059)	 и	 ПНФ	
(р=0,086);	по	сравнению	с	больными	с	IV	ста-
дией,	 выше	 активность	 АДА	 (р=0,0003),	 ГФ	
(р=0,0005),	 ниже	 активность	 АМФДА	 и	 АД	
(все	р˂0,001),	ГЗДА	(р=0,0004),	незначительно	
ниже	активность	ГДА	(р=0,132)	и	выше	ПНФ	
(р=0,462).	У	больных	с	II	стадией	(табл.	1)	по	
сравнению	с	больными	с	III	стадией	выше	ак-
тивность	АДА	(р=0,0003),	ГФ	(р=0,047),	ниже	
активность	АМФДА	(р=0,0001),	АД	(р=0,0002),	
ГЗДА	 (р=0,042),	 незначительно	 ниже	 актив-
ность	 ГДА	 (р=0,052)	 и	 ПНФ	 (р=0,094);	 по	
сравнению	 с	 больными	 с	 IV	 стадией	 выше	
активность	 АДА	 (р=0,0004),	 ГФ	 (р=0,0024),	
ниже	 активность	 АМФДА	 (р=0,0002),	 АД	
(р=0,0003),	 ГЗДА	 (р=0,0005),	 незначительно	
ниже	активность	ГДА	(р=0,316)	и	выше	ПНФ	
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(р=0,112).	 У	 больных	 с	 III	 стадией	 (табл.	 1)	
по	сравнению	с	больными	с	IV	стадией	ниже	
активность	АМФДА	(р=0,043),	АД	(р=0,045),	

ГЗДА	 (р=0,048),	 незначительно	 выше	 актив-
ность	АДА	 (р=0,055),	ГДА	 (р=0,251)	и	ПНФ	
(р=0,143).

Активность	ферментов	(нмоль/мин/мл)	в	лизатах	лимфоцитов	здоровых	и	больных	АС

Контингент Кол-во	
б-ных

Стат.	
пок-ли АДА АМФДА АД ГДА ГЗДА ПНФ ГФ

Здоровые 35
M
σ
m

45,8
3,94
0,67

3,18
0,32
0,05

1,94
0,24
0,04

11,3
0,53
0,09

7,61
0,66
0,11

35,1
2,96
0,50

11,4
0,35
0,23

Больные	АС,	вся	
группа,	поступление 56

M
σ
m

37,8
4,18
0,56

3,73
0,28
0,04

2,33
0,22
0,03

14,3
3,07
0,41

10,2
3,09
0,41

41,8
7,16
0,96

9,57
2,43
0,32

Больные	АС,	вся	
группа,	через	7-8	
дней	лечения

56
M
σ
m

39,8
3,02
0,40

3,58
0,20
0,03

2,20
0,16
0,02

13,4
2,23
0,30

9,60
2,22
0,30

39,7
5,38
0,72

10,0
1,76
0,24

Больные	АС,	вся	
группа,	по	оконча-
нии	лечения

56
M
σ
m

44,0
1,24
0,17

3,29
0,08
0,01

1,98
0,05
0,01

12,0
0,66
0,09

8,34
0,80
0,11

35,7
1,29
0,17

11,2
0,33
0,04

Больные	АС,	БПТ 15
M
σ
m

34,7
2,71
0,70

4,01
0,20
0,05

2,54
0,14
0,04

14,8
4,35
1,12

12,5
3,52
0,91

40,7
10,6
2,74

8,47
2,34
0,61

Больные	АС,	МПТ 41
M
σ
m

38,9
4,13
0,64

3,63
0,24
0,04

2,25
0,19
0,03

14,2
2,34
0,37

9,42
2,49
0,39

42,2
5,53
0,86

9,97
2,36
0,37

Больные	АС,	
стадия	I 6

M
σ
m

43,5
2,88
1,17

3,37
0,14
0,06

1,98
0,06
0,03

12,8
1,42
0,58

7,27
1,26
0,51

39,8
2,54
1,04

11,6
1,67
0,68

Больные	АС,	
стадия	II 24

M
σ
m

39,3
3,66
0,75

3,58
0,18
0,04

2,23
0,13
0,03

13,8
1,84
0,37

9,2
2,18
0,45

41,9
4,88
1,00

10,3
2,41
0,49

Больные	АС,	
стадия	III 20

M
σ
m

35,5
2,75
0,61

3,92
0,18
0,04

2,47
0,14
0,03

15,3
3,36
0,75

11,2
2,9
0,65

43,4
7,55
1,69

8,81
2,27
0,51

Больные	АС,	
стадия	IV 6

M
σ
m

33,5
0,69
0,28

4,11
0,07
0,03

2,60
0,07
0,03

14,1
5,97
2,44

14,2
3,33
1,36

38,6
14,3
5,83

7,28
0,44
0,18

Больные	АС,	
I	степень	
активности

16
M
σ
m

43,5
1,54
0,39

3,39
0,12
0,03

2,08
0,12
0,03

12,5
0,52
0,13

7,13
0,53
0,13

40,0
1,31
0,33

13,2
0,53
0,13

Больные	АС,	
II	степень	
активности

30
M
σ
m

36,4
1,87
0,34

3,83
0,20
0,04

2,39
0,17
0,03

16,7
1,55
0,28

10,0
0,76
0,14

47,1
2,61
0,48

8,42
0,55
0,10

Больные	АС,	
III	степень	
активности

10
M
σ
m

32,9
0,39
0,12

3,98
0,19
0,06

2,53
0,12
0,04

9,78
0,97
0,31

16,0
1,50
0,48

29,0
2,59
0,82

7,18
0,27
0,08

Деструкция	 суставов,	 позвоночни-
ка,	 околосуставных	 тканей,	 как	 правило,	
являются	 последствиями	 иммуно-воспа-
лительного	 и	 дистрофического	 процес-
сов,	 и	 их	 выраженность	 и	 длительность	
определяют	степень	деструкции	или	ста-
дии	 поражения.	 Исходя	 из	 этого,	 нами	
были	 проведены	 исследования	 активно-
сти	ферментов	в	 зависимости	от	 степени	
активности	 патологического	 процесса.	
Так,	 у	 больных	 с	 I	 степенью	 по	 сравне-
нию	со	 здоровыми	 (таблица)	 в	лимфоци-
тах	выше	активность	АМФДА	(р=0,0084),	
АД	 (р=0,0473),	 ГДА	 (р=0,0006),	 ГЗДА	
(р=0,0007),	ПНФ	(р=0,0006),	ниже	актив-
ность	АДА	(р=0,0462)	и	ГФ	(р=0,0008).

Если	 же	 учитывать	 индивидуальные	
энзимные	показатели,	а	не	среднестатисти-
ческие	величины	активности	энзимов,	то	за	

пределы	 условной	 (нормы,	 рассчитанной	
по	 формуле	М±2σ,	 в	 лимфоцитах	 выходи-
ли	только	показатели	ГДА	в	56,3%	случаев	
и	ПНФ	–	в	31,3%	случаев.	У	этих	же	боль-
ных	за	пределы	нормы	выходили	показате-
ли	СОЭ,	СРБ	 и	 сиаловых	 кислот	 в	 37,5%,	
37,5%	 и	 25%	 случаев,	 соответственно.	 То	
есть,	показатели	ПНФ	оказались	более	ин-
формативными	 в	 отражении	 минимальной	
активности	 процесса,	 чем	 общепринятые	
острофазовые	показатели.	

За	 период	 стационарного	 лечения	 нор-
мализовалась	 активность	 АДА,	 АМФДА,	
АД,	 ПНФ,	 ГФ	 и	 только	 активность	 ГДА	
(р=0,0006)	и	ГЗДА	(р=0,0007)	осталась	по-
вышенной.

По	 сравнению	 со	 здоровыми	 у	 боль-
ных	АС	с	II	степенью	(табл.	1)	в	лимфоци-
тах	 выше	 активность	 АМФДА,	 АД,	 ГДА,	
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ГЗДА,	ПНФ,	ниже	АДА	и	ГФ	(все	р˂0,001),	
у	 больных	АС	с	 III	 степенью	выше	 актив-
ность	АМФДА,	АД,	ГЗДА,	ниже	активность	
АДА,	ГДА,	ПНФ	и	ГФ	(все	р˂0,001).

После	проведенного	курса	стационарно-
го	лечения	у	больных	с	II	степенью	норма-
лизовались	активности	АД	и	ГФ,	но	актив-
ность	АДА	осталась	ниже,	чем	у	здоровых	
(р˂0,01),	 а	 активности	 АМФДА	 (р˂0,05),	
ГДА	и	ГЗДА	(р˂0,001),	ПНФ	(р˂0,01)	оста-
лись	выше,	чем	у	здоровых;	у	больных	АС	
с	III	степенью	нормализовались	активности	
АМФДА,	АД,	ПНФ,	ГФ,	но	остались	ниже	
активности	 АДА	 и	 ГДА	 (р˂0,05)	 и	 выше	
ГЗДА	(все	р˂0,0001).

Сравнительные	исследования	показали,	
что	у	больных	АС	с	I	степенью	по	сравне-
нию	с	больными	с	II	степенью,	в	лимфоци-
тах	выше	активность	АДА	и	ГФ	(р˂0,0001),	
ниже	активность	АМФДА,	АД,	ГДА,	ГЗДА	
и	ПНФ	(все	р˂0,001);	по	сравнению	с	боль-
ными	с	III	степенью	выше	активность	АДА,	
ГФ,	ГДА,	ПНФ,	ниже	АМФДА,	АД	и	ГЗДА	
(все	р˂0,001).

У	больных	с	II	степенью	по	сравнению	
с	 больными	 с	 III	 степенью,	 выше	 актив-
ность	АДА,	ГДА,	ПНФ,	ГФ	 (все	 р˂0,001),	
ниже	активность	АД	(р=0,0425),	ГЗДА	(все	
р˂0,0001),	незначительно	ниже	активность	
АМФДА	(р=0,0542).

Анализ	энзимных	показателей	в	зависи-
мости	от	клинических	проявлений	АС	вы-
явил	некоторые	закономерности	изменений	
активности	ферментов.	Так,	чем	острее	те-
чение	заболевания,	тем	в	лимфоцитах	выше	
активность	АМФДА,	АД,	ГДА,	ГЗДА,	ниже	
АДА,	ПНФ	и	ГФ.	Чем	больше	стадия	пора-
жения	 суставов	 и	 позвоночника,	 тем	ниже	
активность	АДА,	 ГФ,	 выше	АМФДА,	АД,	
ГДА,	 ГЗДА.	 Чем	 выше	 активность	 про-
цесса,	тем	в	лимфоцитах	выше	активность	
АМФДА,	АД,	ГЗДА,	ниже	активность	АДА,	
ПНФ	и	ГФ.	Одной	из	особенностей	актив-
ности	 ферментов	 в	 лимфоцитах	 больных	
АС	с	высокой	 (II-III)	степенью	активности	
патологического	процесса	является	снижен-
ная	активность	АДА	и	ПНФ.	Если	рассма-
тривать	этот	феномен	с	биохимических	по-
зиций	и	учитывать,	что	аденозин	и	гуанозин	
являются	естественными	субстратами	АДА	
и	ПНФ,	то	логично	предположить,	что	при	
дефиците	этих	ферментов	в	лимфоцитах	бу-
дет	происходить	накопление	 этих	 субстра-
тов.	 Сниженные	 активности	 АДА	 и	 ПНФ	
не	могут	быть	объяснены	низким	содержа-
нием	 их	 субстратов,	 так	 как	 при	 исследо-
вании	 активности	 этих	 ферментов	 in	 vitro	
были	 использованы	 оптимальные	 концен-
трации	 субстратов.	 Повышенное	 содержа-
ние	 аденозина	 и	 гуанозина	 в	 лимфоцитах,	
по	 данным	 литературы,	 может	 существен-

но	 нарушить	 процессы	 созревания,	 диф-
ференциации,	 пролиферации	 лимфоцитов,	
стимулировать	 аденилатциклазу,	 что	 вле-
чет	 накопление	 циклического	 аденозинмо-
нофосфата	и	повышенную	выработку	фак-
тора	некроза	опухоли–альфа	[4].	То	есть,	из-
быточное	содержание	аденозина	и	гуанози-
на	в	лимфоцитах	больных	АС	при	дефиците	
АДА	и	ПНФ	может	существенно	нарушить	
иммунорегуляторные	процессы	и	составить	
отдельные	звенья	патогенеза	АС.

Выводы
1.	У	больных	АС	по	сравнению	со	здо-

ровыми	 в	 лизатах	 лимфоцитов	 выше	 ак-
тивность	АМФДА,	АД,	ГДА,	ГЗДА,	ПНФ,	
ниже	активность	АДА	и	ГФ.

2.	Между	стадиями	поражения	суставов	
и	позвоночника,	вариантами	течения	и	сте-
пенями	активности	процесса	выявлены	ста-
тистически	 значимые	 энзимные	 различия,	
способствующие	их	дифференциации.

3.	 Чем	 острее	 течение	 заболевания,	
больше	 стадия	 поражения,	 выше	 степень	
активности	 процесса,	 тем	 в	 лимфоцитах	
выше	активность	АМФДА,	АД,	ГЗДА,	ниже	
активность	АДА,	ПНФ	и	ГФ.

4.	Исследования	активности	ферментов	
в	лимфоцитах	больных	АС	в	процессе	лече-
ния	 способствуют	 объективизации	 оценки	
эффективности	назначенной	терапии.

5.	Дефицит	активности	АДА	и	ПНФ	в	лим-
фоцитах	при	высоком	содержании	аденозина	и	
гуанозина	у	больных	АС	может	обусловить	на-
рушения	 иммунорегуляторных	 процессов	 и	
составить	отдельные	звенья	патогенеза	АС.
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Характер	 эритропоэза	 оценивали	по	качественному	и	 количественному	 составу	 эритробластических	
островков	 в	 костном	 мозге	 крыс,	 рассчитывали	 показатели	 созревания	 эритробластов,	 индексы	 вовлече-
ния	колониеобразующих	единиц	эритроцитарных	 (КОЕ-Э)	и	макрофагов	в	эритропоэз.	Острое	однократ-
ное	γ-облучение	в	сублетальной	дозе	приводит	к	торможению	эритропоэза	в	эритробластических	островках	
костного	мозга	крыс.	В	костном	мозге	подопытных	животных	через	14	суток	после	облучения	общее	коли-
чество	эритробластических	островков	в	2	раза	меньше,	чем	у	контрольных	животных,	а	эритропоэз	поддер-
живается	только	за	счет	присоединения	КОЕ-Э	к	макрофагам	инволюцирующих	островков,	т.е.	за	счет	про-
цесса	реконструкции	(эритропоэз	de	repeto).	У	облученных	крыс	в	центральном	звене	эритрона	замедляет-
ся	созревание	эритробластов,	снижается	общее	количество	начавших	дифференцировку	КОЕ-Э	и	интенсив-
ность	их	вовлечения	в	эритропоэз.	

Ключевые слова: γ-облучение, эритропоэз, эритробластический островок, колониеобразующая единица 
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NATURE OF CHANGE ERYTHROPOIESIS IN ERYTHROBLASTIC ISLANDS 
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The	nature	 of	 the	 erythropoiesis	we	 assessed	 by	 qualitative	 and	 quantitative	 composition	 of	 erythroblastic	
islands	in	the	bone	marrow	of	rats,	was	calculated	indices	of	maturing	erythroblasts,	involvement	erythrocyte	colony	
forming	units	(CFU-E)	and	macrophages	in	erythropoiesis.	Acute	single	γ-irradiation	in	a	sublethal	dose	leads	to	
inhibition	of	 erythropoiesis	 in	 erythroblastic	 islands	 of	 rat’s	 bone	marrow.	 In	 the	 bone	marrow	of	 experimental	
animals	14	days	after	irradiation	the	total	number	of	erythroblastic	islands	is	2	times	less	than	in	the	control	rats’,	
erythropoiesis	is	maintained	only	by	the	adhesion	of	CFU-E	with	macrophages	of	mature	islets	(erythropoiesis	de	
repeto).	After	irradiation	in	the	central	part	erythron	the	maturation	of	erythroblasts	slowed	down,	total	number	of	
differentiating	CFU-E	and	the	intensity	of	their	involvement	in	the	erythropoiesis	reduced.

Keywords: γ-irradiation, erythropoiesis, erythroblastic island, erythrocyte colony forming units, CFU-E

Введение
Конечный	 этап	 развития	 эритроидных	

клеток	 в	 костном	мозге	 у	 млекопитающих	
происходит	 в	 эритробластических	 остров-
ках	 (ЭО)	 –	 клеточных	 ассоциациях,	 пред-
ставляющих	собой	центрально	расположен-
ный	 макрофаг	 с	 «короной»	 эритроидных	
клеток	разной	степени	 зрелости.	Изучение	
количественного	 и	 качественного	 состава	
ЭО	позволяет	изучить	особенности	взаимо-
действия	между	клетками	разных	гемопоэ-
тических	линий,	охарактеризовать	эффекты	
цитокинов,	 гормонов,	 различных	 биологи-
чески	 активных	 веществ	 и	 лекарственных	
препаратов	на	эритропоэз	in	vivo	и	in	vitro	
[2,4,6,8,9].	 Морфологический	 анализ	 кле-
ток,	 входящих	 в	 состав	 ЭО,	 дает	 возмож-
ность	рассчитать	в	единице	объема	кровет-
ворной	ткани	количество	колониеобразую-
щих	единиц	эритроцитарных	(КОЕэ),	всту-
пивших	в	дифференцировку	в	костном	моз-
ге,	 определить	 синхронность	 волн	 ампли-
фикации	 при	 дифференцировке	 и	 созрева-
нии	 эритробластов,	 оценить	 характер	 из-

менения	 межклеточных	 взаимодействий	 в	
костном	мозге	при	разных	состояниях	эри-
тропоэза.	 Так,	 при	 экспериментальной	 по-
лицитемии,	при	воздействии	молекул	сред-
ней	массы,	выделенных	из	крови	обожжен-
ных	 животных,	 при	 добавлении	 в	 культу-
ральную	среду	тормозящих	эритропоэз	со-
единений,	 при	 моделировании	 застойной	
спленомегалии	были	выявлены	нарушение	
процесса	формирования	новых	ЭО	и	замед-
ление	созревания	эритроидных	клеток		как	
в	 условиях	 in	 vitro,	 так	 и	 в	 костном	мозге	
подопытных	 животных	 [1,7].	 Воздействие	
эритропоэтина,	катехоламинов	или	антиок-
сидантов,	напротив,	приводило	к	активации	
эритропоэза	в	ЭО,	проявляющейся	ускоре-
нием	процесса	формирования	новых	ЭО	на	
основе	 контактов	 свободных	 костномозго-
вых	макрофагов	с	КОЕэ	и	стимуляцией	ре-
конструкции	островков,	уже	имеющих	зре-
лую	эритроидную	«корону»	[2,3,5].	Целью	
данного	исследования	явилось	определение	
характера	 влияния	острого	 γ-облучения	на	
развитие	эритроидных	клеток	в	ЭО	костно-
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го	мозга	и	выявление	закономерностей	по-
стлучевой	регенерации	эритроидной	ткани,	
связанных	с	интенсивностью	новообразова-
ния	ЭО	и	их	поэтапным	развитием.

Материалы и методы
Эксперименты	 были	 проведены	 в	 соответствии	

c	 Национальным	 стандартом	 Российской	 Федера-
ции	 «Принципы	 надлежащей	 лабораторной	 практи-
ки",	 утвержденным	и	 введенным	в	действие	Прика-
зом	Ростехрегулирования	№544-ст	от	02.12.2009.	Все	
манипуляции	 с	 животными	 производили	 под	 эфир-
ным	 наркозом,	 эвтаназию	 грызунов	 осуществляли	
путем	цервикальной	дислокации,	также	проводимой	
под	эфирным	наркозом.	20	белых	беспородных	крыс-
самок	массой	200-230	г	были	подвергнуты	однократ-
ному	 острому	 сублетальному	 γ-облучению,	 погло-
щенная	доза	радиации	для	каждой	крысы	составила	
6	Гр,	эквивалентная	доза	–	6	Зв.	Через	14	суток	после	
облучения	животные	были	выведены	из	эксперимен-
та	с	целью	оценки	состояния	эритропоэза.	В	суспен-
зии	костного	мозга	определяли	общее	количество	ЭО,	
а	после	адгезии	островков	к	поверхности	чашки	Пе-
три	–	их	распределение	по	классам	зрелости	согласно	
классификации	Ю.М.	Захарова.	«Корона»	ЭО	1	клас-
са	(ЭО1)	была	представлена	проэритробластами	и	ба-
зофильными	эритробластами	с	числом	клеток	от	2	до	
8;	«корона»	ЭО	2	класса	(ЭО2)	–	базофильными	и	по-
лихроматофильными	 эритробластами	 с	 числом	 кле-
ток	от	9	до	16;	ЭО	3	класса	(ЭО3)	содержали	от	17	до	
32	полихроматофильных	и	оксифильных	эритробла-
стов;	«корона»	инволюцирующих	островков	(ЭОинв)	
состояла	из	полихроматофильных,	оксифильных	эри-
тробластов	и	 ретикулоцитов	 с	 числом	 ядросодержа-
щих	 клеток	менее	 16.	 Реконструирующиеся	 остров-
ки	(ЭОрек)	имели	в	своей	«короне»	как	зрелые	клет-
ки	(оксифильные	эритробласты	и	ретикулоциты),	так	
и	молодые	проэритробласты	и/или	базофильные	эри-

тробласты.	 Для	 оценки	 темпа	 развития	 ЭО	 в	 куль-
туре	 использовались	 расчетные	 показатели:	 1.	 ин-
тенсивность	 вовлечения	 КОЕэ	 в	 дифференцировку	
(ЭО1	+	ЭОрек);	2.	общее	количество	КОЕэ,	вступив-
ших	в	дифференцировку	(число	ЭО	всех	классов	зре-
лости	+	ЭОрек);	3.	показатель	созревания	эритробла-
стов	(ЭО3	+	ЭОинв	/	ЭО1	+	ЭО2	+	ЭОрек);	4.	показа-
тель	повторного	вовлечения	макрофагов	в	эритропоэз	
(ЭОрек	/	ЭОинв).	Полученные	результаты	обрабаты-
вались	методами	описательной	статистики	с	расчетом	
средних	значений,	ошибки	среднего,	доверительных	
интервалов,	 стандартного	 отклонения.	 Сравнения	
групп	проводились	методами	непараметрической	ста-
тистики	с	использованием	критериев	Манна-Уитни	и	
хи-квадрат.		

Результаты и обсуждение

Через	14	дней	после	однократного	остро-
го	 γ-облучения	 в	 сублетальной	 дозе	 общее	
количество	ЭО	в	костном	мозге	крыс	было	
в	 2	 раза	 меньше,	 чем	 у	 интактных	 живот-
ных	 (таблица).	 При	 анализе	 качественного	
состава	ЭО	было	установлено,	что	функции	
центрального	звена	эритрона	у	облученных	
животных	 к	 этому	 сроку	 поддерживались,	
в	 основном,	 за	 счет	 реконструкции:	 новые	
островки	формировались	только	при	присое-
динении	КОЕэ	к	макрофагам,	уже	имеющим	
зрелую	эритроидную	«корону»	(образование	
ЭОрек	–	эритропоэз	de	repeto).	В	то	же	время	
сам	процесс	 повторного	 вовлечения	макро-
фагов	 в	 эритропоэз	 тоже	 был	 существенно	
замедлен,	что	нашло	свое	отражение	в	изме-
нении	показателя	повторного	вовлечения	ма-
крофагов	в	эритропоэз	–	после	лучевого	воз-
действия	он	уменьшился	в	3	раза.	

Эритропоэз	в	ЭО	после	острого	γ-облучения

контроль	(n=10) опыт	(n=10)
Общее	количество	ЭО	(103/бедр.	кость) 281,3±5,1 149,6±2,2*
%	ЭО1 5,2±0,01		 0,2±0,001*	
%	ЭО2 7,4±0,02		 0,5±0,01*	
%	ЭО3 26,5±0,08		 13,4±0,05*	
%	ЭОинв 50,1±0,1		 79,2±0,2*	
%	ЭОрек 11,3±0,01		 5,8±0,02*	
Общее	количество	КОЕэ,	вступивших 
в	дифференцировку	в	ЭО 
(103/бедр.	кость)

310,3±3,4 158,5±0,8*

Интенсивность	вовлечения	КОЕэ 
в	дифференцировку	(103/бедр.	кость) 45,7±1,1 9,1±0,04*

Показатель	созревания	эритробластов	
(усл.	ед.) 3,3±0,01 5,3±0,01*

Показатель	повторного	вовлечения	ма-
крофагов	в	эритропоэз	(усл.	ед.) 0,22±0,001 0,07±0,001*

Примечание:	*	–	достоверность	различий	между	опытной	и	контрольной	группами	(p<0,05).

ЭО1	 и	 ЭО2	 в	 костном	 мозге	 облучен-
ных	 животных	 практически	 отсутствова-
ли,	 что	 свидетельствует	 о	 нарушении	 меха-

низмов	комплексации	свободных	костномоз-
говых	 макрофагов	 с	 КОЕэ.	 Общее	 количе-
ство	 КОЕэ,	 вступивших	 в	 последнюю	 ста-
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дию	дифференцировки,	в	этот	момент	было	в	
2	раза	меньше,	чем	в	здоровом	организме,	а	
интенсивность	вовлечения	этих	эритроидных	
клеток-предшественниц	 в	 эритропоэз	 в	 ЭО	
уменьшилась	в	5	раз.	В	целом,	вся	совокуп-
ность	ЭО	в	костном	мозге	облученных	живот-
ных	через	2	недели	после	воздействия	более	
чем	на	90%	представляла	 собой	ассоциации	
макрофагов	с	созревающими	и	зрелыми	эри-
троидными	элементами	–	оксифильными	эри-
тробластами	и	ретикулоцитами.	

При	анализе	последовательности	этапов	
развития	 эритроидных	клеток	ЭО	 (от	ЭО1	
до	ЭОинв)	нами	было	отмечено	явное	несо-
ответствие	между	числом	ЭО2	и	ЭО3	(ЭО2	
составляли	только	0,5%	от	всех	островков,	
а	ЭО3	–	13,4%).	Это	свидетельствует	о	том,	
что	острое	лучевое	 воздействие	привело	к	
нарушению	не	только	пролиферации	и	диф-
ференцировки	эритроидных	клеток,	но	и	к	
замедлению	 их	 созревания,	 что	 подтверж-
дается	 изменением	 показателя	 созревания	
эритробластов,	который	в	группе	подопыт-
ных	животных	был	в	1,6	раза	выше,	чем	в	
контроле.	

Таким	образом,	 угнетение	 эритроидно-
го	ростка	кроветворения,	возникающее	по-
сле	радиационного	воздействия,	связано	не	
только	 с	 торможением	 пролиферации	 ран-
них	клеток-предшественниц	в	костном	моз-
ге	 [10],	 но	 и	 с	 нарушением	 терминальных	
стадий	эритропоэза.	Эти	нарушения	возни-
кают	на	всех	этапах	формирования	и	разви-
тия	ЭО:	при	присоединении	КОЕэ/проэри-
тробластов	 к	 свободным	 костномозговым	
макрофагам	(эритропоэз	de	novo),	 	при	ад-
гезии	 КОЕэ/проэритробластов	 к	 «короне»	
зрелых	островков,	 а	 также	при	созревании	
оксифильных	эритробластов.
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Глобальное	изменение	климата,	сочетающееся	с	экстремальными	климато-геофизическими	факторами	
высоких	широт,	может	быть	одной	из	основных	причин	негативной	динамики	ухудшения	здоровья	населения	
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болеваемости	и	смертности	населения,	сравнивающая	суммарные	цифры	этих	показателей	без	учета	возрас-
тов,	этнической	принадлежности	населения,		часто	скрывает	истинную	картину	значительно	худшего	состоя-
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Global	climate	change,	combined	with	extreme	climatic	and	geophysical	factors	of	high	latitudes,	it	may	be	
one	of	the	main	reasons	for	the	negative	dynamics	of	deterioration	of	the	health	of	the	Arctic,	its	premature	aging	and	
contribute	significantly	to	the	morbidity	and	mortality	from	chronic	non-communicable	diseases.	Adopted	in	Russia	
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Введение

Высокая	заболеваемость	и	быстрое	про-
грессирование	 хронических	 неинфекцион-
ных	 заболеваний	 уже	 в	 молодом	 возрасте,	
ускорение	процессов	старения	и	значитель-
ное	сокращение	продолжительности	жизни	
коренных	 и	 пришлых	 жителей	 Сибири	 и	
Крайнего	 Севера,	 обусловленные	 действи-
ем	 экстремальных	 или	 дискомфортных	
климатогеографических	 факторов,	 одна	 из	
важных	проблем	охраны	здоровья	и	трудо-
способности	 населения,	 обеспечивающе-
го	 активное	 освоение	 сибирских	 и	 аркти-
ческих	 территорий,	 добычу	 нефти,	 газа,	
цветных	металлов.	 В	 этой	 связи,	 создание	

новых	медицинских	технологий	предотвра-
щающих	 возникновение	 и	 прогрессирова-
ние	 хронических	 заболеваний,	 особенно	
в	 трудоспособном	 возрасте,	 тормозящих	
преждевременное	старение	человека	в	Си-
бири	и	в	Арктике,	становятся	одной	из	ак-
туальнейших	 задач	 медико-биологических	
исследований	на	современном	этапе	разви-
тия	 России.	 Сказанное	 требует	 получения	
точных	 и	 сопоставимых	 статистических	
данных	о	долговременных	тенденциях	раз-
вития	хронических	неинфекционных	 забо-
леваний	в	условиях	глобального	изменения	
климата	 в	 сочетании	 с	 комплексным	 дей-
ствием	неблагоприятных	космо-геофизиче-
ских,	метеорологических,	хронобиологиче-
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ских	и	психосоциальных	факторов	высоких	
широт	в	Российском	Арктическом	регионе.	

Эти	данные	позволят	объяснить	причи-
ны	 происходящих	 изменений,	 глубже	 рас-
крыть	 механизмы	 прогрессирования	 хро-
нических	заболеваний,	наметить	пути	к	их	
коррекции	 и	 оценить	 возможности	 профи-
лактических	вмешательств.	Ухудшение	здо-
ровья,	 преждевременное	 старение	 населе-
ния	Сибири	и	Арктических	регионов	и	рост	
смертности	 хронических	 неинфекцион-
ных	 заболеваний	нельзя	полностью	объяс-
нить	с	позиции	только	традиционных	фак-
торов	 риска.	Предполагается,	 что	 глобаль-
ное	изменение	климата,	сочетающееся	с	не-
гативными	 климато-геофизическими	 фак-
торами	высоких	широт,	может	быть	одной	
из	основных	причин	негативной	динамики	
ухудшения	 здоровья	 населения	 Арктики	 и	
вносить	 существенный	 вклад	 в	 заболевае-
мость	и	смертность	хронических	неинфек-
ционных	 заболеваний.	Именно	 это	 сочета-
ние	 бионегативных	 космогеофизических	
факторов	 высоких	 широт	 и	 нарастающего	
изменения	климата	может	иметь	решающее	
значение	для	формирования	неблагоприят-
ной	эпидемиологической	ситуации	по	хро-
ническим	 неинфекционным	 заболеваниям,	
активации	 процессов	 преждевременного	
старения	и	сокращении	сроков	жизни	в	рос-
сийских	арктических	популяциях	в	послед-
ние	десятилетия.	

Вместе	с	тем,	данные	эпидемиологиче-
ских	исследований,	проведенных	в	разных	
регионах	Севера,	позволили	сделать	вывод	

о	том,	что	принятая	сегодня	в	России	фор-
ма	представления	показателей	заболеваемо-
сти	и	смертности	населения,	сравнивающая	
суммарные	цифры	этих	показателей	без	уче-
та	 возрастов,	 этнической	 принадлежности	
населения,	 	 часто	 скрывает	истинную	кар-
тину	значительно	худшего	состояния	здоро-
вья	более	молодых	пришлых	жителей	высо-
ких	широт	по	сравнению	с	жителями	сред-
них	широт	 [5,9].	Официальная	 статистика,	
считая	среднюю	продолжительность	жизни	
на	 Севере,	 совершенно	 не	 учитывает,	 что	
большинство	людей,	 проработавших	15-20	
лет	в	приполярных	регионах,	возвращается	
на	прежнее	место	жительства	в	средние	ши-
роты,	увозя	с	собой	хронические	заболева-
ния.	На	Севере	остаются	примерно	30-35%	
в	 основном	 молодых	 жителей,	 наиболее	
приспособленных	 к	 выживанию	 в	 экстре-
мальных	климато-геофизических	условиях.	
В	 этой	 связи	 показатели	 заболеваемости	и	
смертности	в	северных	широтах	у	более	мо-
лодой	и	адаптированной	популяции	всегда	
формально	выглядят	благополучно,	особен-
но,	с	позиции	требований	ежегодного	повы-
шения	 эффективности	 деятельности	 прак-
тического	здравоохранения.		

Результаты и обсуждение
Данные	 статистики	 смертности	 в	 Яма-

ло-Ненецком	 округе	 показывают,	 что	 об-
щий	показатель	 смертности	на	 1000	жите-
лей	был	более	чем	в	два	раза	меньше,	чем	
в	 самых	 благополучных	 регионах	 страны	
(табл.	1).	

Таблица 1
Смертность	населения	в	северных	субъектах	РФ	в	сравнении 

с	регионами	с	комфортным	климатом	в	2010	году

Территории на	1000	жителей
трудоспособный 
возраст 
на	1000	жителей

%	смертей 
в	трудоспособном 
возрасте	от	общего	числа

РФ 14,2 6,3 44,3%
Московская	область 15,4 6,4 41,5%
Республика	Карелия 16,2 8,3 61,2%
Республика	Коми 13,1 7,4 56,5%
Архангельская	область 14,6 7,4 50,7%
Ненецкий	авт.	округ 11,7 8,9 76,0%
Мурманская	область 11,9 6,4 53,8%
Краснодарский	край 13,6 5,2 38,2%
Ставропольский	край 12,4 4,8 38,7%
Республика	Татарстан 13,1 5,5 42,0%
Ханты-Мансийский	авт.	округ 6,8 5,0 73,5%
Ямало-Ненецкий	авт.	округ 5,5 2,4 43,6%
Республика	Саха	(Якутия) 9,8 7,2 73,4%
Магаданская	область 13,0 8,9 68,5%

При	 этом	 смертность	 в	 трудоспособ-
ном	возрасте	также	в	два	раза	были	меньше	
чем	 в	 среднем	 по	 России	 и	 в	 благополуч-
ных	регионах.	Вместе	 с	 тем,	 смертность	 в	

этом	округе	в	трудоспособном	возрасте	со-
ставляла	43,6%	от	общего	числа	смертей.	В	
благоприятных	регионах	(Краснодарский	и	
Ставропольский	края)		смертность	в	трудо-
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способном	возрасте		составила	только	чуть	
более	38%	от	общего	числа	смертей.	Это	го-
ворит	о	том,	что	люди	на	этих	территориях	
умирают	 значительно	позже	60	 лет.	 	В	 от-
личие	от	этих	регионов	в	Ямало-Ненецком	
округе	 средний	 возраст	 жителей	 около	 30	
лет,	 то	 есть	мы	имеем	дело	 с	молодой	по-
пуляцией.	Тем	не	менее,	в	этой	популяции	
процент	показателя	смертности	в	трудоспо-
собном	возрасте	был	выше,	чем	в	благопри-
ятном	регионе.	

Примерно	такую	же	картину	мы	выяви-
ли	в	Ханты-Мансийском	автономном	окру-
ге,	 где	 общий	 показатель	 смертности	 на	
1000	жителей	был	также	значительно	мень-

ше,	 чем	 в	 благоприятных	 регионах.	 Одна-
ко	 смертность	 в	 трудоспособном	 возрасте	
в	 этом	округе	 	 составила	73,5%	от	общего	
числа	 смертей.	То	 есть,	 проявляется	 та	же	
закономерность,	 что	 выявлена	 в	 Ямало-
Ненецком	округе.	В	других	северных	райо-
нах	оказалась	аналогичная	ситуация	смеще-
ния	 смертности	 на	 более	 молодой	 возраст	 
(табл.	1).

Результаты	исследований	показали,	что	
заболеваемость	и	смертность	у	жителей	Се-
вера	 начинает	 достоверно	 превышать	 ана-
логичную	характеристику	жителей	средних	
широт,	 уже	 начиная	 с	 20-летнего	 возраста	
(рис.	1,	2).

Рис. 1. Сравнительные показатели смертности в трудоспособном возрасте 
в Республике Коми и Ставропольском крае

Рис. 2. Повозрастные показатели распространенности ИБС среди мужчин 20-59 лет 
на Севере по сравнению со средними широтами (на 100 обследованных)
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Существующая	же	статистика	приводит	

к	 самообману	 практическое	 здравоохране-
ние	 и	 способствует	 ухудшению	 здоровья	
пришлого	населения	из-за	непринятия	соот-
ветствующих,	привязанных	к	особенностям	
северных	широт,	медицинских	профилакти-
ческих	и	лечебных	технологий.

Еще	 одна	 закономерность	 статистики	
заболеваемости	на	Севере	не	позволяет	пра-
вильно	оценить	показатели	заболеваемости	

и	принять	наиболее	адекватные	меры	про-
филактики	и	коррекции	заболеваний.		Речь	
идет	 о	 периодах	 адаптации	 в	 зависимости	
от	сроков	проживания	на	Севере,	когда	из-
за	 биоритмологической	 закономерности	 с	
периодом	около	трех	лет	возникает	сниже-
ние	 адаптивной	 устойчивости	 организма	
человека,	 что	 приводит	 к	 дизадаптивным		
и	последующим	патологическим	расстрой-
ствам	(рис.	3).	

Рис.3. Частота обострений артериальной гипертензии на Севере 
в зависимости от сроков проживания в высоких широтах.

Эти	периоды	нарастания	числа	дизадап-
тивных	и	патологических	расстройств	были	
названы	 критическими	 периодами	 адап-
тации	[7].	В	эти	периоды	значительно	воз-
растает	 концентрация	 стресс	 гормона	 кор-
тизола,	критически	нарастает	уровень	пси-
хоэмоционального	 напряжения,	 ухудшает-
ся	 функционирование	 иммунной	 системы,	
что	 создает	 почву	 для	 возникновения	 им-
мунодефицитных	состояний	и	частого	раз-
вития	инфекционной	патологии.	В	работах	
Л.В.	Анпилоговой	[1]	было	показано,	что	в	
эти	периоды	вакцинопрофилактика	не	спо-
собствует	наработке	иммунитета.	В	эти	же	
критические	периоды	увеличивается	в	кро-
ви	концентрация	атерогенных	липидов.	

Незнание	 практическим	 здравоохране-
нием	 этих	 периодов	 не	 позволяет	 прини-
мать	своевременные	решения	по	периодам	
организации	 профилактических	 осмотров	
и	 мер	 профилактики	 заболеваний;	 не	 дает	
правильно	 составить	 график	 профилакти-
ческих	прививок	в	годы	нормализации	им-
мунного	статуса	у	жителей	Севера	и	отвле-
кает	 резервы	 на	 неэффективную	 вакцино-
профилактику	 в	 период	 снижения	 иммун-

ных	реакций	в	критические	периоды	адап-
тации.		

Серьезную	 проблему	 для	 понима-
ния	 устойчивости	 или,	 наоборот,	 высокой	
склонности	к	 развитию	хронических	 забо-
леваний	 составляет	 и	 отсутствие	 разделе-
ния	статистики	заболеваемости	и	смертно-
сти	для	коренных	и	пришлых	жителей	Се-
вера	[3,6].	Также	вводит	в	заблуждение	вра-
чей	и	общественное	здравоохранение.	Еще	
Данишевский	[2]	отметил,	что	в	отличие	от	
пришлых	жителей	атеросклеротическое	по-
ражение	сосудов	у	коренных	жителей	Севе-
ра	 практически	 не	 выявляются	 даже	 в	 по-
жилом	возрасте.	Тогда	как	пришлое	населе-
ние	примерно	на	10	лет	раньше,	чем	в	сред-
них	широтах,	начинают	страдать	от	ишеми-
ческой	 болезни	 сердца,	 артериальной	 ги-
пертензии,	инфарктов	миокарда	[4].	Не	по-
нимания	 разницы	 в	 механизмах	 формиро-
вания	этих	заболеваний	в	высоких	широтах	
у	 коренных	 и	 пришлых	 жителей	 и	 подхо-
ды	к	организации	профилактики	сердечно-
сосудистой	 патологии	 по	 «передовым»	 за-
падным	технологиям	приводит	к	низкой	эф-
фективности	медицинских	мероприятий.
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Наконец,	 не	 используется	 практиче-

скими	врачами	анализ	сопоставления	по-
казателей	 смертности	 в	 трудоспособном	
возрасте	 с	 аналогичными	 показателями	
в	 средних	 широтах	 для	 оценки	 скорости	
преждевременного	 старения	 северных	
регионов	 и	 определения	 степени	 стрес-
сирования	населения	высоких	широт.	Как	
оказалось	отличия	стандартизованных	по-

казателей	 	 смертности	 в	 трудоспособном	
возрасте	на	Севере	от	таких	же	показате-
лей	 в	 благоприятных	 климатогеографи-
ческих	 условиях	 (табл.	 2)	 характеризует	
степень	 экологически	 обусловленного	
стресса	и	позволяет	использовать	эти	дан-
ные	 для	 определения	 критериев	 райони-
рования	 регионов	 по	 экстремальности	
факторов	окружающей	среды	[8].

Таблица 2
Стандартизованные	показатели	смертности	населения	в	северных	и	среднеширотных	
субъектах	Российской	Федерации	и	их	отличия	(в	%)	от	аналогичных	показателей 

в	регионах	с	комфортным	климатом

Регионы А В Регионы	 А В
Российская	Федерация 7,4 23,3 Волгоградская	область 6,1 1,6
Республика	Карелия 9,0 50,0 Ставропольский	край 5,9 -1,7
Республика	Коми 8,6 43,3 Республика	Татарстан 5,8 -3,4
Архангельская	область 8,3 38,3 Белгородская	область 6,3 5,0
Мурманская	область 7,4 23,3 Воронежская	область 6,6 10,0
Кемеровская	область 9,3 55,0 Пензенская	область 6,6 10,0
Ханты-Мансийский	АО 7,1 18,3 Ульяновская	область 6,1 1,6
Ямало-Ненецкий	АО 6,3 5,0 Омская	область 6,2 3,3
Томская	область 8,0 33,3 Республика	Марий	Эл 6,6 10,0
Красноярский	край 9,1 51,6 Кировская	область 6,9 15,0
Таймырский	АО 7,4 23,3 Липецкая	область 7,0 16,6
Эвенкийский	АО 12,5 108,3 Калужская	область 7,2 20,0
Республика	Саха	(Якутия) 7,2 20,0 Тамбовская	область 7,3 21,6
Чукотский	АО 7,5 25,0 Рязанская	область 7,7 28,3
Магаданская	область 10,2 70,0 Смоленская	область 7,6 26,6
Камчатская	область 8,1 35,0 Пермская	область 7,0 16,6
Сахалинская	область 8,5 41,6 Тверская	область 9,4 56,6
Иркутская	область 9,3 55,0 Ярославская	область 8,4 40,0
Республика	Алтай 8,6 43,3 Удмуртская	Республика 7,9 31,6

Заключение
Таким	 образом,	 анализ	 принятой	 се-

годня	 в	 России	 форма	 представления	 по-
казателей	 заболеваемости	 и	 смертности	
населения,	сравнивающая	суммарные	циф-
ры	 этих	 показателей	 без	 учета	 возрастов,	
этнической	 принадлежности	 населения	 с		
данными	 эпидемиологических	 исследова-
ний	 ученых,	 показывает,	 что	 официальная	
статистика	 часто	 скрывает	 истинную	 кар-
тину	 значительно	 худшего	 состояния	 здо-
ровья	 более	 молодых	 пришлых	 жителей	
высоких	широт	 по	 сравнению	 с	жителями	
средних	 широт.	 Существующие	 показа-
тели	 заболеваемости	 и	 смертности	 не	 по-
зволяют	 определять	 степень	 зависимости	
здоровья	 населения	 от	 действия	 климати-
ческих,	метеорологических,	геофизических	
и	 психосоциальных	 факторов.	 Учитываю-
щиеся	статистикой	только	суммарные	циф-
ры,	 не	 оценивают	 сдвиг	 заболеваемости	 и	
смертности	 на	 более	 молодой	 возраст,	 не	
оценивают	 омоложение	 заболеваемости,	
процессов	 преждевременного	 старения	 и	
сокращения	 продолжительности	 жизни	 на	

Севере.	 Незнание	 практическим	 здравоох-
ранением	критических	периодов	адаптации	
пришлого	населения	в	высоких	широтах	не	
дают	возможности	своевременно	организо-
вать	 профилактические	 мероприятия	 в	 пе-
риоды	снижения	адаптивной	устойчивости	
в	зависимости	от	северного	стажа.	Это	ка-
сается	 профилактики	 роста	 инфекционной	
патологии,	 формирования	 эффективного	
календаря	 прививок,	 графика	 профилакти-
ческих	медицинских	осмотров,	рекомендо-
вать	коррекцию	рационов	питания	с	учетом	
северного	типа	обмена	веществ	в	критиче-
ские	периоды	адаптации.	Отсутствие	разде-
ления	данных	о	заболеваемости	и	смертно-
сти	коренных	и	пришлых	жителей	не	дает	
полной	 картины	 формирования	 здоровья	
и	 патологии	 в	 зависимости	 от	 этнической	
принадлежности	не	дает	применять	 схемы	
терапии	и	профилактики	заболеваний,	учи-
тывающие	 особенности	 психофизиологи-
ческих,	 метаболических,	 гормональных	 и	
иммунных	 процессов	 в	 условиях	 Севера.		
Показатели	 смертности	 в	 трудоспособном	
возрасте	 также	 могут	 использоваться	 для	
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оценки	уровня	экологически	обусловленно-
го	стресса,	использоваться	для	географиче-
ского	районирования	 территорий	 страны	в	
зависимости	 от	 экстремальности	 климато-
географических	условий	региона.

Список литературы

1.	Анпилогова	 Л.В.	 Состояние	 коревого	 поствакци-
нального	 иммунитета	 у	 детей,	 проживающих	 в	 условиях	
Крайнего	Севера.	Автореферат	 дисс.	 канд.	 биол	 .наук.	М.,	
1986,	20	с.

2.		Данишевский	 Г.М.	 Патология	 человека	 и	
пpофилактика	заболеваний	на	Севеpе.	М.:	Медицина,	1968.	
412	с.

3.		Климова	Т.М.,	Шадрина	О.В.,	Иванов	К.И.,	Алексе-
ев	В.П.	Артериальная	гипертония:	эпидемиологическая	си-
туация	в	Якутске	//	Тез.	докл.	республиканской	науч.-практ.	
конф.	 «Профилактика	 неинфекционных	 заболеваний	 как	
один	 из	 приоритетов	 сохранения	 здоровья».	 Якутск,	 2000.	
С.	12-13.

4.		 Медико-экологические	 основы	 формирования,	 ле-
чения	и	профилактики	заболеваний	у	коренного	населения	
Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 /	 Хаснулин	В.И.,	

Вильгельм	 В.Д.,	 Воевода	 М.И.	 и	 др.	 Новосибирск:	 СО	
РАМН,	2004.	316	с.

5.		Никитин	Ю.П.,	Хаснулин	В.И.,	Гудков	А.Б.	Совре-
менные	проблемы	северной	медицины	и	усилия	ученых	по	
их	решению	//	Вестник	северного	(арктического)	федераль-
ного	 университета.	 Серия:	 медико-биологические	 науки,	
2014.	№	3.	С.	63-72.

6.		Татаринова	В.В.	Заболеваемость,	 смертность	и	ле-
тальность	от	острого	инфаркта	миокарда	в	г.	Якутске.	Про-
грамма	ВОЗ	 «Регистр	 острого	 инфаркта	 миокарда».	Авто-
реф.	дисс.	канд.	мед.наук.	Новосибирск,	2013.	26	с.

7.		Хаснулин	 В.И.,	 Надтчий	 Л.А.,	 Хаснулина	 А.В.	
Основы	медицинского	 отбора	 в	 высокие	широты.	Новоси-
бирск:	СО	РАМН,	1995.	128	с.

8.		Хаснулин	В.И.,	Собакин	А.К.,	Хаснулин	П.В.,	Бой-
ко	Е.Р.	Дискомфортноcть	окружающей	среды	для	жизнедея-
тельности	населения	и	районирование	территорий	России	//	
Экология	человека.	2004.	№	6.	С.	43-47.

9.		Hasnulin	 V.I.,	 Voytik	 I.M.,	 Hasnulina	 A.V.,	
Ryabichenko	 T.I.,	 Skosyreva	 G.A.	 Some	 Ethnic	 Features	 of		
Northern	Aborigines’	Psychophysiology	as	a	Base	for	Survival	
in	 Extreme	Natural	 Conditions:	A	 Review	 //	 Open	 Journal	 of	
Medical	Psychology,	2014.Vol.3	№	4.	P.292-300.	doi:	10.4236/
ojmp.2014.34030.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	9,			2015

74  BIOLOGICAL SCIENCES 
УДК		577.35:615.281:616-002.5:612.112.3

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ  ЛИПОСОМ С 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ СРЕДСТВОМ  (ДЕКСТРАЗИДОМ) В  

КУЛЬТУРЕ  МАКРОФАГОВ
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In	 vitro	 исследовали	 биосовместимость	 макрофагов	 (МФ)	 и	 фосфатидилхолиновых	 липосом	 (ЛП)	 с	
декстразидом	–	противотуберкулезным	средством	(модифицированным	декстраном		М.м.	40	кДа	с	гидрази-
дом	изоникотиновой	кислоты)	в	зависимости	от	размеров	ЛП	(0,15-0,20;	0,20-0,45	мкм),	концентрации	ЛП,			
концентрации			декстразида	в	среде	для	культивирования	(50,	100	и	150	мкг/мл)	и	времени	инкубации	МФ	с	
ЛП	(48	и	72	час).		Концентрация	декстразида	внутри	жидкой	фазы	ЛП	с	декстразидом	составила	10000	мкг/
мл.	Цитотоксические	свойства	среды	для	культивирования,	содержащей		ЛП	с	декстразидом	размерностью	
0,15-0,20	мкм	и	«свободный»	декстразид	 (100	мкг/мл),	проявлялись	через	48	часов	культивирования	при	
их	 концентрации	 в	 культуре,	 	 соответствующей	 эквиваленту	 концентрации	 	 фосфатидилхолина	 100	мкг/
мл.	 	 	Цитотоксические	 свойства	 среды	для	культивирования,	 содержащей	 	ЛП	с	декстразидом	размерно-
стью	0,20-0,45	мкм	и	«свободный»	декстразид	 (150	мкг/мл),	проявлялись	через	72	часа	культивирования	
при	их	концентрации	в	культуре,		соответствующей	эквиваленту	концентрации		фосфатидилхолина	150	мкг/
мл.			Полученные	данные	указывают	на		то,	что	фосфатидилхолиновые	ЛП,	содержащие	декстразид,	могут	
рассматриваться	как	перспективное	противотуберкулезное	средство	для	подавления	внутриклеточно	перси-
стирующих	микобактерий		туберкулеза.

Ключевые слова: средство лечения туберкулеза, декстразид, липосомы, цитотоксичность,  макрофаги,  
in vitro

STUDY OF BIOCOMPATIBILITY LIPOSOMES WITH ANTITUBERCULOUS DRUG 
(DEKSTRAZID) IN THE MACROPHAGE CULTURES
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The	 biocompatibility	 of	 	 macrophages	 (MPH)	 and	 phosphatidylcholine	 liposomes	 (LP)	 with	 dekstrazid	 -	
antituberculosis	agent	(modified	dextran	MW	40	kDa	with	isonicotinic	acid	hydrazide),	depending	on	the	size	of	the	
LP	(0,15-0,20;	0,20-0,45	microns),	concentration	of	dekstrazid	in	the	culture	medium	(50,	100	and	150	ug	/	ml)	and	
incubation	time	with	MPH	with	LP	(48	and	72	hour)	examined	in	vitro.	The	concentration	of	dekstrazid	in	the	liquid	
phase	of	LP	amounted	to	10,000	ug	/	ml.	Cytotoxic	properties	of	culture	medium	containing	LP	with	dekstrazid	
dimension	of	0,15-0,20	micron	and	the	"free"	dekstrazid	(100	ug	/	ml)	were	shown	after	48	hours	 incubation	at	
concentrations	 in	 the	 culture,	 the	 corresponding	 equivalent	 phosphatidylcholine	 concentration	 of	 100	 ug	 /	 ml	
.	The	cytotoxic	properties	of	culture	media	containing	 the	LP	with	dekstrazid	dimension	0,20-0,45	and	a	 "free"	
dekstrazid	(150	ug	/	ml)	were	shown	after	72	hours	of	incubation	at	concentrations	in	the	culture	corresponding	to	
the	equivalent	concentration	of	phosphatidylcholine	150	ug	/	ml.	These	data	indicate	that	the	LP	phosphatidylcholine	
containing	dekstrazid	can	be	considered	as	a	promising	antituberculosis	drugs	to	suppress	the	persistent	intracellular	
Mycobacterium	tuberculosis.

Keywords: antituberculous drug, dekstrazid, liposomes, cytotoxicity, macrophages, in vitro

Введение

Одно	 из	 перспективных	 направ-
лений	 в	 фармакологии	 –	 создание	 но-
вых	 ле	карственных	 форм	 или	 компози-
ций	 адресного	 действия	 с	 заданными		
фармакокинетиче	скими	 свойствами	 и	 со-
держанием	в	них	субстан	ций,	имеющих	ми-
нимальные	побочные	эффекты	[1,	3,	4,	6].	К	
лекарственным	средствам	нового	поколе	ния		
относят	 композицион	ные	 системы	 в	 кор-
пускулярных	 контейнерах	 с	 на	правлен	ной	
достав	кой	 в	 клетки,	 к	 которым	 отно	сятся	
липо	сомы,	 а	 также	 высокомоле	кулярные	

по	лимерные	 носители	 лекарственных	 ве-
ществ	(белки,	полисахариды,	их	ком	плексы	
с	 различными	 субстанциями	 и	 др.)	 [1,	 2,		
7].		Неослабевающий		интерес	к	липосомам			
обусловлен	 их	 относи	тель	ной	 химической	
инерт	ностью,	 уни	версальностью,	 биосов-
местимостью,	 био	дегра	дируе	мостью	 [1,	 5,	
9].	Разработка	новых	композиционных	кор-
пускулярных	носителей		предполагает	обя-
зательное	 прове	дение	 исследований	 по	 их	
биосовместимости	и	цитотоксичности	в	от-
ношении	клеток-мишеней	при	включении	в	
них	 активно	 действующих	 лекарственных	
средств.	Ранее	нами	было	пока	зано	[7,	4,	9],	
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что	 липосомы	 и	 декстразиды,	 синтезиро-
ванные	 в	 ре	зультате	 конъюгации	 окислен-
ных	 декстранов	 и	 гидразида	 изоникотино-
вой	 кислоты,	 могут	 представлять	 интерес	
как	 	 перспективное	 противотуберкулез-
ное	 средство	 для	 лечения	 внутриклеточно	
персисти	рующей	 туберкулезной	 инфекции	
–	M.	tuberculosis,	в	связи		с	их	накоплением	
в	фаголизо	сомах	–	месте	их	персистенции,	
что	 способ	ствует	 адресному	 воздействию	
на	 микобактерии,	 с	 другой	 –	 существенно	
снижает	 гепатотоксические	 и	 общетокси-
ческие	ос	ложнения.	Однако,	 	цитотоксиче-
ские	 эффекты	 	 липосом,	 содержащих	 дек-
стразид,	в	отношении	фагоци	тирующих	их		
клеток	 макрофагальной	 системы	 (	 место	
персистенции	M.	 tuberculosis)	 не	 были	 из-
учены.

Целью	 настоящего	 исследования	 было	
изучение	 биосовместимости	 липосом,	
содер	жащих	 декстразид	 	 с	 М.м.	 40	 кДа,	
и	 макрофагов,	 по	 степени	 проявления	
цитотоксиче	ских	 эф	фектов	липосомальной	
композиции	в	зависимости	от	их	концентра-
ции	 в	 культурах	 и	 времени	 культивирова-
ния.		
 Материалы и методы исследования
Исследование	 биосовместимости	 липосом,	 со-

держащих	 декстразид	 	 с	 М.м.	 40	 кДа	 –	 конъюгат	
гидразида	 изоникотиновой	 кислоты	 с	 модифициро-
ванным	 декст	раном	 	 [7],	 прово	дили	 	 in	 vitro	 на	 ма-
крофагах	 (МФ),	 выделенных	 	 из	 перитонеального	
транссудата	мышей-самцов	линии	BALB/c	2-х	месяч-
ного	 возраста,	 с	 массой	 тела	 21-22	 гр.,	 полученных	
из	 питомника	Института	 клинической	иммунологии	
СО	РАМН	(г.	Новосибирск,	Россия).	Перитонеальные	
МФ	получали	после	выведения	живот	ных	их	экспе-
римента	путем	дислокации	позвонков	 в	шейном	от-
деле	под	легким	эфирным	наркозом.		Клетки	из	пери-
тонеального	транссудата	эксплантировали	в	культуру	
и	 культи	вировали	 при	 370	C	 в	 пластиковых	 чашках	
Петри	(40	мм)		в	течение	3-х	часов	на	покровных	сте-
клах	для	прикрепления	МФ	(106	клеток	в	1,5	мл		сре-
ды	 199,	 содержащей	 10%	 сыворотки	 эмбрионов	 ко-
ров).	Через	3	часа	неадгезированные	клетки	смывали	
средой	для	культивиро	вания.	Полученные	первичные	
культуры	МФ	 культивировали	 в	 течение	 24	 часов	 с	
целью	их	 адаптации	 для	 последующих	 эксперимен-
тальных	воздействий.	

					Для	получения	липосом,	содержащих	декстра-
зид	(ЛПД),	20	мг	фосфатидилхолина	(Sigma,	USA)	по-
мещали	в	2	мл	раствора	декстразида		М.м.	40	кДа		(в	
0,9	%	NaCl)	в	концен	трации	10000	мкг/мл,	получен-
ного	на	основе	окисленного	декстрана	с	максималь-
ной	сте	пенью	окисления	(при	содержании		гидразида	
изоникотиновой	кислоты	–	5	мг/мл),	и		оставляли		на-
бухать		при	температуре	4	-	6º	С	на	24	часа	[7,	8].	Для	
получения	липосом	заданной	размерности	липидную	
суспензию	многократно	 продавли	вали	 через	 ацетат-
цел	люлозные	фильтры	(Sartorius,	Germany),	первона-
чально	через	фильтр	с	диаметром	пор	0,8	мкм,	затем	
через	фильтр	с	диаметром	пор	0,45	мкм	и	на	заверша-
ющем	этапе	через	фильтр	с	диаметром	пор	0,2	мкм.	В	
результате	 получали	фракции	 липо	сом	 в	 размерных	

диапазонах	0,15-0,20	мкм	и	0,20-0,45	мкм	[7,	9],	со-
держащие	декстразид	внутри	жидкой	фазы	липосом	
в	 концентрации	 10000	 мкг/мл.	 	 При	 таком	 способе	
получения	липосом	концентрация	«сво	бодного»		(вне	
липосом)	декстразида	в	исходной	суспензии	была	эк-
вивалентна	его	концен	трации	в	липосомах.	Включе-
ние	декстразида	в	липо	сомы	в	составе	жидкой	фазы		
верифи	цировали	 в	 дополнительном	 методическом	
экспе	рименте		при	использовании	вместо	декст	разида	
его	химического	«аналога»	 -	 окисленного	декстрана	
с	М.м.	40	кДа,	меченного	флуо	ресцеином.	При	этом	
отмечено,	что	при	разбавлении	таких	ли	посом	в	100	
и	 более	 раз	 ин	тенсивность	 их	 флуоресценции	 не	
снижается,	 что	 свидетельст	вует	 об	 их	 стабильности	
и	со	хранении	декстрана	во	внутренней	жидкой	фазе	
липосом		в	той	концентрации,	которая	была	в	рабочем	
растворе	при	их	получении,	т.е.	10000	мкг/мл.

Эффекты,	 характеризующих	 биосовместимость		
ЛПД	 прово	дили	 по	 их	 влия	нию	 на	 жизнеспособ-
ность	 перитонеальных	 МФ	 [7,	 8].	 Исследовали	 in	
vitro	 	 цитотоксические	 эф	фекты	 	 ЛПД	 на	МФ	 в	 за-
висимости	от	размеров	липосом	(0,15-0,20,	0,20-0,45	
мкм),	концентра	ции		липосом	в	культуральной	среде,		
соответствующей	эквиваленту	концентра	ции	фосфа-
тидилхолина	 (50,	 100	 и	 150	 мкг/мл),	 концентрации		
в	среде	свободного	 	декстра	зида	(50,	100	и	150	мкг/
мл)	и	времени	инкубации	МФ	с	ЛПД	(48	и	72	час).	
Дополнительно	исследовали	цитотоксические	эффек-
ты	 «пустых»	 липосом	 (ЛП)	 различной	 размерности		
(0,15-0,20,	 0,20-0,45	мкм),	 соответствующей	 эквива-
ленту	 концентрации	 	 фосфатидилхолина	 (50,	 100	 и	
150	мкг/мл),		и	эффекты	«свободного»	декстразида,	в	
той	концентрации,	которая	оставалась	в	суспензиях	с	
ЛПД	после	их	соответствующего	разведения.	Жизне-
способность	 (%	 живых	 перитонеальных	 клеток)	 в	
культурах	оценивали	при	помощи	ви	тальной	окраски	
три	пановым	синим	[7,	8].	Подсчитывали	долю	(в	про-
центах)	 макрофагов,	 окрашенных	 трипано	вым	 си-
ним.	В	качестве	общего	контроля	служили	интакт	ные	
культуры	перитонеальных	макрофагов.		

Статистическую	 обработку	 результатов	 иссле-
дования	 проводили	 методами	 вариационной	 стати-
стики.	 Данные	 представлены	 в	 виде	 средних	 ариф-
метических	 величин	 и	 ошибок	 сред	них	 величин.	
Вероятность	достоверности	различий	 сравниваемых	
средних	 величин	 осущест	вляли	 с	 помощью	 непара-
метрического	критерия		Манна-Уитни.	Для	статисти-
ческой	обра	ботки	результатов	исследования	исполь-
зовали	пакет	прикладных	программ	«Statistica	7.0».

Результаты и обсуждение
Согласно	 данным,	 представленным	 в	

таблице	1,	культивирование	МФ	в	среде,	со-
держащей	ЛП	c	размерностью	0,15-0,20	мкм,	
не	 приводит	 к	 заметным	 цитотоксическим	
эффектам	даже	через	72	часа	после	их	внесе-
ния	в	культуры	клеток.	При	культивировании		
МФ	в		среде,	содержащей	суспензии	ЛП	раз-
мерностью	0,20-0,45	мкм,	отмечено	незначи-
тельное		возрастание	количества	нежизнеспо-
собных	МФ	через	72	часа	культивирования	в	
среде		с	ЛП	при	использо	вании	максимальной	
концентрации	 ЛП,	 соответствующей	 экви-
валенту	 концентрации	 фос	фатидилхолина	
150	мкг/мл.	Таким	образом,	в	предваритель-
ных	экспериментах	было	пока	зано,	что	в	ис-
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следуемой	 экспериментальной	модели	ЛП	 с	
размерностью		0,15-0,20	и	0,20-0,45	мкм	об-

ладают	высокой	биосовместимостью	в	отно-
шении	культивируемых	in	vitro	МФ.

Таблица 1
Результаты	исследования	in	vitro	влияния	«пустых» 
липосом	на	жизнеспособность	макрофагов	in	vitro

Время 
инкубации,	
час

Размеры 
липосом,
мкм

Количество	нежизнеспособных	макрофагов,	%

КонтрольПри	концентрации	липосом	в	ФХЛ	экв.:	мкг/мл

50 100 150

48
0,15-0,20 1,2±0,07 1,5±0,09 2,9±0,11* 0,9±0,06

0,20-0,45 1,4±0,09 2,1±0,11 2,6±0,19* 1,0±0,08

72
0,15-0,20 1,4±0,08 1,8±0,10 2,7±0,14* 1,1±0,07

0,20-0,45 2,1±0,12 2,3±0,13 2,8±0,12* 1,2±0,09

Примечание.	 Разли	чия	 представлены	 в	
виде:	*	Р<0,05		(при	сравнении	показателей	
у	макрофагов	в	«Контроле»	с	показателями	
в	 «экспериментальных»	 группах	 культур	
макрофагов,	 	 инкубированных	 с	 липосо-
мами).	 «Контролем»	 служили	 макрофаги,	
культивируемые	в	среде	для	культивирова-
ния,	 не	 содержащей	 липосомы.	 Обозначе-
ния:	ФХЛ	экв.	–	весовой	эквивалент	фосфа-
тидилхолина.

В	 таблице	 2	 представлены	 результаты	
исследования	 	 цитотоксических	 эффектов	
«свободного»	декстразида	(без	липосом),	в	

концентрациях,	 эквивалентных	 концентра-
циям	декстразида,	содер	жащихся		в	среде	с	
тестируемыми	разведениями	липосом:	 	50,	
100	и	150	мкг/мл.	Показано,	что	цитотокси-
ческое	действие	декстразида	начинало	про-
являться	при	его	концентрации	в	среде	для	
культивирования	100	мкг/мл	через	48	часов	
после	его	внесения,	достигая	еще	больших	
значений	 при	 концентрации	 150	 мкг/мл.	
При	увеличении	времени	культивирования	
до	 	72	часов	цитотоксиче	ский	эффект	дек-
стразида	 несколько	 возрастал	 при	 концен-
трации	150	мкг/мл.	

Таблица 2
Результаты	исследования	in	vitro	влияния	«свободного»	декстразида 

на	жизнеспособность	макрофагов	in	vitro

Время	инку-
бации,	час

Количество	нежизнеспособных	макрофагов,	%
КонтрольПри	концентрации	декстразида:	мкг/мл

50 100 150

48 2,3±0,14 3,3±0,17 4,5±0,22* 2,2±0,12

72 2,4±0,16 3,9±0,19* 5,3±0,27* 2,3±0,15

Примечание.	 Разли	чия	 представлены	 в	
виде:	*	Р<0,05	(при	сравнении	показателей	
у	макрофагов	в	«Контроле»	с	показателями		
в	 «экспериментальных»	 группах	 культур	
макрофагов,	 	 инкубированных	 с	 декстра-
зидом).	 «Контролем»	 служили	 макрофаги,	
культивируемые	в	среде	для	культивирова-
ния,	не	содержащей	декстразид.				

Липосомы,	 «нагруженные»	 декстрази-
дом	(ЛПД),	в	размерном	диапазоне	0,15-0,20	
мкм	при	концентрациях,	 соответствующих	
эквивалентам	 концентрации	 	 фосфатидил-
холина	 100-150	 мкг/мл	 и	 	 кон	центрациям	

«свободного»		декстразида	в	культуральной	
среде	 100-150	мкг/мл	 	 обладали	 заметным	
цитотоксическим	 действием	 (табл.	 3).	 На-
против,	цитотоксичность	ЛПД		в	размерном	
диапа	зоне	0,20-0,45	мкм		при	аналогичных		
концентрациях	 ЛПД	 и	 свободного	 	 дек-
стразида	 (100-150	 мкг/мл)	 	 не	 превышала	
таковую	«пустых»	липосом	 	 такой	же	раз-
мерности	и	была	ниже,	чем	 	«свободного»	
декстразида	в	соответствующих	концентра-
циях	(100-150	мкг/мл).	Среда	для	культиви-
рования,	содержащая	и	«свободный»	и	вну-
трилипосомальный	 декстразид,	 обладала	
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большей	цитотоксичностью	видимо	в	связи	
с	адгезией	на	поверхности	липосом	неболь-
шого	 количества	 декстразида,	 а	 также	 его	
попадания	 в	 «смесь»	 липосом	 и	 декстра-
зида.	Причем	следует	учитывать,	что	более	
мелкие	липосомы	имели	большую	суммар-
ную	поверхность	в	равной	единице	объема,	
чем	более	крупные.

Таким	 образом,	 показано,	 что	 ЛПД	 в	
размерном	 диапазоне	 0,20-0,45	 мкм	 об-
ладали	 менее	 выраженными	 цитотоксиче-
скими	 свойствами,	 чем	 ЛПД	 в	 размерном	
диапазоне	0,15-0,20	мкм.		Цитотоксические	

свойства	 ЛПД	 с	 размерностью	 0,15-0,20	
мкм	проявлялись	через	48	часов	культиви-
рования	при	их	концентрации,	соответству-
ющей	эквивалентам	концентрации		фосфа-
тидилхолина	 100	 мкг/мл,	 и	 концентрации	
«свободного»	декстразида		в	культуральной	
среде	100	мкг/мл.		 	Цитотоксические	свой-
ства	 ЛПД	 с	 размерностью	 0,20-0,45	 мкм	
проявлялись	через	72	часа	культивирования	
при	их	концентрации,	соответствующей	эк-
вивалентам	 концентрации	 	 фосфатидилхо-
лина	150	мкг/мл,	и	концентрации	«свобод-
ного»	декстразида	в	среде	150	мкг/мл.

Таблица 3
Результаты	исследования	in	vitro	влияния	на	жизнеспособность	макрофагов	среды 

для	культивирования,	содержащей		липосомы	с	декстразидом		и	«свободный»	декстразид

Время 
инкубации,
час

Размеры	
липосом,	
мкм

Количество	нежизнеспособных	макрофагов,	%

КонтрольКонцентрация			липосом		с		декстразидом		(мкг/мл		в	ФХЛ	
экв.)	+		Концентрация	«свободного»		декстразида		(мкг/мл)

50+50 100+100 150+150

48
0,15-0,20 2,7±0,15 5,6±0,29* 6,5±0,32* 1,2±0,08

0,20-0,45 2,4±0,12 2,7±0,14 3,3±0,17 2,1±0,13

72
0,15-0,20 2,9±0,16 6,2±0,33* 7,2±0,38* 1,8±0,11

0,20-0,45 2,5±0,10 2,8±0,15 4,1±0,21* 2,3±0,14

Примечание.	 Разли	чия	 представлены	 в	
виде:	*	Р<0,05		(при	сравнении	показателей	
у	макрофагов	 	 в	 «Контроле»	 с	 показателя-
ми	 	 в	 «экспериментальных»	 группах	 куль-
тур	макрофагов,	 	инкубированных	в	среде,	
содержащих	 липосомы	 с	 декстразидом,	
и	 	«свободный»	 (вне	липосом)	декстразид.	
«Контролем»	 служили	 макрофаги,	 куль-
тивируемые	 в	 среде	 для	 культивирования,	
не	 содержащей	 декстразид	 с	 липосомами.			
Обозначения:	ФХЛ	 экв.	 –	 весовой	 эквива-
лент	фосфатидилхолина.

Ранее	было	показано,	что	цитопатогенный	
эффект	 гидразида	 изоникотиновой	 кислоты	
может	быть	снижен	при	конъюгации	гидрази-
да	 изоникотиновой	 кислоты	 с	 окисленными	
декстраном	[2].	Дестразид	-	конъюгат	гидра-
зида	изоникотиновой	кислоты	с	модифициро-
ванным	 декст	раном	 обладает	 свойством	 на-
капливаться	в	клетках	СМФ,	РЭС,	а	также	в	
гепатоцитах.		Если	придать	ему	свойства	кор-
пускулярности,	 то	 это	 исключает	 его	 захват	
клетками	 эндотелия	 синусоидов	 печени	 и	
гепатоцитами.	Это	существенно	понизит	его	
гепатотоксичность	и	повысит	эффективность	
в	отношении	микобактерий	туберкулеза,	пер-
систирующих	в	макрофагах	[2,	6,	7].		

В	 представленной	 нами	 ра	боте	 цито-
токсическое	 действие	 декстразида	 в	 отно-

шении	 МФ	 проявлялось	 	 при	 концентра-
ции	 150	мкг/мл.	Вместе	 с	 тем,	 внутри	ЛП	
в	 составе	 ЛПД	 концентрация	 декстразида	
дости	гала	10000	мкг/мл,	а	цитотоксический	
эффект	ЛПД	проявлялся	только	при	дости-
жении	их	концентрации	100	мкг/мл	в	экви-
валенте	фосфатидилхолина.	Таким	образом,	
установлено,	что	заключение	декстразида	в	
ЛПД	 	 значительно	 	 снижает	 цитотоксиче-
ские	 свойства	 декст	разида,	 но	 повышает	
его	микробицидность	в	отношении	внутри-
клеточно	 персистирующих	 микобактерий	
туберкулеза.			

Ранее	нами	было	показано,	что	фагоци-
тозная	 активность	МФ	 в	 отношении	 ЛПД	
за	висит	от	их	размеров	[4,	9].			Показано,	что	
количество	 ЛПД,	 фагоцитированных	 МФ,	
возрастает	при	уменьшении		размеров	ЛПД.	
Согласно	этим	данным	более	высокую	ци-
тотоксичность	 ЛПД	 с	 размерами	 0,15-0,20	
мкм	 по	 сравнению	 с	 ЛПД	 0,20-0,45	 мкм	
можно,	вероятно,		объяснить	более	быстрым	
захватом	ЛПД	с	размерами	0,15-0,20	мкм	и	
накоплением	 в	 большем	 количестве	 в	МФ	
за	 одинаковый	 промежуток	 времени.	 	 Не	
исключено,	что	испытуемое	средство	может	
отчасти	 решать	 проблему	 лекарственной	
устойчивости	M.	tuberculosis,	персистирую-
щих	внутриклеточно,	потому	что	декстран	
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в	составе	гибридной	молекулы	декстразида	
увеличивает	частоту	слияния	фагосом	с	ли-
зосомами	 и	 создает	 в	 фаголизосоме	 очень	
высокие	концентрации	гидразида	изонико-
тиновой	кислоты,	в	тоже	время	его	концен-
трация	в	крови	может	быть	много	меньше,	
чем	если	бы	вводили	в	организм	«чистый»	
гидразид	изоникотиновой	кислоты.

Заключение
Полученные	 данные	 указывают	 на	

то,	 что	 ЛПД,	 могут	 рассматриваться	
как	 перспектив	ное	 противотуберкулез-
ное	 средство	 для	 лечения	 внутриклеточ-
но	 персистирую	щих	 и	 «свободных»	 M.	
tuberculosis.	 Результаты	 исследования	 так-
же	могут	быть	использованы	при	разработ-
ке	 и	 оптимизации	 новых	 	 перспективных	
биосовместимых	 кон	тейнеров	 на	 ос	нове	
липосомальных	 конструкций	 для	 биологи-
чески	 активных	 веществ	 и	 ле	карственных	
препаратов	с	целью	их	адресной	доставки	в	
различные	клетки	и	ткани-мишени,	облада-
ющие	фагоцитозной	активностью.

Исследование	 выполнено	 с	 использованием	 оборудо-
вания	 ЦКП	 «Современные	 оптические	 системы»	 на	 базе	
ФГБНУ	«Научно-исследовательский	институт	 эксперимен-
тальной	и	клинической	медицины»
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Отличительной	 особенностью	 хими-
ческого	 строения	 гуминовых	 кислот	 (ГК),	
независимо	 от	 источника	 происхождения,	
является	 наличие	 каркасной	 части	 в	 виде	
ароматического	углеродного	 скелета,	 заме-
щенного	 алкильными	 и	 карбоксильными,	
гидроксильными	 и	 метоксильными	 груп-
пами,	 и	 периферической	 части,	 обогащен-
ной	 полисахаридными	 и	 полипептидными	
фрагментами.	 Благодаря	 такому	фрагмент-
ному	 составу	 ГК	 выполняют	 ряд	 важных	
экологических	 функций	 в	 биосфере,	 свя-
занных	 с	 их	 способностью	 к	 адсорбцион-
ным,	ион-ионным	и	донорно-акцепторным	
взаимодействиям.	 [1].	 Не	 являясь	 индиви-
дуальными	веществами,	ГК	иммобилизуют	
соединения	как	неорганической,	так	и	орга-
нической	природы,	снижая	их	токсическое	
воздействие.

Гуминовые	 кислоты,	 выделенные	 из	
торфа,	бурого	угля,	почвы,	компостов,	обла-
дают	 высокой	биологической	 активностью	
в	сравнении	с	ГК	самой	почвы.	Это	объяс-
няется	тем,	что		функциональные	группы	в	
них,	определяющие	 	реакционную	способ-
ность,	растворимость	и	биологическую	ак-
тивность,	 блокированы	 катионами	 метал-
лов	[1,	2].	

Показана	возможность	окисления	и	ак-
тивации	ГК	в	процессе	переработки	торфа	
и	 получения	 на	 их	 основе	 высокоэффек-
тивных	 стимуляторов	 роста	 растений.	 В	
результате	 окислительно-гидролитических	
процессов	в	торфе	происходит		деструкция			

полисахаридов	и	протеинов,		переход	в	жид-
кую	 фазу	 активированных	 ГК,	 обогащен-
ных	 кислородсодержащими	 функциональ-
ными	 группами,	 меланоидинов,	 пектинов,	
аминокислот.	 Согласно	 этой	 технологии	
разработаны	гуминовые	препараты	для	рас-
тениеводства:	оксидат	торфа,	гидрогумат	и	
оксигумат	[2,	3].	

Гуминовые	 препараты,	 полученные	 с	
использованием	окислительных	процессов,	
обычно	 оказываются	 более	 активными.	 В	
[4]	показано,	что	защитное	действие	гуми-
новых	веществ	по	отношению	к	растениям	
в	условиях	абиотических	стрессов	усилива-
ется	с	введением	хиноидных	фрагментов	в	
их	структуру.

Обогащение	гуминовых	веществ	гидро-
хинонными,	пирокатехиновыми,	орто-	и	па-
ра-бензохинонными	 и	 другими	 хиноидны-
ми	фрагментами	путем	конверсии	фенолов	
в	 хиноны	 в	 щелочной	 среде	 или	 методом	
привитой	 сополимеризации	 с	 гидрохино-
ном,	 пирокатехином	 или	 п-бензохиноном	
способствует	 повышению	 их	 комплексоо-
бразующей	 способности.	 Методы	 гидрок-
силирования	гуминовых	веществ	оказались	
недостаточно	эффективны	и	характеризова-
лись	преобладанием	побочных	окислитель-
ных	реакций,	приводящих	к	возникновению	
карбоксильных	групп.	При	фенолформаль-
дегидной	поликонденсации	гуминовых	кис-
лот	 с	 орто-	 и	 пара-дигидроксибензолами	
наблюдалось		увеличение	в	2-4	раза	феноль-
ных	фрагментов.
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Одним	из	эффективных	способов	целена-

правленного	 изменения	 фрагментного	 соста-
ва,	 повышения	 количества	 функциональных	
групп	 в	 макромолекулах	 ГК	 является	 интен-
сивная	 механоактивация	 (МА)	 твердых	 кау-
стобиолитов.		Изменение	реакционной	способ-
ности	ГК	после	МА	связано	 с	уменьшением	
молекулярной	 массы,	 разрывом	 химических	
связей	и	образованием	радикалов	[5,	6].

Материалы и методы исследования
Объектами	исследования	являлись	твердые	кау-

стобиолиты:	верховой	и	низинный	торф,	окисленный	
и	бурый	уголь,	сапропелиты.	

Механоактивацию	(МА)	проводили	в	мельнице-ак-
тиваторе	планетарного	типа	АПФ	и	виброцентробежного	
ВЦМ	без	реагентов	в	среде	воздуха,	аргона,	кислорода	и	
с	добавками	5%	NaOH,	0,5	%	мас.	ультрадисперсного	по-
рошка	цинка,	0,5%	ультрадисперсного	порошка	меди,	5	
%	мас.	 	аскорбиновой	кислоты	и	5	%	мас.	К2S2О8,	ча-
стота	вращения	ротора	-	1850	об/мин,	время	пребывания	
обрабатываемого	материала	в	зоне	воздействия	-	2	мин.	

Гуминовые	кислоты	выделяли	0,1	н.	NаОН	при	
температуре	200С	из	расчета	150	мл	раствора	на	1г	
навески	верхового	торфа	после	удаления	из	него	во-
дорастворимых	компонентов	и	липидов.	

Фрагментный	 состав	 ГК	 определен	 ЯМР13С–
спектроскопией	 на	 радиоспектрометре	 Bruker	 300	
(Германия)	 при	 рабочей	 частоте	 100	МГц	 с	 исполь-
зованием	методики	Фурье-преобразования	с	накопле-
нием.	 Ширина	 развертки	 спектра	 составляла	 около	
26000	Гц,	время	регистрации	сигнала	спада	свобод-
ной	индукции	(ССИ)	0,6	с,	интервал	между	импульса-
ми	(Td)	8	сек	при	ширине	импульса	90°,	длительность	
накопления	спектра	24	ч.	Навеску	препарата	50-70	мг	
растворяли	в	0,7	см3	0,3	М	NaOD.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Одним	из	показателей	для	оценки	пре-
вращений	ГК	на	молекулярном	уровне	при	
механоактивации	 каустобиолитов	 являет-
ся	 элементный	 состав.	 В	 таблице	 1	 при-
веден	элементный	состав	 гуминовых	кис-
лот,	выделенных	из	торфов	разного	типа	и	
степени	 разложения	 и	 из	 бурого	 угля.	 Из	
данных	 элементного	 анализа	 рассчитыва-
ли	атомные	отношения	Н/С	и	О/С,	которые	
характеризуют	содержание	ненасыщенных	
фрагментов	и	кислородсодержащих	функ-
циональных	групп,	соответственно.

Таблица 1
Влияние	механоактивации	каустобиолитов 

на	элементный	состав	выделенных	гуминовых	кислот

Условия	обработки Содержание,	%	мас. Атомное	отношение
С Н N О H/C O/C

Торф	верховой	пушицево-сфагновый	R	15
Без	обработки 50,3 5,9 3,5 	40,3 1,41 0,60
МА	без	реагентов 48,4 6,2 3,5 39,5 1,53 0,62
МА	с	NaOH 51,7 6,2 2,7 39,3 1,44 0,57
Торф	верховой	сфагновый	R	5
Без	обработки 48,3 5,0 3,0 42,7 1,24 0,66
МА	без	реагентов 49,1 5,3 3,2 41,4 1,30 0,63
МА	с	NaOH 47,8 5,8 2,6 42,8 1,45 0,67
Торф	низинный	древесно-травяной		R	15
Без	обработки 51,2 5,2 2,7 40,8 1,22 0,60
МА	без	реагентов 52,7 5,8 3,1 38,4 1,44 0,55
МА	с	NaOH 53,7 5,6 4,5 35,9 1,25 0,51
Торф	низинный	древесный	R	25
Без	обработки 52,9 6,2 3,7 42,2 1,40 0,60
МА	без	реагентов 51,9 6,7 3,8 42,5 1,55 0,61
МА	с	NaOH 52,7 6,5 2,8 40,5 1,47 0,57
Уголь	бурый
Без	обработки 58,5 5,7 1,0 34,8 1,17 0,45
МА	без	реагентов 59,2 5,7 0,9 34,2 1,16 0,45
МА	с	NaOH 61,5	 6,0 0,5 32,0 1,17 0,39
ГФК	Aldrich
Без	обработки 40,7 4,0 1,2 53,1 1,18 0,98
Механоактивация	каустобиолитов	без	реа-

гентов	независимо	от	генезиса	приводит	к	уве-
личению	атомного	отношения	Н/С,	что	свиде-
тельствует	о	возрастании	доли	алифатических	
фрагментов	 в	 макромолекулах	 ГК	 (табл.	 1).	
Влияние	механоактивации	с		NaOH	сказывает-
ся	в	большей	степени	на	значении	отношения	
Н/С	в	ГК,	выделенных	из		сфагнового	торфа.	

Для	ГК	из	остальных	образцов	торфов	и	буро-
го	угля	эти	изменения	не	существенны.

Кислород	входит	как	в	состав	каркасной,	
так	и	в	состав	периферийной	части	макромо-
лекулы.	В	последнем	случае	он	сконцентри-
рован	преимущественно	в	углеводных	фраг-
ментах.	Насыщенность	кислородом		молекул	
ГК	 одинакова	 для	 верхового	 и	 низинного	
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торфа.	Заметно	снижается	отношение	O/C	в	
ГК	после	механоактивации	торфов	и	угля	в	
присутствии	NaOH	(табл.	1).	

Основным	 процессом	 превращения	
структуры	ГК	являются	гидролиз,	в	резуль-
тате	 которого	 происходит	 отщепление	 по-
лисахаридной	периферии,	распад	сложных	
эфиров,	 и	 окисление	 ароматического	 ске-
лета.	 Соотношение	 наиболее	 устойчивого	
к	 превращениям	 	 ароматическго	 скелета	 и	

полисахаридной	периферии	в	значительной	
степени	 отражают	изменения	 	 в	 структуре	
ГК.	 Немаловажную	 роль	 в	 этом	 процессе	
играет	 адсорбированная	 вода	 на	 поверх-
ности	ГК.	Образующиеся	в	результате	раз-
рыва	химических	связей	при	механическом	
воздействии	 радикалы	 взаимодействуют	 с	
молекулами	воды,	что	приводит	к	уменьше-
нию	длины	молекулярной	цепи	и	накопле-
нию	гидроксилсодержащих	фрагментов.

Таблица 2
Влияние	условий	механоактивации	верхового	торфа 

на	фрагментный	состав	выделенных	гуминовых	кислот

Условия 
механоактивации

Содержание	атомов	углерода	в	структурных	фрагментах,	%	отн.
СООН СарО СарСН СалкО СН3О Салк

Без		МА 14,5 12,1 13,6 26,9 3,1 29,7
МА	+	Ar* 8,8 5,7 20,6 24,6 3,4 36,8
МА	+	О2* 11,0 13,7 18,7 23,7 2,7 30,1
МА	+	Cu* 10,2 9,5 18,1 26,8 4,3 31,0
МА+Zn* 15,5 6,8 24,1 19,6 2,6 31,3
МА	+	АсК* 16,0 14,2 15,6 23,3 2,5 28,7
МА	+	K2S2O8 19,1 8,5 16,2 27,0 3,2 26,7
*механоактивация	в	среде	аргона,	кислоро-
да,	с	добавками	УДП	меди,	УДП	цинка,	АсК	
–аскорбиновой	кислоты,	

В	табл.	2	приведены	результаты	иссле-
дований	 фрагментного	 состава	 ГК,	 выде-
ленных	 из	 механоактивированного	 торфа		
в	 различных	 условиях.	 Для	 оценки	 про-
текания	 возможных	 реакций	 по	 данным	
ЯМР13С	спектроскопии	в	выделенных	об-
разцах	 ГК	 определены	 показатели	 окис-
ленности	 ароматических	 СaрO/Caр+CaрO	
и	 алкильных	 фрагментов	 СalkO/Сalk,	 	 со-
отношение	 углеводных	 и	 ароматических	

фрагментов	 СalkO/Caр+CaрO,	 содержание	
карбоксильных	и	гидроксильных	групп.		

Одним	 из	 основных	 структурных	 зве-
ньев	 ГК	 являются	 фенольные	 фрагменты.		
При	их	окислении	происходит	обогащение		
структуры	ГК	карбоксильными,	карбониль-
ными	и	гидроксильными	группами.	По	дан-
ным	ЯМР-13С-спектроскопии	установлено,	
что	 количество	 гидроксильных	 групп	 воз-
растает	в	составе	ГК	только	при	МА	торфа	в	
среде	кислорода	и	с	добавкой	аскорбиновой	
кислоты	и	снижается	в	2-4	раза	в	восстано-
вительных	условиях	обработки	(рис.	1).

Рис. 1. Влияние условий МА торфа на содержание фенольных гидроксилов 
и карбоксильных групп в структуре выделенных ГК

МА	торфа	в	присутствии	аскорбиновой	
кислоты	 приводит	 к	 конденсации	фенолов	
в	 структуре	ГК	и	 образованию	 ароматиче-
ских	 соединений	 с	 большим	 числом	 кар-
боксильных	 групп,	 а	 в	 случае	 с	 добавкой	

K2S2O8		увеличение	числа	карбоксильных	
групп	происходит,	очевидно,		в	углеводных	
фрагментах.	Максимальное	повышение	со-
держания	карбоксильных	групп	в	структуре	
ГК	 отмечается	 после	МА	 торфа	 в	 окисли-
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тельных	условиях	в	присутствии	K2S2O8	и	
их	снижение	в	среде	аргона.

На	рис.	2	показано	влияние	условий	МА	
торфа	на	содержание	углеводных	и	аромати-
ческих	 фрагментов	 структуре	 выделенных	
ГК.	 Максимальные	 превращения	 как	 в	 пе-

риферическаой,	так	и	в	каркасной	части	ма-
кромолекулы	 ГК	 	 наблюдаются	 в	 образцах,	
выделенных	из	торфа,	обработанного	в	среде	
аргона	и	в	присутствии	УДП	цинка.	При	этом	
отмечается	снижение	окисленных	алкильных	
и	окисленных	ароматических	фрагментов.	

Рис. 2. Влияние условий МА торфа на содержание углеводных 
и ароматических фрагментов структуре выделенных ГК

Окисление	 алкильных	 фрагментов	 ГК	
возрастает	только	в	одном	случае	–	при	об-
работке	 с	 добавкой	 K2S2O8.	 Повышение	
содержания	 ароматических	 фрагментов	 в	
структуре	ГК	в	значительной	степени	обу-
словливается	 отщеплением	 периферийных	
полисахаридных	фрагментов.

Для	 ГК,	 выделенных	 из	 механоактивиро-
ванного	 сапропелита,	 отношение	 СalkO/Сalk	
и	СalkO/Caр+CaрO	уменьшается	в	10	раз,	что	
свидетельствует	о	деструкции	периферической	
углеводной	части	макромолекулы	(табл.	3).	Та-
кая	же	тенденция	в	изменении	данных	показате-
лей	отмечается	для	ГК	из	бурого	угля.	

Таблица 3 
Изменение	структурных	параметров	ГК	из	сапропелита 

и	бурого	угля	после	механоактивации

Условия	механоактивации СalkO/Сalk СaрO/Caр+CaрO СalkO/Caр+CaрO
Сапропелит
Без		МА 0,23 0,13 0,11
МА 0,02 0,08 0,01
МА	+ЦВ* 0,08 0,11 0,04
Бурый	уголь
Без	МА 0,37 0,27 0,22
МА 0,23 0,28 0,17
МА	+2%	NaOH 0,18 0,27 0,16

*механоактивация	с	0,5%	фермента	цел-
ловиридина

Органическое	 вещество,	 из	 которого	 в	 ре-
зультате	 гумификации	 тем	 или	 иным	 путем	
образуются	 гуминовые	 кислоты,	 имеет	 ис-
ключительно	 биологическое	 происхождение.	
Большинство	 биологических	 макромолекул	
относятся	к	 амфифильным	соединениям,	про-
являющим	гидрофильные	и	гидрофобные	свой-
ства.		Амфифильность	макромолекул	обуслов-
лена	наличием	в	их	составе,	как	гидрофильных	

групп,	 так	 и	 гидрофобных	 фрагментов.	 По-
скольку	 гуминовые	 кислоты	 имеют	 сложный	
химический	состав,	их	структурные	фрагменты	
можно	 условно	 разделить	 на	 гидрофильные	
(функциональные	группы	и	СалкО-фрагменты)	
и	гидрофобные	(водород-	и	углеродзамещенные	
ароматические	 и	 алифатические	 фрагменты).	
Соотношение	 гидрофильных	 компонентов	 к	
гидрофобным	обусловливает	растворимость	гу-
миновых	 кислот,	 пространственную	организа-
цию	и	разнообразие	функциональных	свойств.	
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Таблица 4

Влияние	условий	механообработки	каустобиолитов	на	отношение 
содержания	в	ГК	гидрофильных	фрагментов	к	гидрофобным

Условия	обработки
Отношение	ГФл/ГФб
верховой	
торф,	ВЦМ

верховой	
торф,		АПФ

низинный	
торф,	ВЦМ бурый	уголь сапропелит

Исходный	торф 0,86 0,86 0,47 0,64 0,27
М/о	без	добавок	 1,35 1,59 0,65 0,56 0,19
М/о	0,5%	ЦВ 1,15 1,54 0,70 - 0,22
М/о	3%	NaOH 0,94 1,15 0,51 0,52 -

В	табл.	3	приведены	результаты,	свиде-
тельствующие	о	влиянии	механоактивации	
каустобиолитов	на	структурные	преобразо-
вания	гидрофильных	и	гидрофобных	фраг-
ментов	в	структуре	ГК.	В	ГК	слабопреобра-
зованного	верхового	торфа	отношение	ГФл/
ГФб	составляет	0,86,	а	в	ГК	более	зрелого	
низинного	торфа	в	2	раза	меньше.	Образова-
ние	и	накопление	устойчивых	органических	
соединений	 с	 гидрофобными	 свойствами	
является	следствием	трансформации	гуми-
новых	 веществ.	 После	 механоактивации	
торфов	 ГК	 характеризуются	 повышением	
доли	гидрофильных	фрагментов.	При	этом	
играет	роль	природа	механических	сил.	Вне	
зависимости	 от	 аппаратного	 оформления	
процесса	МА	можно	представить	как	соче-
тание	ударной	и	сдвиговой	деформации	на	
контактах	между	воздействующими	телами	
и	частицами	твердого	вещества	 [8,	 9].	Об-
работка	в	ВЦМ	характеризуется	более	вы-
раженным	 сдвиговым	 воздействием	 –	 ис-
тиранием,	а	в	мельнице	АПФ-4	–	ударным	
воздействием.	 	 Количество	 гидрофильных	
компонентов	 в	 составе	 гуминовых	 кислот	
после	 обработки	 торфа	 в	мельнице	 плане-
тарного	 типа	 АПФ	 выше,	 чем	 при	 тех	 же	
условиях	 в	 виброцентробежной	 мельнице	
ВЦМ.	С	увеличением	степени	зрелости	ка-
устобиолитов	 показатель	 ГФл/ГФб	 снижа-
ется	 и	 достигает	 минимального	 значения	
в	ГК	сапропелита	(табл.	4).	При	механоак-
тивации	бурого	угля	и	сапропелита	умень-
шается	 доля	 гидрофильных	 фрагментов	 в	
структуре	ГК.

Выводы
Для	 слабопреобразованных	 каустоби-

олитов	 после	 механоактивации	 без	 реа-
гентов	 и	 в	 присутствии	 NaOH	 наблюдает-
ся	 повышение	 в	 структуре	 ГК	 количества	
периферических	 углеводных	 фрагментов,	
высвобождение	 которых	 возможно	 за	 счет	

разрыва	 сложноэфирных	 и	 гликозидных	
связей.	

Гуминовые	кислоты	из	бурого	угля	и	са-
пропелита	после	механоактивации	характе-
ризуются	увеличением	доли	в	их	структуре	
гидрофобных	фрагментов.

Механоактивация		слабопреобразованных	
каустобиолитов	в	окислительной	среде	сопро-
вождается	повышением	содержания	в	составе	
ГК	карбоксильных	групп	и	окисленных	аро-
матических	и	алкильных	фрагментов,	в	вос-
становительной	 среде	 отмечается	 снижение	
степени	 окисленности	фрагментов	 ГК	 и	 со-
держания	карбоксильных	групп	и	фенольных	
гидроксилов	по	сравнению	с	ГК,	выделенны-
ми	из	необработанных	каустобиолитов.	
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Показано,	что	механохимическая	активация	углей	в	щелочных	условиях	приводит	к	увеличению	выхо-
да	гуминовых	кислот.	В	составе	гуминовых	кислот	после	механоактивации	повышается	содержание	феноль-
ных	и	карбоксильных	групп	и	возрастает	их	каталитическая	способность	в	реакции	электровосстановления	
кислорода.
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Гуминовые	 кислоты	 (ГК)	 представляют	
собой	 нерегулярные	 сополимеры	 ароматиче-
ских	 оксиполикарбоновых	 кислот,	 включаю-
щие	 карбоксильные,	 гидроксильные,	 меток-
сильные	группы,	наличие	которых	определяет	
их	способность	вступать	в	окислительно-вос-
становительные	 реакции	 и	 образовывать	 хе-
латные	комплексы	с	экотоксикантами.	На	этом	
основывается	 защитная	 функция	 гуминовых	
веществ,	поддерживающих	равновесие	в	эко-
системах	при	антропогенной	нагрузке	[1].

Реакционная	 способность	 ГК	 во	 многом	
определяется	количеством	и	составом	функцио-
нальных	групп.	Для	повышения	окислительно-
восстановительных	 и	 хелатирующих	 свойств	
гуминовых	препаратов	используют	направлен-
ную	химическую	модификацию,	заключающу-
юся	 в	 обогащении	 гидрохинонными,	 пирока-
техиновыми,	 орто-	 и	 пара-бензохинонными	 и	
другими	хиноидными	фрагментами	путем	кон-
версии	фенолов	в	хиноны	в	щелочной	среде	или	
методом	привитой	сополимеризации	с	гидрохи-
ноном,	пирокатехином	или	п-бензохиноном	[2,	
3].	 Препараты,	 полученные	 с	 использованием	
окислительных	 процессов,	 обычно	 оказыва-
ются	более	активными.	В		[4]	показано,	что	за-
щитное	действие	гуминовых	веществ	по	отно-
шению	к	растениям	в	условиях	 абиотических	
стрессов	усиливается	 с	 введением	хиноидных	
фрагментов	в	их	структуру.

В	процессе	переработки	торфа	показана	
возможность	 окисления	 и	 активации	 ГК	 и	

получения	 на	 их	 основе	 высокоэффектив-
ных	 стимуляторов	 роста	 растений.	 В	 ре-
зультате	 окислительно-гидролитических	
процессов	в	торфе	происходит		деструкция			
полисахаридов	и	протеинов,		переход	в	жид-
кую	 фазу	 активированных	 ГК,	 обогащен-
ных	 кислородсодержащими	 функциональ-
ными	 группами,	 меланоидинов,	 пектинов,	
аминокислот.	 Согласно	 этой	 технологии	
разработаны	гуминовые	препараты	для	рас-
тениеводства:	оксидат	торфа,	гидрогумат	и	
оксигумат	[5,	6].	

Один	из	эффективных	способов	целена-
правленного	 изменения	 функционального	
состава	 ГК	 –	 механохимическая	 модифи-
кация,	 основанная	 на	 твердофазных	 пре-
вращениях	 веществ	 со	 специально	 подо-
бранными	реагентами.	Немаловажную	роль	
в	 этом	 процессе	 играет	 адсорбированная	
вода	 на	 поверхности	ГК.	Образующиеся	 в	
результате	разрыва	химических	связей	при	
механическом	воздействии	радикалы	взаи-
модействуют	во	влажных	образцах	с	моле-
кулами	воды,	что	приводит	к	уменьшению	
длины	 молекулярной	 цепи	 и	 накоплению	
гидроксилсодержащих	фрагментов	[7,	8].

Материалы и методы исследования
Объектами	исследования	являлись	твердые	каусто-

биолиты:	бурый	уголь	и		окисленный	уголь.	Бурый	уголь	
характеризуется	высокой	зольностью	30%	мас.,	в	окис-
ленном	угле	зольные	элементы	составляют	16%	мас.	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	9,			2015

85 ХИМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
Механоактивация	 (МА)	 углей	 проводилась	 в	 мель-

нице-активаторе	планетарного	 типа	АГО-2С	 (разработка	
ИХТТМ	СО	РАН,	г.	Новосибирск)	в	нескольких	режимах:	
МА	без	реагента,	МА	в	присутствии	6,	8,	12%	NaOH	(чда),	
МА	в	присутствии	10%	NaOH	и	5%	Na2CO3	∙	1.5H2O2.	Тех-
нические	характеристики	мельницы-активатора	АГО-2С:	
частота	вращения	барабанов	–	1820	об/мин-1,	центробеж-
ное	ускорение	–	600	м/с2.	В	качестве	мелющих	тел	исполь-
зовали	стальные	шары	диаметром	8–10	мм.	Масса	шаров	
при	загрузке	одного	барабана	–	0.2–0.5	кг,	навеска	образца	
–	15–20	г,	время	обработки		–	2	мин.

Гуминовые	 кислоты	 выделяли	несколькими	 спо-
собами:	из	необработанных	углей	по	методике	Инстор-
фа	–	 0.1	 н.	NаОН	при	нагревании	до	 90оС	 в	 течение	
1	часа;	из	механообработанных	без	реагентов	углей	–		
экстракцию	проводили	0,1	н.	NаОН	при	температуре	
200С	при	перемешивании	в	 течение	1	часа;	из	углей,	
механообработанных	с	NаОН	–	водой	при	температуре	
20оС	в	течение	2	часов	при	перемешивании.	Осажде-
ние	ГК	осуществляли	10%	НCl	до	рН=1-2.

Методом	потенциометрического	титрования	гума-
тов	натрия	0,1	н	раствором	соляной	кислоты	в	областях	
рН	10	-	11,	рН	6.9	–	9.5	и	рН	2.5	–	6.0	установлено	коли-
чество	трех	титруемых	групп	–	фенольных	гидрокси-
лов,	карбоксильных	групп	при	ароматическом	кольце	
и	 карбоксильных	 групп	 в	 углеводородных	 цепях.	 Во	
время	титрования	ГК	ионная	сила	раствора	поддержи-
валась	на	определенном	уровне	насыщенным	раство-

ром	хлорида	натрия	[9].	Расчет	точки	эквивалентности	
проводили	методом	численной	интерполяции.

Каталитические	свойства	препаратов	ГК	опреде-
лялись	на	 анализаторе	«АОА»	 (г.	Томск)	 вольтампе-
рометрическим	 методом	 катодного	 восстановления	
кислорода	 с	 использованием	 ртутного	 пленочного	
электрода	 [9].	Фоновым	 электролитом	 являлся	 фос-
фатный	буфер	(рН	6,8).	Навеска	анализируемого	ве-
щества	5*10-3	г	растворялась	в	5	мл	0.1	н	NaOH.	В	
электрохимическую	 ячейку	 помещался	 раствор	 ана-
лизируемого	вещества	с	концентрацией	10-4	%	мас.	
и	 перемешивался	 при	 помощи	магнитной	 мешалки.	
Вольтамперограммы	фиксировались	каждый	раз	по-
сле	выдерживания	исследуемого	раствора	при	потен-
циале	предельного	тока	ЭВ	О2	(Е=	-0.3	В	для	водных	
сред)	в	течение	3	минут.	По	результатам	вольтампе-
рограмм	 строились	 графики	 зависимости	 функции	

	от	времени	протекания	процесса	в	присут- 
 
ствии	 одной	 концентрации	 ГК.	 По	 линейной	 части	
графика	 и	 по	 тангенсу	 угла	 наклона	 касательной	 к	
данному	 участку	 кривой	 рассчитывался	 кинетиче-
ский	 критерий	 антиоксидантной	 активности	 (АОА)	
образцов	–	K,	мкмоль/(л∙мин)	по	формуле:

Таблица 1

Методом	 потенциометрического	 титрования	 	 гуматов	
натрия	раствором	HCl		в	областях	рН	10	-	11,	рН	6.9	–	9.5	и	
рН	2.5	–	6.0	установлено	количество	трех	титруемых	групп	
-	фенольных	гидроксилов	ArOH,	карбоксильных	групп	при	
ароматическом	 кольце	ArСОOН	и	 карбоксильных	 групп	 в	
углеводородных	 цепях	CnCOOН.	В	 табл.	 2	 приведено	 со-
держание	кислых	групп	в	ГК	в	зависимости	от	условий	МА.	
В	 силу	 полиэлектролитного	 характера	 гуминовых	 кислот	
одним	из	основных	факторов,	влияющих	на	гидрофобность	
их	молекул,	является	рН	среды.	По	мере	уменьшения	рН	в	
результате	протонирования	карбоксильных	групп	будет	уве-
личиваться	гидрофобность	и	усиливаться	акцепторные	свой-
ства	макромолекул.	По	результатам	табл.	2	видно,	что	при	
МА	бурого	угля	без	реагента	в	функциональном	составе	ГК	

снижается,	а	в	ГК	из	ОУ	повышается	содержание	ArOH.	Ос-
новным	процессом	превращения	структуры	ГК	являются	ги-
дролиз,	в	результате	которого	происходит	отщепление	поли-
сахаридной	периферии,	распад	сложных	эфиров,	и	окисление	
ароматического	скелета.	Соотношение	наиболее	устойчивого	
к	превращениям		ароматического	скелета		и	полисахаридной	
периферии	в	значительной	степени	отражают	изменения		в	
структуре	ГК.	Немаловажную	роль	в	этом	процессе	играет	
адсорбированная	 вода	 на	 поверхности	 ГК.	Образующиеся	
в	результате	разрыва	химических	связей	при	механическом	
воздействии	радикалы	взаимодействуют	с	молекулами	воды,	
что	приводит	к	уменьшению	длины	молекулярной	цепи	и	
накоплению	гидроксилсодержащих	фрагментов.	Влажность	
ОУ	составляет	16.7%	мас,	а	БУ	–	6.8%	мас.

Таблица 2
Влияние	механоактивации	углей	на	функциональный	состав	выделенных	ГК

Условия	МА Содержание	ГК,	%	мас.
БУ ОУ

Без	МА 33.8 53.1
МА	без	реагента 36.9 55.4
МА	+	6%	NaOH 11.4 47.8
МА	+	8%	NaOH 29.2 57.3
МА	+	12%	NaOH 41.4 70.2
МА	+	10%NaOH	+		

5%Na2CO3	*1.5H2O2 55.9 80.4

Условия	МА
Содержание,	мг-экв/г
БУ ОУ
ArOH ArСОOН CnCOOН ArOH ArСОOН CnCOOН

Без	МА 10.5 6.1 2.4 9.1 6.3 1.6
МА	без	реагента 8.7 6.1 3.1 10.2 6.2 1.3
МА	+	6%	NaOH 9.5 6.0 2.5 10.1 5.0 1.3
МА	+	8%	NaOH 1.7 7.2 2.6 10.0 5.6 2.2
МА	+	12%	NaOH 13.1 8.3 2.5 11.8 7.4 2.4
МА	+	10%NaOH	+		
5%Na2CO3	*1.5H2O2 12.7 7.9 2.5 10.5 6.9 3.2
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В	функциональном	составе	ГК	из	БУ	после	ме-

ханоактивации	с	добавками	реагентов		возрастает	со-
держание	фенольных	 гидроксилов	и	 карбоксильных	
групп	в	ароматическом	кольце.	С	увеличением	коли-
чества	NaOH	в	твердофазной	механохимической	ре-
акции	образования	гуматов	наблюдается	рост		общей	
кислотности	ГК.

Для	 оценки	 каталитических	 свойств	 ГК	 и	 вли-
яния	на	них	механоактивации	в	качестве	модельной	
реакции	использован	процесс	электровосстановления	
(ЭВ)	кислорода,	протекающего	по	механизму,	анало-
гичному	восстановлению	кислорода	в	живой	клетке	
[9,	10].	Активные	формы	кислорода	(АФК)	постоянно	
образуются	 в	 живой	 клетке	 как	 продукты	 нормаль-
ного	метаболизма	кислорода.	Способствуют	образо-
ванию	АФК	различные	факторы,	такие	как	действие	

ионизирующего	 излучения.	 Некоторые	 АФК	 могут	
играть	 роль	 медиаторов	 важных	 внутриклеточных	
сигнальных	путей.	

Из-за	сложности	состава	ГК,	наличия	в	них	зна-
чительного	количества	функциональных	групп,	спо-
собных	 выполнять	 в	 определенных	 условиях	 роль		
ингибиторов	или	инициаторов	процесса	ЭВ	кислоро-
да,	требуется	более	детальное	изучение	влияния	ряда	
факторов	на	окислительно-восстановительные	свой-
ства	препаратов.	

На	рис.	приведены	вольтамперограммы	фонового	
электролита	и	с	добавлением	ГК,	свидетельствующие	
об	увеличении	тока	электровосстановления	кислоро-
да.	При	этом	происходит	сдвиг	потенциала	в	сторону	
отрицательных	значений.	Поэтому	критерий	К	имеют	
в	данной	области	рН	отрицательное	значение.

                                                                       

Вольтамперограммы фонового электролита с добавлением ГК

Сдвиг	потенциала	полуволны	тока	ЭВ	О2	в	отри-
цательную	область	позволил	предположить	наличие	
механизма	 с	 последующей	 реакцией	 диспропорци-
онирования	 продукта	 реакции	 и	 частичной	 регене-
рацией	 деполяризатора	 –	 молекулярного	 кислорода	
[10].	 Такой	 механизм	 является	 каталитическим	 или	
ферментативным.	К	данной	группе	веществ	помимо	
ГК	 относятся:	 фермент	 антиоксидантной	 природы	
(каталаза),	порфирины,	фталоцианины	металлов.	Все	
эти	 вещества	 очень	 разные	 по	 своей	 природе	 объ-
единяет	одно	общее	свойство:	они	являются		метал-

локомплексами,	 имея	 в	 своей	 структуре	 ионы	 пере-
ходных	металлов.	Это	свойство	может	обусловливать	
каталитический	характер	влияния	на	процесс	ЭВ	О2.	

Предполагается	 также,	 что	 функциональными	
группами,	ответственными	за	реакции	переноса	элек-
тронов	с	участием	ГК,	являются	хиноидные	фрагмен-
ты,	 которые	 при	 одноэлектронном	 восстановлении	
образуют	свободные	радикалы	[11,	12].	Хиноны,	при-
соединяя	 один	 электрон,	 образуют	 семихиноновый	
анион-радикал,	 в	 кислой	 среде	 превращающийся	 в	
двухатомный	фенол:	

O

O

O. O-

O-

OH

OH

e- e- 2H+

O-

Помимо	 хиноидных	 фрагментов	 вклад	 могут	
вносить	фенольные	группы,	окисляющиеся	до	фе-
ноксильных	радикалов	[13].

В	табл.	3	приведены	значения	кинетического	кри-
терия	 К	 каталитической	 активности	 исследованных	
гуминовых	кислот.	При	рН	9.5	независимо	от	способа	
выделения	ГК	в	 разной	 степени	инициируют	процесс	
электровосстановления	 кислорода.	 В	 сравнении	 со	

стандартным	образцом	гуминовых	веществ	Aldrich,	для	
которого		К	=	-	0.129,		ГК,	выделенные	из	необработан-
ных	углей,	имеют	более	высокие	значения	критерия	К.	

Для	ГК	после	механоактивации	углей	без	реаген-
та	наблюдается	некоторое	снижение	значения	К,	что	
отмечалось	нами	ранее	и	для	других	каустобиолитов	
в	процессе	механоактивации	и	связано	с	изменением	
состава	ГК	[9].	
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Таблица 3

Величина	кинетического	критерия	К	каталитической	активности	гуминовых	кислот	углей

Условия	МА Условия	экстракции	ГК,	
ТоС,	время	час

К,	мкмоль/л*	мин
БУ ОУ

Без	МА 0,1н	NaOH	90оС,	1	час -0,271 -0,368
МА	без	реагента 0,1н	NaOH,	20оС,	1	час -0,164 -0,278
МА	+	6%	NaOH Н2О,		20оС,	2	час -0,257 -0,301
МА	+	8%	NaOH Н2О,		20оС,	2	час -0,297 -0,390
МА	+	12%	NaOH Н2О,		20оС,	2	час -0,568 -0,668
МА	+	10%NaOH	+		
5%Na2CO3	*1.5H2O2 Н2О,		20оС,	2	час -0,610 -0,805

Гуминовые	 кислоты,	 выделенные	 из	 углей	 по-
сле	 механоактивации	 с	 6%	 и	 8%	NaOH,	 характери-
зуются	 также	 невысокими	 значениями	 критерия	 К,	
что	 объясняется	 низкой	 концентрацией	 NaOH,	 не	
обеспечивающей	 полного	 выделения	 ГК	 и	 проведе-
ния	 деструктивно-гидролитических	 процессов,	 при	
которых	 возможно	 образование	 фрагментов,	 ответ-
ственных	 за	 перенос	 электронов.	 Механоактивация	
углей	при	повышении	концентрации	NaOH	до	12%	в	
присутствии	окислителя		приводит	к	существенному	
увеличению	каталитической	активности	ГК.

В	 заключение	 следует	 отметить,	 что	 для	 полу-
чения	гуминовых	препаратов	из	углей	одним	из	эф-
фективных	 способов	 является	 интенсивная	 меха-
ноактивация	 твердых	 каустобиолитов.	 Результатом	
твердофазных	 реакций	 в	 щелочной	 среде	 является	
образование	 водорастворимых	 гуматов,	 изменение	
функционального	 состава	 ГК,	 возрастание	 степени	
окисленности	 ароматических	 фрагментов.	 Количе-
ство	 щелочного	 реагента	 должно	 соответствовать	
стехиометрии	 образования	 гуматов.	 Для	 снижения		
процесса	 осмоления	 реакцию	 следует	 проводить	 в	
присутствии	окислителя,	что	приводит	к	обогащению	
ГК	 кислородсодержащими	 функциональными	 груп-
пами	и	повышению	их	каталитической	активности	в	
процессе	электровосстановления	кислорода.		
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Исследованы	влияние	 температуры	и	 времени	предварительного	пиролиза	прямогонной	бензиновой	
фракции	на	выход	низших	олефинов	С2-С3	и	время	межрегенерационного	пробега	печи	при	пиролизе	ши-
рокой	фракции	легких	углеводородов.	Показано,	что	предварительный	пиролиз	прямогонного	бензина	при	
температурах	825-835	0С,	времени	контакта	0,3-0,5	сек	и	массовом	соотношении	бензиновая	фракция	:	во-
дяной	пар=	1	:	0,3-0,6;	а	также	предварительный	пиролиз	прямогонного	бензина,	проведенный	в	два	этапа:	
первоначально	при	пониженной	температуре	760-815	0С	в	течение	12-96	ч,	а	затем	при	температуре	815-835	
0С	в	течение	24-240	ч,	с	последующим	пиролизом	широкой	фракции	легких	углеводородов	при	температуре	
835-855	0С,	позволяет	значительно	повысить	суммарный	выход	низших	олефинов:	этилена	и	пропилена	в	
пирогазе		с	46,64	до	51,43	%	мас.	и	увеличить	время	межрегенерационного	пробега	трубчатой	печи	в	1.5-2.5	
раза.	
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The	effect	of	temperature	and	time	of	pre-pyrolysis	of	straight-run	gasoline	suit,	the	output	of	lower	olefins	
C2	–	C3	and	time	ipso	run	in	the	pyrolysis	of	wide	fraction	of	light	hydrocarbons.	It	was	shown	that	pre-pyrolysis	
of	straight-run	gasoline	at	temperatures	825-835	0C,	the	contact	time	of	0.3	–	0.5	seconds	and	a	weight	ratio	of	the	
gasoline	fraction:	water	vapor	=	1:	0.3	-	0.6;	and	a	preliminary	pyrolysis	of	straight	run	gasoline,	conducted	in	two	
stages:	initially	at	reduced	temperature	760	–	815	0C	for	12	–	96	hours,	and	then	at	a	temperature	of	815	–	835	0C	
for	24	–	240	hours,	followed	by	pyrolysis	of	wide	fraction	of	light	hydrocarbons	at	a	temperature	of	835	–	855	0C,	
make	it	possible,	one	to	significantly	improve	the	overall	yield	of	the	lower	olefins	ethylene	and	propylene	in	the	
pyrolysis	with	46.64	to	51.43%	by	weight.	and	extend	ipso	run	kiln	in	1.5	–	2.5	times.
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Введение
В	 настоящее	 время	 термический	 пи-

ролиз	 различных	 видов	 углеводородного	
сырья	 является	 одним	 из	 основных	 круп-
нотоннажных	 промышленных	 процессов	
получения	низших	олефинов	С2	–	С4.	В	ка-
честве	легкого	углеводородного	сырья	при-
меняются	чистые	газы	С2-С4	или	их	смеси:		
этан	+	пропан,	пропан	+	бутан,	этан	+	бутан	
и	 трехкомпонентные	 смеси,	 состоящие	 из	
алканов	С2–	С4	[4].	

В	процессе	термического	пиролиза	лег-
кого	 углеводородного	 сырья	из-за	 высокой	
каталитической	активности	пирозмеевиков,	
изготовленных	 в	 основном	 из	 хромонике-
левых	сплавов,	на	внутренней	поверхности	
пирозмеевиков	 идет	 интенсивное	 коксоот-
ложение	 с	 образованием	 так	 называемого	
твердого	 ленточного	 дендрита	 или	 иголь-
чатого	 кокса	 с	 высоким	 содержанием	 до	
1–2	%	мас.	частиц	металлов	(никель,	хром,	
железо),	что	приводит	к	значительному	сни-

жению	времени	межрегенерационного	про-
бега	пиролизной	трубчатой	печи	[1].	Также	
образование	коксовых	отложений	в	 трубах	
(пирозмеевиков)	пиролизных	печей	приво-
дит	к	значительному	снижению	выхода	низ-
ших	олефинов:	этилена	и	пропилена.	

На	 существенное	 снижение	 скорости	
процесса	 коксоотложения	 значительное	
влияние	 оказывают	 технологические	 па-
раметры	 процесса:	 температура	 пиролиза,	
время	 контакта	 углеводородного	 сырья,	
жесткость	процесса,	вид	и	степень	превра-
щения	исходного	углеводородного	сырья.	

Ранее	 в	 работе	 [2]	 было	 показано,	 что	
температура	и	время	предварительного	пи-
ролиза	 прямогонной	 бензиновой	 фракции	
позволяет	 значительно	 увеличить	 время	
межрегенерационного	 пробега	 трубчатой	
печи	процесса	термического	пиролиза	пря-
могонных	бензинов	и	повысить	выход	низ-
ших	олефинов:	 этилена	и	пропилена	в	пи-
рогазе.
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В	связи	с	этим	целью	настоящей	работы	

являлось	исследование	влияния	температу-
ры	 и	 времени	 предварительного	 пиролиза	
прямогонной	бензиновой	фракции	на	выход	
низших	олефинов	и	время	межрегенераци-
онного	пробега	трубчатой	печи	в	процессе	
термического	 пиролиза	 широкой	 фракции	
легких	углеводородов	(ШФЛУ).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Термический	пиролиз	ШФЛУ.	В	настоя-
щей	работе	в	качестве	углеводородного	сы-
рья	 использовалась	 прямогонная	 бензино-
вая	фракция	с	пределами	кипения	35	–	160	
0С	 и	широкая	фракция	 легких	 углеводоро-
дов	С2	–	С4	состава,	мас.	%:	метан	–	0,01	
–	 0,20;	 этан	 –	 0,50	 –	 1,25;	 пропан	 –	 56,35	
–	97,05;	 сумма	С4	–	1,50	–	42,25.	Влияние	
предварительного	 термического	 пиролиза	
прямогонной	бензиновой	фракции	на	выход	
низших	олефинов	и	время	межрегенераци-
онного	пробега	трубчатой	печи	в	процессе	
термического	 пиролиза	 ШФЛУ	 проводи-
ли	 предварительный	 термический	 пиролиз	
прямогонной	бензиновой	фракции	при	тем-
пературах	825–835	0С	в	 течение	10	–320	ч,	
времени	контакта	0,3	–	0,5	с,		массовом	со-
отношении	сырье	:	водяной	пар	=	1	:	0,3	–	
0,6		с	последующим	пиролизом	ШФЛУ	при	
температуре	835–845	0С,	времени	контакта	
0,3	–	0,5	с	и	массовом	соотношении	сырье	:	
водяной	пар	=	1	:	0,3	–	0,6.	

Ранее	нами	в	[2]	при	исследовании	вли-
яния	 температуры	 термического	 пиролиза	
прямогонной	 бензиновой	 фракции	 в	 обла-
сти	 825–840	 0С,	 времени	 контакта	 0,4–0,6	
с	и	массовом	соотношении	сырье	:	водяной	
пар	=	1:0,5–0,8	было	показано,	что	суммар-
ный	выход	низших	олефинов	С2–С3		с	ро-
стом	 температуры	 изменяются	 от	 44,38	%	
при	825	0С	до	46,91	%	при	840	0С,	а	время	
межрегенерационного	 пробега	 печи	 с	 ро-
стом	 температуры	 пиролиза	 прямогонного	
бензина	 от	 825	 до	 840	 0С	 уменьшается	 с	
1092	до	951	ч.	

Как	видно	из	табл.	1	сильное	влияние	
на	 межрегенерационный	 пробег	 трубча-
той	 печи	 в	 процессе	 термического	 пиро-
лиза	 ШФЛУ	 оказывают	 температура	 и	
время	предварительного	термического	пи-
ролиза	прямогонной	бензиновой	фракции.	
Максимальный	суммарный	выход	низших	
олефинов:	этилена	и	пропилена	и	межре-
генерационный	 пробег	 трубчатой	 печи	 в	
процессе	 пиролиза	ШФЛУ	 при	 835	 –840	
0С	 наблюдается	 при	 проведении	 предва-
рительного	 термического	 пиролиза	 пря-
могонной	 бензиновой	 фракции	 при	 тем-

пературе	 825–835	 0С	 в	 течение	 168	 –320	
ч,	времени	контакта	0,4	–	0,5	с	и	массовом	
соотношении	углеводородное	 сырье	 :	 во-
дяной	 пар	 =	 1,0	 :	 0,5	 и	 составляет	 50,61	
–	51,09	%	и	2016	–	2497	ч	соответственно.			
Исследование	влияния	концентрации	про-
пана	 в	 исходном	 углеводородном	 сырье	
(ШФЛУ)	на	выход	низших	олефинов	С2-
С3	 и	 межрегенерационный	 пробег	 труб-
чатой	печи	показало,	 что	изменение	 кон-
центрации	 пропана	 в	ШФЛУ	 в	 широком	
диапазоне	 от	 56,33	 до	 97,05	%	 мас.	 ока-
зывают	небольшое	влияние	на	изменение	
этих	показателей	в	процессе	термическо-
го	пиролиза	ШФЛУ.	

Также	 были	 проведены	 исследования	
влияния	 предварительного	 термического	
пиролиза	 прямогонной	 бензиновой	 фрак-
ции,	 который	 проводили	 в	 два	 этапа:	 пер-
воначально	 при	 пониженной	 температуре	
760–815	0С	в	течение	12	–96	ч,	а	затем	при	
повышенной	температуре	815–835	0С	в	те-
чение	24–240	ч,	массовом	соотношении	сы-
рье	:	водяной	пар	=	1	:	0,4	–	0,8		с	последу-
ющим	пиролизом	ШФЛУ	при	температурах	
835–855	0С	и	массовом	соотношении	сырье	
:	водяной	пар	=	1	 :	0,4	–	0,8	 (табл.	2).	Как	
видно	из	табл.	2	максимальный	суммарный	
выход	низших	олефинов:	этилена	и	пропи-
лена	и	межрегенерационный	пробег	трубча-
той	печи	 в	процессе	пиролиза	ШФЛУ	при	
845	 –850	 0С	 наблюдается	 при	 проведении	
предварительного	 термического	 пиролиза	
прямогонной	 бензиновой	 фракции	 перво-
начально	при	пониженной	температуре	810	
0С	в	течение	96	ч,	а	затем	при	повышенной	
температуре	830	0С	в	течение	144	ч,	массо-
вом	соотношении	сырье	:	водяной	пар	=	1	:	
0,8	и	составляет	51,43	%	и	2374	ч	соответ-
ственно.			

Из	сравнения	результатов,	полученных	
с	проведением	предварительного	пироли-
за	прямогонной	бензиновой	фракции	в	1	и	
2	этапа	необходимо	отметить	следующее.	
Во-первых,	 проведение	 предварительно-
го	 термического	 пиролиза	 прямогонной	
бензиновой	 фракции,	 который	 проводи-
ли	 первоначально	 при	 пониженной	 тем-
пературе	 760–815	 0С	 в	 течение	 12	–96	 ч,	
а	 затем	 при	 повышенной	 температуре	
815–835	0С	в	течение	24–240	ч,	позволяет	
получать	больший	суммарный	выход	низ-
ших	олефинов	С2	–	С3	до	51,43	%,		этиле-
на	из	них	до	34,19	%	и	пропилена	до	18,56	
%	(табл.2),	что	на	0,5	–	1,0	%	больше,	чем	
при	проведении	предварительного	терми-
ческого	 пиролиза	 прямогонной	 бензино-
вой	фракции,	который	проводили	в	1	этап	
(табл.	1).	
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Таблица 1

Состав	сырья	и	продуктов	(мас.		%)		термического	пиролиза		ШФЛУ

Наименование Примеры
1 2 3 4 5 6 7

Состав	сырья:	
Метан 0,16 0,08 0,14 0,01 0,01 0,21 0,01
Этан 0,87 1,22 1,07 0,55 0,61 1,17 1,15
Пропан 97,05 84,45 71,17 75,03 76,77 56,33 84,50
Сумма	С4 1,51 13,94 27,55 24,02 22,52 42,24 14,29
Состав	продуктов	пирогаза:
Водород 1,78 1,25 1,19 1,04 1,26 1,21 1,28
Окись	углерода 1,88 0,08 0,09 0,24 0,09 0,09 0,09
Ацетилен 0,57 0,44 0,41 0,37 0,43 0,49 0,47
Метан 24,83 18,64 17,43 16,07 17,88 17,83 19,39
Этан 3,53 3,50 3,98 3,35 3,47 4,36 4,11
Этилен 29,00 30,30 31,21 31,33 31,77 31,55 32,18
Пропан 15,25 20,55 19,26 20,56 18,97 15,66 15,78
Пропилен 17,64 18,63 18,56 18,87 18,88 19,06 18,91
Сумма	С4	углеводородов 3,53 4,73 6,29 6,34 5,35 7,75 5,21
Дивинил 1,64 1,68 1,82 1,92 1,88 2,12 2,16
Сумма	С5+	 1,66 1,69 1,38 1,60 1,72 1,74 2,35
Бензол 0,61 0,58 0,46 0,56 0,58 0,79 1,04
Толуол 0,1 0,10 0,05 0,07 0,09 0,13 0,18
Сумма	олефинов	С2-С3	 46,64 48,93 49,77 50,18 50,65 50,61 51,09
Условия	пиролиза:
Температура	пиролиза,		ºC	 840 840 845 835 840 840 840
Время	контакта,			сек 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4
Разбавление	водяным	паром,	%	 1	:	0,6 1	:	0,6 1	:	0,6 1	:	0,3 1	:	0,3 1	:	0,5 1	:	0,5
Температура	предварительного	пи-
ролиза	прямогонного	бензина,		ºC	 825 830 835 830 827-

830 825-830 825

Время	предварительного	пиролиза	
прямогонного	бензина,		ч 10-12 48 76 120 192 320 168

Время	межрегенерационного	про-
бега,		ч 815 1346 1369 1510 1750 2016 2497

Таблица 2
Состав	сырья	и	продуктов	(мас.	%)	термического	пиролиза	ШФЛУ

Условия	пиролиза Примеры
1 2 3 4

Состав	сырья:
Метан 0,07 0,28 0,58 0,30
Этан 0,91 1,69 2,29 1,75
Пропан 31,51 41,89 56,79 76,15
Сумма	С4 47,07 44,30 30,29 15,94
Сумма	С5+ 20,44 11,84 10,05 5,14
Состав	продуктов	пирогаза:
Метан 22,75 24,73 21,48 23,35
Этан 4,64 4,17 4,53 4,20
Этилен 29,44 30,91 32,87 34,19
Пропан 7,01 6,66 9,86 9,33
Пропилен 18,00 18,73 18,56 16,65
Дивинил 2,38 2,24 2,30 2,22
Сумма	С4	 11,84 9,80 7,44 6,37
Бензол	 1,50 0,70 1,10 1,08
Сумма	С5+ 3,65 2,47 2,79 2,54
Сумма	олефинов	С2-С3	 47,44 49,64 51,43 50,84
Условия	пиролиза:
I.	Этап:
1.	Температура	предварительного	пиро-
лиза	бензиновой	фракции,		0С		 760 805 810 815

2.Массовое	соотношение	бензиновая	
фракция	:	водяной	пар 1,0:0,4 1,0:0,6 1,0:0,8 1,0:0,7
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Условия	пиролиза Примеры
1 2 3 4

3.	Время	предварительного	пиролиза	
бензиновой	фракции,	ч		 12 48 96 24

II.	Этап:
1.	Температура	предварительного	пиро-
лиза	бензиновой	фракции,	0С		 815 825 830 835

2.	Время	предварительного	пиролиза	
бензиновой	фракции,		ч		 24 240 144 96

Температура	пиролиза	ШФЛУ,	0С	 835 840 845-850 850-855
Массовое	соотношение	ШФЛУ	:	во-
дяной	пар 1,0:0,4 1,0:0,6 1,0:0,8 1,0:0,7

Время	межрегенерационного	про-бега	
печи	при	пиролизе	ШФЛУ,		ч 960 1340 2374 1845

Также	 проведение	 предварительного	
термического	пиролиза	прямогонной	бензи-
новой	фракции,	проводимого	первоначаль-
но	 при	 пониженной	 температуре	 760–815	
0С	 в	 течение	 12	–96	 ч,	 а	 затем	 при	 повы-
шенной	температуре	815–835	0С	в	течение	
24–240	ч,	позволяет	значительно	повысить	
степень	превращения	основного	компонен-
та	 углеводородного	 сырья	 пропана	 в	 про-
цессе	термического	пиролиза	ШФЛУ.	

Как	 видно	 из	 табл.	 2	 содержание	 про-
пана	 в	 продуктах	 пирогаза	 составляет	 не	
более	9-10	%,	а	при	проведении	предвари-
тельного	термического	пиролиза	прямогон-
ной	бензиновой	фракции	в	1	этап	(табл.	1)	
содержание	 пропана	 в	 продуктах	 пирогаза	
процесса	 термического	 пиролиза	 ШФЛУ	
составляет	15-16	%	(табл.2).

Таким	 образом,	 проведенные	 исследова-
ния	процесса	термического	пиролиза	ШФЛУ	
позволяют	сделать	следующие	выводы.	С	ро-
стом	температуры	и	времени	предварительно-
го	термического	пиролиза	прямогонной	бен-
зиновой	фракции,	проводимых	в	1	и	2	этапа,	
выход	пропилена	повышается	на	1-3	%,	то	вы-
ход	этилена	увеличивается	более	значительно	
на	3-5	%	в	процессе	термического	пиролиза	
ШФЛУ.	 Такой	 характер	 поведения	 процесса	
термического	пиролиза	ШФЛУ	можно	объяс-
нить	тем,	что	в	ходе	предварительного	терми-
ческого	 пиролиза	 прямогонной	 бензиновой	
фракции	 первоначально	 при	 более	 низкой	
температуре	 760-815	 0С	 происходит	 обра-
зование	 преимущественно	 аморфного	 кокса	
на	 внутренней	 поверхности	 пирозмеевиков	
трубчатой	печи,		что	приводит	к	дезактивации	
каталитически	активных	металлических	цен-
тров	(Ni,	Cr,	Fe),		находящихся	на	внутренней	
стенке	пирозмеевиков	трубчатой	печи,	значи-
тельному	увеличению	времени	эксплуатации	
трубчатой	печи,		а	затем	образующийся	кокс	
сравнительно	легко	удаляется	с	поверхности	
змеевиков	и	закалочно-испарительного	аппа-
рата	(ЗИА)	при	декоксовании	печи.		

Кроме	 того,	 образующийся	 аморфный	
кокс	 на	 внутренней	поверхности	пирозмее-
виков	 трубчатой	печи	выступает	 в	 качестве	

катализатора,	катализирует	термический	пи-
ролиз	ШФЛУ	и	увеличивает	выход	низших	
олефинов:	этилена	и	пропилена	на	3-5	%.	

Заключение
Проведены	 исследования	 влияния	 тем-

пературы	и	 времени	предварительного	пи-
ролиза	 прямогонной	 бензиновой	 фракции	
на	выход	низших	олефинов:	этилена	и	про-
пилена	и	время	межрегенерационного	про-
бега	 печи	 при	 пиролизе	широкой	фракции	
легких	 углеводородов.	 Установлено,	 что	
предварительный	 пиролиз	 прямогонного	
бензина,	проведенный	в	один	и	в	два	этапа:	
первоначально	 при	 пониженной	 темпера-
туре	760–815	0С	в	течение	12	–96	ч,	а	затем	
при	 повышенной	 температуре	 815–835	 0С	
в	 течение	 24–240	 ч	 с	 последующим	 пиро-
лизом	ШФЛУ	при	температуре	835–855	0С	
позволяет	повысить	суммарный	выход	низ-
ших	олефинов:	 этилена	и	пропилена	в	пи-
рогазе	с	46,64	до	51,43	%	мас.	и	значитель-
но	 увеличить	 время	 межрегенерационного	
пробега	трубчатой	печи	в	1,5–2,5	раза.	
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XAРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ SE - CRASSE3 
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Методами	ДТА,	РФА,	МСА,	а	также	измерением	микротвердости	и	определением	плотности	сплавов	
исследован	характер	взаимодействия	в	системe	Se	-	CrAsSe3	и	построена		диаграмма	состояния.	Диаграмма	
состояния	 разреза	 Se	 -	CrAsSe3	 является	 частично	 квазибинарным	 сечением	 тройной	 системы	Cr-As-Se.	
Твердые	растворы	на	основе	исходных	компонентов	практически	не	обнаружены.	
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CHARACTER OF INTERACTION IN THE SYSTEM SE - CRASSE3
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By	the	methods	of	the	physico-chemical	analysis	differential-thermal,	X-ray	diffraction,	microstructure	,	and	
microhardness	measurements	and	density	studies	 the	character	of	 the	 interaction	 in	 the	Se-CrAsSe3	system	was	
studied	and	its	phase	diagram		was	built.	Phase	diagram	Se-CrAsSe3		is	a	partially	quasi-binary	section	of	the	Сr-
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Последние	годы	тройные	и		более	слож-
ные	системы	с	участием	халькогенидов	мы-
шьяка	и	хрома	как	полупроводниковый	ма-
териал	широко	применяются	в	электронной		
технике	[6-10].	

В	 литературе	 о	 взаимодействии	 халко-
генидов	мышьяка	и	хрома	имеются	некото-
рые	сведений	по	тройным		системам	[1-5].	
Система	Se	-	CrAsSe3	исследуется	впервые.

Целью	 настоящей	 работы	 является	 из-
учение	 характера	 химического	 взаимодей-
ствия	в	системе	Se	 -	CrAsSe3,	а	также	вы-
явление	новых	полупроводниковых	фаз.

Соединение	 CrAsSe3	 плавится	 инкон-
груэнтно	при	500оС	.

Se	 плавится	 при	 220оС	и	 кристаллизу-
ется	в	гексагональной		сингонии	с	параме-
трами		решетки:	a=	0,436;	c=	4,95	Ǻ,:		пр.гр.	
D43-	P3121,	 плотность	ρ	=	4,80	 г/см3,	ми-
кротвердость	Hμ=	600	MПa	[7].

Материалы	и	методы	исследования
Сплавы	системы	Se-CrAsSe3	синтезиро-

ваны	из	компонентов	Se	и	CrAsSe3	в	эваку-
ированных	кварцевых	ампулах	в	интервале	
температур	500-800оС,	после	чего	проводи-
ли	 гомогенизирующий	 отжиг	 образов	 при	
180	 ˚С	 	в	течение	350	ч.	 	Сплавы	системы	
Se-CrAsSe3	исследовались	методами	физи-
ко-химического	 анализа:	 дифференциаль-
но-термическим	 (ДТА),	 рентгенофазовым	
(РФA),	микроструктурным		(MСA),	а	также	

посредством	измерения	плотности	и	микро-
твердости.	

Дифференциальный	 термический	 ана-
лиз	 проводился	 в	 термографе	 «Termoskan	
-2».	В	качестве	эталона	использовалось	со-
единение	 Al2O3	 и	 скорость	 нагрева	 была	
10oС/мин.	

Рентгенофазовый	анализ	проводился	на	
рентгенодифрактометре	«D2	PHASER».	Для	
исследования	были	использованы	Cu	Кα	из-
лучение	и	никелевый	 (Ni)	фильтр.	Микро-
структурный	анализ	 (MСA)	проводился	на	
металлографическом	 микроскопе	 “МИМ-
8”.	Для	выявления	фазовых	границ	в	каче-
стве	 травителя	 был	 использован	 раствор	
следующего	 состава:	 10	мл	 конц.	HNO3	+	
5г	H2O2.	Микротвердость	сплавов	измеря-
ли	с	помощью	микротвердомера	«ПМТ–3».	
Для	каждой	фазы	определяли	 зависимость	
микротвердости	 от	 состава.	 Плотность	
сплавов	 определяли	 пикнометрическим	
методом,	в	качестве	рабочий	жидкости	ис-
пользовали	толуол.		

Результаты  исследования 
и их обсуждение

Сплавы	 системы	 Se-CrAsSe3	 получа-
ются	 компактным	 слитком	 темно-серого	
цвета.	Учитывая	перитектический	характер	
образования	CrAsSe3,	с	целью	достижения	
полноты	 реакции	 соединение	 CrAsSe3	 от-
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жигали	 ниже	 температуры	 перитектики	
(450оС).		Все	образцы	системы		Se-CrAsSe3	
устойчивы	по	 отношению	к	 воздуху,	 орга-
ническим	 растворителями	 и	 минеральным	
кислотам.	 Сильные	 минеральные	 кислоты	
(НNO3,	 H2SO4)	 и	 щелочи	 (NaOH,	 KOH)	
разлагают	их.	После	гомогенизации	сплавы	
исследовались	 методами	 физико-химиче-
ского	анализа.	

Результаты	ДТА	показали,	что	все	фик-
сированные	 термические	 эффекты	 на	 кри-
вых	 нагревания	 и	 охлаждения	 обратимы.	
На	термограммах	сплавов	системы	обнару-
жено	по	три	эндотермических	эффекта.	

МСА	 сплавов	 системы	 Se-CrAsSe3	 по-
казывает,	 что	 ниже	 линии	 солидуса	 все	
сплавы	двухфазные.	

C	 целью	 подтверждение	 результатов	
ДТА	 и	 МСА	 проводили	 рентгенофазовой	
анализ.		

Результаты	РФА	показали,	 что	на	 диф-
рактограмме	 дифракционные	 	 максимумы	
и	 межплоскостные	 расстояния	 промежу-
точных	фаз	соответствуют	дифракционным	
линиям	 исходных	 компонентов.	 Получен-
ные	результаты		указывают,	что	система	Se-
CrAsSe3	является	частично	квазибинарным	
сечением	тройной	системы	Cr-As-Se.

Совокупность	 результатов	 ДТА,	 МСА,	
РФА,	 значений	 микротвердости	 и	 плотно-
сти	позволили	построить	Т-х	фазовую	диа-
грамму		системы	Se-CrAsSe3	(рис.	1).
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Рис.1. Диаграмма состояния системы 
Se-CrAsSe3.

Некоторые	 физико-химические	 данные	
сплавов		системы	Se-CrAsSe3	приведены	в	
табл.1.	Как	видно	из	табл.1,	для	литых	спла-
вов	 системы	 Se-CrAsSe3	 различаются	 два	
ряда	значений	микротвердости	(табл.1).

Из	 них	 первый	 600	 МПа	 соответству-
ет	 микротвердости	 селена	 Se,	 	 а	 значение	
1890-1900	 МПа	 соответствует	 микротвер-
дости	соединения	CrAsSe3.

Ликвидус	 системы	Se-CrAsSe3	состоит	
из	двух	ветвей	первичной	кристаллизации:	
Se	и	Cr4As2Se9.	В	интервале	концентраций	

10-100	мол.	%	CrAsSe3	по	линии	ликвидуса	
происходит	 первичная	 кристаллизация	 со-
единения		Cr4As2Se9.	

В	 пределах	 концентраций	 0-20	 мол.	%	
CrAsSe3	из	жидкости	первично	выделяется	
CrAsSe3,	в	интервале	20-100	мол.	%		CrAsSe3	
из	жидкости	выделяется	Cr4As2Se9.

Соединение		CrAsSe3	выше	температу-
ры	 500oC	 разлагается	 и	 образуются	 двух-
фазные	 области	 (Ж+	 Cr4As2Se9).	 Далее	
происходит	 вторичная	 кристаллизации	 и	
в	 интервале	 концентрации	 	 0-20	 и	 20-100	
мол.	%	CrAsSe3	соответственно	образуются	
трехфазные	области		(Ж+Se+	Cr4As2Se9)	и	
(Ж+	Cr4As2Se9+CrAsSe3).	

В	интервале	концентраций	0-100	мол.	%	
CrAsSe3	 ниже	 линии	 солидуса	 кристалли-
зуются	двухфазные	сплавы		(Se+CrAsSe3).

На	 рис.1	 представлена	микроструктура	
сплавов	системы		Se-CrAsSe3,	содержащих	
20,	50	и	70	мол.	%	CrAsSe3.	Как	видно	из		
рис.1	 а,б,	 	 сплавы	 системы	 двухфазные.	
Сплава	содержащие	70	мол.	%	CrAsSe3	по-
сле	закалки	в	ледяной	воде		при	400оС	пред-
ставлены	 на	 рис.1в.	 Это	 микроструктура	
сплавов	 соответствует	 трехфазной	 области	
(Ж+Cr4As2Se9+CrAsSe3)	(Светлая,	светло-
серая	и	черная	фаза).

Рис.1. Микроструктура сплавов системы 
Se-CrAsSe3  

1 а - 20 мол. % CrAsSe3 ; 1 б - 50 мол. % 
CrAsSe3; 1 в - 70 мол. % CrAsSe3.
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Таблица 1

Результаты	ДТА,	измерения	микротвердости 
и	определения	плотности	сплавов	системы	Se-CrAsSe3

Состав,	мол.	% Термические	эффек-
ты	нагревания,	˚С

Плотность,	
г/см3

Микротвердость	фаз,	MПa

Se CrAsSe3 Se CrAsSe3			
P=0,10	Н P=0,15	Н

100 0,0 220 4,80 600 -
95 5,0 180,210 4,83 600 -
90 10 180,210 4,	85 600 -
80 20 180,320 4,90 600 -
	70 30 180,250,365 4,96 - 189
60 40 180,300,450 5,15 - 189
50 50 180,360,500 5,30 - 190
40 60 180,380,550 5,52 - 190
30 30 180,420,590 5,60 - 190
20 80 180,445,630 5,75 - 190
10 90 180,470,655 5,70 - 190
0,0 100 500,690 5,82 - 190
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В	статье	актуализируется	проблема	анализа	формирования	системы	показателей	реализации	и	оценки	
инвестиционной	политики	региона.	Рассмотрены	различные	подходы	к	 оценке	региональной	инвестици-
онной	политике,	проанализирован	имеющийся	массив	нормативно-правовых	актов	регулирующих	оценку	
эффективности	деятельности	органов	власти	в	регионах	Российской	Федерации.	Представлена	типология	
субъектов	 Российской	Федерации	 по	 признаку	 наличия	 и	 степени	 разработанности	мер	 государственной	
поддержки	инвестиционной	деятельности	в	регионе,	и	соответственно	закрепленных	в	инвестиционном	за-
конодательстве	регионального	уровня.	Определено	влияние	регионального	инвестиционного	законодатель-
ства	 на	 объем	 привлекаемых	 инвестиций,	 на	 основе	 корреляционно-регрессивного	 анализа.	 Выявлены	 и	
очерчены	основные	проблемы	формирования	и	развития	инвестиционной	политики	в	регионах	Северо-Кав-
казского	Федерального	Округа,	требующих	пристального		внимания.
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SOME ASPECTS OF FORMATION OF SYSTEM OF INDICATORS 
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IN REGIONS OF NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT 
Arslanov Sh.D.

Institute of social and economic researches of DSC of Russian Academies of Sciences, Makhachkala, 
e-mail: ars_dgu@mail.ru

In	article	the	problem	of	the	analysis	of	formation	of	system	of	indicators	of	realization	and	an	assessment	of	
investment	policy	of	the	region	is	staticized.	Various	approaches	to	an	assessment	to	regional	investment	policy	are	
considered,	the	available	array	of	normative	legal	acts	of	the	authorities	regulating	an	assessment	of	efficiency	of	
activity	in	regions	of	the	Russian	Federation	is	analysed.	The	typology	of	subjects	of	the	Russian	Federation	on	the	
basis	of	existence	and	degree	of	a	readiness	of	measures	of	the	state	support	of	investment	activity	in	the	region,	and	
according	to	fixed	in	the	investment	legislation	of	regional	level	is	presented.	Influence	of	the	regional	investment	
legislation	on	volume	of	the	attracted	investments,	on	the	basis	of	the	correlation	and	regressive	analysis	is	defined.	
The	main	problems	of	formation	and	development	of	investment	policy	in	the	regions	of	North	Caucasus	federal	
district	demanding	close	attention	are	revealed	and	outlined.

Keywords: region, investments, investment climate, investment appeal, investment policy, investment risk, investment 
potential, investment legislation, assessment, quality, indicators

В	 современной	 научной	 литературе,	
посвященной	 изучению	 инвестицион-
ной	 политики	 как	 страны	 в	 целом,	 так	 и	
ее	 отдельных	 регионов,	 можно	 выделить	
достаточно	 значительное	 количество	
работ,	 посвященных	 вопросам	 проведения	
оценки	 региональной	 инвестиционной	
политики.	 Подобная	 оценка	 чаще	 всего	
проводится	 на	 качественном	 уровне,	
то	 есть	 не	 применяются	 какие	 –	 либо	
формализованные	подходы. 

Всю	совокупность	подобных	исследова-
ний	с	определенной	долей	условности	мож-
но	представить	в	следующем	виде:

1.	Исследование	посвящено	 только	 анализу	
инвестиционной	 политики	 одного	 региона	
российской	 Федерации	 и,	 как	 правило,	 итог	
такого	 анализа	 – предложение	 рекомендаций	
по	 совершенствованию	 инвестиционной	
политики	в	регионе.

2.	Работа	направлена	на	проведение	сравни-	сравни-равни-
тельного	 анализа инвестиционной	 политики	
чаще	 всего	 двух	 регионов,	 либо	 одного	
федерального	округа	Российской	Федерации.	
Подобный	 анализ	 более	 информативен, 
поскольку	 дает	 возможность	 сопоставить	
опыт	 и	 оценить	 результаты	 инвестиционной	
политики	нескольких	регионов.

3.	 Исследование	 направленно	 на	
детальное	 изучение	 одного	 конкретного	
направления	 инвестиционной	 политики	
региона,	 либо	  федерального	 округа	
Российской	Федерации.	Исследование	также	
может	 быть	 направленно	 на	 детальный	
анализ	 смежного	 направления,	 в	 частности	
подобным	 смежным	 направлением	 может	
выступить	 как	 административная	 реформа	
так	и	инновационная	политика	региона. 

Говоря	 о	 качественном	 анализе	 инве-
стиционной	политики	региона,	необходимо	
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отметить,	 что	 достаточно	 сложным,	 и	 не	
всегда	однозначным,	выступает	вопрос	про-
ведения	 типологии	 регионов	 по	 характеру	
проводимой	 инвестиционной	 политики.	
Подобной	проблематике	посвящено	крайне	
мало	исследовательских	работ,	но	даже	не-
значительный	массив	имеющихся	научных	
работ	позволяет	 говорить	о	 том,	 что	 типо-
логию	 регионов	 Российской	 Федерации	
можно	провести	по	признаку	наличия	и	сте-
пени	разработанности	мер	государственной	
поддержки	 инвестиционной	 деятельности	
в	регионе,	и	 соответственно	 закрепленных	
в	 инвестиционном	 законодательстве	 ре-
гионального	 уровня.	 Подобная	 типология	
предусматривает	следующие	четыре	типа:

1.	Регионы	с	развитым	инвестиционным	
законодательством.

2.	Регионы	с	динамично	развивающим-
ся	инвестиционным	законодательством.

3.	 Регионы	 с	 плохо	 развитым	 инвести-
ционным	законодательством.

4.	Регионы,	не	имеющие	инвестиционного	
законодательства.

Наличие	 или	 отсутствие	 инвестицион-
ного	 законодательства	 в	 регионе	 в	 первую	
очередь	 определяется	 активностью	 регио-
нальных	властей	в	вопросе	формирования	и	
реализации	 инвестиционной	 политики	 ре-
гиона.	Оценить	степень	активности	прово-
димой	 инвестиционной	 политики	 региона	
можно	только	посредством	оценки	деятель-
ности	 самой	 региональной	 власти.	 Поэто-
му	мы	вынуждены	признать,	что	говоря	об	
оценке	инвестиционной	политике,	проводи-
мой	органами	региональной	власти,	мы	го-
ворим	об	оценке,	которая	проводилась	или	
будет	проведена	самими	органами	власти.	

Современная	 система	 оценки	 качества	
управления	 в	 регионах	 Российской	 Феде-
рации	была	сформирована	на	основе	Указа	
Президента	 России	 от	 28	 июня	 2007	 года	
за	 №825	 «Об	 оценке	 эффективности	 дея-
тельности	 органов	 исполнительной	 вла-
сти	 субъектов	 Российской	Федерации»	 (на	
сегодняшний	 день	 признан	 утратившим	
юридическую	 силу).	 Данным	Указом	Пре-
зидента	России	фактически	был	утвержден	
конечный	 перечень	 основных	 показателей	
используемых	 для	 оценки	 эффективности	
деятельности	органов	исполнительной	вла-
сти	 субъектов	 Российской	Федерации.	Од-
нако	наряду	с	упомянутым	так	называемым	
«базовым»	перечнем	существовал	и	«допол-
нительный»	перечень	показателей,	(принят	
и	 утвержден	 Комиссией	 при	 Президенте	
России	по	вопросам	совершенствования	го-
сударственного	 управления	 и	 правосудия,	
и	 Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	
14	апреля	2009	года	 за	№322	«О	мерах	по	
реализации	 указа	 Президента	 Российской	

Федерации	от	 28	июня	2007	 года	 за	№825	
«Об	 оценке	 эффективности	 деятельности	
органов	 исполнительной	 власти	 субъектов	
Российской	 Федерации»,	 на	 сегодняшний	
день	признаны	утратившими	юридическую	
силу).

Столь	 частые	 изменения	 в	 системе	 пока-
зателей	 оценки	 эффективности	 деятельности	
органов	исполнительной	власти	регионов	Рос-
сийской	Федерации,	приводило	к	постоянному	
изменению	количества	этих	показателей,	так,	к	
примеру:	в	2011	году	насчитывалось	только	ос-
новных	показателей	–	260,	а	количество	вспо-
могательных	или	дополнительных	показате-
лей	доходило	до	цифры	200.	Столь	большой	
объем	 базовых	 и	 вспомогательных	 пока-
зателей,	 который	формировался	 аж	 с	 2007	
года,	постоянно	критиковался,	и	с	2013	года	
был	 осуществлен	 переход	 к	 принципиаль-
но	новой	методике	оценке	качества	работы	
региональных	органов	власти.	В	новой	ме-
тодике,	утвержденной	Постановление	Пра-
вительства	РФ	от	3	ноября	2012	года	№1142	
«О	мерах	по	реализации	указа	Президента	
Российской	Федерации	 от	 21	 августа	 2012	
года	№1199	«Об	оценке	эффективности	де-
ятельности	органов	исполнительной	власти	
субъектов	 Российской	Федерации»»,	 коли-
чество	 показателей	 существенно	 снижено,	
и	 практически	 не	 оценивается	 инвестици-
онная	политика	региона.	

Все	 выше	 изложенное,	 позволяет	 нам	
говорить	о	том,	что,	на	сегодняшний	день,	
нет	 конкретной	 методики	 оценки,	 кото-
рая	 была	 бы	 непосредственно	 посвящена	
оценке	 инвестиционной	 политики	 регио-
на,	 поэтому	можно,	 с	 определенной	 долей	
уверенности,	утверждать,	что	для	формиро-
вания	эффективной	региональной	инвести-
ционной	политики	необходимо	четко	знать,	
от	каких	факторов	зависит	динамика	инве-
стиционных	 процессов	 в	 регионе	 и	 какие	
региональные	 условия	 оказывают	 влияние	
на	принятие	решения	об	инвестировании	в	
конкретный	регион.

По	нашему	мнению,	на	привлечение	ин-
вестиционных	ресурсов	в	регион	могут	вли-
ять	следующие	факторы:	

1.	 Гармоничное	 инвестиционное	 зако-
нодательство.	

2.	Высокий	инвестиционный	потенциал.
3.	Инвестиционные риски.
4.	 Уровень	 социально-экономического	

развития.
Все	 перечисленные	 факторы	 являются	

компонентами	 создания	 благоприятного	
инвестиционного	 климата	 в	 регионе.	 Наи-
более	 значимым	 на	 сегодняшний	 день	 яв-
ляется	 формирование	 адекватного	 норма-
тивно-правового	 поля,	 способствующего	
развитию	 инвестиционной	 деятельности	 в	
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регионе.	 Поскольку	 именно	 региональное	
инвестиционное	законодательство	призвано	
учитывать	 особенности	 территориальной	
динамики	всех	инвестиционных	процессов	
и	формировать	гармоничную	инвестицион-
ную	 политику,	 основанную	 на	 специфике	
конкретной	территории.

Попытаемся	 определить	 настолько	 ли	
велико	влияние	инвестиционного	законода-
тельства	 на	 объем	 привлекаемых	 инвести-
ций	в	регион.

Для	 определения	 зависимости	 между	
двумя	 этими	 факторами	 используем	 кор-
реляционно-регрессивный	анализ	(на	базе	
программы	Microsoft	Excel),	а	основными	
источниками	данных	для	проведения	ана-
лиза	 выступят	 справочники	 Госкомстата	
России	 «Регионы	России»	 и	 данные	 «Ин-
вестиционного	 портала	 СКФО».	 Данные	
по	 инвестиционному	 потенциалу	 и	 инве-
стиционным	 рискам	 взяты	 с	 официально-
го	сайта	рейтингового	агентства	«Эксперт	
РА».

Существенной	проблемой	исследования	
выступает	 выбор	 достоверного	 и	 адекват-
ного	 показателя,	 который	 бы	максимально	
характеризовал	 интенсивность	 всех	 про-
цессов	 в	 инвестиционной	 сфере	 региона.	
Существует	два	возможных	подхода:

1)	использование	абсолютных	показате-
лей	(объем	инвестиций	в	регионе);	

2)	 использование	 относительных	 по-
казателей,	 (объем	инвестиций	на	душу	на-
селения,	 на	 единицу	 основных	фондов,	 на	
единицу	валового	регионального	продукта).

Применение	 относительных	 показате-
лей,	 в	 большинстве	 случаев,	 оказываются	
мало	информативным,	при	условии	рассмо-
трения	 динамики	 на	 достаточно	 длинных	
промежутках	 времени,	 поэтому	 использо-
вание	 показателя	 общего	 объема	 инвести-
рования	в	регионе,	на	наш	взгляд,	является	
наиболее	стабильным	и	адекватно	характе-
ризующим	динамику	инвестиционного	про-
цесса.

Объемы	 инвестиций	 и	 рейтинги	 инве-
стиционной	 привлекательности	 регионов	
СКФО	 представлены	 в	 табл.	 1.	 При	 этом	
прията	следующая	система	обозначений:

1)	 Инвестиционный	 Риск:	 Рм	 –	 мини-
мальный,	Ру	–	умеренный,	Рв	–	высокий,	Рэ	–	
экстримальный.

2)	 Инвестиционный	 Потенциал:	 Пм	 –	
максимальный,	Пв	–	высокий,	Пс	–	средний,	
Пн	–	низкий,	Пп	–	пониженный,	Пн	–	незна-
чительный.

3)	Инвестиционное	законодательство:	Зе 
–	есть,	Зн	–	нет.

Таблица 1
Объемы	инвестиций	и	рейтинги	инвестиционной	привлекательности	регионов	СКФО

Регион

Инвестиции	в	основной	капитал 
(в	фактически	действовавших	ценах), 
млн.	руб.

Инв-
ное	
закон-
во

Отнесение 
региона	к	груп-
пе	(Эксперт	РА)	
2012г.

2008 2009 2010 2011 2012 Пот-ал Риск
СКФО 260241 267085 313412 347504 397180
Республика	Дагестан 86938 102189 120653 137114 152404 Зе Пп Рв
Республика	Ингуше-
тия 3951 6523 7452 6100 10498 Зе Пн Рэ

Кабардино-Балкар-
ская	Республика 15889 17514 20958 20855 25572 Зе Пн Ру

Карачаево-Черкес-
ская	Республика 11001 10145 9140 13610 17952 Зе Пн Рв

Республика	Северная	
Осетия-Алания 17032 13927 16204 19927 21825 Зе Пн Рв

Чеченская	Респу-
блика 50380 41508 50369 51632 53506 Зе Пн Рэ

Ставропольский	край 75051 75279 88635 98265 115423 Зе Пп Ру

Результаты	 расчета	 коэффициента	 корре-
ляции	между	объемом	инвестицией	в	регионах	

России	 и	 различными	 социально	 экономиче-
скими	факторами	представлены	в	табл.	2.
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Таблица 2

Данные	о	корреляции	между	объемом	инвестиций	в	регионах	СКФО 
и	социально-экономическими	показателями	(2008-2012гг.)

Регион

Показатель

Республика	Д
агестан

Республика	И
нгуш

етия

Кабардино-Балкарская	Респу-
блика

Карачаево-Черкесская	Респу-
блика

Республика	С
еверная	О

сетия	
-	А

лания

Чеченская	Республика

Ставропольский	край

Численность	на-
селения	(оценка	на	
конец	года),	тыс.	
человек

0,99 0,90 0,70 0,47 -0,72 0,55 0,92

Численность	без-
работных,	тыс.	
человек

-0,49 0,77 -0,93 -0,56 -0,99 -0,04 -0,96

Среднедушевые	
денежные	доходы	(в	
месяц),	руб.

1,00 0,77 0,96 0,75 0,84 0,97 0,98

Стоимость	основ-
ных	фондов	(на	ко-
нец	года;	по	полной	
учетной	стоимо-
сти),	млн.	руб.

1,00 0,95 0,95 0,85 0,59 0,62 0,99

Число	предприятий	
и	организаций	(на	
конец	года;	по	дан-
ным	государствен-
ной	регистрации)

1,00 -0,58 0,81 0,29 0,84 -0,02 0,58

Густота	автомо-
бильных	дорог	
общего	пользования	
с	твердым	покры-
тием

0,86 0,68 0,97 0,90 0,59 0,72 0,89

Объем	платных	
услуг	населению 
(в	фактически	дей-
ствовавших	ценах),	
млн.	руб.

1,00 0,84 0,95 0,73 0,80 0,57 0,98

Валовой	региональ-
ный	продукт,	млн.	
руб.	(2008-2011гг.)

0,98 0,11 0,91 0,56 0,65 0,61 0,99

Сальдированный	
финансовый	резуль-
тат	деятельности	
организаций 
(млн.	руб.)

-0,78 0,11 -0,37 0,94 -0,77 0,45 0,09

По	 данным	 приведенным	 в	 табл.	 2	
можно	сделать	следующие	выводы:

1.	 По	 Республике	 Дагестан	 показатель	
«Численность	 безработных»	 имеет	 коэф-
фициент	 корреляции	 -0,49,	 и	 показатель	

«Сальдированный	 финансовый	 результат	
деятельности	организаций»	имеет	коэффи-
циент	 -78,	 что	 говорит	 незначительности	
влияния	данных	показателей	на	объем	при-
влекаемых	 инвестиционных	 ресурсов.	 Все	
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остальные	показатели,	на	протяжении	все-
го	исследуемого	периода,	оказывают	суще-
ственное	влияние.

2.	 По	 Республике	 Ингушетия	 не	 суще-
ственны	показатели	«Число	предприятий	и	ор-
ганизаций»	 (коэффициент	 корреляции	 -0,58),	
«Валовой	 региональный	 продукт»	 (коэффи-
циент	 корреляции	 0,11),	 «Сальдированный	
финансовый	 результат	 деятельности»	 (коэф-
фициент	корреляции	0,11),	все	остальные	по-
казатели	оказывают	существенное	влияние.

3.	По	Кабардино-Балкарской	Республике	не-
существенны	два	показателя	«Численность	безра-
ботных»	(-0,93)	и	«Сальдированный	финансовый	
результат	деятельности	организаций»	(-0,37).

4.	По	Карачаево-Черкесской	Республике	
несущественны	 два	 показателя:	 «Числен-
ность	безработных»	(-0,56)	и	«Число	пред-
приятий	и	организаций»	(0,29).

5.	 По	 Республике	 Северная	 Осетия	
–	 Алания	 несущественное	 влияние	 име-
ют	 показатели:	 «Численность	 населения»	
(-0,72),	«Численность	безработных»	(-0,99)	
и	«Сальдированный	финансовый	результат	
деятельности	организаций»	(-0,77).

6.	 По	 Чеченской	 Республике	 не	 суще-
ственное	 значение	 имеют	 три	 показателя:	
«Численность	 безработных»	 (-0,04),	 «Чис-
ло	 предприятий	 и	 организаций»	 (-0,02)	 и	
«Сальдированный	 финансовый	 результат	
деятельности	организаций»	(-0,45).

7.	 По	 Ставропольскому	 краю	 несу-
щественное	 значение	 имеют	 показате-
ли:	 «Численность	 безработных»	 (-0,96)	 и	
«Сальдированный	 финансовый	 результат	
деятельности	организаций»	(0,09).

Подводя	итоги	можно	сказать,	что	на	се-
годняшний	день,	практически	все	регионы	
СКФО	имеют	специальные	законы,	регули-
рующие	 отношения,	 возникающие	 в	 про-
цессе	инвестиционной	деятельности.	Одна-
ко	эти	законы	не	отличаются	разнообразием	
и	имеют	своей	целью	установление	допол-
нительных	 гарантий	 и	 льгот	 инвесторам.	
Соответственно	доминирует	ориентация	на	
крупных	 инвесторов,	 включая	 иностран-
ных,	и	на	«вписывание»	в	максимально	воз-
можное	 число	 инвестиционных	 программ,	
финансируемых	федеральными	властями.

Изложенное	 позволяет	 нам	 говорить	 о	
том,	что	современная	инвестиционная	поли-
тика	регионов	СКФО	может	быть	определе-
на	как	политика	направленная	на	привлече-
ние	крупных	частных	инвесторов	в	регионы,	
то	есть	для	регионов	СКФО	характерны:

1.	 Комплексная	 инвестиционная	 поли-
тика	(она	основана	на	комплексном	инфор-
мационном	 обеспечении	 инвестиционной	
деятельности	в	регионе	(формировании	ин-
вестиционных	порталов,	атласов,	карт	реги-
онов),	обеспечивающих	привлечение	круп-

ных	 инвесторов,	 активном	 сопровождении	
инвестиционных	проектов.

2.	 Привлечение	 крупных	 инвесторов	 с	
помощью	льгот	по	налогам,	поступающим	
в	бюджет	региона.

3.	 Максимальное	 использование	 адми-
нистративного	 ресурса	 для	 привлечения	
крупных	инвесторов.

4.	 Альянсы	 с	 крупным	 бизнесом	 для	
получения	 федеральных	 инвестиционных	
ресурсов	(частно-государственное	партнер-
ство	или	совместный	лоббизм).	
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В	статье	рассмотрены	модели	управления	затратами	сельскохозяйственных	предприятий	при	примене-
нии	специального	налогового	режима,	состав	и	структура	затрат	принимаемых	для	целей	налогообложения	
при	исчислении	дохода	и	единого	сельскохозяйственного	налога.		Определена	нормативная		база	регулирова-
ния	затрат	и	система	внутренних	локальных	документов,	необходимых	для	организации	контроля	изменения	
расходов	аграрного	предприятия,	обоснована	последовательность	функций	управления	оптимизацией	затрат		
с	учетом	специфики	сельскохозяйственного	производства.	Раскрыт	состав	затрат	и	их	носители,	формиру-
ющие	 себестоимость	 сельскохозяйственной	 продукции,	 направления	 совершенствования	 аналитической	
подсистемы	в	управлении	затратами	аграрного	предприятия,	необходимой	для	сбора,	обработки	и	оценки	
информации.	Раскрыты	методические	подходы	к	оценке	взаимосвязи	состава		затрат	с	налогообложением	
сельскохозяйственных	предприятий	в	целях	принятия	управленческих	решений.

Ключевые слова: управление, затраты, оптимизация, модели, эффективность, анализ, носители затрат, состав 
затрат, себестоимость, сельскохозяйственное предприятие.
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The	article	describes	a	model	of	cost	management	of	agricultural	enterprises	in	the	application	of	a	special	
tax	 regime,	 composition	 and	 structure	 of	 the	 cost	 taken	 for	 tax	 purposes	 in	 the	 calculation	 of	 income,	 and	 the	
unified	agricultural	tax.	Determined	regulatory	framework	regulatory	costs	and	a	system	of	internal	local	documents,	
necessary	for	the	organization	of	the	control	changes	the	costs	of	the	agricultural	enterprise,	justified	the	sequence	
control	 functions	 optimize	 costs,	 taking	 into	 account	 the	 specificity	 of	 agricultural	 production.	 Discloses	 a	
composition	 of	 costs	 and	 their	 carriers,	which	 form	 the	 cost	 of	 agricultural	 production,	ways	 of	 improving	 the	
analytical	 framework	 in	 the	management	 of	 agricultural	 enterprises	 cost	 required	 for	 the	 collection,	 processing	
and	evaluation	of	information.	Disclosed	methodological	approaches	to	assessing	the	relationship	ended	with	the	
taxation	of	costs	of	agricultural	enterprises	to	management	decisions.

Keywords: management, cost optimization, model, efficiency analysis, cost, structure of expenses,
                    the cost of agricultural enterprise

В	 большинстве	 развитых	 стран	 мира	
применяются	 те	 или	 иные	 способы	 го-
сударственной	 поддержки	 сельскохозяй-
ственных	 товаропроизводителей,	 в	 том	
числе	 прямое	 финансирование	 отдельных	
направлений	 деятельности,	 эффективная	
система	 страхования,	 льготное	 налогоо-
бложение.	 В	 налоговом	 законодательстве	
Российской	Федерации	также	присутству-
ют	 аналогичные	положения.	В	 частности,	
сельскохозяйственные	 предприятия	 боль-
шинства	регионов	имеют	льготы	или	пол-
ностью	освобождены	от	уплаты	налога	на	
имущество;	налог	на	прибыль	от	сельско-
хозяйственной	деятельности	уплачивается	
по	 ставке	 0%.	 Кроме	 того,	 предусмотрен	
специальный	 налоговый	 режим	 -	 упла-
та	 единого	 сельскохозяйственного	 налога	
(ЕСХН).

Целью	 исследования	 является	 изучение	
путей	 оптимизации	 затрат,	 принимаемых	

для	 целей	 налогообложения	 при	 исчисле-
нии	 единого	 сельскохозяйственного	 налога,	
развитие	 методологии	 управления	 ими	 для	
обеспечения	 эффективной	 хозяйственной	
деятельности	аграрного	предприятия	и	раз-
работка	мероприятий	по		максимизации	при-
были.	

Методология	 управления	 затратами	
при	применении	специального	налогово-
го	 режима	 предусматривает	 определен-
ную	последовательность	оценки	состава	
и	 структуры	 затрат,	 применяемых	 для	
целей	налогообложения	при	применении	
единого	 сельскохозяйственного	 налога.	
Схема	 последовательности	 управления	
затратами	 сельскохозяйственного	 пред-
приятия	 при	 применении	 специального	
налогового	режима	с	раскрытием	 	функ-
ций	каждого	этапа	представлена	нами	на	
рис.	1.	
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Механизм управления затратами 

Анализ видов специальных налоговых режимов, 
определения налоговой базы; определение налоговой 
ставки, состава  расходов и затрат, порядка их 
признания  

Мониторинг критериев 
специальных налоговых 

режимов 

Формирование локальных 
документов по применению  

специальных налоговых 
режимов 

Разработка внутренних локальных документов по 
применению ЕСХН,  определение носителей 
расходов и затрат и их признания для целей 
налогообложения 

Определение методов оценки 
состава затрат, принимаемых 
для целей налогообложения 

Анализ затрат по элементам, составу, структуре, 
установленным нормативам в соответствии с 
налоговым законодательством и внутренними 
локальными документами 

Определение способов 
оптимизации затрат для 
расчета налоговой базы 

Определение реальной величины затрат, контроль 
соблюдения нормативов, определение ценовой 
политики аграрного предприятия, оптимизация 
себестоимости продукции 

Оценка рисков затрат при 
применении ЕСХН  

Определение критериев оценки рисков затрат  
для налогоплательщиков ЕСХН, анализ 
индикативных показателей факторов, влияющих 
на изменение размера и состава затрат 

Принятие управленческих 
решений по регулированию 

затрат  

Разработка мероприятий по оптимизации затрат 
аграрного предприятия, применяющего ЕСХН 

Рис. 1. Последовательность управления затратами при применении ЕСХН

На	 этапе	 мониторинга	 критериев	 спе-
циальных	налоговых	режимов	необходимо	
изучить	 преимущества	 и	 особенности	 раз-
ных	 режимов	 налогообложения,	 которые	
позволят	оптимизировать	расходы	сельско-
хозяйственного	 предприятия	 на	 налоговые	
платежи,	 исходя	 из	 масштаба	 аграрного	
производства	и	его	специфики.		

Современная	 система	 налогообложения	
для	 сельскохозяйственных	 товаропроизводи-
телей	действует	 с	 01.01.2004,	 т.е.	 после	 вве-
дения	новой	редакции	главы	26.1	Налогового	
кодекса	РФ,	установившей	для	сельскохозяй-
ственных	товаропроизводителей	более	благо-
приятный	в	российских	условиях	налоговый	
режим,	 а	 также	 возможность	 применения	
единого	сельскохозяйственного	налога.

В	процессе	управленческой	процедуры	
мониторинга	аграрному	предприятию,	при-

меняющему	ЕСХН	необходимо	определить	
группу	налогоплательщиков,	к	которой	оно	
относится	 	 в	 соответствии	 с	 законодатель-
ством.	В	частности,	для	применения	права	
уплаты	единого	сельскохозяйственного	на-
лога	 налогоплательщики	 подразделяются	
в	 зависимости	 от	 установленных	 условий	
(табл.	1).

На	 этапе	 формирование	 локальных	 до-
кументов	 по	 применению	 	 специальных	
налоговых	 режимов	 для	 целей	 управления	
необходимо	 осуществлять	 разработку	 вну-
тренних	локальных	документов	по	примене-
нию	ЕСХН,	определение	носителей	расходов	
и	затрат	и	их	признания	для	целей	налогоо-
бложения,	а	также	расходы	в	виде	налоговых	
платежей.	 При	 этом	 следует	 учитывать	 тот	
факт,	что		организации,	являющиеся	налого-
плательщиками	 единого	 сельскохозяйствен-
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ного	налога,	освобождаются	от	обязанности	
по	уплате:	налога	на	прибыль	организаций,		
налога	 на	 имущество,	 налога	 на	 добавлен-
ную	 стоимость	 (за	 исключением	 налога	 на	
добавленную	стоимость,	подлежащего	упла-
те	 при	 ввозе	 товаров	 на	 таможенную	 тер-

риторию	 Российской	 Федерации).	 В	 то	 же	
время,	в	состав	расходов,	признаваемых	для	
целей	 налогообложения,	 включаются	 стра-
ховые	 взносы	 на	 обязательное	 пенсионное	
страхование	в	соответствии	с	законодатель-
ством	Российской	Федерации.

Таблица 1
Условия	применения	права	уплаты	единого	сельскохозяйственного	налога	

сельскохозяйственными	товаропроизводителями

Хозяйствующие 
субъекты

Условия применения права ЕСХН

Сельскохозяйственные	
товаропроизводители

По	итогам	работы	за	календарный	год,	предшествующий	календарному	
году,	в	котором	организация	или	индивидуальный	предприниматель	
подает	заявление	о	переходе	на	уплату	единого	сельскохозяйственного	
налога,	в	общем	доходе	от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	доля	дохо-
да	от	реализации	произведенной	ими	сельскохозяйственной	продукции,	
включая	продукцию	первичной	переработки,	произведенную	ими	из	
сельскохозяйственного	сырья	собственного	производства,	составляет	не	
менее	70	процентов

Сельскохозяйствен-
ные	потребительские	
кооперативы

По	итогам	работы	за	календарный	год,	предшествующий	календарному	
году,	в	котором	они	подают	заявление	о	переходе	на	уплату	единого	
сельскохозяйственного	налога,	в	общем	доходе	от	реализации	това-
ров	(работ,	услуг)	доля	доходов	от	реализации	сельскохозяйственной	
продукции	собственного	производства	членов	сельскохозяйственных	
потребительских	кооперативов,	включая	продукцию	первичной	перера-
ботки,	произведенную	данными	кооперативами	из	сельскохозяйствен-
ного	сырья	собственного	производства	членов	данных	кооперативов,	а	
также	от	выполненных	работ	(услуг)	для	членов	данных	кооперативов	
составляет	не	менее	70	процентов

Рыбохозяйственные	
организации,	явля-
ющиеся	градо-	и	
поселкообразующими	
российскими	рыбохо-
зяйственными	органи-
зациями

1)	В	общем	доходе	от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	за	календарный	
год,	предшествующий	календарному	году,	в	котором	эти	организации	
подают	заявление	о	переходе	на	уплату	единого	сельскохозяйственного	
налога,	доля	дохода	от	реализации	их	уловов	водных	биологических	
ресурсов	и	(или)	произведенной	из	них	собственными	силами	рыбной	
и	иной	продукции	из	водных	биологических	ресурсов	составляет	не	
менее	70	процентов.
2)	В	общем	доходе	от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	за	календарный	
год,	предшествующий	календарному	году,	в	котором	эти	организации	
подают	заявление	о	переходе	на	уплату	единого	сельскохозяйственного	
налога,	доля	дохода	от	реализации	их	уловов	водных	биологических	
ресурсов	и	(или)	произведенной	из	них	собственными	силами	рыбной	
и	иной	продукции	из	водных	биологических	ресурсов	составляет	не	
менее	70	процентов.
3)	Осуществляют	рыболовство	на	судах	рыбопромыслового	флота,	при-
надлежащих	им	на	праве	собственности,	или	используют	их	на	основа-
нии	договоров	фрахтования	(бербоут-чартера	и	тайм-чартера).

Рыбохозяйственные	
организации	(за	ис-
ключением	органи-
заций,	указанных	в	
подпункте	3	настояще-
го	пункта)	и	индиви-
дуальные	предприни-
матели

С	начала	следующего	календарного	года:
-	если	средняя	численность	работников,	определяемая	в	порядке,	уста-
навливаемом	федеральным	органом	исполнительной	власти,	уполно-
моченным	в	области	статистики,	за	каждый	из	двух	календарных	лет,	
предшествующих	календарному	году,	в	котором	организация	или	инди-
видуальный	предприниматель	подают	заявление	о	переходе	на	уплату	
единого	сельскохозяйственного	налога,	не	превышает	300	человек;
-	если	в	общем	доходе	от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	за	кален-
дарный	год,	предшествующий	календарному	году,	в	котором	подается	
заявление	о	переходе	на	уплату	единого	сельскохозяйственного	налога,	
доля	дохода	от	реализации	их	уловов	водных	биологических	ресурсов	
и	(или)	произведенной	из	них	собственными	силами	рыбной	и	иной	
продукции	из	водных	биологических	ресурсов	составляет	не	менее	70	
процентов.
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Вновь	созданные	в	
текущем	году	органи-
зации

С	начала	следующего	календарного	года,	если	в	общем	объеме	доходов	
от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	по	итогам	последнего	отчетного	
периода	в	текущем	календарном	году,	определяемого	в	связи	с	примене-
нием	иного	налогового	режима,	доля	дохода	от	реализации	произведен-
ной	этими	организациями	сельскохозяйственной	продукции,	включая	
продукцию	первичной	переработки,	произведенную	ими	из	сельскохо-
зяйственного	сырья	собственного	производства,	составляет	не	менее	70	
процентов

Вновь	созданные	в	
текущем	календарном	
году	сельскохозяй-
ственные	потребитель-
ские	кооперативы

С	начала	следующего	календарного	года,	если	в	общем	объеме	доходов	
от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	за	последний	отчетный	период	в	
текущем	календарном	году,	определяемый	в	связи	с	применением	иного	
налогового	режима,	доля	доходов	от	реализации	сельскохозяйственной	
продукции	собственного	производства	членов	сельскохозяйственных	
потребительских	кооперативов,	включая	продукцию	первичной	перера-
ботки,	произведенную	данными	кооперативами	из	сельскохозяйствен-
ного	сырья	собственного	производства	членов	данных	кооперативов,	а	
также	от	выполненных	работ	(услуг)	для	членов	данных	кооперативов	
составляет	не	менее	70	процентов

Вновь	созданные	в	
текущем	календарном	
году	рыбохозяйствен-
ные	организации	или	
вновь	зарегистриро-
ванные	индивидуаль-
ные	предприниматели

С	начала	следующего	календарного	года:
-	если	по	итогам	последнего	отчетного	периода	в	текущем	календарном	
году	средняя	численность	работников,	определяемая	в	порядке,	уста-
навливаемом	федеральным	органом	исполнительной	власти,	уполно-
моченным	в	области	статистики,	не	превышает	300	человек	(данная	
норма	не	распространяется	на	градо-	и	поселкообразующие	российские	
рыбохозяйственные	организации);
-	если	в	общем	объеме	доходов	от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	за	
последний	отчетный	период	в	текущем	календарном	году,	определяе-
мый	в	связи	с	применением	иного	налогового	режима,	доля	дохода	от	
реализации	выловленных	ими	рыбы	и	(или)	объектов	водных	биоло-
гических	ресурсов,	включая	продукцию	их	первичной	переработки,	
произведенную	собственными	силами	из	выловленных	ими	рыбы	и	
(или)	объектов	водных	биологических	ресурсов,	составляет	не	менее	70	
процентов;
-	если	они	осуществляют	рыболовство	на	судах	рыбопромыслового	
флота,	принадлежащих	им	на	праве	собственности,	или	используют	их	
на	основании	договоров	фрахтования	(бербоут-чартера	и	тайм-чартера);

Вновь	зарегистри-
рованные	в	текущем	
календарном	году	
индивидуальные	пред-
приниматели

Если	за	период	до	1	октября	текущего	года	в	общем	доходе	от	реали-
зации	товаров	(работ,	услуг)	в	связи	с	осуществлением	предприни-
мательской	деятельности	таких	индивидуальных	предпринимателей	
доля	дохода	от	реализации	произведенной	ими	сельскохозяйственной	
продукции,	включая	продукцию	первичной	переработки,	произведен-
ную	ими	из	сельскохозяйственного	сырья	собственного	производства,	
составляет	не	менее	70	процентов

На	 этапе	 определения	 методов	 оценки	
состава	затрат,	принимаемых	для	целей	на-
логообложения	 осуществляется	 их	 анализ	
по	элементам,	составу,	структуре,	установ-
ленным	 нормативам	 в	 соответствии	 с	 на-
логовым	 законодательством	 и	 внутренни-
ми	 локальными	 документами.	 Основным	
методом	для	оценки	и	признания	расходов	
аграрными	 предприятиями,	 применяющи-
ми	ЕСХН,	 является	метод	применения	но-
сителей	 затрат.	 Этот	 метод	 наиболее	 про-
стой	для	оценки	затрат.	

Носители	 затрат	 –	 причины,	 факторы,	
влияющие	на	 величину	 затрат.	Анализ	 но-
сителей	затрат	позволяет	обосновать	управ-
ленческие	решения	и	проводить	оптимиза-
цию	затрат.[1]

Носители	затрат	разрабатываются	сель-
скохозяйственными	 предприятиями	 и	 ут-

верждаются	 локальными	 документами.	
При	этом	они	могут	быть	разработаны,	как	
для	элементов	затрат,	так	и	для	отдельных	
статей.	 Например,	 для	 элементов	 затрат	
аграрного	 предприятия	 животноводческой	
отрасли	нами	предлагаются	следующие	но-
сители:

Материальные	затраты	–	расход	кормов,		
расход	биодобавок,	цена	приобретения	сы-
рья	 и	молодняка,	 энергоемкость	 производ-
ства,	 уровень	 инфляции,	 затраты	 на	 энер-
гоносители,	 затраты	 на	 хранение	 сырья	 и	
готовой	 продукции,	 оснащенность	 произ-
водства	и	т.д.	

Амортизация	 –	 срок	 службы	основных	
средств,	 в	 том	числе	оборудования,	перво-
начальная	 стоимость	 объектов,	 мощность	
оборудования,	 модернизация	 аграрного	
производства,	 капитальный	 ремонт	 объ-
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ектов,	 процент	 износа,	 эффективность	 ис-
пользования	 сельскохозяйственной	 техни-
ки.

Заработная	плата	–	производительность	
труда,	финансовое	состояние	предприятия,	
эффективность	системы	оплаты	труда,	раз-
мер	 стимулирующих	 надбавок,	 условия	
сельскохозяйственного	производства,	спец-
ифика	аграрного	производства,	квалифика-
ция,	трудоемкость	работы,	природные	усло-
вия.

Социальные	 отчисления	 –	 размер	 обя-
зательных	 социальных	 отчислений,	 фонд	
оплаты	труда,	количество	работников,	 воз-
растной	ценз.

Прочие	 затраты	–	 транспортные	расхо-
ды	 управленческого	 характера,	 почтовые	
расходы,	 расходы	 на	 рекламу,	 расходы	 по	
заемному	 капиталу,	 территориальный	фак-
тор,		объем	аграрного	производства,		коли-
чество	контрагентов.				

Предложенные	 носители	 затрат	 позво-
ляют	выявить	и	проанализировать	причины	
возникновения	 и	 изменения	 их	 состава	 и	
принять	 соответствующие	 управленческие	
решения.

На	 этапе	 определения	 способов	 оп-
тимизации	 затрат	 для	 расчета	 налоговой	
базы	 устанавливается	 реальная	 величины	
затрат,	 контроль	 соблюдения	 нормативов,	
определение	 ценовой	 политики	 аграрного	
предприятия,	 оптимизация	 себестоимости	
сельскохозяйственной	 продукции,	 опре-
деление	 соотношения	 доходов	 и	 расходов	
предприятия.	 При	 этом	 возникают	 слож-
ности	 в	 определении	 суммы	 дохода	 сель-
скохозяйственного	 производителя.	 Напри-
мер,	 для	 организаций	 и	 индивидуальных	
предпринимателей,	 осуществляющих	 по-
следующую	 (промышленную)	переработку	
продукции	 первичной	 переработки,	 про-
изведенной	 ими	 из	 сельскохозяйственно-
го	 сырья	 собственного	 производства,	 доля	
дохода	 от	 реализации	 продукции	 первич-
ной	 переработки,	 произведенной	 ими	 из	
сельскохозяйственного	 сырья	 собственно-
го	 производства,	 в	 общем	 доходе	 от	 реа-
лизации	произведенной	ими	продукции	из	
сельскохозяйственного	сырья	собственного	
производства	определяется	исходя	из	соот-
ношения	 расходов	 на	 производство	 сель-
скохозяйственной	 продукции	 и	 первичную	
переработку	 сельскохозяйственной	 про-
дукции	 в	 общей	 сумме	 расходов	 на	 про-
изводство	 продукции	 из	 произведенного	
ими	 сельскохозяйственного	 сырья.	 [2]	 К	
сельскохозяйственной	 продукции	 относят-
ся	 продукция	 растениеводства	 сельского	 и	
лесного	 хозяйства	 и	 продукция	 животно-
водства	 (в	 том	числе	полученная	в	резуль-
тате	 выращивания	 и	 доращивания	 рыб	 и	

других	 водных	 биологических	 ресурсов),	
конкретные	 виды	 которых	 определяются	
Правительством	 Российской	 Федерации	 в	
соответствии	с	Общероссийским	классифи-
катором	продукции.	

Одним	из	направлений	оптимизации	за-
трат	 является	 совершенствование	 системы	
управления.	В	первую	очередь,	оно	предус-
матривает	 развитие	оперативного	управле-
ния,	которое	позволяет	осуществить	оценку	
состава	и	размера	затрат	за	более	короткое		
время,	 	 	 определять	 налоговую	 базу,	 под	
которой	 при	 ЕСХН	 признается	 денежное	
выражение	доходов,	уменьшенных	на	вели-
чину	расходов.	При	определении	налоговой	
базы	 расходы	 определяются	 нарастающим	
итогом	 с	 начала	 налогового	 периода.	 	 Для	
определения	объекта	налогообложения	учи-
тываются	 следующие	расходы:	 расходы	от	
реализации,	 определяемые	 в	 соответствии	
со	 статьей	 249	 НК	 РФ	 и	 внереализацион-
ные	расходы,	определяемые	в	соответствии	
со	статьей	250	НК	РФ.	Признание	расходов	
сельскохозяйственного	 товаропроизводите-
ля	 осуществляется	 после	 их	 фактической	
оплаты.	

На	этапе	оценки	рисков	затрат	при	при-
менении	 ЕСХН	 осуществляется	 определе-
ние	 критериев	 оценки	 рисков	 затрат	 	 для	
сельскохозяйственных	 товаропроизводи-
телей,	 анализ	 индикативных	 показателей	
факторов,	влияющих	на	изменение	размера	
и	 состава	 затрат,	 осуществление	 совокуп-
ности	мероприятий,	позволяющих	спрогно-
зировать	возможность	оптимизации	затрат,	
предотвращения	 величины	 ущерба	 от	 воз-
никшей	 рисковой	 ситуации	 и	 несвоевре-
менного	принятия	мер	по	предотвращению	
риска.	 Для	 выявления	 	 и	 предотвращения	
рисков	может	осуществляться	количествен-
ный	и	 качественный	 анализ	 потерь,	 хище-
ний,	 порчи	 сельскохозяйственной	 продук-
ции,		а	также	осуществляется	оценка	потерь	
материальных,	трудовых	и	финансовых	ре-
сурсов.

Подводя	итог	проведенному	исследова-
нию,	следует	отметить,	что	рекомендуемая	
методика	 управления	 затратами	 сельско-
хозяйственных	 товаропроизводителей	 при	
применении	 ЕСХН,	 последовательность	
взаимосвязанных	 этапов	 позволяет	 систе-
матизировать	 их	 	 действия	 	 по	 разработке	
мероприятий	 по	 оценке	 размера	 затрат,	 их	
состава	и	структуры,	порядка	признания	для	
целей	налогообложения,	влияния	факторов	
на	 их	 величину,	 а	 	 также	 предотвращения	
рисков	возникновения	непроизводительных	
потерь.		На	основе	этого	аграрные	предпри-
ятия	могут	 принять	 управленческие	 реше-
ния	по	оптимизации	 затрат	на	разных	сег-
ментах	 аграрного	 производства,	 улучшить	
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финансовой	состояние,	повысить	прибыль-
ность	сельскохозяйственного	производства.
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Одним	из	направлений	реформирования	сельского	хозяйства	является	развитие	инновационно-инве-
стиционной	деятельности.	Сдерживающим	фактором	внедрения	инновационных	разработок,	является	от-
сутствие	современных	методов	управления	и	моделей	регулирования		инвестирования		инноваций	в	аграр-
ный	сектор.	В	статье	раскрыты		научные	подходы	к	разработке	многофункциональной	модели	механизма	
управления	 инновационно-инвестиционной	 деятельностью	 в	 аграрном	 секторе,	 способствующей	 инте-
грировать	усилия	субъектов	управления	на	реализацию	инновационного	процесса.	Механизм	управления	
представлен	совокупностью	функций	субъекта	АПК:		планирование,	организация,	мотивация,	координация,	
учет,	контроль,	оценка,	анализ,	прогнозирование,	разработка	стратегии,	принятие	управленческих	решений.		
Взаимосвязь	функций	обеспечивает	интегрирование	инновационного	и	инвестиционного	процессов	для	раз-
работки	мер	и	принятия	управленческих	решения	в	целях	получения	экономических	выгод.

Ключевые слова: управление, инновации, инвестиции, многофункциональная модель, аграрный сектор, 
механизм, методы, коммерциализация, выгода, коммерческий эффект

MULTI-MODEL OF THE MECHANISM OF INNOVATIVE INVESTMENT 
ACTIVITYTHE AGRICULTURAL SECTOR
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One	 of	 the	 areas	 of	 reform	 of	 agriculture	 is	 the	 development	 of	 innovation	 and	 investment.	 Deterrent	
introduction	 of	 innovative	 development	 is	 the	 lack	 of	 modern	 management	 methods	 and	 management	 models	
of	innovation	investment	in	the	agricultural	sector.	The	article	deals	with	scientific	approaches	to	develop	multi-
functional	model	of	the	mechanism	of	management	of	innovation	and	investment	activity	in	the	agricultural	sector,	
contributing	to	the	efforts	to	integrate	the	subjects	of	management	on	the	implementation	of	the	innovation	process.	
The	control	mechanism	is	represented	by	a	set	of	functions	subject	agribusiness	planning,	organization,	motivation,	
coordination,	 accounting,	 monitoring,	 evaluation,	 analysis,	 forecasting,	 strategy	 development,	 management	
decisions.	Correlation	functions	provide	the	integration	of	innovation	and	investment	processes	to	develop	policies	
and	management	decisions	in	order	to	obtain	benefits.

Keywords: management, innovation, investment, multi-featured model, the agricultural sector, the mechanism, 
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Современное	 развитие	 государственной	
инновационной	 политики	 характеризуйся	
созданием	 социально-экономических,	 орга-
низационных	и	правовых	условий	для	эффек-
тивного	 развития	 и	 использования	 научно-
технического	потенциала	 страны,	 внедрения	
современных	экологически	чистых,	энерго-	и	
ресурсосберегающих	 технологий,	 производ-
ства	и	реализации	новых	видов	конкуренто-
способной	продукции.	Инновационная	аграр-
ная	 экономика	 –	 это	 экономика,	 основанная	
на	 поиске,	 подготовке	 и	 реализации	 инве-
стиций,	 которые	 увеличивают	 степень	 удов-
летворения	потребностей	общества	в	продо-
вольственных	ресурсах.	Одним	из	факторов,	
сдерживающим	 внедрение	 инновационных	
разработок,	является	недостаточное	развитие	
системы	управления	инвестиционными	про-
цессами	сельскохозяйственных	товаропроиз-
водителей,	отсутствие	эффективных	моделей	
регулирования	инвестирования		инноваций	в	
аграрный	сектор.

Поиск	 новых	 подходов	 к	 развитию	 си-
стемы	 управления	 в	 АПК	 определяет	 ак-
туальность	 и	 цель	 научного	 исследования,	
которая	 состоит	 в	 разработке	 многофунк-
циональной	модели	механизма	управления	
инновационно-инвестиционной	 деятельно-
стью	в	аграрном	секторе,	способствующей	
интегрировать	 усилия	 субъектов	 управле-
ния	на	реализации	инновационного	процес-
са		для	получения	экономических	выгод	при	
эффективном	его	финансировании.	

Инновационная	 деятельность	 в	 отраслях	
АПК	должна	получить	дальнейшее	развитие	
как	закономерное	явление	современной	жиз-
ни,	повышая	инвестиционную	привлекатель-
ность	сельскохозяйственных	предприятий.	

Как	 считает	Моргоев	 Б.Т.,	 инвестицион-
ный	 процесс	 в	 аграрном	 секторе	 экономики	
не	 может	 эффективно	 осуществляться,	 если	
он	 не	 выступает	 в	 качестве	 составного	 эле-
мента	расширенного	воспроизводства.	Такая	
постановка	 проблемы	 требует	 более	 при-
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стального	внимания	к	механизму	осуществле-
ния	их	объемов.	Важно	учесть,	что	сельское	
хозяйство	чрезвычайно	ресурсоемкая	и	капи-
талоемкая	отрасль.	Любое	переключение	ин-
вестиционных	 ресурсов	 на	 текущие	 потреб-
ности	 (и	 только)	 способствует	 утрачиванию	
собственного	 содержания	 инвестиционного	
процесса	сельского	хозяйства.	Отсюда	могут	
наращиваться	 неэффективные	 инвестицион-
ные	процессы,	с	последующей	безвозвратной	
растратой	самих	инвестиций.	[5]

Российские	 ученые	 Горфинкель	 В.Я.	 и		
Швандар	В.А.	считали,	что	инвестиционная	дея-
тельность	реализуется	путем	вложения	инвести-
ций,	и	осуществления	практических	действий	в	
целях	получения	прибыли	и	 (или)	 достижения	
иного	 полезного	 эффекта.	 [10]	 К	 инвестициям	
они		относили		денежные	средства,	ценные	бума-
ги,	иное	имущество,	в	том	числе	имущественные	
права,	иные	права,	имеющие	денежную	оценку.	
Другими	словами,	по	их	определению	инвести-
ции	могут	быть	выражены	в	денежной,	матери-
альной		и	нематериальной	формах.

Представление	об	инвестициях	как	опре-
деленной	 части	 дохода	 хозяйствующего	
субъекта,	 не	 используемой	 на	 потребление,	
а	 вкладываемой	целенаправленно	в	 объекты	
предпринимательской	деятельности	 с	 целью	
достижения	 эффекта,	 что	 и	 является	 стиму-
лом	 к	 инвестированию	 (по-другому,	 это	 ре-
сурс,	которым	распоряжается	инвестор	путем	
его	 вложения	 в	 воспроизводство	 капитала),	
позволяет	более	полно	охарактеризовать	ин-
вестиции	как	экономическую	категорию.	[7]

В	 настоящее	 время	 с	 позиции	 ресурсов	
рассматриваются	 инвестиции	 в	 российском	
законодательстве.	 Первоначально	 определе-
ние	инвестиций	было	дано	в	 	законе	РСФСР	
от	26.06.1991	№	1488-1	«Об	инвестиционной	
деятельности	 в	 РСФСР».	Под	 ними	 понима-
лись	вложения	денежных	средств	и	иного	иму-
щества	в	объекты	предпринимательской	либо	
иной	деятельности	с	целью	достижения	при-
были	или	иного	положительного	социального	
эффекта	(п.	1	ст.	1	Закона	№	1488-1).	[6]	

В	п.	2	ст.	1	Закона	№	1488-1	говорится	об	
одном	из	видов	инвестиционной	деятельно-
сти	-	капитальных	вложениях,	под	которыми	
понимается	создание	и	воспроизводство	ос-
новных	фондов,	т.е.	основных	средств.	Этот	
вид	инвестиций	могли	делать	только	органи-
зации	или	индивидуальные	предпринимате-
ли,	так	как	у	физических	лиц,	не	являющих-
ся	 индивидуальными	 предпринимателями,	
не	может	быть	в	собственности	объектов	ос-
новных	средств	(основных	фондов).	[1]

Федеральный	 закон	 №39-ФЗ	 от	
25.02.1999	 «Об	 инвестиционной	 деятель-
ности	 в	 Российской	 Федерации,	 осущест-
вляемой	 в	 форме	 капитальных	 вложений»	
определяет	инвестиционную	деятельность,	
как	вложение	инвестиций	и	осуществление	

практических	действий	в	целях	получения	
прибыли	и	 (или)	достижения	иного	полез-
ного	эффекта.	К	инвестициям	относятся	де-
нежные	средства,	ценные	бумаги,	иное	иму-
щество,	в	том	числе	имущественные	права,	
иные	 права,	 имеющие	 денежную	 оценку,	
вкладываемые	в	объекты	предприниматель-
ской	и	(или)	иной	деятельности.	[7]	

Таким	образом,		Закон	№39-ФЗ	характе-
ризует	только	инвестиции	в	виде	вложений	
в	 основные	 средства	 (внеоборотные	 акти-
вы),	в	качестве	которых	признаются	активы,	
принадлежащие	организации	(находящиеся	
в	хозяйственном	ведении	или	оперативном	
управлении)	 и	 предназначенные	 для	 полу-
чения	дохода	от	их	эксплуатации	в	течение	
длительного	периода	времени		(превышаю-
щего	как	минимум	12	месяцев)	и	изначаль-
но	не	подлежащие	продаже	в	соответствии	
с		п.	4	Положения	по	бухгалтерскому	учету	
«Учет	основных	средств»	ПБУ	6/01.	[7]	

Цель	инвестиционной	деятельности	по	За-
кону	№	39-ФЗ	–	создание	и	восстановление	объ-
ектов	основных	средств	(в	том	числе	и	объектов	
недвижимости).	 Если	 деньги	 вкладываются	 в	
возведение	объекта	недвижимости,	изначально	
предназначенного	для	передачи	другим	лицам,	
это	уже	не	осуществление	капитальных	вложе-
ний,	а	создание	оборотного	актива.	

На	 сегодняшний	 день	 активизация	 ин-
новационно-инвестиционной	 деятельно-
сти	является	не	только	основным	условием	
вывода	 сельского	 хозяйства	 из	 глубокого	
кризиса,	но	и	становится	важнейшим	опре-
деляющим	фактором	дальнейшего	его	раз-
вития.	 Инвестиционно-инвестиционная	
деятельность		в	системе	АПК	должна	быть	
подчинена	задачам	структурной	перестрой-
ки	экономики	и	направлена	на	обеспечение	
сбалансированного	 и	 гармоничного	 разви-
тия	всех	звеньев	комплекса,	на	обновление	
производственного	 потенциала,	 повыше-
ние	 эффективности	 его	 использования	 на	
основе	 внедрения	 в	 практику	 достижений	
научно-технического	 прогресса,	 освоения	
ресурсосберегающих	технологий,	модерни-
зации	и	реконструкции	производства.	[2,3]

Развитие	 механизма	 управления	 инно-
вационно-инвестиционной	 деятельности	
предприятий	 АПК	 основано	 на	 совершен-
ствовании	методов	и	научных	подходов	 	 к	
организации	 совокупности	 его	 взаимосвя-
занных	инструментов,	основной	целью	ко-
торого	является	максимизация	прибыли.

Использование	комплексного	подхода	к	
управлению	 отдельными	 составляющими	
инновационно-инвестиционной	 деятельно-
сти	обеспечивает	регулирование	производ-
ства	и	реализацию	инноваций	с	финансовой	
поддержкой	 выхода	 инновационного	 про-
дукта	с	получением	экономического	эффек-
та	от	внедрения	инновационного	проекта.	
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Нами	проведено	исследование	совокупности	

основных	взаимосвязанных	инструментов	меха-
низма	 управления	 инновационно-инвестицион-
ной	деятельности		АПК,		которые	обеспечивают	
осуществление	функций	 субъектов	 управления	
по	разработке	и	принятию	управленческих	реше-
ний	по	продвижению	инновационного	проекта	с	
учетом	специфики	сельскохозяйственной	отрас-
ли.	Исследование	обосновано	тем,	что	инноваци-
онно-инвестиционная	деятельность	осуществля-
ется	под	влиянием	как	отдельно	взятой	функции	
управления,	так	и	всей	их	совокупности:	плани-
рование,	организация,	мотивация,	координация,	
учет,	контроль,	оценка,	анализ,	прогнозирование,	
разработка	стратегии,	принятие	управленческих	
решений	[4,	8].

Полученные	 результаты	 использованы	
для	 разработки	 многофункциональной	 мо-
дели	механизма	управления	инновационно-
инвестиционной	деятельностью	АПК,	кото-
рая	 основана	 на	 взаимосвязи	 однотипных	
стадий	инновационного	и	инвестиционного	
процессов	 с	 целью	 осуществления	 парал-
лельного	инвестирования	реализуемого	ин-
новационного	проекта	(рис.	1).		

С	этой	целью	в	процессе	инвестирования	
выделены	четыре	стадии:	планирование	ин-
вестирования,	инвестирование,	потребление	
и	 результативность,	 которые	 соответствуют	
стадиям	инновационного	процесса.	

В	частности,	стадии	планирования	инвести-
рования	 соответствуют	 фазы	 инновационного	
процесса	–	 концептуализация	и	исследование.	
На	стадии	планирования	инвестирования	пред-
усматриваются	 мероприятия	 по	 разработке	
бизнес-плана	 в	 соответствии	 с	 концепцией	 и	
направлениями	инновационной	политики;	осу-
ществляется	уточнение	цели	инвестирования	в	 
зависимости	от	созданной	инновации;	форми-
руется	 инвестиционная	 политика	 в	 совокуп-
ности	 с	 целью	 инновационного	 проекта;	 вы-
являются	 шансы,	 риски,	 степень	 сложности,	
инвестиционный	климат;	создается	маневр	для	
инвестиционных	действий	[9].

Стадии	 инвестирования	 соответствует	
фаза	 инновационного	 инвестирования	 ин-
новационного	 процесса,	 которая	 отражает	
однотипные	 задачи:	 исследование	 источ-
ников	инвестирования	и	поиск	инвесторов;	
разработка	 графика	 и	 бюджета	 инвестиро-
вания,	 анализ	форм	инвестирования,	 влия-
ния	внутренних	и	внешних	факторов.

Стадия	 потребления	 посвящена	 инвести-
рованию	 аграрного	 производства	 и	 реализа-
ции	инновационного	продукта.	На	этой	стадии	
предусматриваются	 мероприятия	 по	 финан-
сированию	освоения	инноваций,	организации	
массового	 производства	 аграрного	 продукта,		
его	реализации	и	доведения	до	потребителя.

Заключительной	 стадией	 инвестицион-
ного	 процесса	 является	 результативность,	
предусматривающая	 оценку	 эффективности	

инвестиционно-инновационной	 деятельности	
в	соответствии	с	коммерческим	эффектом.	До-
стижение	эффективного	результативного	пока-
зателя	должно	быть	обеспечено	разного	уровня	
инвестициями	 разных	 субъектов	 инвестици-
онной	деятельности,	в	том	числе:	инвесторы,	
заказчики,	 исполнители	 работ,	 подрядчики,	
пользователи	инновационным	продуктом.	

Трансформируя	данные	этапы	с	точки	зре-
ния	разработки	и	внедрения	технико-техноло-
гических	инноваций	в	аграрное	производство,	
следует	отметить,	 что	 конечной	целью	инно-
вационно-инвестиционной	 деятельности	 в	
данном	случае	является	внедрение	новых	тех-
нологий	сельскохозяйственного	производства,	
модернизация	 основного	 капитала,	 примене-
ние	передовых		методов	управления.

Предложенная	 многофункциональная	 мо-
дель	 механизма	 управления	 инновационно-
инвестиционной	 деятельностью,	 основанная	
на	взаимосвязи	функций	управления	и	стадий	
инновационного	и	инвестиционного	процессов	
позволяет		регулировать	параллельное	осущест-
вление	инвестирования		в	освоение	и	реализа-
цию	инновационных	проектов,	что	необходимо	
для	принятия	управленческих	решений	по	про-
движению	и	внедрению	инновационного	про-
дукта		в	целях	получения	экономической	выго-
ды	и	эффективности	инвестиций.
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Отказы	в	электроэнергетике	сопровождаются	нарушениями	электроснабжения	и	недоотпуском	элек-
троэнергии	потребителям,	служат	причиной	возникновения	существенных	экономических	потерь,	ущерб,	
которые	 принято	 называть	 ущербом	 от	 отказов.Ущерб	 -экономическая	 категория,	 представляющая	 собой	
комплексный	показатель	надежности	электроснабжения.	Потери	у	потребителя,	возникающие	в	результа-
те	нарушения	электроснабжения,	складываются	из	ущерба	основным	средствам,	ущерба	оборотным	сред-
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Refusals	in	power	industry	are	followed	by	violations	of	power	supply	and	nedootpusky	the	electric	power	
to	consumers,	serve	as	the	reason	of	emergence	of	essential	economic	losses,	damage	which	it	is	accepted	to	call	
damage	from	refusals.	Damage	-	the	economic	category	representing	a	complex	indicator	of	reliability	of	power	
supply.	The	losses	at	the	consumer	resulting	from	power	supply	violation	consist	of	damage	to	fixed	assets,	damage	
to	current	assets,	damage	to	the	third	parties	and	the	missed	benefit	from	a	break	in	production.
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Повышение	 эффективности	 сельского	
хозяйства	 может	 осуществляться	 на	 осно-
ве	 определения	 совокупности	 хозяйствен-
но-финансовых	 показателей	 деятельности	
хозяйств,	 обеспечивающих	максимум	 при-
были	или	рентабельности.

Оценка	 оптимальной	 структуры	 издер-
жек	и	объемов	производственных	ресурсов,	
необходимых	 малым	 и	 средним	 предпри-
ятиям,	действующим	в	условиях	конкурент-
ной	 рыночной	 среды,	 требует	 разработки	
методик.	

Подход	предприятий	к	проблеме	ресур-
соэффективности	состоит	в	том,	что	необхо-
димо	 использовать	 принципы	 комплексно-
сти	 (учет	 всех	 факторов),	 приоритетности	
в	 тех	 или	 иных	 вариантахминимизации	
издержек	 от	 перерывов	 энергоснабжения.	
В	этих	условиях	возрастает	роль	не	только	
выбора	ресурсов	и	технологии,	но	и	эконо-
мического	 обоснования	 принимаемых	 ре-
шений,	в	том	числе	возмещения	издержек.

В	данном	контексте	можно	говорить	об	
объективной	потребности	в	необходимости	
разработки	системы	инструментария	по	по-
вышению	ресурсоэффективности	предпри-
ятий.	В	качестве	инструментов	ресурсного	

администрирования	 предлагается	 приме-
нять	обязательства	участников	хозяйствен-
но-финансового	оборота,	в	том	числе:

-	 контрактные	 обязательства	 поставки	
сельхозпродукции;

-	 контрактные	 обязательства	 оплаты	
сельхозпродукции;

-	 финансовые	 гарантийные	 обязатель-
ства	 государственных	 органов	 власти,	 ор-
ганов	 местного	 самоуправления,	 кредит-
но-финансовых	 организаций,	 залоговых	
фондов,	иных	коммерческих	организаций	и	
предприятий-поставщиков	электроэнергии;

-	поручительские	обязательства	государ-
ственных	 и	 муниципальных	 организаций,	
организаций	 кооперации,	 иных	 коммерче-
ских	организаций	и	предприятий,	взаимные	
и	иные	поручительские	обязательства	чле-
нов	кооперативов	[2].

Предлагаемые	механизмы	и	экономиче-
ские	инструменты	ресурсной	обеспеченно-
сти	 и	 повышения	 ресурсоэффективности,	
в	 первую	очередь,	малых	форм	хозяйство-
вания	 АПК,	 способны	 оказать	 позитивное	
влияние	 на	 процессы	интенсификации	ма-
лого	 агробизнеса,	 расширение	 масштабов	
аграрного	 производства	 и	 создать	 предпо-
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сылки	для	трансформации	хозяйств	населе-
ния	в	более	высокие	формы	хозяйствования	
на	 основе	 обеспечения	 стабильности	 их	
функционирования	 и	финансовой	 безопас-
ности.

Для	 обоснованного	 урегулирования	
споров	 о	 возмещении	 ущерба	 от	 отключе-
ния	 электроэнергии	 необходимы	 следую-
щие	материалы	организации-потребителя:

1)	учетная	политика;
2)	 бюджет	 или	 финансовый	 план	 	 на	

текущий	 год	 (когда	 имел	 место	 перебой	 в	
поставках	 электроэнергии)	 с	 разбивкой	 по	
месяцам	или	по	кварталам;

3)	чрезвычайный	план	действий	со	сце-
нарием	 нарушения	 поставок	 электроэнер-
гии;

4)	 годовые	 финансовые	 отчеты	 за	 по-
следние	 три	 года	 или	 за	 весь	 период	 дея-
тельности;

5)	 контракты	 на	 предоставление	 това-
ров/услуг,	которые	были	включены	фирмой	
в	постоянные	издержки,	а	также	копии	кон-
трактов	 и	 копии	 платежных	 документов,	
свидетельствующих	 о	 выполнении	 обяза-
тельств	фирмы	перед	поставщиками	таких	
товаров/услуг	за	период	действия	контрак-
тов;

6)	штатное	расписание	фирмы	с	указа-
нием	 заработной	 платы	 персонала	 и	мето-
дикой	 ее	 начисления,	 а	 также	 с	 указанием	
других	видов	поощрения;

7)	 структура	 аффилированных	 фирм;	
приводятся	также	организационная	и	функ-
циональная	структуры	группы;

8)	расчеты	и	обосновывающие	материа-
лы	по	разделам.

Для	создания	документальной	базы	не-
обходима	регистрация	параметров	качества	
электроэнергии	 в	 электросети	 потребите-
лей.

Отклонение	параметров	электросети	от	
нормативных	и	перерывы,	могут	приводить	
к	неустойчивой	работе	или	к	аварии	различ-
ного	 энергетического	 и	 технологического	
оборудования	с	большими	экономическими	
потерями	 для	 предприятия	 АПК.	 Наличие	
на	 технологических	 объектах	 потребите-
ля	 средств	 автоматизированного	 контроля	
зачастотой,током,	напряжением	и	другими,	
позволяет	 выявлять	 причины	 аварийных	
ситуаций	 и	 вести	 диалог	 с	 поставщиками	
электроэнергии	о	возмещении	ущерба	[1].

При	 наличии	 функции	 измерения	 па-
раметров	 электросети	 устройство	 сбора	
передачи	 данных(УСПД)	 способно	 осу-
ществлять	 сбор	 множества	 параметров	
электросети	 для	 всех	 поддерживаемых	
типов	 счетчиков.	 Параметры	 электросети	
представляют	 собой	 мгновенные	 значения	
на	момент	опроса	 счетчика	УСПД.	Поэто-

му	в	УСПД	предусмотрена	гибкая	система	
планирования	сеансов	связи	со	счетчиками,	
которая	 позволяет	 конфигурировать	 раз-
личную	частоту	опросов	для	разных	пара-
метров	или	групп	параметров	электросети.	
Круглосуточная	 автоматическая	 регистра-
ция	 по	 всем	 точкам	 учета	 энергосистемы	
позволяет	 накапливать	 результаты	 измере-
ний	 в	 сервере	 базы	данных	 системы	верх-
него	уровня	за	длительный	период.	Метода-
ми	статистической	обработки	накопленных	
данных	 за	 большой	 срок	 можно	 получить	
достаточно	 объективные	 оценки	 качества	
поставляемой	электроэнергии	[4].

Перерыв	в	электроснабжении	может	по-
влечь	за	собой	повреждение	каких-либо	ос-
новных	средств	предприятия,	в	первую	оче-
редь	это	касается	оборудования.	Основные	
последствия	 повреждений-необходимость	
полной	замены	вышедших	из	строя	основ-
ных	 средств	 и	 необходимость	 проведения	
ремонтных	 работ	 для	 их	 восстановления.	
Условием	факта	повреждения	или	выбытия	
основных	 средств	 является	 наличие	 соот-
ветствующего	 акта,	 подписанного	 руково-
дителем	организации-собственника	данных	
объектов.	В	случае	если	элемент	основных	
средств	 полностью	 выведен	из	 строя,	 пре-
тензия	 предъявляется	 на	 сумму,	 необходи-
мую	для	 его	 восстановления	 до	 состояния	
на	 момент	 перед	 повреждением,	 а	 не	 на	
стоимость	 его	 замещения.	 В	 случае	 если	
объект	основных	средств	подлежит	восста-
новлению,	 сумма	 претензий	 равняется	 за-
тратам	на	его	восстановление.	Организация	
может	претендовать	на	 возмещение	реаль-
ного	ущерба	оборотным	средствам	в	резуль-
тате	нарушения	электроснабжения	в	случае,	
если	сможет	доказать:

–	факт	повреждения	(в	том	числе	приход	в	
полную	негодность,	потребность	в	восстанов-
лении,	снижение	качества)	оборотных	средств;

–	 причинно-следственную	связь	меж-
ду	повреждением	оборотных	средств	и	на-
рушением	электроснабжения	[5].

Для	 подтверждения	 причинно-след-
ственной	 связи	 между	 повреждением	 ос-
новных	 средств	 и	 нарушением	 электро-
снабжениянеобходим	 акт	 независимой	
экспертизы,	 проведенной	 аккредитованной	
организацией.

Организация	 может	 претендовать	 на	
возмещение	 реального	 ущерба	 оборотным	
средствам	в	результате	нарушения	электро-
снабжения.

Исчисление	ущерба	на	единицу	оборот-
ных	средствпроизводится	в	соответствии	со	
следующей	формулой:

Costs	=	Q	∙V,																				(1)
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где	Q	 –	 число	 единиц	 оборотных	 средств,	
которые	были	повреждены	в	результате	на-
рушения	 электроснабжения;	V–	 стоимость	
единицы	оборотных	средств.Оценка	разме-
ра	 упущенной	 выгоды	основана	на	 оценке	
валовой	прибыли.В	оценке	упущенной	вы-
годы	используется	учетная	политика	пред-
приятия	в	качестве	основного	документа	по	
определению	значения	и	пропорции	издер-
жек,	 относящихся	 к	 постоянным	 издерж-
кам,	что	позволяет,	документально	подтвер-
дить	пропорции	тех	или	иных	издержек.

Исчисление	 недополученной	 прибыли	
фирмы	производится	в	соответствии	со	сле-
дующей	формулой:

Profit	=	t	∙Q∙margin,																(2)
где	 Profit–	 размер	 недополученной	 чистой	
прибыли;	 t	 –	 продолжительность	 периода	
перерыва	в	производстве	в	часах;	Q	–	коли-
чество	продукции,	которое	могло	быть	вы-
пущено	за	период	перерыва	в	производстве;	
margin–	средняя	маржа.

Маржа	 в	 расчете	 на	 единицу	 продук-
ции	 отражает	 ту	 сумму	 чистой	 прибыли,	
которую	 потеряла	фирма	 из-за	 перерыва	 в	
производстве	 каждой	 единицы	 продукции.	
Чаще	 всего	 используемым	 методом	 опре-
деления	указанной	средней	маржи	является	
коэффициент	 рентабельности	 производ-
ства:

margin	=		П/Sales	∙Price,											(3)
где	П	–	бухгалтерская	чистая	прибыль	за	по-
следние	три	месяца;	Sales–	объем	продаж	за	
тот	же	период	времени;	Price–	средняя	цена,	
которую	фирма	назначала	 за	свою	продук-
цию	в	течение	последних	трех	месяцев.

В	данной	формуле	предполагается	оди-
наковая	 рентабельность	 всей	 продукции	
предприятия,	 которое	 может	 производить	
несколько	 типов	 продукции,	 коэффициент	
рентабельности	также	может	быть	опреде-
лен	 на	 основе	 данных	фирмы-аналога	 или	
используется	 среднеотраслевой	 коэффици-
ент	 рентабельности,	 который	 может	 быть	
вычислен	на	основе	статистических	данных	
(например,	данных	Госкомстата).

Исчисление	 недополученной	 чистой	
прибыли	 фирмы	 производится	 по	 следую-
щей	формуле:

FC	=	tQ	∙FC1																				(4)
где	FC	–	совокупные	постоянные	издержки,	
которые	продолжает	нести	фирма	в	период	
перерыва	в	производстве;	t	–	продолжитель-
ность	периода	перерыва	в	производстве	 (в	
днях	или	часах);	Q–	количество	продукции,	
которое	могло	бы	быть	выпущено	за	пери-
од	перерыва	 в	производстве;	FC1	–	посто-

янные	 издержки	 на	 единицу	 продукции,	
которые	продолжает	нести	фирма	в	период	
перерыва	в	производстве.

В	рамках	оценки	валовой	прибыли,	при	
расчете	FC1,необходимо	проанализировать	
все	постоянные	издержки	фирмы,	 которые	
указаны	в	учетной	политике,	и	установить,	
какие	из	них	действительно	несла	фирма	в	
период	 простоя	 производства.Если	 в	 учет-
ной	политике	отсутствует	определение	и	от-
несение	 на	 затраты	 категорий	 постоянных	
издержек,	что	достаточно	часто	встречается	
в	российских	компаниях,	рекомендуется	ис-
пользовать	тестовую	методику	[3].	

Рассмотрим	 основные	 компоненты	 из-
держек:

1.	 Амортизация	 по	 уничтоженным	
зданиям	и	оборудованию	не	начисляется	до	
того	момента,	как	были	затрачены	деньги	на	
их	восстановление.	

2.	 Коммунальные	 услуги	 и	 арендная	
плата	 продолжают	 начисляться	 на	 протя-
жении	всего	периода	перерыва	в	производ-
стве.

3.	 Общая	 расчетная	 заработная	 плата	
всех	 служащих	 фирмы,	 получающих	 ак-
кордную	 зарплату	 и	 все	 связанные	 с	 ней	
затраты	 (налоги)	 должны	 быть	 не	 выше	
зарплаты	 административного	 персонала	
предприятия	 за	 месяц,	 предшествующий	
месяцу,	 в	 котором	 произошел	 перерыв	 в	
производстве:

Sadm=Siadm	∙t/30																(5)
где	Sadm	–	 зарплата	всех	служащих	фирмы,	
получающих	аккордную	зарплату,	и	связан-
ные	 с	 ней	издержки	 за	 период	перерыва	 в	
производстве;	 Siadm	 –	 зарплата	 всех	 слу-
жащих	 фирмы,	 получающих	 аккордную	
зарплату,	 и	 связанные	 с	 ней	 издержки	 за	
месяц,	предшествующий	месяцу,	в	котором	
произошел	перерыв	в	производстве;	t	–	про-
должительность	периода	перерыва	в	произ-
водстве	 (в	 днях).	 Если	 период	 перерыва	 в	
производстве	больше	4	ч,	то	для	исчисления	
данной	категории	фиксированных	издержек	
t	=	1(перерыв	в	производстве	менее	4	ч,	то	
t	=	0).

4.	Услуги	по	предоставлению	информа-
ции	 продолжают	 оплачиваться	 в	 соответ-
ствии	 с	 контрактами,	 заключенными	 с	 их	
поставщиками.	

В	 итоге	 при	 определении	 постоянных	
издержек	 учетная	 политика	 предприятия	
играет	 существенную	 роль.Вслучае	 отсут-
ствия	документально	закрепленной	методи-
ки	расчета	постоянных	издержек	на	едини-
цу	 продукции	 используется	 прямой	 метод	
отнесения	 постоянных	 затрат	 на	 единицу	
продукции.	 При	 этом	 сумма	 постоянных	
издержек	 предполагается	 прямо	 пропор-
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циональной	 периоду	 времени	 перерыва	 в	
производстве.	По	каждой	категории	посто-
янных	 издержек	 оценивается	 их	 значение	
в	 единицу	 времени,	 которое	 умножается	
на	продолжительность	периода	перерыва	в	
производстве.

Каждая	компания	характерна	собственны-
ми	предпочтениями,	связанными	с	риском.	На	
основе	этого	выявляются	риски,	которым	она	
подвержена	в	процессе	рыночной	деятельно-
сти,	 определяется	 приемлемый	 уровень	 ри-
ска,	и	методы,	как	избежать	потерь	возникаю-
щих	в	результате	действия	конкретного	риска.	
Риски,	 сопровождающие	 финансовую	 дея-
тельность,	 формируют	 обширный	 портфель	
рисков	 предприятий,	 который	 определяется	
общим	понятием	–	финансовый	риск.

При	 анализе	 и	 управлении	 финансо-
выми	 рисками	 предприятия	 используются	
приёмы	снижения	степени	рисков,	которые	
представляют	 собой	 более	 гибкие	 инстру-
менты	управления	для	уменьшения	вероят-
ности	потерь.
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В	статье	представлена	оценка	демографического	и	экономического	факторов,	влияющих	на	изменение	
стоимости	обучения	в	вузах	России.	Проанализировано	развитие	системы	платного	образования	на	основе	
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Российская	 система	 высшего	 образова-
ния	 России	 долгое	 время	 базировалась	 на	
«одноуровневой»	 модели	 -	 пятилетней	 об-
разовательной	 программе,	 ориентирован-
ной	на	подготовку	специалистов,	обладаю-
щих	фундаментальными	знаниями	в	рамках	
государственного	заказа.	При	этом	государ-
ство	 обеспечивало	 и	 трудоустройство	 вы-
пускников.	 В	 этих	 условиях	 государство	
само	отвечало	за	ценообразование.	

Под	влиянием	рыночных	факторов	про-
изошло	изменение	системы	высшего	обра-
зования	 в	 нашей	 стране.	 В	 России	 с	 2009	
года	была	введена	новая	«двухступенчатая»	
модель	 образования,	 которая	 трансфор-
мировалась	 в	 «трехступенчатую»	 модель,	
включающую:	бакалавриат	(4	года),	специ-
алитет	(5	лет),	магистратуру	(2	года).	

В	соответствии	с	образовательной	про-
граммой	и	спросом	на	конкретные	направ-
ления	 подготовки,	 как	 со	 стороны	 аби-

туриентов,	 так	 и	 со	 стороны	 государства	
(госзадание),	 определялась	 стоимость	 обу-
чения	в	каждом	конкретном	вузе.	

Рост	 стоимости	 обучения	 происходил	
на	фоне	сокращения	обучающихся	в	обра-
зовательных	организациях	высшего	образо-
вания	(в	2008	-	2014	годах	с	7,5	млн.	чел.	до	
5,3	млн.	 чел.	 соответственно)	 и	 росте	 рас-
ходов	со	стороны	государства	(в	2014	году	к	
2005	году	рост	в	4,1	раза).	

Справочно.	 В	 2015	 году	 количество	
бюджетных	мест	в	вузах	увеличено	на	1,5%	
на	фоне	роста	на	19%	«общего	объема	кон-
трольных	 цифр	 бюджетного	 приема	 по	
программам	 бакалавриата,	 специалитета	 и	
магистратуры	 относительно	 уровня	 2014	
года»[1].	

Необходимо	 отметить	 в	 2015	 году	 со-
хранение	тенденции	к	сокращению	количе-
ства	выпускников	(на	3,2%	по	отношению	к	
2014	году)	(табл.	1).	

Таблица 1
Динамика	численности	обучающихся	в	образовательных	организациях	высшего	

образования,	млн.	человек

2008	год 2009	год 2010	год 2011	год 2012	год 2013	год 2014	год

Высшее	образование 7,5 7,4 7 6,5 6,1 5,6 5,3

Источник:	Росстат
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Однако	при	сокращении	количества	вы-

пускников	расходы	в	2015	г.	по	сравнению	с	
2014	г.	на	высшее	образование	возросли	на	
3,8	млрд.	рублей	(табл.	2).

Таблица 2
Бюджетные	расходы	на	высшее	образование,	млрд.	рублей

 2008	год 2009	год 2012	год 2014	год 2015	год

Расходы	федерального	бюдже-
та	на	высшее	образование,	с	
учетом	инфляции

280 310,2 339,1 351,5 355,3

Источник:	Росстат
Средняя	 стоимость	 одного	 года	 обуче-

ния	по	всем	специальностям	и	направлени-
ям	 подготовки	 на	 платном	 обучении	 в	фе-
деральных	и	субъектовых	госуниверситетах	

России	 (не	 включая	 негосударственные	
вузы)	в	период	с	2009	по	2015	годы	возрос-
ла	на	42,01	тыс.	рублей	в	номинальном	вы-
ражении	(табл.	3).

Таблица 3
Средняя	стоимость	одного	года	обучения	по	всем	специальностям	и	направлениям	

подготовки	на	платном	обучении	в	госуниверситетах	России,	тыс.	рублей

Показатель 2008/2009	
уч.	год

2011/2012	
уч.	год

2014/2015		
уч.	год

2015/2016		
уч.	год

Средняя	стоимость	одного	года	обучения	
по	всем	направлениям	подготовки	специ-
альностям	на	платном	обучении	в	госуни-
верситетах	России

30,01 55,	40 64,4 72,02

В	соответствии	с	вышеприведенными	демо-
графическим	 и	 экономическим	 факторами	
в	настоящее	время	наблюдается	также	рост	
удельных	расходов	на	1	студента,	который	за	
период	2014-2015	годов	увеличился	на	18,6	
тыс.	рублей.	За	указанный	период	усреднен-
ные	нормативные	показатели	расходов	на	1	
студента	также	возросли	в	1,1	раза	по	бака-
лавриату,	специалитету	и	магистратуре.

Минимальная	 стоимость	 одного	 года	 об-
учения	 по	 специальностям	 и	 направлениям	
подготовки	 	 в	 2011/2012	 уч.году	 составила	
45,37	тыс.	рублей,	при	максимальном	значении	
в	 69,52	 тыс.	 рублей.	В	 2015/2016	 уч.году	 ус-
редненное	 значение	 минимальной	 стоимости	
одного	года	обучения	по	специальностям	и	на-
правлениям	подготовки		составило	уже	более	
80	тыс.	рублей,	при	максимальной	стоимости	
одного	года	обучения	по	специальностям	и	на-
правлениям	подготовки	112,3	тыс.	рублей.	

Объем	финансового	обеспечения	вуза	свя-
зан	не	только	с	объемом	бюджетного	финанси-

рования,	но	и	со	спросом	на	услуги	высшего	
образования.	При	этом	на	объем	и	структуру	
спроса	влияет	как	численность	студентов,	так	и	
в	целом	социально-экономическое	положение	
субъекта	 Российской	 Федерации,	 в	 котором	
расположен	вуз	(величина	среднедушевого	до-
хода	населения	(платежеспособность	потреби-
телей	данных	образовательных	услуг)	и	сама	
стоимость	(цена)	обучения	в	вузе).	Стоимость	
платного	обучения	(цену)	вузы	устанавливают	
сами	 по	 каждой	 специальности	 и	 направле-
нию	подготовки	с	учетом	того,	что	стоимость	
платного	обучения	не	может	быть	ниже	бюд-
жетных	расходов	в	расчете	на	1	студента.	Фор-
мирование	 стоимости	 1	 платного	 места	 при-
вязана	к	нормативам	выделяемых	средств	на	1	
бюджетного	студента.

С	 2000	 года	 наблюдается	 устойчивый	
рост	средней	платы	за	обучение	по	всем	ву-
зам	России,	причем	темпы	прироста	в	него-
сударственных	вузах	выше,	чем	в	 государ-
ственных	(табл.	4).	

Таблица 4
Средняя	стоимость	одного	года	обучения	по	всем	специальностям 
и	направлениям	подготовки	на	платном	обучении	в	государственных 

и	негосударственных	вузах	Росси,	тыс.	рублей

2000	год 2004	год 2008	год 2012	год 2014	год 2015	год
Государственные	вузы 14,0 27,8 30,01 55,	4 64,4 72,02
Негосударственные
вузы

16,6 25,6 38,47 60,4 65,54 72,14
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Однако	 разница	 между	 платой	 за	 обучение	
в	 государственных	 и	 	 негосударственных	
вузах	страны	сокращается.	Стоимость	плат-
ного	 обучения	 это	 своего	 рода	 «лакмус»,	
показывающий	 не	 только	 уровень	 запроса	
населения	по	специальностям	и	направлени-
ям	подготовки,	но	и	способность	населения	
оплачивать	 образовательные	 услуги	 вузов.	
В	 негосударственных	 вузах	 он	 превышает	
аналогичный	показатель	в	 государственных	
вузах.	Это	указывает	на	то,	что	потребитель	
готов	 платить	 за	 возможность	 получения	
высшего	 образования	 (востребованность	
данной	услуги).	Но	снижение	темпов	данно-
го	показателя	свидетельствует	о	том,	что	на-
селение	пока	придерживается	позиции,	 что	
обучение	в	государственных	вузах	более	ка-
чественное,	чем	в	негосударственных.

В	ходе	исследования	динамики	стоимо-
сти	обучения	по	всем	направлениям	подго-
товки	в	410	вузах	России	за	период	с	2011	
по	2015	годы	был	выявлен	рост	данного	по-
казателя	в	1,79	раза,	при	 этом	с	2014/2015	
по	2015/2016	учебные	годы:

1)	данный	показатель	возрос	в	среднем	
на	 13,7	 %	 (в	 рамках	 Федерального	 закона	
Российской	 Федерации	 «О	 федеральном	
бюджете	на	2015	год	и	на	плановый	период	
2016	и	2017	годов»	уровень	инфляции	опре-
делен	на	отметке		5,5%)[2];

2)	по	11	вузам	страны	наблюдается	сниже-
ние	данного	показателя	в	среднем	на	10,2%;

3)	 стоимость	 обучения	 в	 вузах	 столицы	
превышает	данный	показатель	в	региональных	
вузах	в	среднем	более	чем	на	58,0	тыс.	руб.;

4)	 значительный	прирос	 стоимости	об-
учения	 отмечен	 в	 9	 столичных	 вузах	 и	 16	
региональных	вузах	(в	среднем	в	2,3	раза);

5)	 стоимость	 обучения	 на	 программах	
магистратуры	выше,	чем	на	бакалавриате	(в	
среднем	в	1,2	раза);

6)	по-прежнему	лидерами	по	стоимости	
являются	 экономические	 и	 гуманитарные	
специальности,	 но	 разрыв	 с	 техническими	
в	цене	сокращается;

7)	максимальная	стоимость	обучения	более	
200	тыс.	руб.	зафиксирована	в	МГУ	им.	Ломоно-
сова,	РЭУ	им.	Плеханова,	Финансовом	универси-
тете	при	Правительстве	Российской	Федерации,	
МГЮА,	МГИМО,	МПГУ,	МГМУ	им.	Сечено-
ва,	МГТУ	 им.	 Баумана,	МИФИ,	 РУДН,	 РГАУ-
МСХА	им.	Тимирязева,	ГИТИСе,	НИУВШЭ.

Говоря	о	росте	стоимости	обучения	в	ву-
зах	России,	необходимо	отметить,	что	дан-
ная	тенденция	характерна	в	целом	для	меж-
дународного	рынка	образовательных	услуг.	
Сравнивая	изменение	стоимости	обучения	в	
университетах	России	и	зарубежных	стран,	
необходимо	 отметить	 общую	 тенденцию	
роста	данного	показателя	(табл.	5).

Таблица 5
Стоимость	обучения	в	университетах	стран	мира	и	России,	долларов	США

ВУЗ Страна	
Стоимость	обуче-
ния
2011	год 2015	год

Кембриджский	университет Великобритания 19700-
47000

21300-
48800

Гарвардский	университет США 18700-
40000

19100-
42000

Высшая	Политехническая	Школа	Цюриха Швейцария 1200 1500

McGill	University Канада 15000-
24500

17000-
25500

Мюнхенский	технический	университет Германия 1800 1900

МГУ	(экономический	факультет) Россия 9700-
10000

10200-
19733

Сорбонский	Университет Франция 375 - 
1500

425	-	
1800

НИУ	ВШЭ	(направление	подготовки	«Экономика») Россия 12900 20296

Государственные	программы,	применяемые	
в	странах	Европы,	Азии,	Северной	Амери-
ки	 ориентированы,	 прежде	 всего,	 на	 под-
держку	граждан	своей	страны	и	увязаны	с	
приоритетами	 государственной	 политики.	
Используемые	 инструменты	 (льготное	 на-
логообложение,	 дотации,	 кредитование,	
выплаты,	преференции	и	пр.)	позволяют	не	

только	управлять,	но	и	планировать	ожидае-
мые	результаты	и	эффекты,	используя	прин-
ципы	долгосрочного	прогнозирования.	

Однако	 важно	 учитывать	 не	 только	
общемировые	 тенденции,	 но	 и	 специфику	
социально-экономического	 положения	 го-
сударства,	и	в	первую	очередь	платежеспо-
собность	населения.	
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Как	 показало	 проведенное	 исследова-

ние,	платежеспособный	спрос	на	образова-
ние	в	основном	сосредоточен	в	7	субъектах	
Российской	Федерации.	Это	ведет,	с	одной	
стороны,	 к	 тому,	 что	 значительная	 часть	
населения	 отсекается	 от	 услуг	 профессио-
нального	образования	в	виду	несостоятель-
ности	 оплачивать	 услуги	 (это	 27	 регионов	
России,	где	низкие	среднедушевые	доходы	
населения).	С	другой	стороны,	к	оттоку	пла-
тежеспособного	населения,	что	создает	ряд	
проблем	не	только	в	самом	регионе,	откуда	
выезжают,	 но	 и	 в	 регионе,	 куда	 направлен	
миграционный	 поток	 (это	 в	 основном	 4	
субъекта	 Российской	 Федерации:	 Москва,	
Санкт-Петербург,	Московская	область,	Том-
ская	область).	

Данные	 аспекты	 ведут	 к	 совокупности	
проблем:	росту	социальной	напряженности,	
снижению	 финансовых	 поступлений	 от	
населения	 вузам,	 ухудшению	 ситуации	 на	
региональных	 рынках	 труда	 и	 в	 целом	 к	
дисбалансу	развития	регионов.

В	 условиях	 рынка	 высшее	 образование	
превращается	 в	 инструмент	 управления.	 С	
одной	 стороны,	 высшее	 образование	 регу-
лируется	общими	экономическими	законами	
(законом	 спроса	 и	 предложения),	 с	 другой,	
оно	само	формирует	рынок	образовательных	
услуг,	имея	в	условиях	России	высокую	сте-
пень	вмешательства	государства	в	рыночные	
процессы	 данной	 сферы.	 В	 действитель-

ности	 вузы	 с	 определенной	долей	 самосто-
ятельности	определяют	цены	на	свои	обра-
зовательные	программы	 (руководствуясь	не	
только	 собственными	 расчетами,	 но	 и	 нор-
мативами).	 Действуя	 таким	 образом,	 вузы	
выступают	как	субъекты	экономической	си-
стемы	 рыночного	 типа,	 но	 корректируемые	
государством.	Этот	ведет	к	тому,	что	ответ-
ственность	за	адекватность	ценообразования	
на	 образовательную	 услугу	 должны	 делить	
между	собой	вуз	и	государство.
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Эффективность	 управления	 собственным	капиталом	 организации	 зависит	 от	 качества	 используемой	
информации,	необходимой	для	принятия	управленческих	решений.	В	статье	раскрыта	последовательность	
формирования	учетно-аналитической	системы,	необходимой	для	регулирования		состава	элементов	и	струк-
туры	собственного	капитала.	Основу	учетно-аналитической	 системы	составляют	данные	 	 бухгалтерского	
учета:	регистров	синтетических	счетов,	аналитические	отчеты,	сводные	ведомости,	а	также	показатели	бух-
галтерской	финансовой	отчетности.	Информативность	учетно-аналитической	системы	позволяет	применить	
методы	комплексного	экономического	анализа	для	оценки	эффективности	собственного	капитала,	финан-
совой	независимости,	финансовой	устойчивости,	маневренности,	автономности,	что	необходимо	для	раз-
работки	стратегии	деятельности	организации,	экономической	политики	на	долгосрочный	и	краткосрочный	
периоды,	выявления	положительных	и	отрицательных	факторов	изменения	капитала.

Ключевые слова: собственный капитал, аналитическая система, учет, методика, элементы, эффективность, 
управление, стоимость, рентабельность, отчетность
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Effective	management	of	own	capital	of	the	organization	depends	on	the	quality	of	information	required	for	
management	decision	making.	The	article	reveals	the	sequence	of	formation	of	accounting	and	analytical	systems	
required	 to	 control	 the	 elements	 and	 structure	 of	 own	 capital.	 Basis	 of	 accounting	 and	 analytical	 system	 are	
accounting	data:	 synthetic	 registers	of	 invoices,	analytical	 reports,	 summary	statements,	 as	well	as	 indicators	of	
accounting	the	financial	statements.	The	informativeness	of	accounting	and	analysis	system	allows	to	apply	methods	
of	complex	economic	analysis	to	evaluate	the	effectiveness	of	own	capital,	financial	independence,	financial	stability,	
maneuverability,	autonomy,	which	is	essential	for	developing	the	strategy	of	the	organization,	economic	policy	on	
long-term	and	short-term	periods,	identifying	positive	and	negative	factors	of	change	in	capital.
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Одним	 из	 элементов	 системы	 управ-
ления	 экономикой	 	 в	 рыночных	 условиях	
является	 качество	 разработки	 и	 принятия	
управленческих	 решений	 по	 обеспечению	
рентабельности	и	эффективности		использо-
вания	 собственного	капитала	организаций.	
Целью	 управления	 капиталом	 являются	
удовлетворение	 потребностей	 в	 приобре-
тении	необходимых	активов	и	оптимизация	
структуры	 капитала	 для	 минимизации	 его	
стоимости	 и	 максимизации	 стоимости	 ор-
ганизации	 при	 допустимом	 уровне	 риска.	
Основным	 источником	 информации,	 удов-
летворяющим	ряду	 требований,	 позволяю-
щий	принимать	обоснованные	решения	по	
формированию	и	использованию	собствен-
ного	капитала	является	бухгалтерский	учет	
в	виде	бухгалтерской	отчетности.

Целью	 исследования	 является	 изуче-
ние	 информативности	 бухгалтерской	фи-

нансовой	 отчетности	 для	 формирования	
учетно-аналитической	 системы,	 необхо-
димой	для	управления	составом	и	струк-
турой	собственного	капитала,	оценки	его	
элементов	в	целях	обеспечения	финансо-
вой	независимости	и	устойчивости	пред-
приятий.	

Управление	 собственным	 капиталом,	
всесторонняя	 оценка	 его	 компонентов	 ос-
новываются	 на	 результатах	 комплексного	
экономического	 анализа,	 проведение	 кото-
рого	позволяет:	выявить	источники	форми-
рования	собственного	капитала,	определить	
последствия	их	изменений	в	целях	обеспе-
чения	финансовой	устойчивости	организа-
ции;	 определить	 правовые,	 договорные	 и	
финансовые	 огра	ничения	 в	 распоряжении	
текущей	 и	 нераспределенной	 прибылью;	
оценить	 приоритетность	 прав	 собственни-
ков	на	получение	дивидендов.	
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источников	 средств	 организации,	 прово-
дится	 как	 внут	ренними,	 так	 и	 внешними	
пользователями	 бухгалтерской	 информа-
ции.	 Внешние	 пользователи	 (банки,	 инве-
сторы,	 кредиторы)	 оцени	вают	 изменение	
доли	 собственных	 средств	 организации	 в	
общей	 сумме	 источников	 средств,	 с	 точки	
зрения	финансового	риска	при	заключении	
сделок.	Риск	нарастает	с	уменьшением	доли	
собствен	ного	капитала.	Внутренний	анализ	
структуры	 капитала	 связан	 с	 оценкой	 аль-
тернативных	 вариантов	 финансирования	
деятельности	организации.	

В	зависимости	от	необходимости	и	сте-
пени	раскрытия	аналитической	информации	
организацией	определяется	методика	анали-
за	собственного	капитала.	Методика	анализа	
должна	 соответствовать	 учетной	 политике	
организации,	 целям	 и	 потребностям	 хозяй-
ственной	 деятельности,	 учитывать	 структу-
ру,	специфику,	отраслевую	принадлежность,	
организационно-правовую	 форму,	 способ-
ствовать	накапливанию	и	эффективному	ис-
пользованию	 капитала.	 Методику	 анализа	
собственного	капитала	 	можно	представить	
в	виде	ряда	взаимосвязанных	разделов,	каж-
дому	из	которых,	характерна	своя	информа-
ционная	база,	методы	и	процедуры	анализа.		

Одним	 из	 основных	 разделов	 являет-
ся	 формирование	 информационного	 банка	

данных,	 необходимых	 для	 анализа	 ретро-
спективного	 и	 перспективного	 анализа.	 К	
информационным	 источникам	 относятся	
учетно-плановые	 источники	 (бизнес	 план,	
инвестиционные	 программы	 и	 проекты),	
бухгалтерская	 (финансовая)	 отчетность,	
данные	финансового	учета.

В	системе	финансового	учета	источни-
ками	информации	служат	счета	синтетиче-
ского	учета,	сгруппированные	в	VΙΙ	разделе	
Плана	счетов	бухгалтерского	учета	финан-
сово-хозяйственной	 деятельности	 органи-
заций,	 утвержденном	 приказом	 Минфина	
РФ	 	 от	 31.10.2000	№	 94	 н:	 80	 «Уставный	
капитал»,	81	«Собственные	акции	(доли)»,	
82	 «Резервный	 капитал»,	 83	 «Добавочный	
капитал»,	 84	 «Нераспределенная	 прибыль	
(непокрытый	 убыток)»,	 86	 «Целевое	 фи-
нансирование».	Эти	счета	(за	исключением	
целевого	финансирования)	формируют	ста-
тьи	ΙV	раздела	бухгалтерского	баланса	«Ка-
питал	и	резервы».

Первоначальным	 шагом	 анализа	 соб-
ственного	 капитала	 является	 выявление	
тенденций	 изменения	 абсолютного	 значе-
ния	с	течением	времени	по	данным	бухгал-
терского	 баланса,	 изучение	 показателей	 в	
динамике,	 с	 установлением	 причин	 про-
изошедших	изменений,	а	также	определе-
нием	 влияния	 инфляционных	 процессов	
(табл.	1).	

Таблица 1
Анализ	собственного	капитала	по	данным	бухгалтерского	баланса,	млн.	руб.

Годы
На	1	
января	
(начало	
года)

На	1	
апреля

На	1	
июля

На	1	
октября

На		1	
января	
(конец	
года)

Изменения	за	год

абсолютное	
значение

в	%	к	величинам	
на	начало	года

Прошлый	
год 5396 6121 5875 6589 6792 +1396 +25,9

Отчетный	
год 6792 6924 6633 8145 8296 +1504 +22,1

Данные	 таблицы	 свидетельствуют	 о	 том,	
что	 в	 анализируемых	 годах	 произошли	 поло-
жительные	 изменения.	 Величина	 собственного	
капитала	 возросла	 по	 годам	 соответственно	 на	
1396	тыс.	руб.	и	на	1504		тыс.	руб.		В	разрезе	от-
четных	периодов	наблюдается	неравномерность	
в	накапливании	капитала,	что	требует	установле-
ния	причин	ее	возникновения.	Подобный	анализ	
может	осуществляться	по	итогам	отчетного	года	
при	составлении	пояснений	к	бухгалтерской	(фи-
нансовой)	отчетности,	а	также	ежеквартально	с	
целью	 текущего	 контроля	 	 собственного	 капи-
тала	в	течение	отчетного	года	и	своевременного	
принятия	управленческих	решений.

Изучение	 изменений	 в	 собственном	 ка-
питале	 организации	 осуществляется	 в	 рам-

ках	 ретроспективного	 анализа.	Изменения	 в	
капитале	организации		проходят	в	результате	
операций	с	собственниками,	приобретающи-
ми	выпущенные	в	отчетном	периоде	акции,	в	
пользу	которых	начисляются	и	выплачивают-
ся	дивиденды,	а	также	за	счет	накопления	не-
распределенной	прибыли,	уценки	и	дооценки	
различных	видов	имущества.	В	общем,	виде		
эти	изменения	выражаются	в	изменении	чи-
стых	активов	за	отчетный	период	или	физи-
ческой	величины	собственного	капитала.	По	
данным	 бухгалтерской	 отчетности	 прово-
дится	 анализ	 состава	и	 структуры	капитала.	
Информация	о	собственном	капитале	органи-
зации	отражается	в	Бухгалтерском	балансе	и	
Отчете	об	изменениях	капитала.
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лиза	 составляющие	 собственного	 капитала	
следует	подразделять	на	четыре	группы:

–	 инвестированный	 капитал	 –	 капитал,	
вложенный	собственниками	в	организацию;

–	накопленный	капитал	–	капитал,	соз-
данный	 организацией	 за	 счет	 части	 полу-
ченной	прибыли;

–	резервный	капитал	–	капитал,	соз-
данный	 за	 счет	 части	 доходов	 и	 расхо-
дов,	участвующих	в	формировании	при-
были;

–	 потенциальный	 капитал	 –	 капитал,	
который	ожидается	к	получению	в	буду-
щем	 при	 выполнении	 определенных	 ус-
ловий.

Таблица 2
Состав	и	структура	собственного	капитала	организации,	млн.	руб.

Элементы	собственного	
капитала

Про-
шлый	
год

От-
четный	
год

Изме-
нение	
(+/-)

Темп	
роста,	
%

Удельный	вес	в	собственном	
капитале,	%	

прошлый	
год

отчет-
ный	
год

измене-
ние	(+/-)

Инвестированный 
капитал	 500 750 +250 150,0 7,36 9,04 +1,68

Накопленный	капитал	
(добавочный	капитал,	
нераспределенная 
прибыль)

6267 7521 +1254 120,0 92,27 90,66 -1,61

Резервный	капитал 25 25 - - 0,37 0,3 -0,07
Потенциальный	капитал - - - - - - -
Итого	собственный	
капитал 6792 8296 +1504 122,1 100,0 100,0 -

Увеличение	 собственного	 капитала	 в	
отчетном	периоде	произошло	 за	 счет	 роста	
всех	источников.	Однако	в	структуре	по	ви-
дам	капитала	наблюдаются	изменения	в	сто-
рону	уменьшения	накопленного	и	резервно-
го	капитала.	Анализ	собственного	капитала	
в	 зависимости	от	источников	 создания	рас-
крывает	 структуру	 капитала.	 Более	 реаль-
ную	картину	позволяет	получить	анализ	со-
става	и	структуры	собственного	капитала	по	
отдельным	компонентам:	уставный	капитал,	
добавочный	и	резервный	капитал,	нераспре-
деленная	 прибыль.	 Оценка	 структуры	 соб-
ственного	капитала	организации	свидетель-
ствует	о	том,	что	наибольший	удельный	вес	
в	собственном	капитале	занимает	накоплен-
ный	 	капитал.	Его	доля	 	 в	отчетном	и	про-
шлом	периодах	составила	более	90	%.	Вто-
рым	по	значению	является	инвестированный	
капитал,	доля	которого	составила	в	отчетном	
году	9,04	%,	которая	возросла	в	сравнении	с	
прошлым	периодом	на		1,68	%.	Увеличение	
доли	инвестированного	капитала	произошло	
за	увеличения	размера	уставного	капитала	в	
отчетном	периоде	на	50	%.

Приоритетным	 шагом	 анализа	 соб-
ственного	 капитала	 является	 оценка	 его	
эффективности.	 Анализ	 эффективности	
использования	 собственного	 капитала	 ор-
ганизации	 представляет	 собой	 способ	 на-
копления,	трансформации	и	использования	
информации	учетных	подсистем	и	отчетно-
сти,	имеющий	целью:

-	оценить	текущее	и	перспективное	фи-
нансовое	 состояние	 организации,	 то	 есть	
использование	собственного	и	заемного	ка-
питала;

-	обосновать	возможные	и	применимые	
темпы	развития	организации	с	позиции	обе-
спечения	их	источниками	финансирования;

-	выявить	доступные	источники	средств,	
оценить	разные	способы	их	мобилизации;

-	спрогнозировать	положение	организа-
ции	на	рынке	капиталов.

Анализ	 проводится	 с	 помощью	 различ-
ных	 типов	моделей,	 позволяющих	 структу-
рировать	 и	 идентифицировать	 взаимосвязи	
между	 основными	 показателями.	 Наиболее	
приемлемыми	в	практической	деятельности	
организаций	для	анализа	собственного	капи-
тала	 	 является	 коэффициентный	метод.	Ко-
эффициентный	 анализ	 может	 быть	 исполь-
зован	различными	группами	пользователей:	
менеджерами,	 аналитиками,	 акционерами,	
инвесторами,	 кредиторами,	 что	 определяет	
его	универсальность	и	коммуникабельность.	
Суть	метода	заключается	в	расчете	соответ-
ствующих	 показателей	 и	 в	 сравнении	 их	 с	
какой	либо	базовой	величиной.	В	аналитиче-
ской	практике	применяется	методика	сравне-
ния	 коэффициентов	 со	 среднеотраслевыми	
среднекорпоративными	 их	 значениями.	На-
личие	отклонений	значений	коэффициентов	
от	средних	является	предпосылкой	для	более	
детального	 анализа	 финансового	 состояния	
организаций.	
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дает	 возможность	 оценить	 и	 понять,	 улуч-
шается	или	ухудшается	финансовое	положе-
ние	организации.	Как	снижение	показателей	
ниже	 рекомендуемых	 границ,	 так	 и	 повы-
шение	их,	и	движение	в	одном	направлении	
следует	понимать	как	ухудшение	характери-
стик	финансового	положения	организации.

Финансовые	 коэффициенты,	 будучи	
относительными	 характеристиками,	 по-
зволяют	 сопоставить	 результаты	 деятель-
ности	 разных	 организаций,	 независимо	 от	
масштаба	абсолютных	показателей,	а	также	
во	временном	разрезе.	Они	играют	важную	
роль	в	анализе	и	позволяют:

-	выделить	факторы,	влияющие	на	вели-
чину	результативного	показателя;

-	 использовать	 при	 оценке	 финансово-
го	 положения	 и	 эффективности	 использо-
вания	капитала	метод	факторного	 анализа,	
устанавливающий	 причинно-следственные	
связи	между	факторами	и	анализируемыми	
показателями;

-	проводить	анализ	на	чувствительность	
результативного	 показателя	 к	 изменению	
отдельных	факторов.

В	 системе	 экономического	 анализа	 мно-
жество	 различных	 коэффициентов,	 исполь-
зуемых	 в	 анализе	 собственного	 капитала,	
объединяют	в	четыре	группы:	коэффициенты	
движения,	 коэффициенты	 обеспеченности,	
коэффициенты	финансовой	структуры,	коэф-
фициенты	эффективности	использования.

Данные	 табл.	 3	 характеризуют	 исчис-
ленные	 коэффициенты	 по	 исследуемой	
организации	 и	 позволяют	 сделать	 вывод	 о	
том,	что	в	отчетном	периоде,	как	в	прошлом	
году,	 коэффициент	 поступления	 собствен-
ного	 капитала	 больше	 коэффициента	 вы-
бытия.	При	этом,	если	по	первому	коэффи-
циенту	имеет	место	 снижение	на	13%	 ,	 то	
по	второму	на	22%.	Следовательно,		можно		
сделать		вывод,	что	в	прошлом		и	отчетном	
годах	идет	процесс	наращивания	собствен-
ного	капитала,	но	в	отчетном	году	он	замед-
лился.

Таблица 3
Коэффициенты	движения	собственного	капитала	организации,	единиц

Показатели Прошлый	год Отчетный	
год Изменение	(+/-) Темп	

роста,%
Ко	эф	фи	ци	ент	поступления	собственного 
капитала 0,298 0,207 -0,031 87,0

Ко	эф	фи	ци	ент	выбытия	собственного	
капитала 0,041 0,032 -0,009 78,0

Для	 определения	 доли	 участия	 соб-
ственного	 капитала	 в	 формировании	 обо-
ротных	активов	анализируются	показатели	
обеспеченности.	 Данные	 коэффициенты	
оцениваются	 в	 динамике,	 сравниваются	 с	
установленными	нормативами	и	могут	быть	
использованы	при	проведении	комплексной	

оценки	 финансовой	 устойчивости	 органи-
зации.

Данные	табл.	4	позволяют	сделать	вывод	
о	 снижении	финансовой	 зависимости	 орга-
низации	 от	 заемного	 капитала,	 так	 как	 все	
коэффициенты	 обеспеченности	 собствен-
ным	капиталом	увеличились	на	конец	года.

Таблица 4
Коэффициенты	обеспеченности	собственным	капиталом	оборотных	активов,	единиц

Показатели Норматив Прошлый	
год

Отчетный	
год	

Измене-
ния Темп	роста,%

Ко	эф	фи	ци	ент	обес	пе	чен	но	сти 
соб	ст	вен	ны	ми	сред	ст	ва	ми >0,1 0,250 0,331 +0,081 132,4

Ко	эф	фи	ци	ент	обес	пе	чен	но	сти 
за	па	сов	соб	ст	вен	ны	ми	обо	рот	ны	ми	
сред	ст	ва	ми

0,6-0,8 0,399 0,545 +0,146 136,6

Ко	эф	фи	ци	ент	ма	нев	рен	но	сти 0,5 0,208 0,261 +0,053 125,5

Коэффициент	 финансовой	 независимо-
сти	в	части	формирования	всех	оборотных	
активов	составил	0,250	 	в	прошлом	году	и	
0,331		в	отчетном		году.	Значение	коэффици-

ента	выше	критического	(0,1)	и	означает,	что	
в	отчетном	году	текущие	активы	на		33,1%	
покрывались	 собственными	 оборотными	
средствами.	Зависимость	от	заемных	источ-
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независимости	 в	 части	 формирования	 за-
пасов	в	отчетном	году	увеличился	на	0,146		
пункта,	 к	 тому	же	 его	 величина	 в	 течение	
отчетного	года	была	не	очень	далека	от	нор-
мативной.	Значение	коэффициента	показы-
вает,	что	запасы	в	прошлом	году	на	39,9	%	
покрывались	 собственным	капиталом	и	на		
60,1%	–	заемным.	В	отчетном	году	ситуация	
улучшилась,	 так	 как	 материальные	 запасы	
на	 54,5%	 покрывались	 собственным	 капи-
талом	и	на			45,5%	–	заемным.

Коэффициент	 маневренности	 составил	
в	прошлом	году	0,208,	 в	отчетном	году	он	
повысился	 на	 0,053	 пункта.	 Значение	 ко-
эффициента	 маневренности	 гораздо	 ниже	

допустимой	 границы	 (0,5).	К	 концу	 отчет-
ного	года	около	26,1%	собственных	средств	
организации	находилась	в	мобильной	фор-
ме,	 позволяющей	 свободно	 маневрировать	
этими	 средствами.	 Значительная	 часть	
собственных	средств	организации	(73,9	%)	
вложена	в	недвижимость	и	другие	внеобо-
ротные	активы,	которые	являются	наименее	
ликвидными.	Таким	образом,		организация	
имеет	 недостаточно	 высокую	 долю	 соб-
ственных	оборотных	средств,	необходимых	
для	 обеспечения	 текущей	 хозяйственной	
деятельности.

Наибольшее	количество	коэффициентов	
исследует	финансовую	 структуру	 капитала.	
Показатели	этой	группы	обобщены	в	табл.	5.	

Таблица 5
Коэффициенты	финансовой	структуры	капитала,	единиц	

Показатели Норматив Прошлый	
год Отчетный	год	 Изменения

1	Коэффициент	автономии ≥	0,5 0,616 0,655 +0,039
2.	Ко	эф	фи	ци	ент	финансовой	устойчивости - 0,616 0,655 +0,039
3.	Индекс	постоянного	актива - 0,792 0,739 -0,053
4.	Ко	эф	фи	ци	ент	инвестирования - 1,262 1,353 +0,091
5.	Ко	эф	фи	ци	ент	соотношения	собственного	
капитала	и	краткосрочных	обязательств 1,0 1,602 1,902 +0,300

6.	Ко	эф	фи	ци	ент	со	от	но	ше	ния	заем	ных	и	
собствен	ных	средств	(финансового	рычага) ≤	1 0,624 0,526 -0,098

7.	Ко	эф	фи	ци	ент	долгосрочного	привлече-
ния	заемных	средств - - - -

8.	Коэффициент	финансовой	зависимости - 1,624 1,526 -0,098
9.	Ко	эф	фи	ци	ент	финансирования - 1,602 1,902 +0,300
10.	Коэффициент	концентрации	заемного		
капитала - 0,384 0,345 -0,039

Обобщая	 результаты	 коэффициентного	
анализа	можно	отметить	следующее.	В	ор-
ганизации	идет	процесс	роста	собственного	
капитала.	Кроме	того,	она	имеет	достаточ-
ную	 обеспеченность	 запасов	 собственным	
капиталам	и	улучшение	финансовой	струк-
туры	капитала	в	 связи	 со	 снижением	доли	
заемных	 источников	 по	 сравнению	 с	 соб-
ственным	 капиталом.	 Однако	 в	 отчетном	
году	 снизился	 уровень	 рентабельности	
собственного	 капитала,	 	 замедляется	 его	
оборачиваемость,	 что	 негативно	 характе-
ризует		деловую	активность.	Руководству	и	
финансистам	организации	необходимо	раз-
работать	 программу	 включения	 выявлен-
ных	 резервов	 в	 финансово-хозяйственную	
деятельность	 организации	 на	 ближайшую	
и	отдаленную	перспективу,	предварительно	
обобщив	причины		возникновения	негатив-
ных	моментов		и	возможности	организации	
по	мобилизации	внутренних	резервов.
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В	 статье	 представлены	 направления	 актуализации	 государственной	 программы	 «Развитие	 малого	
и	 среднего	 предпринимательства	 в	Хабаровском	 крае	 на	 2013-2020	 годы»	 (далее	 –	 государственная	 про-
грамма).	Направления	 выявлены	по	 результатам	 проведенной	 оценки	 государственной	 поддержки	 разви-
тия	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Хабаровском	крае	в	2010	году,	в	рамках	которой	проводился	
опрос	 предпринимателей,	 зарегистрированных	 и	 ведущих	 предпринимательскую	 деятельность	 в	 данном	
регионе.	Были	предложены	мероприятия	по	следующим	видам	государственной	поддержки:	экономическая	
поддержка	(финансовая,	материальная);	административная	поддержка;	информационная	поддержка	(актив-
ные	и	пассивные	формы);	правовая	поддержка;	кадровая	поддержка.	Перечень	предложенных	мероприятий	
предложен	в	рамках	актуализации	(пересмотра)	государственной	программы,	что	предполагает	перераспре-
деление	бюджетных	средств,	запланированных	в	целях	реализации	государственной	программы	на	момент	
ее	утверждения.	Это	возможно	за	счет	исключения	из	нее	мероприятий,	признанных	неэффективными	по	
результатам	исполнения	государственной	программы	в	2013-2014	годах,	а	также	невостребованных	направ-
лений	реализации	в	соответствии	с	результатами	опроса	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	
Хабаровского	 края.	Определение	перечня	мероприятий	по	 совершенствованию	системы	 государственной	
поддержки	малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 сопровождается	 обоснованием	 эффективности	пред-
ложенных	мероприятий.	Во-первых,	рассчитана	стоимость	предлагаемых	мероприятий.	Во-вторых,	предло-
жена	актуализация	целевых	показателей	реализации	государственной	программы	и	определены	параметры	
индексов,	по	состоянию	и	динамке	которых	оценивается	степень	достижения	целевых	показателей.	

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, Хабаровский край, 
государственная программа
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The	paper	presents	the	directions	of	updating	the	state	program	«Development	of	small	and	medium	enterprises	
in	the	Khabarovsk	region	for	2013-2020»	(hereinafter	–	the	state	program).	Areas	identified	by	the	results	of	the	
evaluation	of	state	support	of	development	of	small	and	medium	enterprises	in	the	Khabarovsk	territory	in	2014,	
within	which	the	survey	was	conducted	entrepreneurs	registered	and	entrepreneurship	in	the	region.	Measures	have	
been	proposed	the	following	types	of	state	support:	economic	support	(financial,	material);	administrative	support;	
informational	 support	 (active	 and	 passive	 forms);	 legal	 support;	 human	 resources	 support.	The	 list	 of	 proposed	
activities	proposed	 in	 the	 framework	of	updating	 (revision)	of	 the	program	state	 that	 is	 the	 redistribution	of	 the	
budget	in	order	to	implement	the	state	program	on	the	date	of	its	approval.	This	is	possible	due	to	the	exclusion	
from	 the	 activities	 of	 recognized	 not	 based	 on	 the	 results	 of	 execution	 of	 the	 state	 program	 in	 2013-2014,	 and	
unclaimed	areas	of	the	implementation	in	accordance	with	the	results	of	a	survey	of	small	and	medium	enterprises	
of	the	Khabarovsk	territory.		The	definition	of	the	list	of	measures	on	improvement	of	system	of	state	support	of	
small	 and	medium	 enterprises	 is	 accompanied	 by	 an	 evaluation	 of	 the	 effectiveness	 of	 the	 proposed	measures.	
First,	the	estimated	cost	of	the	proposed	activities.	Secondly,	the	proposed	updating	of	the	performance	targets	of	
the	state	program	and	the	parameters	of	the	index,	on	the	condition	and	the	dynamics	which	assesses	the	degree	of	
achievement	of	target	indicators.	

Keywords: small and medium enterprises, government support, Khabarovsk territory, the state program

Введение
Большинство	 проблем,	 выявленных	 в	

результате	опроса	предпринимателей	 (дан-
ные	 о	 проведении	 опроса	 представлены	 в	
Приложении	 1),	 в	 сфере	 малого	 и	 средне-
го	 предпринимательства	 определены	 су-

ществующим	 вектором	 государственной	
политики.	 На	 сегодняшний	 день	 многие	
эксперты	сходятся	во	мнении,	что	сформи-
ровавшаяся	в	России	государственная	под-
держка	малого	предпринимательства	имеет	
форму,	но	не	имеет	содержания	[4].	Большая	
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часть	существующих	направлений	государ-
ственной	 поддержки	 предпринимательства	
в	 регионе	 носит	 декларативный	 характер.	
Более	того,	абсолютное	большинство	пред-
принимателей	края	(81,1%)	утверждают,	что	
чиновники	не	имеют	реального	представле-
ния	 о	 существующих	 проблемах	 малого	 и	
среднего	бизнеса	в	крае,	что,	по	большому	
счёту,	 сводит	 на	 нет	 конструктивность	 ре-
шений	о	принятии	мер	поддержки.	Следует	
отметить,	что,	судя	по	результатам	опроса,	
около	 половины	 предпринимателей,	 кото-
рые	 знают	 о	 государственной	 поддержке	
малого	 бизнеса,	 не	 удовлетворены	 ее	 эф-
фективностью.	 При	 этом	 саму	 поддержку	
за	период	2013-2014	годов	получало	около	
трети	предпринимателей	–	остальные	либо	
не	знают	о	ней,	либо	не	верят	в	ее	эффектив-
ность.	Безусловно,	все	приведенные	в	ана-
лизе	опроса	данные	имеют	свою	специфику	
для	различных	районов	Хабаровского	края,	
но	 позволяют	 дать	 общее	представление	 о	
состоянии	государственной	поддержки	ма-
лого	и	среднего	бизнеса	в	регионе.	

Проведенный	анализ	результатов	опро-
са	позволил	выявить	основные	направления	
государственной	 политики	 в	 области	 под-
держки	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	 Опре-
делив	 значимость	 и	 актуальность	 каждой	
из	 проблем	 для	 предпринимателей	 Хаба-
ровского	 края,	 представляется	 возможным	
разработать	 сбалансированные	 решения,	
акцентировав	влияние	на	тех	сферах,	кото-
рые	больше	всего	нуждаются	в	поддержке	
государства.	

Материал и методы исследования
Общий	 запланированный	бюджет	 государствен-

ной	программы	на	2013-2020	 годы	составляет	3,374	
млрд.	рублей	[6].	На	момент	выработки	предложений	
по	актуализации	государственной	программы	доступ-
ный	 объем	 финансирования	 составляет	 2,466	 млрд.	
рублей	 [3].	 Решение	 о	 перераспределении	 средств,	
выделенных	 для	 реализации	 государственной	 про-
граммы	 в	 пользу	 более	 эффективных	 и	 востребо-
ванных	направлений,	 	 не	 влечет	 увеличения	 объема	
финансовых	ресурсов	и	необходимости	поиска	новых	
источников	финансирования.	По	 итогам	 предприня-
тых	 расчетов,	 для	 реализации	 предложенных	 меро-
приятий	на	протяжении	оставшегося	срока	действия	
государственной	программы	потребуется	1,093	млрд.	
рублей,	что	составляет	около	1/3	от	величины	исход-
ного	 бюджета.	 Стоит	 также	 отметить,	 что	 предло-
женные	изменения	государственной	программы	ско-
ординированы	 с	 учетом	Плана	 первоочередных	мер	
по	 обеспечению	 устойчивого	 развития	 экономики	 и	
социальной	стабильности	в	2015	году,	утвержденного	
Распоряжением		Правительства	РФ	27.01.2015	№	98-
р.	 Перераспределение	 финансового	 обеспечения	 го-
сударственной	программы,	в	свою	очередь,	направле-
но	на	формирование	ресурсной	базы	для	реализации	
предложенных	мероприятий.	

В	работе	представлены	предлагаемые	изменения	
и	 дополнения	 к	 государственной	 программе	 (пере-

чень	 мероприятий	 по	 каждому	 виду	 государствен-
ной	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	приведен	
в	Приложении	2).	Следует	отметить,	 что	предлагае-
мые	 изменения	 ориентированы	 на	 поддержку	 пред-
приятий	реального	сектора	экономики,	предприятий,	
внедряющих	 инновации,	 и	 поддержку	 направлений,	
указанных	 правительством	 края	 в	 качестве	 приори-
тетных.

Оценка	 государственной	 поддержки	 малого	 и	
среднего	 бизнеса	 в	Хабаровском	 крае	 показала,	 что	
предпринимательский	климат	характеризуется	нали-
чием	ряда	существенных	проблем,	препятствующих	
реализации	 потенциала	 развития	 малого	 и	 средне-
го	 предпринимательства	 края.	 Это	 подтверждают	 и	
иные	исследования	по	экономике	Хабаровского	края	
[2].	Экономические	проблемы	были	отмечены	по	ре-
зультатам	опроса	как	наиболее	существенные,	среди	
них,	 в	 частности,	 недоступность	 капитала,	 высокая	
стоимость	 основных	 средств	 и	 нехватка	 оборотных	
средств.	В	этой	связи	примерно	треть	от	запланиро-
ванного	на	 все	предлагаемые	мероприятия	бюджета	
предложено	распределить	между	методами	экономи-
ческой	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса,	что	со-
ставляет	439	млн.	рублей.	Для	сравнения,	объем	фи-
нансирования	направлений	материальной	поддержки	
бизнеса,	 в	 основном	 на	 предоставление	 льготы	 по	
аренде	 помещения,	 составил	 за	 последние	 пять	 лет	
177	млн.	рублей.	В	рамках	актуализации	программы	
в	 качестве	 приоритетного	 направления	 финансиро-
вания	выделено	субсидирование	затрат	предприятий	
на	 покупку	 высокотехнологичного	 оборудования.	
Практика	показывает,	что	такого	рода	затраты	суще-
ственны	для	бюджета	малых	и	средних	предприятий,	
поскольку	 включают	не	 только	 затраты	на	приобре-
тение,	 но	 и	 инсталляционные	 затраты,	 что	 является	
причиной	отказа	в	закупке	и	освоении	высокотехно-
логичного	оборудования	[5,	с.	106-108].

В	перечне	мероприятий	финансовой	поддержки	
предлагается	отдать	приоритет	выдаче	прямых	льгот-
ных	целевых	 займов	 (финансирование	 в	 размере	 90	
млн.	рублей),	а	также	осуществлению	безвозвратно-
го	 субсидирования	 в	 инновационных	 и	 наукоемких	
отраслях	 (в	 соответствии	 с	 направлением	 политики	
федерального	правительства)	с	бюджетом	72	млн.	ру-
блей.

По	 разделу	 предложенных	 мероприятий	 адми-
нистративной	 поддержки	 следует	 учесть	 длитель-
ность	некоторых	мероприятий:	меньшую,	чем	общий	
горизонт	 планирования	 –	 два-три	 года	 вместо	 пяти	
лет,	поскольку	эти	мероприятия	нацелены	на	конеч-
ный	результат,	 а	 не	на	положительную	динамику	 за	
период	реализации	программы.	Например,	меропри-
ятие	 «улучшение	 системы	 обмена	 данными	 между	
государственными	структурами	без	участия	предпри-
нимателей»	 запланировано	 на	 три	 года	 с	 бюджетом	
40	 млн.	 рублей.	 Столь	 значительный	 объем	 финан-
сирования	 направлен	 на	 создание	 системы	 инфор-
мационного	 обмена	 между	 территориальными	 под-
разделениями	различных	государственных	структур,	
такими	 как	 Федеральная	 налоговая	 служба,	 Пенси-
онный	фонд,	Федеральная	 антимонопольная	 служба	
и	 другими.	 Значительный	 объем	 расходов	 также	 за-
ложен	на	реализацию	мероприятия	по	усилению	за-
щиты	 предпринимателей	 от	 влияния	 криминальных	
структур.	Данная	проблема	получила	оценки	8	баллов	
по	показателю	актуальности	и	9	баллов	по	показате-
лю	влияния	на	бизнес	из	максимальной	оценки	в	10	
баллов	(Приложение	1).
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Среди	мероприятий	административной	поддерж-

ки	 следует	 выделить	 законодательную	 поддержку,	
предназначенную	 для	 реализации	 «налоговых	 кани-
кул»	для	малых	и	средних	предприятий,	а	также	пред-
усматривающую	затраты	на	периодическое	обновле-
ние	программы	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Хабаровского	края	с	учетом	постоянно	обновляемых	
статистических	 данных,	 аналитических	 исследова-
ний	и	состояния	целевых	показателей.	В	целом,	на	за-
конодательные	методы	в	течение	5	лет	предлагается	
расходовать	10,6	млн.	рублей.

По	разделу	информационной	поддержки	следует	
отметить	 предложенный	 бюджет	 на	 поддержку	 ин-
формированности	 предпринимателей	 о	 проводимой	
регионом	 стимулирующей	 политике,	 что	 позволит	
наиболее	эффективно	реализовать	мероприятия	зако-
нодательной	поддержки.	В	отличие	от	действующей	
версии	государственной	программы	предложения	по	
актуализации	содержат	мероприятия	по	повышению	
информированности	 предпринимателей	 и	 повыше-
нию	правовой	и	финансовой	грамотности	 	с	отдель-
ным	 бюджетом.	 Следует	 отметить	 предложение	 по	
внедрению	 и	 расширению	 использования	 традици-
онных	 средств	 информирования	 предпринимателей	
–	 печатной	 продукции,	 телекоммуникационных	 ре-
сурсов.	Результаты	опроса	показали,	что	существен-
ная	 часть	 респондентов	 все	 еще	 использует	 данные	
каналы	получения	информации	в	качестве	основных,	
тем	не	менее,	предложен	бюджет	на	модернизацию,	
обновление	 и	 поддержку	 интернет-порталов	 крае-
вой	 информационной	 поддержки	малого	 и	 среднего	
бизнеса,	 как	 наиболее	 эффективных	 современных	
средств	 распространения	 полезной	 информации.	 В	
целом,	 на	 информационную	 поддержку	 предложено	
расходование	бюджетных	средств	в	объеме	190	млн.	
рублей.

В	 разделе	 мероприятий	 кадровой	 поддержки	
отдельно	 выделена	 реализация	 программ	 по	 вовле-
чению	 молодежи	 в	 предпринимательскую	 деятель-
ность,	 что	 должно	 способствовать	 увеличению	 ко-
личества	 молодых	 предпринимателей,	 как	 	 менее	
консервативных	бизнес-единиц.

Результаты исследования
При	 разработке	 целевых	 показателей	

реализации	 актуализированной	 государ-
ственной	программы	использованы	прямые	
и	 косвенные	 показатели	 эффективности,	 с	
помощью	которых	можно	осуществлять	мо-
ниторинг	 состояния	 сферы	малого	 и	 сред-
него	 предпринимательства	 Хабаровского	
края.	 К	 косвенным	 показателям	 относится	
результат	 повторного	 опроса	 предприни-
мателей	на	предмет	их	удовлетворенности,	
что	 позволит	 количественно	 оценить	 про-
изведенные	 изменения.	 Для	 обновления	
горизонта	 оценки	 динамики	 рекомендует-
ся	 правительству	Хабаровского	 края	 пред-
ставить	данные	социально-экономического	
развития	края	и	состояния	малого	и	средне-
го	бизнеса	в	крае	за	2014	год,	перед	началом	
внедрения	предлагаемых	изменений,	а	так-
же	 корректировку	 планируемых	 значений	
показателей	 по	 результатам	 фактических	
значений	2015	года.	Помимо	этого,	следует	
каждый	 год	 проводить	 данное	 исследова-
ние,	отмечая	расхождение	между	плановы-
ми	 и	 фактическими	 значениями,	 с	 целью	
оперативной	корректировки	действий	упол-
номоченных	органов.

Ниже	 представлены	 плановые	 значе-
ния	косвенных	показателей	на	период	дей-
ствия	государственной	программы	с	учетом	
реализации	 предложенных	 мероприятий.	
Данные	 обобщены	на	 основе	 прогноза	 ре-
зультата	 опроса	 представителей	 малого	 и	
среднего	бизнеса	по	годам	при	условии	со-
хранения	всех	параметров	опроса	(табл.	1).	
Исходными	 данными	 для	 построения	 про-
гноза	являются	данные	опроса	на	2010	год	
[1,	с.	55-61].

Таблица 1
Прогнозные	значения	косвенных	показателей	значимости	проблем	малого	и	среднего	

бизнеса	в	Хабаровском	крае,	в	процентах	от	числа	опрошенных

Проблемы
Значения	показателей,	%
2010
(факт) 2016 2017 2018 2019 2020

Высокие	налоговая	нагрузка 62 35 27 38 40 40
Проблема	подбора	квалифицированных	
кадров 60 59 56 53 50 48

Высокие	процентные	ставки	по	кредитам 42 40 37 34 33 30
Высокие	темпы	инфляции 27 34 33 33 33 33
Нехватка	оборотных	средств 37 28 26 29 30 31
Несовершенство	законодательства 30 30 29 28 27 26
Высокая	стоимость	аренды 41 37 34 32 30 30
Сложности	получения	кредита 20 18 17 16 16 16
Низкие	рыночные	цены	на	производимую	
продукцию 20 19 19 19 19 19
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Административный	контроль	государ-
ственных	органов 14 13 12 11 11 11

Коррупция 9 8 7 6 6 6
Нехватка	материалов/сырья 27 26 25 24 23 23
Криминальные	поборы,	рэкет	и	т.д. 93 83 73 62 52 41

Составлено	авторами
Рассмотрим	 планируемые	 значения	

косвенных	 показателей,	 представленные	 в	
табл.	1	подробнее.	Первое,	на	чем	хотелось	
бы	 акцентировать	 внимание,	 это	 планиру-
емое	 существенное	 снижение	 количества	
предпринимателей,	 отмечающих	 пробле-
му	 высоких	 налогов,	 в	 2016-2017	 годах,	 с	
последующим	 «откатом»	 значений	 к	 2020	
году.	Эти	изменения	обусловлены	реализа-
цией	 двухгодичных	 налоговых	 «каникул»,	
которые	 должны	 принести	 максимальный	
эффект	в	первые	годы	своего	внедрения.	В	
то	же	время,	ожидается,	что	даже	с	учетом	
корректировки,	 динамика	 по	 показателю	
составит	22%	от	значения	2010	года.	Ожи-
дается,	что	положительный	эффект	налого-
вых	«каникул»	окажет	стимулирующее	воз-
действие	на	решение	проблемы	с	нехваткой	
оборотных	 средств,	 прогноз	 в	 этом	 случае	
показывает	аналогичную	динамику.	

Проблема	 подбора	 квалифицирован-
ных	кадров	имеет	более	отложенный	порог	
решения,	 максимальный	 положительный	
эффект	ожидается	через	5-7	лет,	когда	тру-
доустройство	 необходимого	 количества	
подготовленных	 специалистов	 обеспечит	
закрытие	 свободных	 в	 данный	 момент	 и	
вновь	 образованных	 вакансий.	 Тем	 не	 ме-
нее,	 в	 течение	 всего	 срока	 реализации	 го-
сударственной	 программы	 запланировано	
постепенное	 снижение	 значимости	данной	
проблемы,	 в	 основном	 путем	 повышения	
квалификации	 специалистов	 по	 програм-
мам	 дополнительного	 профессионального	
образования.	

Проблема	 высокого	 темпа	 инфляции,	
усугубившаяся	за	2014-2015	годы	в	связи	с	
нестабильной	политико-экономической	 со-
ставляющей,	не	имеет	решения	в	пределах	
реализации	 данной	 государственной	 про-
граммы.	 В	 этой	 связи	 прогноз	 показателя	
по	данной	проблеме	имеет	справочный	ха-
рактер	и	должен	корректироваться	с	учетом	
общеэкономической	ситуации	в	стране.

Следует	отметить	проблему	криминаль-
ных	поборов	и	рэкета	–	она	носит	очень	зна-
чимый	характер	с	учетом	результатов	опро-
са,	 поэтому	 прогноз	 ежегодного	 снижения	
значимости	 этого	 фактора	 предпринима-
тельской	 деятельности	 составляет	 10-11%.	
Поскольку	 данная	 проблема	 актуальна	 не	
только	для	сферы	малого	и	среднего	бизне-

са,	целесообразно	выделение	дополнитель-
ных	 средств	 и	 в	 рамках	 других	 программ	
края,	 что	 в	 совокупности	 должно	 дать	 не-
обходимый	результат.

В	целом,	по	остальным	показателям	зна-
чимости	проблем	в	сфере	малого	и	среднего	
предпринимательства	также	запланировано	
умеренное	снижение	значения	по	результа-
там	опроса,	что,	помимо	реализации	пред-
ложенных	 мероприятий,	 должно	 быть	 об-
условлено	эффектом	системного	подхода	к	
улучшению	предпринимательского	климата	
в	Хабаровском	крае.	

Вместе	 с	 тем,	 следует	 понимать,	 что	
сами	 по	 себе	 косвенные	 показатели	 не	 от-
ражают	 данные	 конечной	 эффективности	
мероприятий,	 реализуемых	 правительством	
края,	поэтому	необходимо	обновлять	и	пря-
мые	 показатели,	 которые	 характеризуют	
непосредственно	 состояние	 сферы	 малого	
бизнеса,	 и	на	 улучшение	которых,	 в	 конеч-
ном	 счете,	 направлено	 управленческое	 воз-
действие	 в	 рамках	 предложенных	 измене-
ний	государственной	программы.	На	основе	
прямых	 показателей	 эффективности,	 зало-
женных	в	исходную	государственную	 	про-
грамму	Хабаровского	края	«Развитие	малого	
и	среднего	предпринимательства	в	Хабаров-
ском	крае	на	2013-2020	годы»,	представлены	
прогнозные	значения	(табл.	2).	

За	 период	 реализации	 государственной	
программы	 количество	 получателей	 госу-
дарственной	поддержки	(в	совокупности	по	
всем	видам	поддержки)	составит	20000	биз-
нес-единиц.	Следует	отметить,	что	ожидае-
мый	прирост	количества	новых	зарегистри-
рованных	 предприятий	 малого	 и	 среднего	
бизнеса	 будет	 обеспечен	 в	 результате	 вне-
дрения	мер	экономического	и	финансового	
стимулирования,	 прогноз	 данного	 показа-
теля	 за	время	реализации	 государственной	
программы	составляет	1500	бизнес-единиц.	
Целевое	 значение	 оборота	 продукции	 и	
услуг,	 производимых	 малыми	 и	 средними	
предприятиями	края,	 составляет	400	млрд.	
рублей,	 чему	 во	 многом	 должны	 способ-
ствовать	 налоговые	 «каникулы»	 и	 меры	
экономической	 поддержки	 предприятий.	
Положительный	эффект	мер	экономическо-
го	 стимулирования	 обеспечит	 коррекцию	
величины	 налоговых	 поступлений	 в	 бюд-
жет	региона,	несмотря	на	то,	что	введение	
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Таблица 2
Прогнозные	значения	прямых	показателей	оценки	эффективности	государственной	

программы	Хабаровского	края

Наименование	индикатора Целевое	значение Фактическое	зна-
чение	на	2011	год

Прирост	
значения

Итоговое	количество	субъектов	малого	
и	среднего	предпринимательства	края,	в	
результате	реализации	государственной	
программы

не	менее	54020	
ед. 52438	ед.	(всего) не	менее	

1582	ед.

Количество	получателей	государственной	
поддержки	края	в	данной	сфере	(за	период	
действия	государственной	программы)

20	тыс.	ед.,	в	том	
числе	10	тыс.	
получателей	
экономической	
поддержки

~15	тыс. ~	5	тыс.	ед.

Оборот	продукции	и	услуг,	производимых	
малыми	и	средними	предприятиями	края	
(на	2020	г.)

400	млрд.	рублей 217,5	млрд.	рублей 182,5	млрд.	
рублей

Доля	продукции,	произведенной	субъ-
ектами	малого	и	среднего	предпринима-
тельства	края,	в	общем	объеме	валового	
регионального	продукта	(на	2020	г.)

25% 15,20% 9,80%

Сумма	налоговых	поступлений	от	малого	
и	среднего	бизнеса	края	(на	2020	г.) 19	млрд.	рублей 13	млрд.	рублей 6	млрд.	

рублей

Составлено	авторами

режима	 налоговых	 «каникул»	 влечет	 сни-
жение	 уровня	 налоговых	 поступлений.	 В	
результате	к	2020	году	объем	налоговых	по-

ступлений	от	деятельности	субъектов	мало-
го	и	среднего	бизнеса	края	составит	более	
19	млрд.	рублей.		

Заключение
Подводя	 итог	 предложениям	 по	 актуа-

лизации	государственной	программы	в	кон-
тексте	 современной	 социально-экономиче-
ской	ситуации	в	регионе	и	государственной	
экономической	политики,	следует	обратить	
внимание	на	важность	строгого	соблюдения	
принципов	 осуществления	 государствен-
ной	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
для	максимизации	эффекта	от	проводимых	
мероприятий.	 Комплексный,	 системный	
подход,	 основанный	 на	 своевременном	 и	
адекватном	 принятии	 управленческих	 ре-
шений,	 вместе	 с	 четким	 разграничением	
ответственности	 обеспечит	 эффективный	
ожидаемый	результат.	Следует	также	обра-
тить	внимание	на	необходимость	проработ-
ки	механизмов	контроля	и	определение	зон	
ответственности	 за	 каждый	 участок	 работ	
по	реализации	государственной	программы	
–	то,	чему	зачастую	не	уделяется	должного	
внимания.

В	 целях	 анализа	 промежуточных	 и	
итоговых	 показателей	 реализации	 госу-
дарственной	 программы	 рекомендует-
ся	 осуществлять	 ежегодный	 мониторинг	
состояния	 предпринимательской	 среды	
малого	и	среднего	бизнеса.	Это	будет	спо-
собствовать	 выявлению	 особенностей	 те-

кущего	 состояния	 среды	 и	 новых	 возмож-
ностей	 для	 принятия	мер	 государственной	
поддержки	в	крае.	Мониторинг	состояния	в	
сфере	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	 позволит	 принимать	 решения	 о	 под-
держке	с	целью	не	только	устранения,	но	и	
предотвращения	 проблем.	 Так,	 в	 текущей	
ситуации,	 поскольку	 самым	 весомым	 был	
кластер	проблем	экономического	характера,	
было	предложено	увеличить	долю	в	бюдже-
те	 государственной	 программы	 именно	 на	
финансово-материальную	поддержку	мало-
го	бизнеса.

Таким	 образом,	 был	 предложен	 ком-
плекс	 мероприятий	 по	 актуализации	 госу-
дарственной	 программы	 «Развитие	 малого	
и	среднего	предпринимательства	в	Хабаров-
ском	крае	на	2013-2020	годы»,		спланирован	
бюджет	 предоставления	 государственной	
поддержки	 путем	 оценки	 состояния	 пред-
принимательской	 среды	 на	 основе	 опроса	
представителей	малого	и	среднего	бизнеса	
региона	и	 данных	о	 состоянии	 социально-
экономического	положения	в	регионе.		Обо-
снование	предложений	проведено	на	основе	
расчетного	метода	по	косвенным	и	прямым	
показателям	 оценки	 эффективности	 госу-
дарственной	программы	в	рамках	целевых	
показателей	реализации	мероприятий.
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В	данной	статье	проведен	эконометрический	анализ	на	наличие	взаимосвязи	между	чистыми	требо-
ваниями	Банка	России	к	банковскому	сектору	и	чистыми	иностранными	активами	банков.	Необходимость	
подобного	исследования	обусловлена	как	ухудшением	экономической	ситуации	в	стране	и	одновременным	
отсутствием	немонетарных	мер	воздействия	на	экономику	со	стороны	денежно-кредитных	властей,	так	и	
потребностью	в	развитии	методической	базы	по	мониторингу	функционирования	канала	банковского	кре-
дитования	в	Российской	Федерации.	Методологическая	база	основана	на	использовании	эконометрического	
анализа	временных	рядов	с	помощью	моделей	с	распределенными	лагами.	Результаты	исследования	демон-
стрируют	тот	факт,	что	ключевое	направление	вложения	государственных	средств	кредитными	организаци-
ями	не	соответствует	их	целевому	назначению.
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In	this	article	the	dependence	between	net	foreign	assets	and	net	claims	from	central	bank	to	Russian	banking	
sector	 is	 investigated.	On	 the	 one	 hand,	 the	 necessity	 of	 this	 kind	 of	 research	 is	 determined	 by	 the	worsening	
economic	situation	and	the	absence	of	non-monetary	methods	of	regularization	from	the	Bank	of	Russia,	on	the	
other	 hand	 the	 development	 of	 a	methodical	 basis	 of	 the	 performance	 of	 bank-lending	 is	 highly	 required.	The	
methodical	base	of	the	research	is	founded	on	time	series	analysis	with	the	usage	of	autoregressive	distributed	lags	
model.	This	analysis	shows	that	banks	are	used	to	investing	in	foreign	assets	rather	than	national	economy	in	spite	
of	central	bank’s	instructions.
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Ввиду	 распространенного	 мнения	 о	
том,	 что	 кредитные	 организации	 в	 Рос-
сийской	Федерации	более	склонны	к	мак-
симизации	собственной	прибыли	в	ущерб	
национальной	экономике,	а	не	к	выполне-
нию	прямой	обязанности	обеспечения	по-
среднических	 функции	 в	 предоставлении	
и	 абсорбировании	 денежных	 средств	 в	
экономике,	 был	 проведен	 эконометриче-
ский	анализ	на	наличие	взаимосвязи	меж-
ду	чистыми	требованиями	Банка	России	к	
банковскому	сектору	и	чистыми	иностран-
ными	активами	банков.	Результаты	иссле-
дования	 демонстрируют	 значимость	 уси-
ления	контроля	со	стороны	государства	за	
выполнением	 кредитными	 организациями	
требований	 Центрального	 Банка	 Россий-
ской	Федерации	о	целевом	использовании	
государственных	средств.

С	целью	выявления	связи	между	полу-
чением	 средств	 банками	 от	 центрального	
банка	и	вложениями	в	иностранные	активы	
были	выбраны	следующие	агрегированные	
показатели	бухгалтерской	отчетности,	регу-
лярно	публикуемые	Банком	России	в	рамках	
Бюллетеня	Банковской	 статистики:	 чистые	

иностранные	 активы	 кредитных	 организа-
ций	 и	 чистые	 требования	 Банка	 России	 к	
кредитным	 организациям.	 Согласно	 опре-
делению,	 приводимому	 в	 изданиях	 Банка	
России,	 [1],	 чистые	 иностранные	 активы	
представляют	собой	сальдо	активных	и	пас-
сивных	 операций	 кредитных	 организаций	
с	 нерезидентами	 в	 иностранной	 валюте,	 в	
валюте	Российской	Федерации	и	драгоцен-
ных	 металлах.	 Чистые	 иностранные	 акти-
вы	кредитных	организаций	представлены	в	
таблицах	«Обзор	кредитных	организаций»,	
а	 чистые	 требования	 центрального	 банка	
рассчитаны	исходя	из	данных	таблиц	«Об-
зор	центрального	банка»	как	сальдо	актив-
ных	и	пассивных	операций	Банка	России	с	
кредитными	 организациями	 по	 предостав-
лению	 последним	 средств	 на	 возвратной	
основе	 в	 валюте	Российской	Федерации,	 в	
том	числе	посредством	заключения	сделок	
РЕПО,	 прямого	 кредитования	 и	 участия	
центрального	банка	в	капиталах	кредитных	
организаций.

Методика	 исследования	 основана	 на	
эконометрическом	 анализе	 исторической	
взаимосвязи	 между	 рассматриваемыми	
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переменными	 с	 помощью	 моделей	 с	 рас-
пределенными	 лагами	 [3].	 Анализ	 прово-
дился	на	месячных	данных,	охватывающих	
период	с	января	2012	года	по	февраль	2015	
года	 –	 всего	 38	 наблюдений.	 Переменные	
рассматриваются	 в	 логарифмах,	 сезонная	

корректировка	 проведена	 по	 методу,	 пред-
ставленному	в	работе	[4].	Согласно	расши-
ренному	 тесту	 Дикки-Фулера,	 результаты	
которого	представлены	в	следующей	табли-
це,	обе	переменные	являются	стационарны-
ми	в	разностях.

Таблица 1
Результаты	расширенного	теста	Дикки-Фулера

Переменная Значение	P-value	для	пере-
менной	в	уровнях

Значение	P-value	для	перемен-
ной	в	разностях

Чистые	иностранные	активы 0,31 0,04
Чистые	требования	цен-
трального	банка 0,37 0,00

Далее	представлены	графики	рассматриваемых	переменных:

Рис. 1. Графики рассматриваемых переменных

Представленные	на	рис.	1	графики	демон-
стрируют	 динамику	 чистых	 иностранных	 ак-
тивов	банковского	сектора	(верхний	график)	и	
чистых	требований	Банка	России	к	кредитным	
организациям	за	период	с	января	2012	года	по	
февраль	2015	года.	Как	видно	из	представлен-
ного	выше	графика,	динамика	изменения	иссле-
дуемых	 показателей	 практически	 идентична:	
совпадает	общий	тренд	и	многие	пиковые	зна-
чения.	Значение	показателя	корреляции	между	
чистыми	 иностранными	 активами	 кредитных	
организаций	и	требованиями	центрального	бан-
ка	находится	на	очень	высоком	уровне,	равном	
0,88	и	является	значимым.	Графически	зависи-

мость	 между	 показателями	 можно	 проиллю-
стрировать	с	помощью	следующего	рисунка:

По	 оси	X	 на	 рисунке	 отложены	 чистые	
иностранные	активы,	по	оси	Y	–	чистые	тре-Y	–	чистые	тре-	–	чистые	тре-
бования	 центрального	 банка.	 Каждая	 точка	
графика	сопоставляет	значения	показателей	
в	один	момент	времени.	Положительный	на-
клон	регрессионной	линии	свидетельствует	
о	наличии	устойчивой	связи	между	показате-
лями.	Становится	очевидным,	что	большим	
значения	показателя,	отражающего	кредито-
вание	банковского	сектора	страны	централь-
ным	банком,	соответствуют	большие	значе-
ния	чистых	иностранных	активов.
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Проанализируем	 наличие	 связи	 между	
переменными,	используя	эконометрические	
модели	с	распределенными	лагами:

	(1)

где	 	 –	 чистые	иностранные	 активы	в	
момент	 времени	 t,	 	 –	 требования	 цен-
трального	банка	к	кредитным	организациям	
в	момент	времени	t,	 	–	остатки	регрес-
сии	в	момент	времени	t,	 	–	лаговый	опе-
ратор	 порядка	 j.	 Оценка	 модели	 осущест-j.	 Оценка	 модели	 осущест-.	 Оценка	 модели	 осущест-
влялась	двумя	способами.	В	первом	случае	

анализировалась	зависимость	в	уровнях	со-
гласно	уравнению:

										(2)
Во	 втором	 компонента	 требований	цен-

трального	банка	была	разложена	на	две	со-
ставляющие,	 с	 целью	 выявления	 степени	
влияния	 изменений	 данного	 показателя	 на	
уровень	чистых	иностранных	активов.	В	ре-
зультате	получилось	следующее	уравнение:

						(3)
Результаты	оценки	качества	рассматри-

ваемых	 моделей	 представлены	 в	 следую-
щей	таблице.

Рис. 2. Иллюстрация зависимости между исследуемыми переменными

Таблица 2
Результаты	оценки	качества	полученных	моделей

Переменная Уравнение	(2)	(P-value) Уравнение	(3)	(P-value)
Тест	Шапиро-Уилка	 
на	нормальность	остатков 0,83 0,14
Тест	Голдфельда-Куандта	 
на	гомоскедастичность	остатков 0,98 0,98
Тест	Бройша-Годфри	на	отсутствие	
автокорреляции	в	остатках 0,32 0,48
Значение	коэффициента	 
детерминации 1 1
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Согласно	 результатам	 тестирования,	 обе	

модели	удовлетворяют	стандартным	условиям	
нормальности	и	гомоскедастичности	остатков	
регрессии,	а	также	тесту	на	отсутствие	в	них	
автокорреляции.	 Значение	 коэффициента	 де-

терминации	R-квадрат	в	обоих	случаях	близко	
к	единице,	что	говорит	об	очень	высокой	объ-
ясняющей	силе	рассматриваемых	моделей.

Далее	представлены	результаты	оценки	
описанных	выше	уравнений:

Таблица 3
Результаты	оценки	регрессий

Переменная Уравнение	(2) 
(значение	/	P-value)

Уравнение	(3) 
(значение	/	P-value)

Чистые	требования	центрального	
банка 0,10 -

Изменение	чистых	требований	
центрального	банка - 0,12

Чистые	требования	центрального	
банка	(первый	лаг) - 0,09

Чистые	иностранные	активы	кре-
дитных	организаций	(первый	лаг) 0,90 0,91

Оценка	 модели	 согласно	 уравнению	 (2)	
демонстрирует	тот	факт,	что	на	уровень	чи-
стых	иностранных	активов	кредитных	орга-
низаций	на	90%	оказывает	влияние	собствен-
ная	динамика	в	прошлом	периоде	и	на	10%	
динамика	чистых	 требований	центрального	
банка	к	кредитным	организациям	в	текущем	

периоде.	Исходя	из	этого	можно	сделать	вы-
вод	о	том,	что	как	минимум	10%	от	чистого	
объема	средств,	выделяемых	Банком	России	
в	банковский	сектор	расходуются	на	покупку	
иностранных	активов.	Рассмотрим	структу-
ру	международных	активов	банковского	сек-
тора	Российской	Федерации	[2].

Таблица 4
Структура	иностранных	активов	банковского	сектора	(млрд.	долл.):

Остаток	на	01.01.2015 Доля	в	общем	объеме
Активы,	из	них: 276 100%
Прямые	инвестиции 12 4%
Портфельные	инвестиции 40 14%
Производные	финансовые	инструменты 17 6%
Прочие	инвестиции,	из	них: 207 75%
-	текущие	счета	и	депозиты 91 33%
-	ссуды	и	займы 81 29%
-	наличная	иностранная	валюта 17 6%
-	прочее 18 7%

На	основании	данных	о	структуре	ино-
странных	 активов	 банковского	 сектора	
Российской	Федерации	можно	сделать	сле-
дующие	 наблюдения.	 Подавляющая	 доля	
инвестиций	 приходится	 на	 статью	 прочих	
инвестиций,	которая	представлена	в	основ-
ном	текущими	счетами	и	депозитами,	а	так-
же	 выданными	 ссудами	 и	 займами	 в	 ино-
странной	валюте.	Вложения	в	иностранную	
валюту	в	современной	экономике	осущест-
вляются	практически	мгновенно	без	допол-
нительных	издержек	при	условии	наличия	
соответствующих	договоренностей	с	контр-
агентами.	 Этим	 объясняется	 подавляющая	
доля	 вложений	 в	 депозиты	 в	 иностранной	
валюте	 и	 средств	 на	 расчетных	 счетах	 в	
иностранных	активах.	Можно	сделать	пред-
положение,	что	часть	средств,	получаемых	
от	 Банка	 России,	 кредитные	 организации	
направляют	 именно	 на	 покупку	 иностран-
ной	валюты	и	размещают	в	депозиты	в	свя-

зи	с	тем,	что	указанный	процесс	не	требует	
практически	никаких	затрат.	Уже	в	дальней-
шем	становится	возможным	для	банков	осу-
ществление	вложений	указанных	средств	в	
виде	прямых	или	портфельных	инвестиций,	
при	 условии	 возможности	 понести	 допол-
нительные	издержки.

Учитывая	тот	факт,	что	вложения	в	ино-
странной	 валюте	 несут	 дополнительную	
инфляционную	 нагрузку	 на	 реальный	 сек-
тор	экономики	путем	создания	избыточного	
спроса	 на	 доллары	и	 евро,	 занижения	 при	
этом	 курса	 рубля,	 напрашивается	 вывод	 о	
целесообразности	 подобного	 расходования	
средств.	 Кроме	 наличия	 инфляционного	
давления,	 возникает	 следующая	 парадок-
сальная	 ситуация.	Кредитные	 организации	
нашей	страны,	привлекая	 средства	от	цен-
трального	 банка	 Российской	 Федерации	
по	 ставке	 в	 размере	 13,5%,	 размещают	 их	
в	 дальнейшем	 в	 виде	 ссуд	 в	 иностранной	
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валюте	 по	 ставке	 ниже	 даже	минимально-
го	уровня,	установленного	Банком	России.	
Становится	 очевидным	 наличие	 значи-
тельных	 трудностей	 в	 функционировании	
существующего	 канала	 банковского	 кре-
дитования	в	нашем	государстве,	напрямую	
связанное	 с	 отсутствием	 государственного	
валютного	контроля	за	целевым	использова-
нием	 кредитными	 организациями	 средств,	
предоставляемых	 Банком	 России	 с	 целью	
финансирования	национальной	экономики.

Вторая	модель,	которая	оценена	соглас-
но	 уравнению	 (3),	 позволяет	 определить	
предполагаемую	 долю	 оттока	 из	 прироста	
чистых	 требований	 центрального	 банка	 в	
чистые	 иностранные	 активы.	 Для	 опреде-
ления	 указанного	 соотношения	 объясня-
ющая	 переменная	 была	 разложена	 на	 две	
компоненты:	 собственное	 значение	 с	 за-
паздыванием	в	один	месяц	и	изменение	за	
последний	 месяц.	 Значение	 коэффициента	
при	лаговом	значении	чистых	иностранных	
активах	 кредитных	 организаций	 практиче-
ски	не	изменилось	–	теперь	оно	составляет	
0,91.	 Значение	 же	 при	 изменении	 чистых	
требований	 Банка	 России	 к	 банковскому	
сектору	нашей	страны	составило	0,12.	Это	
свидетельствует	о	том,	что	около	12%	при-
роста	чистых	обязательств	банковского	сек-
тора	перед	центральным	банком	ежемесяч-
но	 направляются	 на	 покупку	 иностранной	
валюты	и	вложения	в	иностранные	активы	
для	 извлечения	 дополнительной	 прибыли.	
Например,	за	2014	год	рост	чистых	требова-
ний	Банка	России	к	кредитным	организаци-
ям	составил	4	730	млрд.	руб.	Согласно	про-
изведенному	расчету	из	указанных	средств	
около	 568	 млрд.	 руб.	 было	 направлено	 на	
покупку	 иностранной	 валюты	 и	 выведено	

на	зарубежные	счета,	что	повлекло	не	толь-
ко	обесценение	национальной	валюты,	но	и	
снижение	количества	ликвидных	средств	в	
экономике	государства.

Проведенный	в	настоящей	статье	анализ	
одной	 из	 причин	 недостаточно	 эффектив-
ного	функционирования	канала	банковско-
го	 кредитования	 в	 Российской	 Федерации	
позволяет	 сделать	 вывод	 о	 необходимости	
введения	строгого	контроля	за	целевым	ис-
пользованием	средств	кредитными	органи-
зациями,	получающими	финансирование	от	
Банка	 России.	Описанная	 проблема	может	
быть	 решена,	 в	 частности,	 прямым	 уже-
сточением	 норм	 банковской	 деятельности	
путем	 установления	 размера	 открытой	 ва-
лютной	позиции	на	нулевом	уровне,	вместо	
действующих	10%	от	размера	капитала	кре-
дитной	организации.

С	 методической	 точки	 зрения	 предло-
жен	один	из	вариантов	мониторинга	функ-
ционирования	 канала	 банковского	 креди-
тования	в	российской	экономике.	Развитие	
методик	 выявления	 проблемных	 факторов	
современного	 финансового	 сектора	 может	
позволить	 в	 будущим	 не	 только	 смягчать	
последствия	кризисных	явлений,	но	и	спо-
собствовать	их	предотвращению.
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ка,	информатика,	механика»	Российским	Фондом	Фундаментальных	Исследований	за	20-летний	период	его	
деятельности.	Проанализированы	числа	выделенных	грантов	и	предварительно	подаваемых	заявок,	а	также	
процентная	вероятность	поддержки	проектов	по	данной	области	знания.	Число	заявок	относительно	проек-
тов	по	этой	области	знания	составляло	11.64%	от	общего	числа	заявок	по	инициативным	проектам.	На	число	
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инициативных	проектов.	Рассмотрена	динамика	выбранных	показателей.	Установлено,	что	наибольшие	чис-
ла	заявок	и	грантов	отмечались	в	первую	часть	исследуемого	временного	периода.	Среди	процентных	чисел	
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Введение

В	настоящее	время	наука	представляет	
реальный	 базис	 для	 политического	 и	 эко-
номического	процветания	государств	 [3,	5,	
7.	13,	17],	что	приводит	к	усиленной	потен-,	что	приводит	к	усиленной	потен-
циации	 бюджетных	 расходов	 на	 научные	
изыскания	 [6,	 11].	Одним	из	первых	ново-	 [6,	 11].	Одним	из	первых	ново-.	Одним	из	первых	ново-
введений	молодой	РФ	явилась	организация	
по	опыту	других	развитых	стран	Российско-
го	Фонда	Фундаментальных	Исследований	
(РФФИ),	которая	состоялась	в	1992	г.	[1,	2,	
4].	 	 В	 открытых	 публикациях	 не	 был	 про-.	 	В	 открытых	 публикациях	 не	 был	 про-
веден	 анализ	 научных	направлений	проек-
тов,	поддержанных	Фондом,	что	послужило	
причиной	проведения	наших	библиометри-
ческих	исследований	[14-17].	

За	 20	 лет	 своей	 деятельности	 РФФИ	
оказал	финансовую	поддержку	58667	ини-
циативным,	 т.е.	 непосредственно	 иссле-

довательским,	 проектам	 [14,	 17]..	 Поддер-[14,	 17]..	 Поддер-..	 Поддер-
жанные	проекты	касались	восьми	областей	
знания.	По	 общим	 количественным	 аспек-
там	среди	них	достоверно	лидировали	про-
екты	по	областям	знания	“Физика,	астроно-
мия”	(21.10%	от	общего	числа)	и	“Биология	
и	 медицинская	 наука”	 (20.61%	 от	 общего	
числа)	 без	 существенных	 различий	 между	
собой	 [15,	 17].	На	 	 следующем	уровне	 ко-[15,	 17].	На	 	 следующем	уровне	 ко-.	На	 	 следующем	уровне	 ко-
личественных	 показателей	 находились	 на-
учные	 проекты	 по	 трем	 областям	 знания:	
“Математика,	 информатика,	 механика”;	
“Химия	и	науки	о	материалах”	и	“Науки	о	
Земле	[15,	17].

Суммарные	 материалы	 по	 результатам	
конкурсов	инициативных	научных	проектов	
по	восьми	областям	знания,	а	также	подроб-
ный	анализ	особенностей	таковых	по	обла-
сти	знания	“Биология	и	медицинская	наука”	
уже	 были	 опубликованы	 в	 наших	 работах	
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[16,	 17].	 Настоящие	 исследования	 посвя-	 Настоящие	 исследования	 посвя-
щены	 библиометрическому	 рассмотрению	
проектов	 по	 области	 знания	 “Математика,	
информатика,	 механика”,	 поддержанных	
РФФИ	в	течение	20-летнего	периода.

Материалы и методы
Представленные	 здесь	 сведения	 основываются	

на	материалах,	опубликованных	в	Информационных	
бюллетенях	 (ИБ)	РФФИ,	выходящих	раз	в	год	и	ос-
вещающих	итоги	прошедшего	конкурса,	которые	по-
зволяют	рассмотреть	количественные	данные	его	ре-
зультатов	по	разным	областям		знания.

Для	каждого	года	составлялась	обширная	табли-
ца	с	материалами	конкурса	проектов	по	области	зна-
ния	 «Математика,	 информатика,	 механика»	 относи-
тельно	чисел	выделенных	грантов	и	поданных	заявок.	
На	основе	этого	вычислялась	процентная	вероятность	

поддержки	проектов.	Проводили	объединение	резуль-
татов	по	анализируемым	рубрикам	за	весь	временнóй	
период	и	вычисляли	статистическую	значимость	раз-
личия	величин,	составляющих	эти	совокупности.	Для	
статистического	 анализа	 использовали	 сравнение	
двух	выборочных	долей	вариант.	Кроме	того,	приме-
няли	корреляционный	анализ.	

Результаты и обсуждение

Число	 поддержанных	 РФФИ	 инициа-
тивных	проектов	по	области	знания	«Мате-
матика,	 информатика,	механика»	 за	 20	 лет	
составляло	8209,	что	представляло	13.99%	
от	 общего	 числа	 по	 всем	 инициативным	
проектам	-	58667.	Динамика	чисел	соответ-
ствующих	грантов	за	20-летний	период	от-
ражена	на	рис.	1.

Рис. 1. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов по области знания 
“Математика, информатика, механика” в течение 20-летнего периода. Горизонтальная 

пунктирная черта соответствует среднему значению. Звездочками отмечены достоверные 
отличия соответствующих величин от среднего значения при p<0.01 (U>2.58)

Выделенных	 грантов	 приходилось	 на	
один	год	от	253	до	800	и	в	среднем	равня-
лось	410.45.	Из	рис.	1	следует,	что	наиболь-
шие	числа	поддержанных	проектов	рассма-
триваемого	 направления	 присутствовали	 в	
первое	 десятилетие	 при	 наличии	 пиковых	
значений	в	1996	и	1999	гг..	Тогда	же	отме-
чались	и	их	весьма	выраженные	колебания.	

Число	 полученных	 заявок	 в	 ИБ	 указа-
но	 только	 за	 годы	 1996-2000	 и	 2002-2012.	
За	 эти	 годы	 было	 получено	 17476	 заявок	
относительно	 инициативных	 проектов	 по	
области	 знания	 “Математика,	 информати-
ка,	 механика”,	 что	 составляет	 11.64%	 от	
их	 общего	 числа	по	 всем	областям	 знания	
-	150189.	Динамика		чисел	поданных	заявок	
по	области	 знания	“Математика,	информа-
тика,	 механика”	 за	 исследуемый	 период	
представлена	на	рис.	2.

Числа	поданных	заявок	за	один	год	ко-
лебались	от	775	до	2222	при	среднем	значе-

нии	1092.25.	Рис.	2	показывает,	что	в	начале	
рассматриваемого	периода	числа	поданных	
заявок	были	преимущественно	выше	с	пи-
ковым	значением	в	1996	г.,	а	также	претер-
певали	наиболее	выраженные	колебания.

Описанные	 здесь	 количественные	 ха-
рактеристики	выделенных	 грантов	и	пред-
ставленных	 заявок	 позволили	 определить	
вероятность	 поддержки	 посылаемых	мате-
риалов.	В	течение	16	лет,	по	которым	в	ИБ	
даны	числа	 заявок,	из	17476	заявок	по	об-
ласти	 знания	 “Математика,	 информатика,	
механика”	было	поддержано	6313	проекта,	
что	 составило	36.12%.	Динамика	процент-
ных	 чисел	 проектов	 по	 годам	 продемон-
стрирована	на	рис.	3.

Годовые	 значения	 процентных	 чисел	
поддержанных	проектов	по	области	знания	
«Математика,	 информатика,	 механика»	 за	
данный	период	составляли	от	28.12	до	53.14	
при	средней	величине	36.12.	Как	видно	из	
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рис.	3,	пикового	значения	процентное	чис-
ло	 поддержанных	 проектов	 	 достигало	 в	
1999	г..	Кроме	того,	наибольшие	колебания	

процентных	чисел	поддержанных	проектов	
приходились	на	начальную	часть	16-летне-
го	периода.

Рис. 2. Динамика чисел поданных заявок по инициативным проектам в области знания 
“Математика, информатика, механика” в течение рассматриваемого периода. 

Обозначения как на рис. 1

Рис. 3. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных по области знания 
“Математика, информатика, механика” в течение рассматриваемого периода/ 

Обозначения как на рис. 1

Таким	образом,	за	20	лет	своей	деятель-
ности	 РФФИ	 оказала	 значительную	 под-
держку	 проведению	 исследований	 в	 об-
ласти	 знания	 «Математика,	 информатика,	
механика».	В	XXI-ом	веке	ожидается	ради-	В	XXI-ом	веке	ожидается	ради-веке	ожидается	ради-
кальное	изменение	парадигмы	а	математи-
ке,	которое	отразится	на	всех	областях	зна-
ния	 [10].	 При	 этом	 эаймет	 должное	 место	
информационно-теоретический	 поворот	 в	
интерпретации	квантовой	механики,	начав-
шийся	в	конце	XX-ого	века,	что	в	той	или	

иной	мере	затронет	все	области	знания [9].	
И	то,	и	другое	создаст	новую	основу	для	по-
знания	 вселенной	 [8].	В	 настоящей	 работе 
проанализированы	числа	выделенных	гран-	числа	выделенных	гран-
тов,	числа	подаваемых	заявок	и	процентные	
числа	 поддержанных	 проектов	 по	 области	
знания	 “Математика,	 информатика,	 меха-
ника”,	 что	 позволило	 выявить	 следующие	
моменты.

Во-первых,	число	поддержанных	иници-
ативных	проектов	по	области	знания	“Мате-
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матика,	информатика,	механика”	достоверно	
было	значительно	меньше,	чем	по	областям	
знания	 “Биология	 и	 медицинская	 наука”	 и	
“Физика,	 астрономия”:	 соответственно	 в	
1.47	раз		[17]		(p<0.01	при		U=29.97)	и	1.51	раз	
[17]	(p<0.01	при		U=32.20).	Тем	не	менее,	оно	
представляло	весьма	существенную	величи-
ну	-	8209,	что	составляло	13.99%	от	общего	
числа	по	всем	восьми	рассматриваемым	об-
ластям	знания.	Доля	поданных	заявок	проек-
тов	по	области	знания	«Математика,	инфор-
матика,	 механика»	 в	 общем	 числе	 таковых	
обладала	 близким	 показателем	 -	 11.64%.	
Процентное	 число	 поддержанных	 проектов	
по	области	знания	«Математика,	информати-
ка,	механика»	равнялось	36.12,	что	достовер-
но	превышало	аналогичное	процентное	чис-
ло	 в	 суммарных	 данных	 по	 всем	 областям	
знания	-	31.45	[17]	(p<0.01	при		U=12.26).

Во-вторых,	в	течение	рассматриваемого	
периода	отмечались	существенные	колеба-
ния	 годовых	 значений	 чисел	 выделенных	
грантов,	 чисел	 подаваемых	 заявок	 и	 про-
центных	 чисел	 поддержанных	 проектов.	
Наблюдалось	 некоторое	 сходство	 динамик	
чисел	грантов	и	чисел	заявок	и	выраженное	
их	отличие	от	динамики	процентных	чисел	
поддержанных	проектов.	Тем	не	менее,	 во	
всех	трех	случаях	колебания	соответствую-
щих	величин	отмечались	преимущественно	
в	начальной	части	анализируемого	периода.	
При	этом	колебания	чисел	 грантов	были	в	
3.16	раз,	сделанных	заявок	-	2.87	раз	и	про-
центов	поддержанных	проектов	-	в	1.89	раз.

На	 основе	 корреляционного	 анализа	
было	 установлено	 наличие	 некоторого	 па-
раллелизма	чисел	выделенных	грантов	и	чи-
сел	подаваемых	заявок	и	(r	=	0.89;	p<0.01),	
что	 свидетельствует	 о	 значительной	 роли	
общего	состояния	внутренней	возможности	
в	поддержке	научных	проектов	РФФИ.	Кро-
ме	того,	была	выявлена	положительная	кор-
реляционная	 взаимосвязь	 чисел	 выделен-
ных	грантов,	и	чисел	подаваемых	заявок	по	
области	знания	“Математика,	информатика,	
механика”	 с	 соответствующими	 величина-
ми	 суммарных	 данных	 по	 всем	 областям	
знания	в	конкурсе	инициативных	проектов	
(r	=	0.75	и	0.93;	p<0.01).	Однако	среди	про-).	Однако	среди	про-	Однако	среди	про-Однако	среди	про-
центных	чисел	поддержанных	проектов	та-
кой	эффект	отсутствовал.	(r	=	0.43;		p>0.05).

Заключение
Очень	 своевременным	 мероприятием	

только-что	 возникшей	 РФ	 явилось	
создание	 РФФИ	 для	 поддержки	 работы	
научных	 коллективов	 и	 отдельных	
ученых.	 За	 два	 десятилетия	 деятельности	
РФФИ	 была	 оказана	 существенная	
поддержка	 проведению	 фундаментальной	
исследований,	 в	 том	 числе	 и	 по	 области	

знания	 „Математика,	 информатика,	 ме-„Математика,	 информатика,	 ме-
ханика“.	 	 Для	 повышения	 возможности	
поддержки	 научных	 проектов	 весьма	
желательно	 увеличение	 финансового	
наполнения	Фонда.	 Следует	 отметить,	 что	
российское	 правительство	 в	 ближайшее	
время	 намерено	 увеличить	 ресурсное	
наполнение	Фонда.	 Об	 этом	 было	 сказано	
во	время	выступления		В.В.	Путином	на	Об-на	Об-
щем	собрании	Российской	академии	наук	в	
2012	г.,	 где	он	дал	высокую	оценку	работе	
Фонда	[12].
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В	современных	условиях	рыночной	экономики	все	большее	число	компаний	осознают	необходимость	
эффективного	управления	и	контроля	инвестиционной	деятельности.	Для	достижения	этой	цели	одним	из	
главных	инструментов	является	–	аудит	инвестиционной	деятельности.	Планирование	данного	процесса	–	
это	основа	эффективного	проведения	аудита,	поэтому	в	данной	статье	рассмотрен	механизм	планирования,	
как	первый	этап	инвестиционного	аудита.

Ключевые слова: аудит инвестиций, планирование инвестиционного аудита, план и программа 
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PLANNING MECHANISM AS FIRST STAGE 
OF CARRYING OUT INVESTMENT AUDIT
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In	today	is	market	economy,	an	increasing	number	of	companies	are	aware	of	the	need	for	effective	management	
and	control	of	investment	activity.	To	achieve	this,	one	of	the	main	tools	is	–	audit	of	investment	activity.	Planning	
for	the	process	–	is	the	foundation	of	effective	auditing,	so	in	this	article,	the	mechanism	of	planning,	as	the	first	
stage	of	the	investment	audit.

Key words: audit of investments, the investment plan audit, plan and program of investment audit,
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Инвестиционные	 процессы	 являются	
одним	из	самых	главных	атрибутов	развива-
ющейся	экономики.	От	грамотного	выбора	
и	реализации	инвестиционного	проекта	за-
висят	финансовое	положение	и	перспекти-
вы	 развития	 экономических	 субъектов.	 Во	
избежание	 экономических	 просчетов	 при	
осуществлении	 инвестиций	 необходимо	
привлечение	независимой	финансовой	экс-
пертизы,	 в	 лице	 которой	 может	 выступать	
аудит.

Основой	 организации	 и	 методики	 про-
ведения	 инвестиционного	 аудита	 коммер-
ческих	организаций	является	процесс	пла-
нирования.	 Отечественные	 и	 зарубежные	
авторы	 сходятся	 во	 мнении,	 что	 планиро-
вание	как	часть	всего	процесса	 аудита	мо-
жет	 занимать	 до	 80%	 времени.	 Особенно	
актуальны	 вопросы	 планирования	 при	 ре-
ализации	 аудита	 сложно-структурных	 эко-
номических	явлений,	имеющих	множество	
промежуточных	и	конечных	пользователей	
информации.	 К	 таким	 явлениям	 в	 полной	
мере	можно	отнести	и	инвестиционную	де-
ятельность	коммерческих	организаций.

Необходимо	 отметить	 тот	 факт,	 что	
на	 сегодняшний	 день	 неразработанными	
остаются	 вопросы	 планирования	 инвести-
ционного	аудита.	Методические	подходы	к	
разработке	общего	плана	инвестиционного	
аудита,	а	так	же	программы	аудита	требуют	

дополнительного	изучения	с	позиции	учета	
специфики	 производственно-хозяйствен-
ной	деятельности	объекта	исследования.

В	данной	статье	процесс	планирования	
инвестиционного	аудита	будет	рассмотрен,	
как	первый	 этап	проведения	инвестицион-
ного	аудита	в	ракурсе	следующих	векторов	
его	развития:

-	с	позиции	его	отличий	от	общих	под-
ходов	к	планированию	внешнего	аудита;

-	с	позиции	его	отличительных	особен-
ностей,	обусловленных	спецификой	объек-
та	исследования.

В	отличие	от	процесса	внешнего	аудита	
прочих	 объектов	 контроля,	 который	 имеет	
ярко	выраженные	точки	начала	и	окончания,	
инвестиционный	аудит	может	быть	растянут	
во	времени,	а	может	и	вовсе	не	иметь	четко	
обозначенных	 параметров	 окончания	
процесса,	поскольку	призван	обеспечивать	
не	 только	 последующий,	 но	 и	 текущий	 и	
предварительный	контроль.	Исходя	из	этого,	
планирование	 процесса	 инвестиционного	
аудита	 должно	 обеспечивать	 поэтапное	
сотрудничество	 с	 внутренним	 аудитом	
как	 наиболее	 эффективным	 механизмом	
постоянного,	оперативного	контроля	фактов	
финансово-хозяйственной	 деятельности,	 в	
том	числе	и	относящихся	к	инвестиционной	
деятельности	 коммерческой	 организации.	
Рассматривая	 процесс	 планирования	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	9,			2015

140  ECONOMIC  SCIENCES 
инвестиционного	 аудита,	 необходимо	
отметить,	что	планирование	должно	иметь	
цикличный	 и	 непрерывный	 характер,	
т.е.	 процедура	 планирования	 не	 должна	
заканчиваться	 с	 окончанием	 тех	 или	 иных	
этапов	инвестиционного	процесса[1].

Детальный	анализ	процесса	инвестици-
онного	аудита	применимый	к	коммерческим	
организациям	 показывает,	 что	 целью	 пла-
нирования	аудита	инвестиционной	деятель-
ности	является	обеспечение	достоверности	
информации	 в	 разрезе	 различных	 групп	
пользователей.	Учитывая,	что	помимо	стра-
тегических	целей	инвестиционного	аудита,	
объективно	 существуют	 различные	 цели	
оперативного	 управления	 инвестициями,	
целесообразно	сопоставлять	процессы	пла-
нирования	внешнего	и	внутреннего	аудита.	
На	основании	этого,	можно	сделать	вывод,	
что	 следует	 представлять	 обоснованным	
формирование	 общего	плана	 и	 программы	
инвестиционного	 аудита	 с	 последующим	
делением	аудиторских	процедур	и	методик	
на	те,	которые	выполняются:

-	внутренним	аудитором;
-	внешним	аудитором;
-	внутренним	и	внешним	аудитором	не-

зависимо	друг	от	друга.
Методические	 приемы	инвестиционно-

го	контроля	и	анализа,	которые	выполняют-
ся	 либо	 внешним,	 либо	 внутренним	 ауди-
тором,	 предполагают	 оперативный	 обмен	
информацией	как	на	уровне	отчетов,	так	и	
на	 уровне	 исходной	 и	 рабочей	 документа-
ции	аудитора.

Выбранный	 мной	 подход	 разработки	
общего	плана	и	программы	внутреннего	ау-
дита	позволит:

-	 учесть	 специфику	 инвестиционного	
аудита;

-	выполнять	поставленные	перед	систе-
мой	внутреннего	аудита	локальные	и	част-
ные	цели	и	задачи	без	ущерба	общих	стра-
тегических	целей;

-	 обеспечивать	 инвестиционный	 аудит	
как	часть	общего	аудита;

-	 планировать	 такие	 процедуры	 инве-
стиционного	 аудита,	 которые	 адекватны	
объему	 и	 сущности	 хозяйственных	 опера-
ций,	связанных	с	инвестиционной	деятель-
ностью;

-	 планировать	 такие	 процедуры	 инве-
стиционного	аудита,	которые	подойдут	по-
требностям	различных	групп	пользователей	
информацией;

-	 соблюдать	 принцип	 ответственности,	
комплексности,	 распределения	 обязанно-
стей	и	другие.

На	 основание	 предложенного	 подхо-
да	 разработки	 общего	 плана	 и	 программы	
инвестиционного	 аудита	 применительно	 к	

коммерческим	 организациям,	 общеприня-
тые	 этапы	процесса	планирования	 следует	
уточнить	и	дополнить.	Мной	предлагается	
порядок	планирования	инвестиционного	ау-
дита,	включающий	следующие	этапы:

1.	Подготовительный	этап;
2.	Этап	разработки	оценочных	значений	

в	целом	по	инвестиционной	деятельности;
3.	Формирование	общего	(консолидиро-

ванного)	плана	проведения	инвестиционно-
го	аудита;

4.	Этап	разработки	оценочных	значений	
в	отношении	объектов	контроля	(этапов	ин-
вестиционного	 процесса,	 инвестиционных	
проектов,	групп	однотипных	операций;

5.	 Этап	 формирования	 графика	 доку-
ментооборота	и	методики

6.	Последующий	этап.
Рассмотрим	каждый	этап	более	деталь-

но.
Первый	 этап	 планирования	 может	 вы-

полняться	 внешним	 аудитором	 по	 инфор-
мации,	 предоставленной	 системой	 вну-
треннего	аудита.	Необходимо	отметить,	что	
особые	 условия	 всестороннего	 контроля	
инвестиционной	 деятельности	 могут	 на-
кладывать	 определенные	 требования	 на	
исходную	и	 агрегированную	информацию,	
формируемую	 бухгалтерией	 коммерческой	
организации	 -	 получателя	 инвестиций.	 В	
этом	 случае	 требуется	 уточнение	 внутри-
фирменных	 бухгалтерских	 стандартов	 (в	
части	документооборота,	должностных	ин-
струкций,	рабочего	плана	счетов,	методов	и	
степени	агрегирования	информации	по	ин-
вестиционной	деятельности).

Второй	 этап	 процесса	 планирования	
инвестиционного	 аудита	предполагает	раз-
работку	единообразных	подходов	к	оценке	
финансово-хозяйственных	 операций	 ком-
мерческой	организации	в	части	инвестици-
онной	деятельности.	Важность	этого	этапа	
определяется	объективной	необходимостью	
применения	однотипных,	а	лучше	одних	и	
тех	же	 способов	 в	 оценке	 существенности	
ошибок,	 методов	 признания	 ошибок,	 под-
ходов	к	их	исправлению.	Только	разработка	
оценочных	 значений,	 их	 видов	 и	 методов	
диагностирования	 и	 корректировки	 позво-
лит	распределить	процедуры	внутреннего	и	
внешнего	аудита	и	избежать	дублирования	
контрольных	мероприятий.

Реализация	 третьего	 этапа	 планирова-
ния	инвестиционного	аудита	возможна	при	
объединении	 усилий,	 как	 минимум,	 четы-
рех	сторон:

-	 представителей	 организации	 -	 инве-
стора	(распорядителя	денежных	средств);

-	внешних	аудиторов;
-	 внутренних	 аудиторов	 коммерческой	

организации	-	получателя	инвестиций;
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-	администрации	коммерческой	органи-

зации	-	получателя	инвестиций.
Представляется	естественным,	что	уча-

стие	 указанных	 сторон	 на	 данном	 этапе	
планирования	 обусловлено	 курированием	
собственных	интересов,	которые	могут	и	не	

совпадать	с	интересами	других	сторон.	
Однако,	учитывая,	что	планирование	явля-
ется	не	только	организационным,	но	и	ме-
тодическим	 элементом	 аудиторского	 про-
цесса,	 считаем,	 что	 внешние	 независимые	
аудиторы	 могут	 и	 должны	 иметь	 преиму-
щество	 в	 разработке	 консолидированных	
планов	и	программ,	а	также	частных	планов	
и	 программ,	 относящихся	 к	 независимому	
внешнему	контролю.	В	этом	случае	участие	
организации	-	инвестора	может	заключаться	
в	постановке	(и	последующей	корректиров-
ке)	целей	и	задач	инвестиционного	аудита.

Реализация	четвертого	этапа	планирова-
ния	 инвестиционного	 аудита	 должна	 быть	
разделена	 между	 внутренним	 и	 внешним	
аудитором	по	следующим	направлениям:

-	 определение	 оценочных	 значений	 в	
отношении	 объектов	 инвестиционной	 де-
ятельности	 как	 этап	 планирования	 общего	
аудита.	Выполняется	исключительно	внеш-
ним	 аудитором	 для	 достижения	 собствен-
ных	целей	и	задач;

-	 определение	 оценочных	 значений	 в	
отношении	 объектов	 инвестиционной	 де-
ятельности	 как	 этап	 планирования	 инве-
стиционного	 аудита.	 Выполняется	 сообща	
внешним	и	внутренним	аудитором;

-	определение	оценочных	значений	в	от-
ношении	объектов	инвестиционной	деятель-
ности	 как	 этап	 планирования	 внутреннего	
аудита.	Выполняется	внутренним	аудитором.

При	 квалифицированном	 выполнении	
первых	пяти	этапов	планирования	инвести-
ционного	 аудита	 активным	 этапом	 также	
будет	 и	 последующий	 этап.	Его	 системати-
ческое	выполнение	должно	стать	гарантией	
повышения	качества	всего	процесса	плани-
рования	 инвестиционного	 аудита	 и	 обеспе-
чивать	его	непрерывность	и	цикличность[2].

Предлагаемый	 порядок	 разработки	 об-
щего	 плана	 и	 программы	 инвестиционного	
аудита	отвечает	общим	принципам	планиро-
вания.	К	ним	относят	принципы:	комплекс-
ности;	непрерывности;	оптимальности.

Частью	 подготовительного	 этапа	 дол-
жен	стать	сбор	информации	о	системе	вну-
треннего	контроля.

При	 исследовании	 данного	 вопроса,	
был	сделан	вывод	о	том,	что	отдельно	для	
целей	 инвестиционного	 аудита	 целесоо-
бразно	анализировать	следующие	взаимос-
вязанные	 элементы	 системы	 внутреннего	
контроля:	 система	 бухгалтерского	 учета;	
контрольная	среда;	средства	контроля.

В	случае,	если	подготовительный	этап	пла-
нирования	 инвестиционного	 аудита	 выявит	
отклонения,	в	консолидированный	план	и	про-
грамму	 инвестиционного	 аудита	 необходимо	
внести	процедуры	по	выявлению	отклонений,	
а	также	пересмотреть	объем,	виды	и	параме-
тры	 реализации	 процедур	 инвестиционного	
аудита	 объектов	 учета.	 Подготовительный	
этап	 планирования	 инвестиционного	 аудита	
предполагает	 разработку	 соответствующего	
стандарта.	В	данной	статье	применительно	к	
объекту	 изучения	 разработан	 стандарт	 «Пла-
нирование	инвестиционного	аудита»[3].

Результатом	процесса	планирования	яв-
ляется	 составление	 общего	 (консолидиро-
ванного)	 плана	 и	 программы	 внутреннего	
аудита.	Такой	подход	в	разработке	плана	ин-
вестиционного	аудита	позволит	оперативно	
корректировать	работу	как	внешнего,	так	и	
внутреннего	аудитора	в	разрезе	конкретных	
объектов	 контроля.	 Корректировка	 общего	
(консолидированного)	 плана	 инвестицион-
ного	аудита	должна	проводиться	с	целью:

-	сокращения	затрат	на	проведение	ин-
вестиционного	 аудита	 при	 неиз	менности	
аудиторского	риска;

-	повышения	качества	инвестиционного	
аудита;

-	выявления	ошибок	при	формировании	
результатной	инвестиционной	информации;

-	 получения	 дополнительных	 аудитор-
ских	доказательств	в	случае	выявления	су-
щественных	отклонений	в	учете.

Для	 гарантированного	 достижения	 по-
ставленных	 перед	 инвестиционным	 ауди-
том	 целей	 общий	 (консолидированный)	
план,	после	возможной	его	корректировки,	
согласовывается	 с	 внутренним	 аудитором,	
администрацией	организации	 -	получателя	
инвестиций	для	координации	процедур	ин-
вестиционного	аудита	с	работой	персонала.	
Это	позволит	не	только	обеспечить	согласо-
ванность	 действий	 внутреннего,	 внешнего	
аудиторов	и	персонала	организации	-	полу-
чателя	инвестиций,	но	и	обеспечит	понима-
ние	деятельности	внутреннего	 аудитара	 со	
стороны	менеджмента	всех	уровней.

Неотъемлемым	 элементом	 планирова-
ния	 является	 разработка	 оценочных	 значе-
ний	как	в	целом	по	коммерческой	организа-
ции,	так	и	по	видам	деятельности,	а	также	
объектам	контроля.	Традиционно	этап	раз-
работки	оценочных	значений	включает:

-	установление	уровня	существенности;
-	оценка	аудиторских	рисков;
-	установление	подходов	в	определении	

ошибок.
Однако	исследование	показало,	что	для	

инвестиционной	 деятельности	 коммерче-
ских	 организаций	механизмы	 определения	
оценочных	значений	требуют	уточнения.
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Определение	уровня	существенности	не-

разрывно	связано	с	целями	аудита.	Так,	для	
целей	внешнего	аудита,	основной	из	которых	
является	установление	достоверности	отчет-
ности,	 под	 уровнем	 существенности	 пони-
мается	то	предельное	значение	ошибки	бух-
галтерской	 отчетности,	 начиная	 с	 которой	
квалифицированный	 пользователь	 этой	 от-
четности	 с	 большой	 степенью	 вероятности	
перестанет	быть	в	состоянии	делать	на	ее	ос-
нове	правильные	выводы	и	принимать	пра-
вильные	экономические	решения.	Учитывая	
особенности	объекта	исследования,	а	также	
отличительные	 моменты	 инвестиционного	
аудита,	необходимо	выделить	факторы,	вли-
яющие	на	изменение	традиционных	методик	
расчета	уровня	существенности.	Основными	
из	них	являются:

-	процедуры	инвестиционного	аудита,	в	
отличие	 от	 традиционного	 общего	 аудита,	
неравномерно	 распределены	 как	 в	 разрезе	
объектов	контроля,	так	и	по	периодам	про-
ведения;

-	 выводы	по	 результатам	инвестицион-
ного	аудита	касаются	не	только	отчетности	
коммерческой	организации,	но	и	в	большей	
степени	его	финансово-хозяйственной	дея-
тельности	в	части	привлечения	и	использо-
вания	инвестиционных	средств;

-	 высокая	 степень	 многообразия	 инве-
стиционных	 проектов	 предполагает	 реше-
ние	неоднотипных	задач	в	каждом	конкрет-
ном	случае;

-	 решение	 задач,	 напрямую	 не	 связан-
ных	 с	 контрольной	 функцией	 аудита,	 что	
предполагает	 отсутствие	 количественной	
составляющей	уровня	существенности[4].

Считаю,	что	определение	уровня	суще-
ственности	для	целей	инвестиционного	ау-
дита	 целесообразно	 рассматривать	 по	 сле-
дующим	векторам:

-	 определение	 общего	 уровня	 суще-
ственности	 аудиторской	 проверки.	 В	 этом	
случае	 используется	 традиционная	 мето-
дика	 определения	 уровня	 существенности,	
основывающаяся	на	данных	бухгалтерской	
отчетности.	Определенный	по	данным	бух-
галтерской	 отчетности	 количественный	
уровень	существенности	распределяется	по	
видам	деятельности	коммерческой	органи-
зации,	статьям	отчетности,	группам	счетов;

-	 определение	 уровня	 существенности	
в	разрезе	каждого	объекта	контроля	(инве-
стиционного	проекта).	Исследование	пока-
зало,	что	для	целей	инвестиционного	аудита	
целесообразно	 модифицировать	 традици-
онный	подход	к	определению	уровня	суще-
ственности	 и	 использовать	 вместо	 данных	
бухгалтерской	 отчетности	 значения,	 кото-
рые	 принимал	 объект	 исследования	 с	 мо-
мента	 прошлой	 проверки.	 Так,	 например,	

при	аудите	операций	с	материально	-	произ-
водственными	запасами	в	части	их	исполь-
зования	 в	 инвестиционной	 деятельности	
в	 качестве	 базовых	 показателей	 будут	 ис-
пользованы	значения	на	конец	месяца	(или	
в	разрезе	другого	временного	интервала)	по	
соответствующим	 счетам	 бухгалтерского	
учета.

Предлагаемый	 механизм	 определения	
уровня	 существенности	 обусловлен,	 в	 том	
числе	и	тем,	что	в	ходе	инвестиционного	ау-
дита	требуется	сделать	выводы	относитель-
но	двух	типов	бухгалтерской	информации:	
отчетной	и	оперативной	(инвестиционной).	
Если	первый	тип	информации	является	пу-
бличным,	то	второй	-	коммерческой	тайной.	
Нам	 представляется	 естественным	 такой	
же	двойственный	подход	и	к	определению	
уровня	существенности.

Обязательным	 компонентом	 процесса	
планирования	 инвестиционного	 аудита	 яв-
ляется	 оценка	 уровня	 аудиторских	 рисков.	
Учитывая	специфику	инвестиционной	дея-
тельности,	аудиторские	риски	рассматрива-
ются		с	нескольких	позиций:

-	 исходя	 из	 обеспечения	 уровня	
приемлемого	аудиторского	риска;

-	исходя	из	специфических	особенностей	
инвестиционной	 деятельности	
коммерческих	организаций;

-	 исходя	 из	 разделения	 системы	
бухгалтерского	 учета	 на	 две	 подсисте	мы:	
автоматизированную	 систему	 центральной	
бухгалтерии	 и	 систему	 первичного	 учета	
подразделений	предприятия[5].

Последующий	 этап	 планирования	
инвестиционного	 аудита	 направлен	 на	
оперативное	внесение	изменений	как	в	об-внесение	изменений	как	в	об-
щий	(консолидированный)	план	инвестици-
онного	аудита,	так	и	в	программу.	Внесение	
изменений	в	указанные	документы	возмож-
ны	в	следующих	случаях:

-	 наличия	фактов	 неправильного	 пони-
мания	 менеджментом	 организации	 -	 полу-
чателя	инвестиций	целей	и	масштабов	кон-
трольных	мероприятий;

-	изменения	стратегических,	локальных	
и	частных	целей	и	задач,	поставленных	пе-
ред	инвестиционным	аудитом;

-	 изменений	 в	 системе	 бухгалтерского	
учета	и	внутреннего	контроля;

-	значительных	изменений	профиля	или	
масштабов	 инвестиционной	 деятельности	
коммерческой	организации;

-	 существенного	 изменения	 законода-
тельства;

-	изменения	оценочных	значений	плани-
рования	инвестиционного	аудита.

На	основании	предложенного	в	данной	
статье	механизма	планирования	инвестици-
онного	 аудита	 коммерческих	 организаций,	
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можно	 сделать	 вывод,	 что	 он	 позволяет	
оптимизировать	 работу	 аудиторов	 на	 каж-
дом	этапе	жизни	инвестиционного	проекта,	
адаптируясь	 к	 деятельности	 объекта	 кон-
троля,	без	потери	качественных	характери-
стик	в	масштабе	всего	предприятия.
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Введение
Проблему	 заикания	 можно	 считать	 од-

ной	из	 самых	древних	в	истории	развития	
учения	 о	 расстройствах	 речи.	 Интерес	 к	
лечению	 заикания	 имеет	 многовековую	
давность,	однако	только	в	XIX	столетии	на-
чалась	научная	разработка	 этой	проблемы.	
Изучением,	 предупреждением	 и	 лечением	
заикания	стали	тщательно	 заниматься	 спе-
циалисты	 таких	 научных	 дисциплин,	 как	
психиатрия,	логопедия,	психология,	физио-
логия	и	другие	[1].

Заикание	является	одним	из	распростра-
ненных,	 сложных	 и	 длительно	 протекаю-
щих	речевых	нарушений	у	детей.	Возникая	
в	период	наиболее	активного	формирования	
речи	(2-6	лет),	заикание	ограничивает	ком-
муникативные	возможности	ребенка,	иска-
жает	 формирование	 личности,	 затрудняет	
социальную	адаптацию.	

Заикание	 у	 детей	 чаще	 проявляется	 на	
сложном	 в	 лексическом	 и	 грамматическом	
плане	 речевом	материале,	 в	 эмоционально	
значимых	ситуациях	общения,	а	недоразви-
тие	языковых	средств	не	только	затрудняет	
формирование	коммуникативных	умений	и	
навыков,	но	и	усугубляет	речевую	симпто-
матику	в	целом.	Г.А.	Волкова,	Е.А.	Дьякова,	
В.И.	Селиверстов,	А.В.	Ястребова	и	другие	
исследователи	 отмечают	 у	 детей	 с	 заика-
нием	 недоразвитие	 языковых	 средств,	 на-
личие	 отклонений	 в	формировании	фразо-
вой	речи,	проявлений	общего	недоразвития	
речи,	что	еще	больше	осложняет	это	рече-
вое	расстройство	[2-5,].

Причем	 как	 показало	 исследование	 
Р.Е.	Левиной,	затруднения	такого	рода	силь-
нее	проявляются	тот	момент,	когда	ребенок	
лишен	возможности	опереться	на	непосред-
ственное	зрительное	восприятие	или	на	яр-
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кие,	 четкие	 зрительные	 представления.	 И	
наоборот,	заикание	у	детей	заметно	ослабе-
вает	или	вовсе	снимается	в	тот	момент,	ког-
да	их	речь	связана	с	конкретной,	наглядной	
ситуацией	или	непосредственной	практиче-
ской	деятельностью.	

Все	 вышеизложенное	 убеждает	 в	 том,	
что	 развивать	 самостоятельною	 речь	 де-
тей	 нужно	 начиная	 с	 наиболее	 элементар-
ной,	 доступной	 заикающимся	 формы,	 то	
есть	 ситуативной,	 постепенно	 подводя	 их	
к	 умению	 пользоваться	 контекстной	 фор-
мой	 речи.	 Развитие	 самостоятельной	 речи	
детей	нужно	начинать	с	первых	же	уроков,	
не	прибегая	к	традиционным	упражнениям	
в	подражательной	 (сопряженной,	 отражен-
ной)	 и	 репродуцирующей	 речи.	 С	 самого	
начала	 занятий	необходимо	предусмотреть	
такие	условия,	при	которых	становятся	воз-
можными	 самостоятельные	 ответы	 детей,	
свободные	 от	 заикания.	 Одним	 из	 таких	
благоприятных	 условий	 для	 постепенного	
развития	речи	заикающихся	детей	является	
ручной	труд.

В	настоящем		исследовании	в	процессе	
экспериментальной	 деятельности	 мы	 опи-
рались	 на	 методику,	 разработанную	 Н.А.	
Чевелевой	 [6].	 Автор	 исходит	 из	 психоло-
гической	концепции,	 что	развитие	 связной	
речи	 ребенка	 идет	 от	 речи	 ситуативной	
к	 контекстной.	 Поэтому	 последователь-
ность	 речевых	 упражнений	 усматривается	
в	постепенном	переходе	от	наглядных,	об-
легченных	форм	речи	к	отвлеченным,	кон-
текстным	 высказываниям.	 Этот	 переход	
достигается	 у	 ребенка,	 по	 мнению	 автора,	
в	последовательности,	предусматривающей	

различное	отношение	речи	ребенка	к	его	де-
ятельности	во	времени.	Отсюда	«основная	
линия	нарастания	сложности	самостоятель-
ной	 речи»	 включает	 в	 себя	 следующие	 ее	
формы:	 сопровождающую,	 завершающую,	
предваряющую.	С	другой	стороны,	система	
последовательного	 усложнения	 речи	 идет	
здесь	по	линии	«постепенного	усложнения	
объектов	 деятельности»	 через	 усложнение	
числа	«отдельных	элементов	работы,	на	ко-
торые	 распадается	 весь	 трудовой	 процесс	
при	изготовлении	данной	поделки».

Предлагаемая	ученым	система	включа-
ет	в	себя	четыре	периода:	период	сопрово-
ждающей	речи;	период	завершающей	речи;	
период	предваряющей	речи;	 период	 закре-
пления	навыков	самостоятельной	речи.

Занятия	 по	 ручной	 деятельности	 стро-
ились	по	 традиционной	методике	и	 содер-
жали	основные	этапы	деятельности:	ориен-
тировка	 в	 задании,	 планирование	 работы,	
собственная	деятельность,	анализ	качества	
выполненной	работы.	

Известно,	 что	 применение	 компьютер-
ной	 техники	 позволяет	 оптимизировать	
процесс	 логопедического	 воздействия,	 зна-
чительно	 повысить	 эффективность	 любой	
деятельности.	 В	 рамках	 исследования	 мы	
осуществили	попытку	разработки	комплекса	
мультимедийных	презентаций	для	логопеди-
ческих	занятий	по	устранению	заикания.

В	общем	виде	представленную	в	нашем	
исследовании	 технологию	 логопедической	
работы	с	заикающимися	младшими	школь-
никами	в	процессе	ручного	труда	с	исполь-
зованием	 элементов	 ИКТ	 можно	 предста-
вить	в	виде	схемы	(рисунок).

Исправление речи заикающихся в процессе ручного труда 

Периоды: 

1. Сопровождающая речь;  

2. Завершающая речь;  

3. Предваряющая речь;  

4 З

Этапы деятельности:  
- ориентировка в задании,  
- планирование работы,  

- собственная деятельность,  
- анализ качества выполненной 

работы 
 

Комплекс мультимедийных презентаций 

Рис. 1. Технология логопедической работы с заикающимися младшими школьниками в процессе 
ручного труда с использованием элементов ИКТ
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Предлагаемая	ученым	система	включа-

ет	в	себя	четыре	периода:	период	сопрово-
ждающей	речи;	период	завершающей	речи;	
период	предваряющей	речи;	 период	 закре-
пления	навыков	самостоятельной	речи.

Коротко	остановимся	на	характеристике	
каждого	из	них.

Период сопровождающей речи. На	
всех	 занятиях	 этого	 периода	 дети	 говорят	
(отвечая	 на	 вопросы	 логопеда)	 только	 о	
том,	 что	 они	 делают	 в	 данный	 момент,	
говорят	 по	 поводу	 совершаемого	 ими	
какого-то	 отдельного	 элемента	 работы	
(«Я	 приклеиваю...»,	 «Я	 вырезаю...»,	 «Я	
раскрашиваю...»	 и	 т.	 д.).	 Такая	 речь	 носит	
название	сопровождающей.

В	процессе	занятий	учащийся	непосред-
ственно	наблюдает	свои	действия,	слышит,	
как	 их	 называет	 логопед.	 Таким	 образом,	
речь	детей	на	таких	занятиях	опирается	на	
восприятие:	 ребенок	 одновременно	 видит	
и	 осязает	 тот	 предмет,	 о	 котором	 говорит.	
Кроме	 того,	 речь	 учащихся	 опирается	 на	
представления,	полученные	в	результате	их	
собственной	 деятельности.	 Все	 это	 в	 зна-
чительной	мере	 облегчает	 речь	 заикающе-
гося	ребенка,	так	как	речь,	опирающаяся	на	
восприятие	 и	 представления,	 является	 для	
детей	наиболее	 доступной.	И	 хотя	 с	 само-
го	первого	момента	речь	ребенка	носит	са-
мостоятельный	 характер,	 пользование	 ею	
совершенно	свободно	от	заикания.	На	про-
тяжении	 всего	 первого	 периода	 сопрово-
ждающая	речь	постепенно	усложняется.

Период	 завершающей	 речи.	 Во	 второй	
период	 занятий	 с	 заикающимися	 детьми,	
согласно	 методике	 Н.А.Чевелевой,	 мы	 пе-
решли	 к	 более	 сложному	 виду	 речи.	 Этот	
вид	носит	название	завершающей	действие	
речи.	Учащиеся	описывают	уже	выполнен-
ную	работу	или.	какую-то	часть	ее,	напри-
мер:	«Я	разрезала	квадрат	по	линии	сгиба»,	
«Я	только	что	склеил	два	треугольника»,	«А	
я	уже	вырезала	окошко»	-	и	т.	д.	Использо-
вание	новой,	более	сложной,	формы	речи	-	
завершающей	-	не	исключает	возможности	
пользования	и	прежним,	уже	усвоенным	ви-
дом	речи	-	сопровождающей.

На	 протяжении	 всего	 второго	 перио-
да	 менялся	 характер	 завершающей	 формы	
речи	 в	 сторону	 постепенного	 ее	 усложне-
ния.	Она	 должна	 отражать	 отдельные	 эле-
менты	деятельности,	то	есть	процесс	изго-
товления	 поделки.	 При	 этом	 дети	 сначала	
говорят	 в	 условиях	 непосредственного	 со-
зерцания	 сделанного,	 затем	 -	 по	 представ-
лению.

Постепенное	 усложнение	 речи	 детей	
достигается	 и	 другим	 путем	 -	 определен-
ной	системой	подбора	поделок.	Так,	внача-
ле	 детям	 давались	 для	 изготовления	 такие	

поделки,	выполнение	которых	требует	наи-
более	элементарных	трудовых	операций,	о	
которых	можно	было	бы	говорить	коротки-
ми	фразами	(«Я	приклеиваю	волну»,	или	«Я	
вырезаю	квадрат»,	или	«Я	обвожу	кружок»	
-	аппликация	«Кораблик»	из	бумаги).

Затем	 следует	 подбирать	 такие	 подел-
ки,	изготовление	которых	требовало	бы	по-
вторения	 одинаковых	 трудовых	 операций,	
следовательно,	и	некоторой	повторяемости	
в	ответах	(«Я	складываю	первый	листок	по-
полам»,	«Я	складываю	второй	листочек	по-
полам»,	«Я	вырезаю	первый	кружок	из	ма-
терии»,	«А	я	уже	 третий	кружок	вырезал»	
-	изготовление	книжки,	гирлянды	из	флаж-
ков	и	колец	для	елки,	изготовление	счетного	
материала).

Позже	 подбирались	 такие	 поделки,	 из-
готовление	которых	требует	более	сложных	
действий,	следовательно,	и	более	сложных	
объяснений	 («Я	 сейчас	 делаю	 ножницами	
надрез	 от	 угла	 до	 середины	 квадрата»,	 «Я	
приклеиваю	фитилек	внутри	фонарика	вни-
зу»,	«Я	один	уголок	прикладываю	к	середи-
не,	 а	другой	уголок	пропускаю»	 -	изготов-
ление	фонарика	из	цветной	бумаги	на	елку,	
вертушки).

Во	второй	период,	как	и	в	предыдущий,	
осуществляется	 такой	подбор	поделок,	 ко-
торый	 побуждает	 детей	 к	 более	 сложным	
высказываниям.	 Так,	 например,	 учащимся	
делали	 такие	 поделки,	 изготовление	 кото-
рых	 требует	 совершать	 все	 большее	 коли-
чество	 операций.	 Благодаря	 этому	 ответы	
детей	становились	более	разнообразными	и	
сложными.	Кроме	того,	в	процессе	выпол-
нения	такой	работы	и	в	ходе	высказывания	
детей	по	этому	поводу	развивается	логиче-
ское	мышление	и	память	детей.

Период предваряющей речи.	 В	 этот	
период	 дети	 начинают	 пользоваться	 еще	
более	 сложной	 формой	 речи.	 Переход	 к	
ней	становится	возможным	после	того,	как	
учащиеся	начинают	свободно	пользоваться	
сопровождающей	 и	 завершающей	 речью.	
На	этой	основе	в	третьем	периоде	вводится	
новая,	 наиболее	 сложная	 форма	 речи	 –	
предваряющая.	 В	 этом	 случае	 ребенок	
рассказывает	 о	 том,	 что	 он	 намеревается	
делать	 («Сначала	 я	 возьму	 кусок	
пластилина	и	разомну	его»,	«Я	буду	делать	
карнавальную	шапочку	из	желтой	и	красной	
бумаги»,	«Я	согну	листок	пополам,	а	потом	
–	еще	пополам»	и	т.	д.).

Пользуясь	предваряющей	формой	речи,	
учащиеся	говорят	уже	без	опоры	на	воспри-
ятие,	 лишь	 по	 следам	 представлений,	 воз-
никших	во	время	объяснения	логопеда,	по	
уже	не	собственной	деятельности.

Итак,	к	концу	третьего	периода	дети	ов-
ладевают	 развернутой	 повествовательной	
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контекстной	речью.	В	этом	выражается	рост,	
перестройка	 речевой	 деятельности	 заикаю-
щихся	детей.	Если	раньше,	 в	 самом	начале	
занятий,	ученики	могли	самостоятельно,	без	
заикания	отвечать	только	на	один	вопрос,	да	
и	то	короткой	фразой,	то	теперь	они	в	состоя-
нии	давать	исчерпывающие	объяснения,	вы-
ражать	 свои	 замыслы,	 делиться	 своими	не-
удачами,	критиковать	работы,	выполненные	
недостаточно	 аккуратно,	 красиво	 и	 точно.	
Как	можно	убедиться,	самостоятельная	речь	
детей	 в	 этот	 период	 оказывается	 настолько	
развитой,	 что	 они	 могут	 свободно,	 без	 за-
икания	отвечать	на	любые	вопросы	логопеда	
и	товарищей,	строить	самостоятельные	раз-
вернутые	рассказы.

Период	 закрепления	 навыков	 самосто-
ятельной	 речи.	 На	 протяжении	 четвертого	
периода	 мы	 проводили	 свободную	 «рече-
вую	 практику».	Учащиеся	 на	 занятиях	 от-
вечали	на	всевозможные	вопросы,	сами	за-
давали	 нам	 вопросы	 и	 другим	 учащимся,	
разговаривали	по	любому	поводу,	поясняли,	
советовались.

В	этот	период	речь	учащихся	приближа-
ется	к	свободным	формам,	какими	ребенок	
пользуется	 в	 повседневном	 общении.	 Те-
перь	дети	говорят	не	только	по	поводу	из-
готовляемых	ими	поделок.

На	занятиях	последнего	периода	мы	ис-
пользовали	 любую	 возможность	 для	 того,	
чтобы	 побудить	 детей	 к	 самостоятельным	
высказываниям.	 Теперь	 учащиеся	 уже	 мо-
гут	совершенно	самостоятельно	строить	от-
веты	 на	 любые	 вопросы,	 делиться	 своими	
впечатлениями	о	прошедших	уроках	в	клас-
се,	обсуждать	ответы	детей	у	доски	то	тем	
или	иным	предметам.	Продолжая	мастерить	
на	 занятиях	различные	нужные	и	интерес-
ные	вещи,	можно	достигать	все	большей	и	
большей	 самостоятельности	 и	 разнообра-
зия	разговоров,	суждений,	опоров.

Таким	 образом,	 процесс	 ручного	 тру-
да	 на	 логопедических	 занятиях	 направлен	
на	 развитие	 самостоятельной	 речи	 заика-
ющихся	 младших	 школьников,	 начиная	 с	
наиболее	 элементарной,	 доступной	 для	
них,	ситуативной	речи,	постепенно	подводя	
к	использованию	контекстной	речи.	На	 за-
нятиях	ручным	трудом	не	возникает	необхо-
димости	прибегать	к	таким	традиционным	
формам	 речи,	 как	 подражательная	 (сопря-
женная,	 отраженная)	 и	 репродуцирующая.	
С	 самого	 начала	 занятий	 предусмотрены	
такие	условия,	при	которых	становятся	воз-
можными	 самостоятельные	 ответы	 детей,	
свободные	от	заикания.

Известно,	 что	 применение	 компьютер-
ной	 техники	 позволяет	 оптимизировать	
процесс	логопедического	воздействия,	зна-
чительно	 повысить	 эффективность	 любой	
деятельности.	В	рамках	нашего	исследова-
ния	 мы	 осуществили	 попытку	 разработки	
комплекса	 мультимедийных	 презентаций	
для	логопедических	занятий	по	устранению	
заикания	в	процессе	ручного	труда	на	осно-
ве	вышеизложенной	системы	Н.А.	Чевеле-
вой	с	использованием	элементов	ИКТ.	
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Чтобы	осуществить	комплексный	подход	к	выявлению	и	коррекции	речевых	нарушений,	с	целью	
оказания	своевременной	действенной	помощи	и	обеспечения	преемственности	в	работе,	логопеду	необ-
ходимо	осуществлять	связь	с	коррекционно-педагогическими	и	лечебно-профилактическими	службами.	
Взаимосвязь	логопеда	с	педагогами	и	родителями	заключается	в	логопедизации	режимных	моментов	и	
уроков,	создании	речевой	среды	дома.	Организуя	коррекционную	логопедическую	деятельность	по	раз-
витию	фонематических	представлений,	расширению	и	обогащению	активного	словаря,	формированию	
связной	речи,	пространственно-временных	ориентировок.	Педагог	уделяет	внимание	вопросам	речево-
го	развития,	логопед	строит	систему	коррекционной	работы	с	учетом	данных	о	речевых	особенностях	
детей,	 тем	 самым	 осуществляется	 совместный	 подход	 к	 вопросам	 развития	 речи	 детей.	Формируя	 у	
родителей	информационную	готовность	к	логопедической	работе,	с	целью	оказания	им	помощи	в	ор-
ганизации	полноценной	речевой	среды	и	координации	усилий	педагогов	и	родителей,	осуществления	
контроля	качества	проведения	ими	речевой	работы	с	детьми	нами	разработан	проект	электронного	учеб-
ного	пособия.

Ключевые слова: диагностика, речевое развитие, дизорфография, коррекционно-логопедическая деятельность, 
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To	carry	out	a	comprehensive	approach	to	 the	 identification	and	correction	of	speech	disorders,	 in	order	 to	
provide	timely	and	effective	assistance	to	ensure	continuity	of	work,	a	speech	therapist	is	necessary	to	communicate	
with	 correctional,	 educational	 and	 curative	 services.	 Speech	 therapist	 relationship	 with	 teachers	 and	 parents	 is	
logopedizatsii	regime	moments	and	lessons	learned,	creating	a	speech	environment	at	home.	Organizing	corrective	
speech	therapy	activities	for	the	development	of	phonemic	representations,	expansion	and	enrichment	of	vocabulary,	
the	formation	of	coherent	speech,	spatial-temporal	orientations.	The	teacher	pays	attention	to	language	development,	
speech	therapist	builds	a	system	of	correctional	work	with	the	data	on	the	speech	characteristics	of	children,	thus	
performed	a	joint	approach	to	the	development	of	children’s	speech.	Shaping	the	parents	the	information	ready	for	
speech	 therapy	work	with	a	view	to	assisting	 them	in	organizing	a	voice	full	protection	and	 the	coordination	of	
efforts	of	teachers	and	parents	to	monitor	the	quality	of	their	voice	in	working	with	children,	we	have	drafted	an	
electronic	textbook.
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Введение
Все	 больше	 учителей	 в	 поисках	 реше-

ний	проблемы	детей,	испытывающих		труд-
ности	в	обучении,	обращаются	за	помощью	
к	 логопедам,	 дефектологам,	 психологам.	
Эти	специалисты	оказывают	помощь	как	в	
системе	 классов	 компенсирующего	 и	 кор-
рекционно-развивающего	 обучения,	 так	 и	
при	 интегрировании	 данных	 детей	 в	 обее	
образовательное	пространство.

В	 связи	 с	 гуманизацией	 образования	 и	
разработкой	 принципов	 личностно-ориен-
тированного	 подхода	 к	 процессу	 воспита-

ния,	 обучения	 и	 развития	 детей	 основной	
целью	деятельности	педагогических	работ-
ников	 становится	 полноценное	 развитие-
личности	ребенка,	сохранение	и	укрепление	
его	физического,	психического	и	нравствен-
ного	 здоровья.	 Задачи	 педагогической	 ра-
боты	 сводятся	 к	 социальной	 адаптации	 и	
интеграции	ребенка,	имеющего	речевое	на-
рушение,	в	среду	нормально	развивающих-
ся	сверстников.

Анализ	 теоретических	 публикаций	 и	
наблюдений	 практикующих	 специалистов	
позволяет	говорить	о	том,	что	в	последние 
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годы	происходят	как	количественные,	так	и	
качественные	изменения	контингента	млад-
ших	 школьников	 с	 общим	 недоразвитием	
речи,	обучающихся	в	общеобразовательных	
школах.	 Т.А.Емелиной	 [1],	 О.А.Кашиной,	
Н.А.Румега	 [2]	 отмечается,	 что	нарушения	
чтения	и	письма	находятся	в	прямой	зави-
симости	 от	 состояния	 интеллекта	 ребенка	
и,	влияя	на	весь	процесс	обучения	в	целом,	
оказывают	негативное	воздействие	на	пси-
хическое	 и	 речевое	 развитие.	 Выявляя	 ре-
чевые	 нарушения,	 в	 каждом	 отдельном	
случае,	можно	прогнозировать	систему	ло-
гопедического	воздействия	на	ребенка.

По	 данным	 вышеупомянутых	 авторов	
учащихся,	 имеющих	 нарушения	 чтения	 и	
письма,	 увеличивается	 и	 составляет	 около	
30%	от	общего	числа	детей	с	трудностями	
в	обучении.	В	анамнезе	детей	при	обследо-
вании	 выявляются	 патологические	 факто-
ры,	воздействующие	на	организм	ребенка	в	
пренатальный,	натальный	и	постнатальный	
период.	Отмечается	 тяжелая	 беременность	
матери	с	 токсикозом,	осложненные	роды	с	
травмами	 и	 асфиксией,	 недоношенность,	
тяжелые	заболевания	детей	на	первом	году	
жизни,	 травмы	 черепа,	 ушибы	 головы,	 ко-
торым	мать	обычно	не	придает	особого	зна-
чения.	К	 ним	же	 относится,	 группа	 детей,	
с	речевой	патологией,	обусловленной	сома-
тической	ослабленностью,	физическим	ин-
фантилизмом	и	тех,	у	которых	были	выявле-
ны	различные	неврологические	нарушения.	
У	 многих	 детей	 отмечается	 все	 более	 вы-
раженное	 проявление	 специфических	 осо-
бенностей	 в	 познавательной	и	 личностной	
сферах,	которые	необходимо	учитывать	ло-
гопеду	в	работе	с	детьми.

Работу	школьного	логопеда	многие	не-
решенные	 проблемы,	 связанные	 с	 труд-
ностями	 организации	 взаимодействия	 с	
другими	 участниками	 образовательного	
процесса	 как	 равноправными	 партнерами	
по	 коррекционно-речевому	 воздействию	
на	детей.	Основываясь	на	результатах	про-
веденного	 обследования	 детей,	 логопед	
должен	 определить	 причины	 и	 механизм	
нарушения	письма	и	в	соответствии	с	этим	
строить	 коррекционную	 работу,	 уделяя	 в	
одних	случаях	больше	внимания	развитию	
у	 младших	школьников	 с	 дизорфографией	
гностико-практических	функций,	развитию	
речи	 на	 сенсорно-перцептивном	 уровне,	 в	
других	–	развитию	языкового	анализа,	син-
теза,	представлений.	

Система	 коррекционно-логопедической	
деятельности	 предусматривает	 индивиду-
альные,	 подгрупповые	 и	 фронтальные	 за-
нятия,	 и	 самостоятельную	 деятельность	
ребенка	в	специально	организованной	про-
странственно-речевой	среде.

Для	 осуществления	 комплексного	 под-
хода	к	выявлению	и	коррекции	речевых	на-
рушений,	и	с	целью	оказания	своевременной	
помощи	и	 обеспечения	преемственности	 в	
работе,	логопеду	необходимо	осуществлять	
связь	с	коррекционно-педагогическими	и	ле-
чебно-профилактическими	 службами.	 Для	
успешной	 реализации	необходимо	 взаимо-
действие	логопеда	 с	 учителями	начальных	
классов,	воспитателями	групп	продленного	
дня,	медицинским	персоналом	школы,	пси-
хологом,	социологом,	родителями	т.е.	всеми	
звеньями	педагогического	процесса.	Задачи	
этой	совместной	педагогической	работы	не	
ограничиваются	 коррекцией	 речевого	 де-
фекта,	 они	 значительно	 глубже,	 сложнее,	
т.к.	 наряду	 с	 отклонениями	в	 речевом	раз-
витии	 у	 логопата	 зачастую	 отмечаются	
двигательные	 расстройства,	 соматическая	
ослабленность,	 недостаточное	физическое,	
интеллектуальное	 развитие,	 нарушения	
слуха	и	зрения,	повышенная	возбудимость,	
тревожность,	неуверенность	в	своих	силах,	
что	выражается	в	поведенческих	реакциях	
и	слабо	сформированных	навыках	учебной	
деятельности.	 Ведущими	 идеями	 реабили-
тации	детей	с	нарушениями	речи	являются:	
личностно-ориентированное	 взаимодей-
ствие	 участников	 коррекционно-логопеди-
ческого	процесса	на	интегративной	основе;	
индивидуализация	 коррекционно-развива-
ющей	 деятельности;	 учет	 компенсаторных	
и	 потенциальных	 возможностей	 ребенка;	
интеграция	методов	коррекционно-развива-
юего	образования,	усилий	и	возможностей	
родителей	 и	 педагогов.	 Все	 специалисты	
работают	 под	 руководством	 логопеда,	 ко-
торый	является	организатором	и	координа-
тором	 всей	 коррекционно-логопедической	
работы.	Взаимосвязь	логопеда	с	педагогами	
и	родителями	заключается	в	логопедизации	
режимных	моментов	и	уроков,	создании	ре-
чевой	среды	дома.

Учители	 и	 родители	 закрепляют	 при-
обритенные	 детьми	 знания,	 отрабатывают	
умения	 до	 автоматизации	 навыков,	 инте-
грируя	 логопедические	 цели,	 содержание,	
технологии	 в	 повседневную	 жизнь	 детей	
(игровую,	 трудовую,	 учебную	 деятель-
ность),	в	содержание	других	занятий,	а	так	
же	в	режимные	моменты.

Каждый	 педагог	 уделяет	 внимание	 во-
просам	речевого	развития	младших	школь-
ников	 с	 дизорфографией	 в	 рамках	 своей	
практической	 деятельности.	Логопед	 стро-
ит	 систему	 коррекционной	 работы	 с	 уче-
том	данных	о	речевых	особенностях	детей,	
полученных	 в	 процессе	 информационного	
обмена	между	педагогами.	Таким	образом,	
осуществляется	 совместный	 подход	 к	 во-
просам	 развития	 речи	 детей,	 что	 помогает	
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создать	целостную	картину	этиологии	рече-
вых	нарушений,	определить	пути	решения	
речевых	проблем,	а	также	разработать	ком-
плексные	рекомендации	для	всех	категорий	
педагогов.

Модель	 коррекционно-логопедической	
деятельности	 представляет	 собой	 целост-
ную	систему.	Ее	цель	состоит	в	организации	
воспитательно-образовательной	 деятель-
ности	 учреждения	 как	 системы,	 включаю-
щей	диагностический,	профилактический	и	
коррекционно-развивающий	 аспекты,	 обе-
специвающие	 высокий	 надежный	 уровень	
речевого	развития	ребенка.

В	 модели	 взаимодействия	 логопед	 вы-
ступает	 как	 организатор	 и	 координатор	
коррекционных	влияний,	оказывая	необхо-
димую	 логопедическую	 помощь.	 Деятель-
ность	 психолога	 направлена	 на	 развитие	
когнитивных	процессов,	напрямую	связан-
ных	 речяю.	 Первостепенное	 влияние	 на	
речевое	развитие	оказывает	семья.	Выделе-
ние	основных	направлений	взаимодействия	
помогло	 более	 четко	 определить	 общие	 и	
частные	 задачи	 участников	 коррекционно-
образовательного	 процесса.	 Общие	 задачи	
в	 первую	 очередь.	 Направлены	 на	 оказа-
ние	 своевременной	 диагностической,	 про-
филактической	 и	 коррекционной	 помощи	
младшему	школьнику	с	дизорфографией.

На	 основании	 логопедической-педа-
гогической	 и	 психолого-педагогической	
диагностики	 планируются	 коррекцион-
но-логопедическая	 работа	 сучащимися	 с	
дизорфографией.	 В	 результате	 детального	
обследования,	данных	диагностических	ме-
роприятий	 появляется	 возможность	 коор-
динировать	 деятельность	 всех	 участников	
коррекционно-логопедического	 процесса	
во	благо	развития	ребенка.

Организуя	 коррекционную	 логопеди-
ческую	 деятельность	 по	 развитию	 фоне-
матических	 представлений,	 расширению	и	
обогащению	 активного	 словаря,	 формиро-
ванию	связной	речи,	пространственно-вре-
менных	 ориентировок,	 логопед	 совместно	
с	 психологом	 подбирает	 упражнения	 на	
коррекцию	 познавательных	 процессов,	 на	
недоразвитие	 которых	 у	 детей	 с	 дизорфо-
графией	указывают	многие	 авторы	–	 ассо-
циативного	 и	 конструктивного	 мышления,	
образной	 оперативной	 памяти,	 слухового	
и	 зрительного	 внимания,	 сукцессивных	
способностей.	Например,	при	развитии	по-
следних	–	 это	игры	на	 рядоговорение,	 вы-
полнение	 многошаговых	 инструкций.	 На	
развитие	 пространственных	 координаций	
–	 игры-тесты	 типа	 «Кулак-ребро-ладонь»,	
пробы	Хеда.

Логопед	оказывает	помощь	психологу	в	
подборе	игр	на	развитие	мышления,	требу-

ющих	вербализации	–	на	выделение	суще-
ственных	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	
включающих	 операции	 на	 умение	 обоб-
щать,	 классифицировать	 (одежда,	 транс-
порт,	овощи,	фрукты),	временных	понятий,	
пространственных	 представлений	 (ис-
пользования	 предлогов,	 прилагательных),	
установление	 логических	 связей,	 конкре-
тизацию	абстрактного	(моделирование	ска-
зочного	сюжета,	составление	предложений,	
рассказов	 по	 серии	 разрезных	 картинок,	
опорным	словам	и	т.д.);	различных	упраж-
нений	 на	 развитие	 слуховой	 и	 зрительной	
памяти.

Основной	принцип	организации	работы	
лежит	 в	 оказании	 комплексной	 психолого-
педагогической	 помощи	 детям,	 имеющим	
речевые	 нарушения.	 Психолог	 и	 логопед	
имеют	возможность	осуществлять	помощь,	
как	 каждому	 ребенку,	 так	 и	 группе	 детей,	
имеющих	 речевые	 дефекты:	 отслеживать	
процесс	 развития;	 заниматься	 глубокой	 и	
всесторонней	 профилактической,	 коррек-
ционной	и	развивающей	работой	 с	детьми	
определенного	 возраста;	 осуществлять	 ин-
дивидуальную	 поддержку	 тех,	 кто	 в	 ней	
нуждается.	 Кроме	 того,	 при	 совместной	
деятельности	появляется	возможность	осу-
ществлять	 методическую	 работу,	 разраба-
тывать	 проекты,	 оказывающие	 влияние	 на	
образовательную	среду	в	начальной	школе.	

Несмотря	 на	 закономерные	 различия	
функциональных	 обязанностей,	 в	 задачах	
деятельности	учителя-логопеда	и	педагога-
психолога	видна	общая	логика	построения	
коррекционно-образовательного	 процес-
са,	поэтому	были	выделены	основные	эта-
пы	 взаимодействия.	 Основное	 содержание	
организационного	 этапа:	 первичная	 пси-
холого-педагогическая	 и	 логопедическая	
диагностика	 детей	 с	 дизорфографией;	 за-
полнение	 индивидуальных	 карт	 развития;	
проведения	ПМПК;	информирование	о	ре-
зультатах	 диагностики;	 настрой	 родителей	
и	педагогов	на	эффективную	работу	с	деть-
ми.	Изучение	уровня	речевого,	познаватель-
ного,	 социально-личностного,	физического	
развития	и	индивидуально-типологических	
особенностей	 детей,	 нуждающихсяв	 лого-
педической	поддержке,	определение	основ-
ных	 направлений	 и	 содержания	 работы	 с	
каждым	из	них.

Итогом	 совместной	 деятельности	 на	
данном	этапе	станут:	индивидуальная	про-
грамма	помощи	ребенку	с	дизорфографией	
и	 семье;	 разработка	программы	 групповой	
работы	с	детьми;	проектирование	програм-
мы	взаимодействия	педагогов	школы	и	ро-
дителей.

На	основном	этапе	решаются	задачи,	за-
ложенные	 в	 индивидуальных	и	 групповых	
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коррекционных	 программах;	 осуществля-
ется	 логопедический	 и	 психологический	
мониторинг.	 Систематическое	 проведение	
необходимой	 профилактической	 и	 коррек-
ционно-речевой	работы	с	детьми	в	соответ-
ствии	с	их	индивидуальными	программами.	
Формирование	у	педагогического	коллекти-
ва	 и	 родителей	 информационной	 готовно-
сти	 к	 логопедической	 работе,	 оказание	 им	
помощи	 в	 организации	полноценной	 рече-
вой	среды.

Координация	усилий	педагогов	и	роди-
телей,	 контроль	над	качеством	проведения	
ими	речевой	работы	с	детьми.	

Заключительный	 этап	 дает	 оценку	 ре-
зультативности	 коррекционной	 работы	 с	
детьми.	 Результатом	 может	 стать	 решение	
о	прекращении	коррекционной	работы	с	ре-
бенком	 или	 изменении	 коррекционной	 ра-
боты,	 или	 корректировка	 индивидуальных	
и	групповых	программ.

Взаимосвязь	 работы	логопеда	и	психо-
лога	 предпологает	 так	же	 совместное	пла-
нирование	и	проведение	занятий,	составле-
ние	 совместных	 программ	 коррекционной	
работы	с	детьми,	требующими	повышенно-
го	 педагогического	 внимания,	 совместный	
мониторинг	 по	 результатам	 обследования	
и	 совместной	 коррекционно-развивающей	
деятельности,	 разработку	 рекомендаций	
для	педагогов	и	родителей,	проведение	се-
минаров	и	консультаций	по	вопросам	пси-
хического	 развития	 детей	 с	 нарушениями	
речи,	подбор	литературы	для	им	самообра-
зования.

Осознавая	необходимость	специальных	
занятий	по	развитию	речевых	процессов	у	
детей	с	данным	речевым	нарушением,	авто-
ром	 разработана	 коррекционно-развиваю-
щая	образовательная	программа,	 основной	
целью	которой	является:	обеспечение	млад-
ших	школьников	с	нарушениями	письма	по	
типу	дизорфографии	коррекционной	помо-
щью	через	систему	занятий	по	коррекции	и	
развитию	речевых	и	неречевых	процессов	с	
целью	 повышения	 успеваемости	 по	 циклу	
предметов	 родного	 языка.	 Коррекционно-
развивающая	 образовательная	 программа	
органически	связана	с	программой	по	рус-
скому	языку	для	учащихся	3	класса	и	учеб-
но-тематическим	планированием	работы	со	
школьниками	с	нерезко	выраженным	общим	
недоразвитием	речи	в	условиях	школьного	
логопедического	пункта.	Программа	реали-
зует	 Закон	«Об	образовании»	 [3],	 гаранти-
рующих	получение	образовательных	услуг	
учащимися	в	соответствии	с	их	индивиду-
альными	возможностями	и	особенностями.	

Успешное	 осуществление	 коррекцион-
ной	работы	 с	 учащимися	 с	 дизорфографи-
ей	 во	 многом	 зависит	 и	 от	 участия	 в	 ней	

учителя	начальных	классов.	Программа	на-
чальных	классов	насыщена,	ее	отработка	с	
детьми,	имеющими	нарушения	письма,	тру-
доемка.	Логопед	согласовывает	содержание	
своих	 занятий	с	каждым	учителем	началь-
ной	школы,	в	заваисимости	от	этапа	коррек-
ции,	 с	 учетом	прохождения	программы	по	
родному	языку	и	чтению.	

Дополняются	 и	 видоизменяются	 уро-
ки	чтения	и	письма,	в	их	стуктуру	вводят-
ся	упражнения	по	развитию	и	обогащению	
словаря,	 коррекции	 нарушений	 граммати-
ческого	 строя,	 формированию	 гностико-
практических	 функций.	 В	 соответствии	 с	
содержанием	 и	 планируемыми	 темпами	
подбираются	 дидактический	 материал,	
даются	 рекомендации	 в	 работе.	 На	 уро-
ках	 проводятся	 различные	 дидактические	
игры	 по	 дифференциации	 понятий	 «сло-
во	–	слог»,	«буква	–	звук»,	осуществляется	
работа	по	развитию	орфографической	зор-
кости.	 При	 подборе	 упражнения,	 задания,	
предпочтение	отдается	не	репродуктивным	
формам	 работы	 (списать,	 вставить	 букву,	
подчеркнуть),	 а	 тем,	 которые	 активизиру-
ют	речевую	и	мыслительную	деятельность	
ученика.	 Таким	 образом,	 учитываетсяодин	
из	 принципов	 коррекционно-развивающе-
го	 обучения	 логопатов	 –	 одновременная	
работа	 над	 всеми	 компонентами	 речевой	
системы.	 Однако,	 логопедические	 приемы	
вносятся	 в	 структуру	 урока	 только	 после	
того,	как	они	будут	отработаны	на	логопе-
дических	занятиях	и	показаны	учителю,	по-
этому	так	важны	взаимопосещения	уроков	
и	логопедических	занятий.

Для	 более	 эффективной	 коррекции	 на-
рушений	письма,	 обусловленных	дизорфо-
графией,	нами	разработан	проект	электрон-
ного	 учебного	 пособия,	 которое	 содержит	
информирование	 учителя	 о	 симптоматике,	
механизмах	 проявления	 дизорфографии,	 в	
нем	 отражается	 работа	 по	 развитию	 рече-
вых	и	неречевых	процессов	т.к.	ряд	авторов	
указывают	на	специфику	их	развития	у	уча-
щихся	с	дизорфографией	в	структуре	обще-
го	 недоразвития	 речи	 (И.В.	 Прищепова,	
О.В.	Елецкая,	Н.Ю.	Горбачевская,	А.Н.	Кор-
нев,	О.Б.	Иншакова).	В	работе	преставлены	
различные	виды	памяток	в	помощь	учителю	
по	 изучению	 орфограмм	 данными	 детьми,	
практические	рекомендации	по	устранению	
ошибок	 на	 письме	 и	 повышению	 успевае-
мости	 у	 младших	 школьников	 с	 дизорфо-
графией.

Известно,	что	для	преодоления	снижен-
ной	речевой	активности,	развития	простран-
ственных	 представлений	 используются	
двигательные	 реакции,	 сопряженные	 с	 ре-
чью	(игры	с	мячом,	лентами,	отстукивание	
ритма,	движения,	сопровождаемые	речью).	
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Организую	работу	в	этом	направлении,	вы-
деляются	образовательные	задачи,	которые	
стоят	 перед	 учителем	 начальной	 школы,	
физкультуры	и	логопедом,	-	а	это	развитие	
координации	 движений,	 способность	 за-
помнить	последовательность	двигательных	
операций,	 внимания	 к	 своим	 движениям	
и	 действиям	 других,	 умение	 выполнять	
движения	 по	 словесной	 инструкции,	 ана-
лиз	 движения	 по	 качеству	 его	 выполне-
ния,	 развитие	 речевых	 умений	 и	 навыков.	
Эти	 задачи,	 по	 мнению	 И.В.Прищеповой,	
О.В.Елецкой,	 Н.Ю.Горбачевской	 особенно	
значимы	в	работе	с	учащимися	с	дизорфо-
графией,	 что	 подтверждают	 и	 данные	 на-
шего	 исследования	 показавшего,	 что	 эти	
дети	 испытывают	 существенные	 затрудне-
ния	при	выполнении	заданий	на	простран-
ственную	ориентировку,	не	могут	правиль-
но	 скопировать	 направление	 стрелок.	 Для	
некоторых	 из	 них	 при	 этом	 характерно	
зеркальное	 изображение	 ассимитрических	
фигур,	они	с	трудом	усваивают	схему	тела	
(первое-левое)	 и	 направление.	 Логоритми-
ческие	 упражнения	 используются	 на	 уро-
ках	физкультуры,	музыки,	переменах,	физ-
культминутах.	Материал	для	произношения	
и	 комплексы	 физических	 упражнений	 игр	
подбираются	совместно	логопедом	и	учите-
лем	физкультуры,	музыки.

Проблема	 развития	 моторики	 кисти	
руки	 в	 освоении	 навыка	 письма	 у	 детей	 с	
нарушениями	 речи	 значима	 и	 актуальна.	
Программа	обучения	детей	письму	не	учи-
тывает	речевой	патологии	у	ребенка.	Между	
тем,	доказано	большое	влияние	тренировки	
тонких	движений	пальцев	рук	на	развитие	
активной	речи	ребенка,	 овладение	им	пра-
вильным	произношением	звуков,	развитием	
навыков	 письма.	 Систематические	 упраж-
нения	для	пальцев	не	только	стимулируют	
развитие	 речи,	 но	 и	 являются,	 по	 мнению	
М.М.Кольцовой,	 «мощным	 средством	 по-
вышения	 работоспособности	 головного	
мозга».

Одной	из	форм,	развивающей	активную	
речь,	 пространственные	 ориентировки	 и	
временные	 понятия	 учащегося-дизорфо-
графика,	 являются	 экскурсия,	 наблюдения	
за	 изменениями	 в	 природе,	 проводимые	

воспитателем	 группы	 продленного	 дня.	
Формирование	 самоконтроля	 начинается	
на	 логопедических	 занятиях.	Воспитателю	
удобнее	 проводить	 этот	 вид	 работы	 через	
общественные	 и	 индивидуальные	 поруче-
ния:	они	способствуют	закреплению	навы-
ков	и	умений,	полученных	на	уроках	и	ло-
гопедических	занятиях.																

Формируя	 у	 родителей	 информацион-
ную	готовность	к	логопедической	работе,	с	
целью	оказания	им	помощи	в	организации	
полноценной	речевой	среды	и	координации	
усилий	 педагогов	 и	 родителей,	 осущест-
вления	 контроля	 качества	 проведения	 ими	
речевой	 работы	 с	 детьми	 нами	 разработан	
проект	электронного	учебного	пособия.	Со-
гласуя	действия	логопеда,	психолога,	учите-
ля	начальных	классов	в	условиях	школьно-
го	логопедического	пункта,	данное	пособие	
позволяет	родителям	участвовать	в	коррек-
ции	у	детей	имеющихся	нарушений	разви-
тия	речи.	Электронное	учебное	пособие	со-
держит	информацию	о	дизорфографии,	как	
речевом	 нарушении	 у	 младших	 школьни-
ков,	 особенностях	 ее	 проявления,	 влиянии	
на	школьную	успеваемость.	В	пособии	от-
ражаются	 особенности	 состояния	 речевых	
и	неречевых	процессов	у	учащихся	началь-
ной	школы	при	дизорфографии,	некоторые	
пути	их	коррекции.	Даны	практические	ре-
комендации	родителям	по	организации	ра-
боты	с	детьми	в	домашних	условиях.

Модель	взаимодействия	имеет	большие	
потенциальные	возможности	и	способству-
ет	эффективным	качественным	изменениям	
в	речевом	развитии	детей,	профессиональ-
ный	 подготовке	 педагогов,	 росту	 компе-
тентности	родителей	в	области	педагогики.
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Испытуемым	 предъявляли	 на	 экране	 видеомонитора	 окружность,	 на	 которой	 помещена	метка	 и	 то-
чечный	объект,	движущийся	с	заданной	скоростью	по	окружности.	Испытуемые,	наблюдая	за	движением	
точечного	 объекта,	 в	 момент	 предполагаемого	 совпадения	 положения	 движущегося	 точечного	 объекта	 с	
меткой	нажатием	кнопки	«Стоп»	останавливали	движение	точечного	объекта	по	окружности.	После	этого	
компьютер	вычислял	ошибку	не	совпадения	точечного	объекта	и	метки	–	время	ошибки	запаздывания	с	по-
ложительным	знаком	или	упреждения	с	отрицательным	знаком	и	через	заданное	время,	равное	1	секунде,	
возобновлял	движение	точечного	объекта	по	окружности.	По	окончании	тестирования	определяли	макси-
мальное	абсолютное	значение	Tmax	ошибок	несовпадения;	вычисляли	их	вариационный	размах	R	и	верх-
нюю	квартиль	максимального	абсолютного	значения	ошибки	Tmax,	процент	П	абсолютных	значений	оши-
бок	несовпадения,	находящихся	в	верхней	квартили	максимального	абсолютного	значения	ошибки	Tmax.	
Рейтинг	Р	вычисляли	как	обратную	величину	среднеарифметического	значения	максимального	абсолютного	
значения	ошибки	Tmax,	вариационного	размаха	R	и	процента	П	абсолютных	значений	ошибок	несовпаде-
ния,	находящихся	в	верхней	квартили	максимального	абсолютного	значения	ошибки	Tmax,	умноженную	на	
100,	по	формуле:	Р	=	100×1/(Тmax+R+П)/3.	Испытуемый,	имеющий	более	высокий	рейтинг,	расценивался	
как	более	перспективный	и	способный	показать	более	высокие	результаты	в	предстоящих	соревнованиях.

Ключевые слова: спорт, игровые виды, рейтинг спортсмена
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Certain	rating	athlete	team	sports.	Polevshchikov	M.M.,	Rozhentsov	V.V.	Subjects	demonstrated	in	the	video	
monitor	circle	on	which	is	placed	a	label	and	a	point	object	moving	at	a	given	speed	in	a	circle.	The	test,	observing	
the	movement	of	a	point	object	at	the	time	of	the	alleged	coincidence	of	the	position	of	a	moving	object	with	a	dot	
mark	by	pressing	the	"Stop"	stops	the	movement	of	a	point	on	the	circumference	of	the	object.	After	stopping	the	
computer	calculates	the	error	does	not	match	the	point	object	and	labels	-	time	lag	errors	with	a	positive	sign,	or	pre-
empt	a	negative	sign	and	after	a	time	delay	of	1	second,	resumed	the	motion	of	a	point	on	the	circumference	of	the	
object.	After	the	test	determines	the	maximum	absolute	value	of	Tmax	mismatch	error;	We	calculated	their	variation	
range	R	and	the	upper	quartile	of	the	maximum	absolute	error	value	Tmax,	the	percentage	of	the	absolute	values	
of	P	mismatch	errors	that	are	in	the	top	quartile	of	the	maximum	absolute	error	value	Tmax.	Rating	P	calculated	as	
the	reciprocal	arithmetic	mean	maximum	absolute	error	value	Tmax,	variation	range	R	and	the	absolute	values	of	P	
percent	mismatch	errors	which	are	in	the	upper	quartile	of	the	maximum	absolute	error	value	Tmax,	multiplied	by	
100,	according	to	the	formula:	P	=	100×	1/(Tmax	+	R	+	R)/3.	The	test,	which	has	a	higher	rating,	is	regarded	as	a	
promising	and	able	to	show	better	results	in	the	upcoming	competitions.

Keywords: sport, game types, ranking athlete

Введение
В	игровых	видах	спорта	от	спортсмена	

требуется	 быстрая	 оценка	 соревнователь-
ных	ситуаций,	принятие	адекватных	реше-
ний	 и	 техническое	мастерство	 при	 выпол-
нении	двигательных	действий	[1].	В	работе	
[5]	 отмечается,	 что	 эффективность	 двига-
тельных	действий	зависит	от	моторных	воз-
можностей,	 обусловленных	 быстротой,	 и	
точностью	движений,	под	которой	понима-
ют	точность	пространственных,	временных	
и	силовых	характеристик	движения.	

При	оценке	вероятной	успешности	спор-
тсмена	тренеры	 (тренерский	совет,	психоло-
ги	и	другие	специалисты)	ориентируются	на	
данные	 наблюдений	 за	 характером	 его	 дей-
ствий	в	 тренировочных	играх,	данные	субъ-
ективной	 оценки	 психоэмоциональной	 на-

пряженности	 и	 мотивационных	 установок,	
результаты	 психофизиологического	 тестиро-
вания	 и	 поведенческие	 реакции.	 По	 резуль-
татам	 оценки	 выносится	 суждение	 об	 ожи-
даемых	спортивных	результатах	и	решение	о	
включении	спортсмена	в	команду	для	участия	
в	 ответственных	 предстоящих	 соревновани-
ях.	Однако	такая	оценка	характеризуется	вы-
раженным	 субъективизмом	 и	 поэтому	 часто	
оказывается	недостаточно	достоверной.

Считается,	 что	 только	 показатели	 точ-
ности	являются	наиболее	важными,	но	в	то	
же	время	и	наиболее	трудными	для	нахожде-
ния	 критериями	оценки	и	прогнозирования	
эффективности	двигательных	действий.	Во-
просы	 оценки	 точности	 и	 прогнозирования	
эффективности	двигательных	действий	рас-
смотрены	авторами	ранее	в	работах	[1,	5,	6].
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Цель	 работы	 –	 разработка	 методики	

определения	 рейтинга	 спортсменов	 игро-
вых	видов	спорта.

Методика определения рейтинга
Испытуемым	предъявляли	на	экране	видеомони-

тора	окружность,	на	которой	помещена	метка	1	и	то-
чечный	объект	2,	движущийся	с	заданной	скоростью	
по	окружности,	как	показано	на	рис.	1.

Испытуемые,	 наблюдая	 за	 движением	 точечного	
объекта	2,	в	момент	предполагаемого	совпадения	поло-
жения	движущегося	точечного	объекта	2	с	меткой	1	нажа-
тием	кнопки	«Стоп»	останавливали	движение	точечного	
объекта	 2	 по	 окружности.	 После	 останова	 компьютер	
вычислял	ошибку	не	совпадения	точечного	объекта	2	и	
метки	1	–	время	ошибки	запаздывания	с	положительным	
знаком,	мс	или	упреждения	с	отрицательным	знаком,	мс	
и	через	заданное	время,	равное	1	секунде,	возобновлял	
движение	точечного	объекта	2	по	окружности.	

Испытуемые	 выполняли	 описанную	 процедуру	
13	раз,	3	начальных	результата	из	анализа	исключа-
лись,	как	принято	в	[5].	После	этого	определяли	мак-
симальное	 абсолютное	 значение	Tmax ошибки	 несо-
впадения	точечного	объекта	2	и	метки	1,	мс;	строили	
вариационный	 ряд	 ошибок	 несовпадения	 точечного	
объекта	 2	 и	метки	 1,	 вычисляли	 вариационный	раз-
мах	ряда	по	формуле:

R=tmax–tmin,
где	 tmax	 и	 tmin	 –	 соответственно	 наибольший	 и	 наи-
меньший	члены	вариационного	ряда,	мс;	вычисляли	
верхнюю	квартиль	максимального	абсолютного	зна-
чения	Tmax	ошибки	несовпадения	точечного	объекта	
и	метки,	процент	П	абсолютных	значений	ошибок	не-
совпадения	точечного	объекта	и	метки,	находящихся	
в	верхней	квартили	максимального	абсолютного	зна-
чения	Tmax	ошибки	несовпадения	точечного	объекта	
и	метки.

 1 

2 

Рис. 1. Схема тестирования реакции на движущийся объект

Рейтинг	 Р	 вычисляли	 как	 обратную	 величину	
среднеарифметического	значения	максимального	аб-
солютного	значения	Tmax ошибки	несовпадения	точеч-
ного	объекта	2	и	метки	1,	вариационного	размаха	R	и	
процента	П	 абсолютных	 значений	 ошибок	 несовпа-
дения	точечного	объекта	2	и	метки	1,	находящихся	в	

верхней	квартили	максимального	абсолютного	значе-
ния	Tmax ошибки	несовпадения	точечного	объекта	2	и	
метки	1,	умноженную	на	100,	по	формуле	[4]:

Р	=	100×	1/(Тmax+R+П)/3	= 
300/(Тр	max+R+П)

Испытуемый Tmax,	мс R,	мс ВК % Р
Б.,	20	лет 12 19 9,0 20 5,88
К.,	23	года 14 22 10,5 10 6,52
Д.,	19	лет 12 21 9,0 40 4,11

Tmax	-	максимальное	абсолютное	значение	ошибки	несо-
впадения	точечного	объекта	и	метки;	R	-	вариационный	
размах	значений	ошибок	несовпадения	точечного	объ-
екта	и	метки;	ВК	 -	 значение	верхней	квартили	макси-
мального	абсолютного	значения	ошибки	не	совпадения	

точечного	 объекта	 и	 метки;	%	 -	 процент	 абсолютных	
значений	 ошибок	 несовпадения	 точечного	 объекта	 и	
метки,	находящихся	в	верхней	квартили	максимального	
абсолютного	значения	ошибки	несовпадения	точечного	
объекта	и	метки;	Р	–	значение	рейтинга.
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Обсуждение

Анализ	результатов	тестирования	свиде-
тельствует,	 что	 максимальное	 абсолютное	
значение	 ошибки	 и	 вариационный	 размах	
ошибок	не	совпадения	точечного	объекта	и	
метки	у	испытуемого	К.	несколько	больше,	
чем	у	испытуемых	Б.	и	Д.	Однако	процент	
абсолютных	 значений	 ошибок	 не	 совпаде-
ния	точечного	объекта	и	метки,	находящих-
ся	в	верхней	квартили	максимального	абсо-
лютного	 значения	 ошибки	 не	 совпадения	
точечного	 объекта	 и	 метки	 у	 испытуемого	
К.	меньше,	поэтому	число	его	более	точных	
реакций	 на	 движущийся	 объект	 и	 рейтинг	
выше,	чем	у	испытуемых	Б.	и	Д.	По	резуль-
татам	 тестирования	 испытуемый	 К.	 рас-
ценивается	 как	 наиболее	 перспективный	и	
способный	показать	более	высокие	резуль-
таты	в	ответственных	соревнованиях.

Успешность	 спортсмена	 в	 игровых	 ви-
дах	спорта,	как	отмечается	в	[5],	во	многом	
зависит	 от	 пространственных	 (дифферен-
цирование,	 точное	 воспроизведение	 и	 от-
меривание	 пространственных	 интервалов,	
ориентация	 в	 пространстве)	 и	 временных	
(дифференцирование,	 точное	 воспроизве-
дение	 и	 отмеривание	 временных	 интерва-
лов)	свойств.

Сложным	 пространственно-временным	
рефлексом	является	реакция	на	движущий-
ся	объект	[6],	поэтому	этот	тест	может	ис-
пользоваться	 для	 определения	 рейтинга	
спортсмена	 игровых	 видов	 спорта	 путем	
оценки	правильности	принятия	решений	и	
точности	двигательных	действий.

Задача	 испытуемого,	 стремящегося	
остановить	 движущийся	 объект,	 точно	 со-
вмещая	его	с	меткой,	состоит	в	нахождении	
некоторой	 величины	 упреждения	 с	 учетом	
скорости	 движения	 объекта,	 оставшегося	
расстояния	и	скорости	своих	двигательных	
действий.	 Действия	 испытуемого	 в	 подоб-
ной	 ситуации	 соответствуют	 действиям	
спортсмена	игровых	видов	спорта,	что	по-
зволяет	оценить	правильность	принятия	ре-
шений	 и	 точность	 двигательных	 действий	
испытуемого.

На	 современном	 этапе	 развития	 спор-
та	 возрастает	 необходимость	 эффективной	
рейтинговой	 оценки	 показателей	 подготов-
ленности	 спортсмена	 для	 анализа	 и	 после-
дующей	корректировки	как	тренировочной,	
так	и	соревновательной	деятельности.	Обзор	

способов	получения	такой	оценки	по	итогам	
соревновательной	 деятельности	 приведен	 в	
работе	 [9].	 Так	 в	 футболе	 вычисляется	 по-
казатель	тактико-технических	действий,	для	
чего	фиксируется	темп	их	выполнения,	вре-
мя	владения	мячом,	различные	виды	передач	
и	процент	брака.	Это	позволяет	определить	
эффективность	как	отдельных	футболистов,	
так	и	команды	в	целом.	

В	волейболе	вычисляется	интегральный	
показатель	 технико-тактического	 мастер-
ства	ПТМ	спортсмена	с	учетом	его	амплуа	
по	формуле:

,KhKПТМ 2

n

1i
1∑

=
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где	n	–	количество	приемов;	h	–	эффектив-
ность	приема;	К1	–	коэффициент	специфич-
ности	приема;	К2	–	ценность	приема.

В	пляжном	волейболе	в	качестве	оценки	
используется	коэффициент	игровой	подготов-
ленности	КИП,	вычисляемый	по	формуле:	

КИП=	(а1+а2+а3+	…	+аn)/n,	
где	 а1,	 а2,	 а3,	…	 ,	 аn	 –	 оценка	 выполнения	
отдельных	 игровых	 действий;	 n	 –	 число	
игровых	 действий,	 выполняемых	 волейбо-
листом.

В	баскетболе	за	меру	технического	ма-
стерства	принимается	математическое	ожи-
дание,	а	за	технику	выполнения	М1	–	сред-
няя	оценка,	вычисляемая	по	формуле:

∑
=

=
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где	n	–	количество	приемов; x	–	вероятность	
выполнения	 приема;	 y	 –	 математическое	
ожидание	оценки	приема.	Вероятность	вы-
полнения	приема	определяется	по	формуле:

,KKx wd=
где	 Kd	 –	 количество	 выполнений	 одного	
приема;	Kw	–	суммарное	количество	выпол-
нений	всех	приемов.

В	 студенческом	 американском	 баскет-
боле	вычисляется	коэффициент	полезности	
игрока	 КПИ,	 включающий	 большое	 коли-
чество	показателей	 с	 весовыми	коэффици-
ентами,	 приведенных	 к	 игровому	 времени	
баскетболиста:

-ЗОП 5 1, -20П -ФС 5 0, ЧЩ 4 1, СЩ 2 1, БШ2 1, ПX 4 ,1АВО(КПИ ++++++=

,СВФ)-ПТ-4ПП 1, -ШП 8 0,-
где	О	–	набранные	очки;	АВ	–	атакующие	
передачи	 (всего);	 ПХ	 –	 перехваты;	 БШ	 –	

блокшоты;	СЩ	–	подборы	на	 своем	щите;	
ЧЩ	–	подборы	на	чужом	щите;	ФС	–	фолы	
соперника	на	игроке;	2ОП	–	промахи	2-оч-
ковых	 бросков;	 3ОП	 –	 промахи	 3-очковых	
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бросков;	 ШП	 –	 промахи	 штрафных	 бро-
сков;	ПП	–	потери	при	передачах;	ПТ	–	по-
тери	 технические;	Ф	–	фолы	игрока;	СВ	–	
сыгранное	время.

А.Н.	Корольков	отмечает	[3],	что	вопро-
сы	 прогнозирования	 спортивных	 достиже-
ний	 являются	 постоянной	 темой	 многих	
исследовательских	работ,	в	большинстве	ко-
торых	предпринимаются	попытки	предска-
зать	будущие	результаты	путем	экстраполя-
ции	временных	рядов	текущих	результатов	
в	 зависимости	 от	 параметров	 тренировоч-
ных	и	соревновательных	нагрузок	на	неко-
торый	будущий	момент	времени.	Для	этого	
используются	 известные	 статистические	
методов	анализа	(факторный	анализ,	корре-
ляция,	регрессия	и	др.).	

Так	 А.К.	 Тихомиров	 и	 соавт.	 [8]	 при	
обработке	 результатов	 тестирования	 вы-
числяют	коэффициенты	корреляции	между	
этапными	 (ежегодными)	 значениями	 по-
казателей.	Н.М.	Соколова	и	Э.А.	Гайдуков	
считают	 [7],	 что	построение	линейных	ре-
грессионных	 моделей	 на	 основе	 результа-
тов	 двигательных	 тестов,	 проводимых	 в	
каждый	 учебно-тренировочный	 месяц,	 в	
течение	 двух	 лет	 начального	 этапа	 трени-
ровки	юных	легкоатлетов	(мальчиков	10-12	
лет),	 позволяет	 надежно	 прогнозировать	
результаты	 в	 ключевых	 характеристиках	
спринтерского	бега	и	прыжков.	Т.	Е.	Явор-
ская	 [10]	 помимо	 линейной	 регрессии	 ис-
пользует	 векторный	 и	 матричный	 анализ	
для	 выделения	 максимально	 возможного	
количества	 информативных	 параметров,	
дисперсионный	 и	 факторный	 анализ	 для	
решения	задачи	о	минимально	достаточном	
числе	информативных	параметров.

В	 последнее	 десятилетие	 возрос	 инте-
рес	к	использованию	нейронных	сетей	пре-
жде	 всего	 для	 решения	 задач	 регрессион-
ного	анализа	и	анализа	временных	рядов	с	
целью	прогнозирования.	Основная	пробле-
ма	использования	нейронных	сетей	связана	
с	нехваткой	качественных	данных,	очищен-
ных	от	ошибок	и	выбросов	[2].

Заключение
Разработан	метод	 определение	 рейтин-

га	спортсмена	игровых	видов	спорта	по	ре-
зультатам	тестирования	реакции	на	движу-
щийся	объект.	Он	может	быть	использован	
как	для	первичного	отбора,	так	для	оценки	
качества	 тренированности	и	 комплектации	
команды	 высококвалифицированных	 спор-
тсменов.	
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В	современных	реалиях	ключевым	фак-
тором	 в	 целостной	 системе	 постиндустри-
ального	 общественного	 воспроизводства	
становится	сам	человек,	его	социокультур-
ный	личностный	потенциал.	При	этом	осно-
вой	социального	потенциала	человеческого	
ресурса	являются	уже	не	мускульные	и	фи-
зические	усилия,	а	производство	интеллек-
туального	и	наукоемкого	продукта,	наращи-
вание	и	воплощение	в	экономической	сфере	
духовно-нравственных	 усилий.	 Личност-
ный	потенциал	человека	в	отличие	от	иных	
детерминант	 социально-экономического	
развития	 (сырье,	 энергия,	 материально-ве-
щественные	факторы),	обладающих	многи-
ми	ограничениями	в	своем	использовании,	
постоянен	и	неисчерпаем,	 его	 	созидатель-
ная	 мощь	 только	 увеличивается	 по	 мере	
своего	проявления.	Речь	идет	о	том,	что	си-
ловые	 факторы	 экономики	 (труд,	 капитал,	

земля,	 технологии,	 информация)	 сегодня	
все	более	уступают	уму	и	совести,	дефицит	
которых	 в	 настоящее	 время	 -	 самый	доро-
гостоящий	 и	самый	 блокирующий	 фактор	
общественного	развития	в	целом	[1].	

Основательность	 поставленной	 задачи	
требует	решения	сложнейших	вопросов	об-
разования,	становления	и	самоопределения	
человека	 в	 качестве	 подлинного	 субъекта	
на	всем	экономическом	и	социокультурном	
пространстве	его	жизнедеятельности.

В	 современных	 рыночных	 отношениях	
сфера	образования	и	подготовки	кадров	об-
ретает	новое	значение:	в	широком	плане	она	
является	 	мощным	фактором	изменения	со-
циальных	условий,	предпосылкой	экономи-
ческих	преобразований;	в	личностном	плане	
профессиональное	образование	и		квалифи-
кация	не	просто	выступают	характеристика-
ми	того	или	иного	человека,	но	и	становятся	
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для	 него	 гарантией	 социально-экономиче-
ского	благополучия.	В	настоящее	время	Бе-
ларуси	 особенно	 остро	 требуется	 устойчи-
вость	 социального	 партнерства	 в	 разных	
условиях	и	сферах	жизни	и	профессиональ-
ной	 деятельности	 современного	 человека,	
гармонизация	 отношений	 людей	 к	 обще-
ственным	 обязанностям	 и	 труду,	 к	 природе	
и	национальным	ресурсам,	 снижение	соци-
альной	и	психологической	напряженности	в	
обществе	средствами	образования	и	многое	
другое,	что	достижимо	именно	на	основе	со-
ответствующей	подготовки	кадрового	ресур-
са	 для	 педагогической	 деятельности.	 Более	
того,	система	подготовки	педагогических	ка-
дров,	отражающая	интересы	социально-эко-
номического	развития	регионов,	в	условиях	
современного	 университета	 должна	 проду-
цировать	 таких	 выпускников,	 которые	 вос-
требованы	и	конкурентоспособны	на	рынке	
труда,	 адаптированы	 к	 условиям	 производ-
ства	 (рабочего	 места),	 готовы	 к	 эффектив-
ной	 реализации	 своего	 профессионального	
потенциала,	к	ответственной	реконструкции	
социальных	объектов	в	интересах	современ-
ного	 общества,	 способны	 демонстрировать	
успешность	 педагогической	 профессии,	 в	
полной	мере	осознают	себя	в	качестве	реаль-
ных	действующих	лиц	социального	станов-
ления	 и	 инновационного	 развития	 региона,	
общества	 и	 государства	 в	 целом,	 обладают	
преобразующим,	 а	 не	 исполнительским,	
мышлением,	 позиционируя	 себя	 в	 качестве	
социально-гуманитарных	 инноваторов.	 Со-
ответственно,	 университету	 требуется	 ко-
ренная	 трансформация	 основной	методиче-
ской	задачи	подготовки	педагогов.

Данная	проблема	освещалась	в	работах	
В.В.	Буткевич,	А.И.	Жука,	О.А.	Олекс,	А.В.	
Торховой,	И.И.	Цыркуна	и	мн.	 др.,	 однако	
до	 настоящего	 времени	 единого	 решения	
по	 вопросу	 своевременного	 обновления	 и	
адекватности	 содержательного	 наполнения	
образовательного	процесса	в	университетах	
требованиям	 меняющейся	 экономической	
реальности	не	выработано	[2].	

Одним	из	шагов	в	направлении	решения	
такой	задачи	представляется	введение	в	об-
разовательную	программу	подготовки	педа-
гогических	кадров	в	университетах	Белару-
си	 спецкурса	 «Самоопределение	 будущего	
специалиста	 в	 социально-экономическом	
пространстве	региона».	Важнейшими	зада-
чами	данного	курса	являются:

–	 формирование	 представления	 о	 сущ-
ности	 и	 способах	 реализации	жизненного,	
профессионального	 и	 личностного	 само-
определения	человека;

–	 объяснение	 особенностей	 феномена	
социально-экономического	развития	терри-
тории,	его	критериев;

–	обеспечение	понимания	значения	уни-
верситетского	образования	как	ресурса	со-
циально-экономического	развития	региона;

–	формирование	представления	о	 стра-
тегиях	 повышения	 социально-экономиче-
ской	эффективности	профессиональной	де-
ятельности	специалиста;

–	создание	основы	для	успешной	экономи-
ческой	социализации	будущего	специалиста.

В	 таблице приводится	 примерный	
тематический	план	спецкурса	с	выделением	
ключевых	вопросов,	подлежащих	изучению	
в	рамках	каждой	темы.

Примерный	тематический	план	курса

Наименование	темы Содержание
Количество	часов

лекционные	
занятия

практические	
занятия

Сущность	жизненного,	
профессионального	и	
личностного	самоопре-
деления	человека	

Сущность	понятия	«самоопределение».	
Профессиональное,	жизненное	и	лич-
ностное	самоопределение:	специфика	и	
взаимосвязь.	Профессиональное	само-
определение	как	поиск	смысла	в	трудовой	
деятельности.	Типы	и	уровни	профессио-
нального	самоопределения.

2

Экономическая	
культура	личности	
как	фактор	успешно-
го	самоопределения	
будущего	специалиста	
в	социально-экономи-
ческом	пространстве

Культура	общества	как	феномен	его	раз-
вития.	Понятие	экономики	и	экономической	
культуры	общества,	ее	генезис.	Сущность	
и	содержание	экономической	культуры	
как	компонента	базовой	культуры	лично-
сти.	Экономическая	культура	личности	в	
условиях	современного	общества.	Значение	
экономической	культуры	личности	как	
средства	профессионального	самоопреде-
ления.	

2 2
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Современное	соци-
ально-экономическое	
пространство:	глобаль-
ный,	национальный,	
региональный	аспекты

Понятие	социально-экономической	систе-
мы.	Глобализационные	процессы	в	эконо-
мике.	Социально-экономическое	развитие	
территории	и	способы	его	оценки.	Харак-
теристика	белорусской	модели	социаль-
но-экономического	развития.	Документы,	
определяющие	основные	цели	социаль-
но-экономического	развития	Республики	
Беларусь.	Особенности	современного	
социально-экономического	пространства	
Гродненского	региона.

2 2

Государственная	мо-
лодежная	политика	в	
Республике	Беларусь

Молодежь	как	особая	социально-демогра-
фическая	группа.	Понятие	о	государствен-
ной	молодежной	политике	государства.	
Цели	государственной	молодежной	по-
литики	РБ.	Основные	направления	госу-
дарственной	молодежной	политики	в	РБ.	
Нормативные	правовые	документы	по	
реализации	государственной	молодежной	
политики	в	Республике	Беларусь.

2

Университетское	об-
разование	как	ресурс	
социально-экономиче-
ского	развития	региона

Значение	высшего	образования	для	со-
циально-экономического	развития	страны.	
Функции	университета,	направленные	на	
реализацию	его	миссии.	Функции	универ-
ситета,	обусловливающие	социально-эко-
номическое	развитие	региона.	Гродненский	
государственный	университет	имени	Янки	
Купалы	как	ресурс	социально-экономиче-
ского	развития	региона.

2 2

Стратегии	повышения	
социально-экономиче-
ской	эффективности	
профессиональной	
деятельности	специ-
алиста	

Положение	молодежи	на	рынке	труда	РБ.	
Факторы,	затрудняющие	трудоустройство	
молодежи.	Конкурентные	преимущества	
молодежи	на	рынке	труда.	Нормативные	
кризисы	в	профессиональном	и	личностном	
становлении	студентов	–	молодых	специ-
алистов,	алгоритм	их	успешного	прохожде-
ния.	Факторы	успеха	выпускников	универ-
ситетов	в	построении	собственной	карьеры	
и	повышения	степени	их	вклада	в	социаль-
но-экономическое	развитие	региона.	

2 4

Для	 данного	 курса	 разработаны	 соответ-
ствующие	 методические	 рекомендации	 по	
его	изучению,	где	темы	курса	представлены	
соответствующими	блоками:

–	 программная	 аннотация,	 в	 которой	
очерчиваются	 общие	 границы	 темы	 и	 ло-
гическая	 последовательность	 изложения	
учебного	материала;

–	основные	понятия,	отражающие	кате-
гориальный	аппарат	изученной	темы	–	блок,	
позволяющий	 сконцентрировать	 внимание	
на	 повторении	 и	 закреплении	 основных	
определений	 терминов,	 которые	 использо-
вались	в	процессе	изучения	курса;

–	 опорный	 конспект	 лекции,	 кратко	
раскрывающий	содержание	каждой	из	тем	
курса;

–	 список	 рекомендуемой	 литературы,	
подобранный	с	учетом	реальных	возможно-
стей	студента	и	трудоемкости	курса;

–	 контрольные	 вопросы,	 предлагаемые	
студенту	для	самопроверки	и	оценки	своей	

подготовленности	к	дальнейшей	работе	по	
теме;

–	 задания	 для	 выполнения	 на	 практи-
ческих	 занятиях,	 направленные	 на	форми-
рование	 компетенций,	 связанных	 с	 приме-
нением	 полученных	 знаний	 в	 конкретных	
ситуациях;

–	тематика	реферативных	работ [3].
Одним	 из	 важнейших	 компонентов	

спецкурса	является	комплекс	практических	
занятий.	Основной	целью	практических	за-
нятий	 является	 формирование	 у	 студентов	
первоначальных	 элементов	 готовности	 к	
расширению	 профессионально-поведен-
ческого	 репертуара,	 личностному	 росту,	
оптимизации	 взаимодействия	 с	 социаль-
но-экономическим	пространством	региона,	
экономической	 социализации.	 Практиче-
ские	задания	направлены	на	анализ,	сравне-
ние	 и	 обобщение	 фактического	 материала	
по	проблеме	профессионального	самоопре-
деления	 будущего	 специалиста	 в	 социаль-
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но-экономическом	 пространстве	 региона.	
Выполнение	заданий	и	последующая	ауди-
торная	 работа	 по	 их	 содержанию,	 на	 наш	
взгляд,	 поможет	 студентам	 овладеть	 спо-
собностью	собирать,	обрабатывать	и	интер-
претировать	данные,	необходимые	для	фор-
мирования	 суждений	по	 соответствующим	
социальным	 и	 экономическим	 проблемам,	
освоить	 навыки	 осмысления	 и	 проектиро-
вания	 собственной	 профессиональной	 де-
ятельности	с	позиции	ее	 социально-эконо-
мической	и	личностной	эффективности.

Так,	практическое	занятие	по	теме	«Эко-
номическая	 культура	 личности	 как	фактор	
успешного	самоопределения	будущего	спе-
циалиста	 в	 социально-экономическом	про-
странстве»		предполагает	выполнение	ряда	
заданий,	позволяющих	определить	наличие	
у	студентов	сформированных	компонентов	
экономической	культуры	личности,	умения	
самостоятельно	 оценивать	 экономическую	
реальность	и	усовершенствовать	их.

Практическое	 занятие	 в	 рамках	 темы	
«Современное	 социально-экономическое	
пространство:	 глобальный,	 национальный,	
региональный	аспекты»	рекомендуется	по-
святить	отчету	о	выполнении	обучающими-
ся	следующих	заданий:	

1.	 Провести	 анализ	 реализации	 «Про-
граммы	 социально-экономического	 разви-
тия	Республики	Беларусь	на	2011-2015	гг.»	
или	«Программы	социально-экономическо-
го	 развития	 Гродненской	 области	 на	 2011-
2015	гг.»	и	представить	результаты	работы	в	
аудитории	с	использованием	мультимедий-
ной	презентации.

2.	По	материалам	СМИ	составить	обзор	
проблем	социально-экономической	безопас-
ности	регионов	Республики	Беларусь;	пред-
ложить	проблему	для	мозгового	штурма.

3.	Изучить	состояние	социальной	сферы	
и	социальной	инфраструктуры	на	примере	
Гродно	и	Гродненской	области;	разработать	
сценарий	деловой	игры	по	теме	«Социаль-
ная	защита	населения	города	Гродно».

Практическое	 занятие	 по	 теме	 «Уни-
верситетское	образование	как	ресурс	соци-
ально-экономического	 развития	 региона»	
предполагает	выполнение	студентами		сле-
дующих	заданий:

1.	Написать	 эссе	по	итогам	изучения	и	
осмысления	Стратегии	Гродненского	 госу-
дарственного	 университета	 им.	 Я.	 Купалы	
на	2011-2015	гг.	

2.	 На	 основе	 анализа	 контента	 Интер-
нет-сайтов	университетов	Республики	Бела-
русь	определить,	в	чем	видят	миссию	(цель	
функционирования,	 область	 деятельности,	
философию	организации,	методы	совмест-
ного	достижения	поставленных	целей,	пути	
взаимодействия	 организации	 с	 обществом	
и	 т.п.)	 университетов	 их	 учредители?	 Ре-
зультаты	 самостоятельной	 работы	 следует	
представить	в	аудитории	с	использованием	
мультимедийной	презентации.

Практические	занятия	по	теме	«Стратегии	
повышения	 социально-экономической	 эф-
фективности	 профессиональной	 подготовки	
специалиста»	предполагают	подготовку	и	про-
ведение	 игровых	 упражнений	 «Самопрезен-
тация»	и	«Цели	карьеры»	(Е.А.	Могилевкин).	
Цель	подобных	упражнений	состоит	в	форми-
ровании	 у	 студентов	 навыков	 целеполагания,	
умений	планировать	жизненный	и	професси-
ональный	путь,	а	также	в	осознании	ими	воз-
можных	 психологических	 затруднений,	 пре-
пятствий	и	ошибок	собственной	презентации	
при	трудоустройстве	и	т.д.	

Таким	 образом,	 приобретенные	 студен-
тами	 в	 процессе	 изучения	 спецкурса	 «Са-
моопределение	 будущего	 специалиста	 в	
социально-экономическом	пространстве	ре-
гиона»	 компетенции	 позволят	 будущим	 пе-
дагогам	 осознать	 себя	 в	 качестве	 реальных	
действующих	лиц	социального	становления	
и	инновационного	развития	региона,	родно-
го	города	или	села,	общества	и	государства	
в	целом.
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Идеализация	самурайских	традиций	наложила	достаточно	громоздкий	отпечаток	на	Японскую	импера-
торскую	армию,	что	касается	сухопутных	войск	то	ставка	делалась	на	моральных	дух	а	не	на	современное	
вооружение.	Тот	факт	что	генеральный	штаб	Японии	делал	ставку	на	ВМФ	и	ВВС	благодаря	чему	Импера-
торский	флот	Японии	использовал	самую	современную	тактику	ведения	боевых	действий	и	имел	современ-
ное	вооружение	чего	не	сказать	о	сухопутных	войсках	Императорской	армии	Японии.	Японское	командова-
ние	делало	расчет	именно	на	штыковые	атаки	которые	были	близки	по	своей	форме	на	атаки	междоусобных	
войн	к	которым	легко	применялись	принципы	бусидо.	Одна	из	крупнейших	банзай-атак	войны	была	прове-
дена	7	июля	1944	года	во	время	битвы	за	Сайпан	против	105-го	пехотного	полка	США.	Потери	американских	
войск	составили	920	человек	убитыми	и	ранеными,	потери	с	японской	стороны	составили	2297	убитыми.	
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Введение
Истоки	нужно	искать	из	самого	большо-

го	периода	Японии,	 периода	 сёгунатов	на-
чавшегося	с	1192	года	и	продлившегося	до	
периода	Мэйдзи,	начавшегося	в	1868	году.

Что	 такое	 сёгунат	 это	 –	 Государственный	
строй,	 при	 котором	 верховная	 власть	 принад-
лежала	 сёгуну,	 обозначается	 как	 сёгунат	 (не	
японское	слово).	Исторически	в	клановом	япон-
ском	обществе	верховная	власть	принадлежала	
одному	(императорскому)	клану,	но	чтобы	удер-
жать	фактическую	власть,	императорский	клан	
(род)	был	вынужден	объединяться	с	каким-либо	
крупным	 родом	 состоящий	 из	 определенного	
числа	полководцев	с	лидером	во	главе,	которого	
император	и	назначал	сегуном.	остальные		зани-
мали	должности	министров,	соответственно	и	
представляли	правительство.	Принципиальным	
отличием	 сёгуна	 от	 императора	 было	 отсут-
ствие	сакральной	составляющей,	сёгун	считал-
ся	главой	правительства	и	хранителем	государ-
ства,	но	не	воплощением	богов	на	земле	[1].

Официально	период	сегуната	прекратил-
ся	в	1868	году	с	началом	периода	Мэйдзи	на-
правленный	 на	 демократизацию	и	 отказа	 от	
самоизоляции	Японии.	В	феврале	1889	 года	

была	 принята	 Конституция	 Японской	 импе-
рии	однако	она	была	нечётко	сформулирована	
и	могла	быть	интерпретирована	и	в	сторону	
демократического,	и	в	сторону	авторитарного	
государственного	строя.	По	мнению	авторов	
этим	 и	 воспользовалась	 военная	 верхушка	
Японии	для	создания	правительства	по	прин-
ципу	сёгуната	и	распространения	своего	во-
енного	влияния	за	пределы	Японии.[2]

Здесь	 прослеживается	 влияние	 ментали-
тета	 укоренившегося	 в	 Японии	 за	 600	 лет	 и	
повлиявшего	на	военную	доктрину	и	тактику	
ведения	боевых	действий	по	принципу	тради-
ционных	 постулатов	 бусидо	 распространив-
шихся	 на	 японскую	 императорскую	 армию.	
Однако	в	постулатах	бусидо		смерть	не	счита-
ется	 великим	благом	или	 смыслом	службы	а	
только	как	мера	избавления	от	позора.	«На	вой-
не	верность	самурая	проявляется	в	том,	чтобы	
без	страха	идти	на	вражеские	стрелы	и	копья,	
жертвуя	жизнью,	если	того	требует	долг».

Принцип	 проведения	 штыковых	 атак	
японскими	 войсками	 во	 Второй	 мировой	
войне	это	боевое	безумие	–	храбрость,	дохо-
дящая	до	безумия	в	полном	самоотречении	
и	презрении	к	смерти.	В	собрании	коммен-
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тариев	 самурая	 Ямамото	 Цунэтомо	 «Со-
крытое	 в	 листве»	 приводятся	 такие	 слова:	
«Путь	самурая	заключается	в	безрассудно-
сти.	Такого	человека	не	смогут	убить	и	де-
сяток	людей.	С	помощью	здравого	смысла	
не	добьёшься	многих	вещей.	Просто	пере-
стань	думать	и	стань	безумным.».	

Идеализация	самурайских	традиций	на-
ложила	 достаточно	 громоздкий	 отпечаток	
на	 Японскую	 императорскую	 армию,	 что	
касается	сухопутных	войск	то	ставка	дела-
лась	на	моральных	дух	а	не	на	современное	
вооружение.		

Еще	 один	 пример	 отпечатка	 бусидо	 на	
Японскую	императорскую	армию,	тот	факт	
что	холодное	оружие	сержантского	и	офи-
церского	 состава	Японской	 императорской	
армии	создавалось	по	формам	и	видам	ис-
пользовавшимися	 в	 междоусобных	 войнах	
в	Японии	такие	как	катана	и	т.д.

Тот	 факт	 что	 генеральный	 штаб	 Япо-
нии	делал	ставку	на	ВМФ	и	ВВС	благодаря	
чему	Императорский	флот	Японии	исполь-
зовал	самую	современную	тактику	ведения	
боевых	 действий	 и	 имел	 современное	 во-
оружение	чего	не	сказать	о	сухопутных	во-
йсках	Императорской	армии	Японии.

Что	такое	само	понятие	штыковая	атака	
-	в	тактике,	это	стремительное	и	организо-
ванное	движение	войск	против	неприятеля	
с	целью	сближения	на	дистанцию,	позволя-
ющую	его	уничтожить.

Японское	 командование	 делало	 расчет	
именно	 на	 штыковые	 атаки	 которые	 были	
близки	 по	 своей	 форме	 на	 атаки	 междо-
усобных	 войн	 к	 которым	 легко	 применя-
лись	принципы	бусидо.	Имеются	примеры	
тренировки	 штыковых	 ударов	 японскими	
солдатами	на	китайских	военнопленных	на	
территории	оккупированного	Китая.	

Банзай	 атака	 это	 классическая	 штыко-
вая	 атака	 времен	 Первой	 мировой	 войны	
к	 тому	 моменту	 безнадежно	 устаревшая	
и	 заключающая	 в	 себе	 абсолютно	 прямую	
задачу	 -	 уничтожение	 противника,	 однако	
для	 хорошо	 оснащенных	 автоматическим	
оружием	солдат	США	эти	атаки	в	основном	
выглядели	как	безрассудное	самоубийство.

Одна	из	крупнейших	банзай-атак	войны	
была	проведена	7	июля	1944	года	во	время	
битвы	 за	 Сайпан	 против	 105-го	 пехотного	

полка	 США.	 Потери	 американских	 войск	
составили	920	человек	убитыми	и	ранены-
ми,	 потери	 с	 японской	 стороны	 составили	
2297	 убитыми.	 Достаточно	 рациональные	
потери	в	виду	того	что	атакующая	сторона	
всегда	теряет	больше	живой	силы.	[3]

Не	верно	проводить	параллель	«банзай	
атак»	 с	 пилотами-смертниками	 камикад-
зе	 состоявшие	 в	 своей	 основе	 из	молодых	
пилотов	которые	записывались	если	можно	
сказать	«по	совести	указу».	Хотя	камикад-
зе	 и	 основывалось	 на	 самопожертвование	
но	 это	 самопожертвование	 предполагало	
смерть	 одно	 за	 смерть	 десяти,	 один	 само-
лет	 за	 один	 корабль	 противника	 и	 т.д.	 до-
статочно	рациональный	подход	чем	просто	
жажда	умереть	за	своего	императора	и	про-
славить	свой	род	тем	более	что	применение	
камикадзе	 было	 достаточно	 эффективным	
по	 американским	 данным,	 потери	 ВМФ	
США	составили	34	потопленных	и	288	по-
вреждённых	 кораблей.	 Нельзя	 упускать	 и	
тот	факт	что	тактика	камикадзе	начала	при-
меняться	уже	на	завершающем	этапе	воен-
ных	 действий	 на	 тихом	 океане	 во	 Второй	
мировой	войне	а	именно	с	середины	октя-
бря	1944	года	в	районе	Филиппин,	соответ-
ственно	японский	генеральный	штаб	долго	
не	решался	на	такие	меры.[4]

Что	касается	массового	суицида	среди	
гражданского	населения	Японии	на	терри-
тории	боевых	действий	то	это	можно	обо-
сновать	 как	 страх	 ответственности	 за	 со-
деянное	и	результат	действия	собственной	
же	пропаганды,	 такая	 ситуация	была	 ана-
логична	 и	 с	 населением	 Германии	 в	 1945	
году	с	приходом	на	её	территорию	Красной	
армии.	

В	 любой	 стране	 есть	 люди	 готовые	 по-
жертвовать	 собой	 ради	 нее,	 и	 презрение	 к	
смерти	 ради	 выполнения	 своего	 воинского	
долга	одинаково	высоко	почитается	повсюду.		
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Со	второй	половины	20-х	годов	в	Дагеста-
не	 более	 широко	 развернулась	 деятельность	
высших	государственных	органов	власти	по	ак-
тивному	поиску	форм	работы	местных	органов	
государственной	 власти,	 новых	 методов	 госу-
дарственного	 управления,	 выработки	 подлин-
но	социалистического	стиля	и	методов	работы	
государственного	аппарата,	повышения	его	хо-
зяйственно-организационной	и	воспитательной	
роли	в	преобразовательных	процессах.

В	 трудах	 дагестанских	 историков,	 по-
святивших	 свои	 исследования	 социально-
экономическим	 и	 социально-культурным	
проблемам	20-х	годов	XX	века,	предстает	це-
ленаправленное	создание	партией	новых	го-
сударственных	и	общественных	институтов,	
последовательное	 осуществление	 в	 много-
национальном	 горном	 крае	 экономических,	
социальных,	культурных	преобразований	на	
благо	дагестанского	общества.	В	целом	исто-
рики	доказывают,	что	действия	центральной	
власти	и	местных	органов	были	единственно	
возможными,	разумными	и	обоснованными.

Развитие	 здравоохранения	в	республике	
Дагестан	 неразрывно	 связано	 с	 огромной	
помощью,	 оказываемой	 центром.	Одной	 из	
главных	задач	в	работе	государственных	ор-
ганов	власти	в	дагестанском	селе	оставалось	
повышение	 материального	 благосостояния	
и	 культурного	 уровня	 сельского	 населения.	
Сельские	 Советы	 помогали	 в	 создании	 на	

селе	 сети	 здравоохранения,	 в	 открытии	 ле-
чебных	пунктов,	поликлиник	и	больниц.

Большое	 внимание	 уделялось	 органами	
власти	 организации	медицинской	 помощи	и	
улучшению	санитарной	культуры	населения.	
Практиковались	 санитарно-просветитель-
ные	недели,	в	ходе	которых	было	проведено	
множество	 профилактических	 мероприятий,	
массовых	 прививок,	 дезинфекций,	 периоди-
ческие	 осмотры	 базаров,	 вокзалов,	 продо-
вольственных	лавок,	пекарен,	столовых	и	т.д.

Немалое	 	 внимание	в	Дагестане	уделя-
лось	 борьбе	 с	малярией.	Противомалярий-
ные	 мероприятия	 включали	 в	 себя	 про-
ведение	 химизации,	 увеличение	 способов	
технической	защиты	от	комаров,	очаги	ма-
лярийного	 комара	 уничтожались	 нефтева-
нием	и	гидротехническими		работами.

В	 1921	 г.	 правительство	 РСФСР	 выде-
лило	 Дагестану	 25	 млн.	 руб.	 специально	
для	 покупки	 медицинского	 оборудования	
и	медикаментов.	Тогда	же	в	Дагестан	была	
направлена	специальная	санитарная	экспе-
диция	для	борьбы	с	эпидемиями	и	органи-
зации	народного	здравоохранения.

Правительством	 СССР	 на	 эти	 цели	 в	
1924-1925	гг.	было	отпущено	Дагестану	1	176	
691	руб.	В	начале	1925	г.	ЦИК	СССР	выде-
лил	6	450	 тыс.руб.	для	проведения	 санитар-
ного	просвещения	среди	горцев	и	4	875	тыс.
руб.	для	организации	показательных	детских	
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учреждений	в	горных	аулах,	6	411	тыс.рублей	
для	 оборудования	 Ахтынского	 курорта	 и	 2	
263	 тыс.руб.	 дотаций	 городам	 Буйнакску	 и	
Дербенту	для	укрепления	материальной	базы	
лечебных	учреждений	[1,	с.	15]

В	1926	г.	в	Махачкале	действовал	рент-
генкабинет,	в	Буйнакске	открыли	больницу	
для	 туберкулезных.	 Улучшилась	 медика-
ментозная	 помощь.	 Расширялось	 лабора-
торное	дело	и	оказание	медпомощи	на	дому,	
лечение	 зубов	 и	 протезирование.	 Прово-
дились	 профилактические	 мероприятия	
по	борьбе	 с	 туберкулезом.	Было	обращено	
большое	внимание	на	изучение	и	использо-
вание	 минеральных	 источников	 и	 местно-
стей,	имеющих	лечебное	значение.	Наличие	
в	Махачкале	 грязевого	 озера	 представляло	
большую	 бальнеологическую	 ценность,	
что	 вызывало	 необходимость	 организации	
физико-терапевтического	 учреждения,	 по-
стройки	 и	 оборудования	 центральной	 гря-
зеводолечебницы.

Большое	 внимание	 уделялось	 борьбе	 с	
малярией,	которая	наносила	огромный	эко-
номический	 ущерб,	 серьезно	 мешала	 ин-
дустриализации	Дагестана,	формированию	
рабочего	класса,	создавала	текучесть	рабо-
чей	 силы.	Малярия	 затрудняла	 вовлечение	
трудящихся	 горцев	в	промышленность.	От	
малярии	 особенно	 страдали	 рабочие	 рыб-
ных	промыслов.	Наступление	малярийного	
сезона,	совпадало	с	началом	весенней	пути-
ны,	когда	на	промыслах	скапливалось	боль-
шое	количество	рабочих.	[2,	Л.	7].	Ежегодно	
малярия	 отнимала	множество	 рабочих	 рук	
в	 промышленности	 и	 сельском	 хозяйстве.	
Борьба	с	малярией	была	объявлена	боевой	
задачей	 времени.	 Были	 развернуты	 гидро-
мелиоративные,	 осушительные	 работы	 за-
болоченных	мест,	расширялись	противома-
лярийные	амбулатории,	больницы.

В	 апреле	 1928	 г.	 при	 Наркомздраве	
ДАССР	был	создан	тропический	институт,	
который	изучал	эпидемиологию	малярии	в	
условиях	Дагестана,	водный	фактор	и	орга-
низацию	 осушительных	 гидротехнических	
и	 мелиоративных	 работ,	 действие	 новых	
химико-терапевтических	 препаратов	 при	
лечении	малярии	и	др.	[3,	с.	15]		Институт	
разработал	обязательные	правила	противо-
малярийной	 профилактики	 для	 промыш-
ленных	 предприятий.	 На	 всех	 предпри-
ятиях	 создавались	 противомалярийные	
комиссии,	 которые	 были	 обязаны	 следить	
за	проведением	оздоровительных	меропри-
ятий,	и	вовлекали	в	эту	работу	рабочую	об-
щественность.	Местная	пресса	освещала	на	
страницах	газет	вопросы	здравоохранения,	
в	частности	борьбы	с	малярией	[4,	л.	7].

В	начале	20-х	годов	по	числу	заболева-
ний	 малярией	 Дагестан	 занимал	 в	 стране	

первое	 место.	 Больные	 малярией	 состав-
ляли	65–67%	всех	инфекционных	больных	
в	 республике.	 К	 числу	 самых	 распростра-
ненных	болезней	относился	и	бытовой	си-
филис,	 которым	 в	 отдельных	 аулах	 было	
заражено	до	50%	населения	 [5,	 с.19].	 	Для	
борьбы	с	этими	опасными	болезнями	были	
открыты	специальные	лечебные	пункты.	В	
районах,	где	положение	было	угрожающим,	
формировались	 санитарно-эпидемические	
отряды.	 В	 1924–1925	 гг.	 специальные	 от-
ряды	венерологов	обследовали	Буйнакский,	
Ачикулакский	 и	 Самурский	 округа.	 Ма-
лярийные	 отряды	 осматривали	 население	
Дербентского,	 Кюринского,	 Хасавюртов-
ского,	Кизлярского	округов.	Процент	боль-
ных	малярией	в	этих	районах	колебался	от	
20	до	90.	В	 горных	округах	работал	отряд	
по	 выявлению	 глазных	 болезней.	 Отряды	
медиков	проводили	на	местах	лечебно-про-
филактическую	работу.

Помощь	 в	 налаживании	 здравоохране-
ния	 сельского	 населения	 оказывали	 шеф-
ские	организации	рабочих	и	служащих	Ма-
хачкалы,	 Дербента	 и	 Буйнакска.	 В	 январе	
1925	г.	шефская	комиссия	железнодорожни-
ков	Махачкалы	в	составе	7	человек	посети-
ла	сел.	Карабудахкент.	Комиссия	установи-
ла	 необходимость	 создания	 больницы,	 т.к.	
заболеваемости	 крестьян	 фельдшерский	
пункт	не	соответствовал.	Комиссия	решила	
также,	 что	 в	 селе	 необходимо	 иметь	 аку-
шерку,	 т.к.	женщины-горянки	во	время	бе-
ременности	по	обычаю	не	могли	являться	к	
фельдшеру.	Комиссия	привезла	медикамен-
ты	и	выдала	их	больным.

V	Вседагестанский	 съезд	Советов	при-
знал	 здравоохранение	 Дагестана	 третьим	
ударным	фронтом	и	 решил	 «все	 внимание	
обратить	на	округа»			[6,	л.	18].		В	1926	г.	на	
работу	в	Дагестан	пригласили	23	врача,	41	
лекпома,	6	акушерок.	В	этом	же	году	для	об-
следования	малярийных	очагов	организова-
ли	два	отряда	в	Дербентском	и	Кизлярском	
районах.	 	 Санотряды	 проводили	 большую	
работу,	читались	лекции	на	различные	ме-
дицинские	темы.

В	1926	г.	была	организована	передвиж-
ная	 санитарно-просветительная	 выставка,	
оборудованная	муляжами,	плакатами,	фото-
графиями	 и	 диапозитивами.	 Выставка	 по-
бывала	во	всех	округах,	районах.	В	23	насе-
ленных	пунктах	было	прочитано	80	лекций	
с	 демонстрацией	 картин.	 Выставка	 обслу-
жила	боле	15	тыс.	человек	[7,	с.	187].

В	 истории	 здравоохранения	 Дагеста-
на	 первых	 десятилетий	 Советской	 власти	
яркой	 страницей	 явилось	 создание	 учреж-
дении	 по	 охране	 материнства	 и	 младенче-
ства	 (матмлада),	 которым	В.И.	 Ленин,	 как	
известно,	 придавал	 большое	 значение.	 В	
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1924–1925	 гг.	 сеть	 учреждений	 по	 охране	
материнства	 и	 младенчества	 ДАССР	 со-
стояла	из	трех	детских	яслей,	одного	дома	
матери	и	ребенка	и	одной	детской	амбулато-
рии.	К	1927	г.	детских	яслей	стало	6,	из	них	
4	в	селах	(Чох	Гунибского	округа,	Леваши	
Даргинского	округа,	Ортасталь	Кюринско-
го	 округа,	 Червленная	 Кизлярского	 окру-
га),	имелся	также	дом	матери	и	ребенка,	8	
женских	консультаций,	из	них	4	в	сельских	
местностях	(при	Хасавюртовской,	Лакской,	
Аварской	и	Кайтаго-Табасаранской	окруж-
ных	больницах)	[8,	с.	57].

В	 20-х	 годах	 в	 Дагестане	 началась	 си-
стематическая	борьба	с	глазными	заболева-
ниями.	Для	 выявления	 и	 лечения	 больных	
организовывались	 специальные	 отряды.	 В	
1928	 г.	 такие	 отряды	 работали	 во	 многих	
аулах	 Лакского,	 Андийского	 округов,	 Дер-
бентском	районе.

К	 10-летию	 образования	 ДАССР	 в	 раз-
витии	 здравоохранения	 в	 республике	 были	
достигнуты	 значительные	 успехи.	 Научная	
медицина	 все	 больше	 завоевывала	 доверие	
населения	 и	 подрывала	 влияние	 знахарства.	
Повысился	естественный	прирост	населения,	
снизилась	общая	смертность,	хотя	еще	незна-
чительно.	Высокой	оставалась	детская	смерт-
ность.	В	1926–1929	гг.	она	составляла	33,3%	
от	общей	смертности	по	республике.	С	каж-
дым	годом	росли	ассигнования	на	здравоох-
ранение.	За	период	с	1927	по	1930	гг.	расходы	
на	 здравоохранение	по	республике	увеличи-
лись	почти	на	1,3	млн.	руб.		[9,	с.	143].

В	 ходе	 индустриализации	 республи-
ки,	 коллективизации	 сельского	 хозяйства	
происходило	 дальнейшее	 укрепление	 эко-
номического	 положения,	 рос	 культурный	
уровень	населения,	создавались	более	бла-
гоприятные	 условия	 для	 развития	 лечеб-
ной	помощи	сельскому	населению.	Однако	
оставались	 и	 трудности,	 которые	 сказыва-
лись	на	 ее	 организации,	 это,	 прежде	 всего	
бездорожье,	 разбросанностью	 десятки	 ки-
лометров	друг	от	друга.

В	 начале	 30-х	 годов	 по	 уровню	 меди-
цинского	 обслуживания	Дагестан	 отставал	
от	соседних	автономных	республик	Север-
ного	Кавказа.	По	сравнению	с	другими	рай-
онами	Северо-Кавказского	края	здесь	была	
более	 высокая	 нагрузка	 на	 одну	 больнич-
ную	 койку.	 Количество	 населения	 на	 одну	
больничную	койку	в	1930	г.	в	городе	состав-
ляло	230	чел.,	а	в	аулах	–	1713	чел.	Отста-
вал	 Дагестан	 и	 по	 уровню	 амбулаторного	
обслуживания.	На	один	врачебный	участок	
в	1930	г.	в	ДАССР	приходилось	11	тыс.	чел,	
в	то	время	как	в	Адыгее,	Черкесской	авто-
номной	области	–	7,2	[10,	с.143].

Медицинское	 обслуживание	 населения	
осложнялось	 почти	 полным	 отсутствием	

специальных	помещений	в	аулах,	особенно	
на	летних	и	зимних	пастбищах.	Из	29	рай-
онов	Дагестана	в	1931	 г.	 12	не	имели	сво-
их	 больниц,	 и	 медицинское	 обслуживание	
осуществлялось	 только	 амбулаторно.	 Рас-
ширение	 коечной	 сети	 происходило	 путем	
максимального	 уплотнения	 имеющихся	
больниц	и	приспособления	имеющихся	зда-
ний	в	селах.

Следует	 отметить,	 что	 из-за	 нехватки	
средств	содержания	медицинских	учрежде-
ний	частично	было	переведено	на	местные	
республиканские	бюджеты.	Однако	в	боль-
шинстве	случаев	правительство	Дагестана	с	
этой	 задачей	 не	 справлялось.	В	 результате	
многие	детские	учреждения	и	лечебницы	не	
функционировали.

Особенностью	политики	 здравоохране-
ния	 в	 20-х	 годах	 был	 ее	 классовый	 харак-
тер.	В	декретах	и	постановлениях	речь	шла	
о	трудящихся,	в	первую	очередь	о	рабочих.	
Так,	 например,	 в	 резолюции	 ЦК	 ВКП	 (б)	
в	 октябре	 1922	 г.	 предписывалось	 «макси-
мально	использовать	все	возможности	бюд-
жетов	помощи	пролетарским	детям	и	мате-
рям»	[11,	с.	303].		Такого	рода	предписаний	
было	много,	и	 за	их	исполнением	следили	
тщательно.	Общественные	столовые	также	
в	 первую	 очередь	 обслуживали	 рабочих.	
Для	рабочих	были	созданы	первые	санато-
рии	и	дома	отдыха.	Сказанное	не	означает,	
что	другие	 слои	населения	были	исключе-
ны,	отстранены	от	медицинского	обслужи-
вания.	Однако	их	право	было	в	данном	слу-
чае	неравным,	ограниченным.

Следует	 подчеркнуть,	 что	 здравоохра-
нение,	 прежде	 всего,	 санитарно-гигиени-
ческие	меры	 вынужденно	 проводились	 за-
частую	в	виде	«компаний».	Положительной	
стороной	таких	мероприятий	был	массовый	
охват	 населения,	 что	 было	 в	 тот	 период	
оправдано.

Несмотря	 на	 ограниченность	 и	 недо-
статки	системы	здравоохранения,	политика	
охраны	здоровья	населения	в	20-е	годы	про-
водилась	активно	и	была	эффектной.

Общий	коэффициент	смертности	в	1925	
г.	по	сравнению	с	1920	г.	снизился	до	24%,	
в	значительной	степени	за	счет	сокращения	
детской	 смертности.	 Ее	 показатели	 смерт-
ности	удалось	сократить	в	1926	г.	до	17%.	
Коэффициент	рождаемости	поднялся	в	1925	
г.	до	45%		[12,	с.	9].

Советское	государство	в	20-е	годы	стре-
мился	 различными	 методами,	 в	 основном	
административными,	 улучшить	 систему	
здравоохранения,	 сохранить	 здоровье	 лю-
дей	 и	 особенно	 промышленных	 рабочих.	
Делаются	 попытки	 организовать	 санатор-
ное	лечение,	открывались	сотни	домов	от-
дыха.	
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Советское	правительство	в	рассматрива-

емые	годы	провело	целый	комплекс	социаль-
ных	мероприятий,	которые	улучшили	мате-
риальное	положение	рабочих	и	крестьян.
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В	статье	представлена	 система	информационного	 сопровождения	 разнонаправленных	региональных	
исследований	по	Сибири	и	Дальнему	Востоку.	Дан	краткий	анализ	документального	потока,	отобранного	
из	базы	данных	собственной	 генерации	ГПНТБ	СО	РАН	 	«Научная	Сибирика»,	посвященного	изучению	
природы	и	природных	ресурсов	острова	Сахалин.	Показана	временная,	видовая,	тематическая	и	языковая	
структура	потока	документов	по	вышеозначенной	теме.	Определены	периодические	издания,	которые	от-
личаются	наибольшей	публикационной	активностью	по	региону.

Ключевые слова: информационное сопровождение научных исследований, базы данных, Сахалинская область, 
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Введение
Сахалинская	 область	 –	 один	 из	 самых	

удаленных	 островных	 регионов	 России	 -	
издавна	 привлекала	 внимание	 российских	
и	зарубежных	ученых	и	специалистов	сво-
ей	 уникальной	 природой,	 разнообразными	
ресурсами,	о	чем	свидетельствуют	объемы	
опубликованной	 информации,	 посвящен-
ной	изучению	данного	района.	Особое	ме-
сто	 региону	 уделено	 в	 программе	 "Соци-
ально-экономическое	 развитие	 Дальнего	
Востока	 и	 Байкальского	 региона	 до	 2025	
года",	 принятой	 в	 2012	 г.	 [1].	 Устойчивое	
развитие	 любой	 территории	 требует	 на-
учно	 обоснованных	 расчетов	 и	 прогнозов,	
составленных	на	основе	синтеза	и	анализа	
релевантной	информации.

Цель  работы:	 представить	 	 систему	
региональных	 информационных	 ресурсов,	
созданную	 в	 ГПНТБ	 СО	 РАН,	 проанали-
зировать	 поток	 документов,	 посвященных	
изучению	 природы	 и	 природных	 ресурсов	
Сахалинской	области.

Материалы и методы
ГПНТБ	 СО	 РАН,	 как	 крупнейшая	 библиотека	

Азиатской	России,		многие	годы	работает	над	реше-
нием	 проблемы	 информационного	 сопровождения	

научных	 проектов	 и	 программ.	 Региональные	 ис-
следования	всегда	были	в	центре	внимания	ученых	
и	специалистов	СО	РАН,	поэтому	Отделом	научной	
библиографии	 накоплен	 богатейший	 библиогра-
фический	 материал	 по	 Сибири,	 Дальнему	 Востоку	
и	 Крайнему	 Северу,	 который	 проанализирован	 и	
представлен	 в	 свободном	 доступе	 для	 пользовате-
лей	Интернета	в	виде	проблемно-ориентированных	
баз	данных	 (ПОБД)	с	предметными	рубрикаторами	
[2].	 Массивы	 документов	 ПОБД	 формируются	 на	
основе	 обязательного	 экземпляра	 отечественной	
литературы	 и	 иностранных	 изданий,	 поступающих	
в	научно-исследовательские	учреждения	СО	РАН,	и	
включают	книги,	статьи	из	периодических	изданий	
и	 научных	 сборников,	 аналитически	 расписанные	
материалы	 конференций,	 научные	 отчеты,	 авторе-
фераты	диссертаций,	депонированные	рукописи,	ме-
тодические	рекомендации,	патенты,	карты	и	атласы.	
Суммарный	 объем	 информации	 в	 БД	 собственной	
генерации	ГПНТБ	СО	РАН	превысил	1	000	000	за-
писей.	В	БД	выделена	специальная	географическая	
рубрика,	 которая	 обеспечивает	 поиск	 релевантно-
го	 материала	 и	 формирование	 массивов	 докумен-
тов	 по	 отдельным	 	 территориям	Сибири,	 Дальнего	
Востока,	 российского	 или	 зарубежного	 Севера	 [3].	
Количественная	 характеристика	 информационных	
массивов	 по	 различным	 аспектам	 исследования	
компонентов	 природного	 комплекса	 и	 социогума-
нитарной	сферы	Сахалинской	области,	отобранных	
из	ПОБД	собственной	генерации	библиотеки,	пред-
ставлена	в	Табл.	1.	
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Таблица 1

Материалы	по	Сахалину	из	БД	собственной	генерации	ГПНТБ	СО	РАН

Название	БД Общий	
объем	БД

Количество 
документов 
по	региону

Научная	Сибирика:
		Природа	и	природные	ресурсы	Сибири	и	Дальнего			Востока
		История	Сибири	и	Дальнего			Востока
		Экономика	Сибири	и	Дальнего			Востока
		Проблемы	Севера
		Литература,	искусство	Сибири	и	Дальнего			Востока
		Наука	в	Сибири	и	на	Дальнем			Востоке		
		Устойчивое	развитие	природы	и	общества
		Коренные	малочисленные	народы	Севера

296600

133000
131500
224400
70300

43000
103700
24800

8650

2200
1600
1500
800

400
390
320

Библиографические	пособия	по	Сибири	и	Дальнему			Востоку 15600 360
Четвертичный	период	в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке 10600 310
Экология	человека	в	условиях	Сибири	и	Дальнего	Востока 17500 110

Названия	 БД	 отражают	 тематику	 информаци-
онных	 массивов,	 каждая	 их	 них	 имеет	 предметный	
рубрикатор,	 детализирующий	 и	 раскрывающий	 раз-
личные	 аспекты	 проблемы.	 Исключением	 является	
ПОБД	 комплексной	 тематики	 «Проблемы	 Севера»,	
которая	включает	материалы		по	Сахалину	только	по	
нефтегазовым	 месторождениям	 и	 освоению	 углево-
дородных	ресурсов	шельфа	Охотского	моря.

Максимальное	количество	документов	(более	8	
500)	по	вышеназванному	региону	представлено	в	БД	
«Природа	и	природные	ресурсы	Сибири	и	Дальнего	
Востока»,	 	 которая	 включает	 материалы	 по	 геоло-
гии,	полезным	ископаемым,	разведочной	и	промыс-
ловой	геофизике,	климату,	гидрологии	суши	и	моря,	
гляциологии,	 почвам,	 растительному	 и	 животному	
миру,	 ландшафтной	 экологии,	 наземным	 и	 водным	
экосистемам.	 Здесь	 же	 рассматривается	 широкий	
спектр	 экологических	 проблем:	 загрязнение	 и	 вли-
яние	человека	на	отдельные	компоненты	географи-
ческой	 оболочки,	 охрана	 природы	 и	 рациональное	
использование	 природных	 ресурсов,	 экологическая	
экспертиза	 и	 мониторинг,	 экобезопасные	 техно-
логии,	 правовые	 и	 социальные	 вопросы	 экологии,	
заповедное	 дело,	 экология	 человека.	Из	 вышеозна-
ченной	 БД	 был	 отобран	 документальный	 поток	 по	
природе	и	природным	ресурсам	Сахалинской	обла-

сти,	составивший	8650	записей	за	период	1987-2014	
гг.,	 и	 проведен	 краткий	 библиометрический	 анализ	
его	 временной,	 видовой,	 тематической	 и	 языковой	
структуры.

Результаты исследования
Во	 временной	 структуре	ДП	 отмечает-

ся	устойчивый	рост	количества	публикаций	
(особенно	за	последние	5	лет),	что	являет-
ся	 свидетельством	 повышенного	 интереса	
ученых	к	исследуемой	тематике.	Исключе-
нием	является	послеперестроечный	период	
с	небольшой	публикационной	активностью,	
что	объясняется	экономическим	кризисом	и	
резким	 сокращением	 финансирования	 на-
уки.	 После	 2000	 г.	 ДП	 превысил	 допере-
строечный	уровень,	 его	прирост	стал	 	 	 со-
ставлять	 от	 300	 до	 600	 записей	 ежегодно.	
Максимальное	 количество	 документов	
(647)	отмечается	в	2012	г.	Документы	2014	
года	 были	 исключены	 из	 анализа,	 так	 как	
публикации	 данного	 года	 издания	 еще	 ак-
тивно	поступают	в	фонд	библиотеки.	Дина-
мика	ДП	показана	на	рис.	1.

Рис. 1. Динамика ДП
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В	видовой	структуре	ДП		(Рис.	2)	вели-

ка	 доля	 материалов	 конференций	 и	 статей	
из	периодики	(38%	и	36%	соответственно),	
причем	 доля	 журнальных	 публикаций	 по-
стоянно	 растет	 от	 60-80	 записей	 ежегодно	
в	 90-е	 до	 300	 –	 в	 2012	 г.	 Это	 объясняется	
двумя	 факторами,	 во-первых,	 журнальные	
статьи	 являются	 наиболее	 оперативным	
источником	информации	о	 результатах	на-
учных	 исследований,	 во-вторых,	 в	 связи	 с	
изменениями	требований	ВАК	аспирантам,	
докторантам	 и	 соискателям	 необходимо	
иметь	публикации	в	изданиях,	включенных	
в	«Перечень	российских	рецензируемых	на-
учных	 журналов,	 в	 которых	 должны	 быть	
опубликованы	основные	научные	результа-
ты	 диссертаций	 на	 соискание	 ученых	 сте-
пеней	доктора	и	кандидата	наук».	По	этой	
причине	многие	 сборники	научных	трудов	
институт	в	соответствии	с	Законом	Россий-
ской	Федерации	«О	средствах	массовой	ин-
формации»	 прошли	 регистрацию	 и	 стали	
журналами.	По	этой	причине	уменьшается	
доля	статей	из	сборников	научных	трудов	от	
80-100	документов	в	год	в	конце	80-х	до	40-
60		-	в	текущий	период.

Диапазон	периодических	изданий,	в	ко-
торых	опубликованы	материалы	о	природе	
исследуемого	 региона,	 достаточно	 велик.	
Помимо	 дальневосточных	 периодических	
изданий	исследования	природы	и	ресурсов	
Сахалинской	области	широко	освещаются	в	
центральных	научных	журналах,	таких	как	
«Зоологический	 журнал»,	 «Ботанический	
журнал»	и	др.	В	связи	с	развитием	инфор-
мационно-коммуникационных	 технологий	
спектр	 периодики,	 включающей	 публика-

ции	 о	 регионе,	 значительно	 расширился,	
так	 статьи	 о	 Сахалине	 можно	 найти	 в	 из-
даниях	 университетов	 европейской	 части	
страны,	например	«Вестник	Воронежского	
университета»,	«Вестник	Российского	госу-
дарственного	 университета	 им.	 И.	 Канта»	
(Калининград),	 «Известия	 Оренбургского	
государственного	 аграрного	университета»	
и	 других.	 	Следует	 выделить	 так	 называе-
мую	«ядерную	группу»	журналов,	матери-
алы	из	которых	по	региону	наиболее	часто	
встречаются	 в	 БД:	 «Тихоокеанская	 геоло-
гия»	 (около	 200	 документов),	 «Вулкано-
логия	 и	 сейсмология»	 (более	 150	 работ),	
«Вопросы	ихтиологии»	и	«Биология	моря»	
(более	120	записей),	а	также	издания	в	кото-
рых	опубликовано	около	100	работ	по	теме	
и	региону	за	указанный	период	-	«Доклады	
Академии	 наук»,	 «Вестник	 Дальневосточ-
ного	 отделения	 РАН»,	 «Ученые	 записки	
Сахалинского	 государственного	 универси-
тета»,	«Известия	ТИНРО».

Доля	 монографических	 изданий	 (моно-
графии,	 учебные	 пособия,	 авторефераты	
диссертаций,	 обзоры)	 составляют	 8%	 ИМ.	
Список	последних	работ,	которые	поступили	
в	фонд	библиотеки	в	2014-15	гг.,	приведены	
в	 пристатейном	 списке	 литературы	 [4-27].		
По	 количеству	 вышедших	 в	 свет	 моногра-
фий	выделяются	2012	г.	(31	документ),	наи-
большее	количество	диссертаций	(18)	было	
защищено	 в	 2013	 г.,	 что	 свидетельствует	
о	 росте	 интереса	 ученых	 к	 исследованию	
природы	и	 ресурсов	 данного	 региона	 в	 по-
следнее	десятилетие.	В	разряд	прочие	 (2%)	
включены	депонированные	рукописи,	науч-
ные	отчеты,	картографические	материалы.

Рис. 2. Видовая структура ИМ
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Анализ	тематической	структуры	ИМ	по	

данному	региону	представлен	на	круговой	
диаграмме	 (Рис.	 3),	 которая	 показывает,	
что	 почти	 половина	 документов	 (44%)	 из	
БД	«Природа	и	природные	ресурсы»	отно-
сится	к	разделу	«Геология»,	причем	наибо-
лее	 наполненными	 являются	 предметные	
рубрики	 «Магматизм.	 Современный	 вул-
канизм»,	 «Тектоника.	 Неотектоника.	 Гео-
морфология»,	«Геофизика	в	геологии»,	что	
объясняется	 положением	 региона	 в	 зоне	
активного	 вулканизма	и	 сейсмики.	Третья	
часть	 регионального	 ИМ	 (34%)	 вмещает	
материалы	по	изучению	своеобразного	по-
чвенно-растительного	покрова,	животного	
мира,	биологического	разнообразия	остро-

вов	Сахалинской	области.	Среди	биологи-
ческих	разделов	самым	продуктивным	яв-
ляется	 «Круглоротые.	 Рыбы».	Материалы	
по	 географии	 (климат,	 воды,	 ландшафты)	
и	 охране	 природы	 исследуемой	 террито-
рии	составляют	10%	и	11%	соответствен-
но.	В	данном	блоке	наибольшее	внимание	
уделено	исследованиям	из	разделов	«Воды	
морей	и	океанов»		и	«Природно-аквальные	
комплексы».	 Публикации,	 посвященные	
изучению	 различных	 аспектов	 экологии	
человека	в	регионе	немногочисленны,	оче-
видно,	на	это	стоит	обратить	внимание	при	
планировании	 научно-исследовательских	
работ	по	комплексному	исследованию	тер-
ритории.

Рис. 3. Тематическая структура ДП

Языковая	структура	ДП	довольно	одно-
родна:	превалируют	документы	на	русском	
языке,	лишь	2,5%	записей	–	на	иностранных	
языках	(преимущественно	английском).

Выводы
Таким	 образом,	 проведенный	 библио-

метрический	 анализ	 ДП	 позволил	 показать	
динамику	публикаций	во	времени,	выделить	
ядерную	группу	журналов,	оценить	его	видо-
вую,	тематическую		и	языковую	структуру.

В	заключение	следует	отметить,	что	ма-
териалы	из	БД	«Научная	Сибирика	можно	
найти	на	сайте	ГПНТБ	СО	РАН	по	адресу	
www.spsl.nsc.ru	 (опции	 «Ресурсы	 и	 услу-
ги»	 →	 «Библиографическме	 БД»	 →	 «На-
учная	 Сибирика»	→	 Тематический	 раздел	
«Природа	 и	 природные	 ресурсы	Сибири	и	
Дальнего	Востока»).	По	межбиблиотечному	
абонементу	 можно	 получить	 электронные	
копии	изданий	из	фондов	библиотеки.	
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Проведен	анализ	исторических	аспектов	развития	форм	социальной	защиты	сирот	в	казахском	социу-
ме.	Раскрыты	специфические	для	казахов	обычаи	по	социальной	защите	прав	детей	и	женщин,	складывав-
шиеся	в	 течение	длительного	периода	родового	устройства:	 аменгерство,	жесiр	дауы,	бауырына	басу.	На	
основе	социально-экономических	условий	раскрыт	феномен	сиротства	и	социального	сиротства	как	соци-
альной	патологии.	Выявлены	причины	сиротства	в	Казахстане	на	примере	Карагандинской	области,		изуче-
ны	альтернативные	формы	устройства	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	Обозна-
чена	актуальность	возрождения	народных	традиций	духовности,	гуманизма,	способствующих	дальнейшему	
развитию	Казахстана.
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The	analysis	of	 the	historical	 aspects	of	 the	development	of	 social	protection	 forms	of	orphans	 in	Kazakh	
society	are	made.	Are	disclosed	specific	to	Kazakh	customs	the	social	protection	of	the	rights	of	children	and	women,	
down	for	a	long	period	of	generic	device:	amengerstvo,	zhesir	dayi,	bauyryna	basu.	On	the	basis	of	socio-economic	
conditions	are	disclosed	the	phenomenon	of	child	abandonment	and	orphanhood	as	a	social	pathology.	The	causes	
of	child	abandonment	in	Kazakhstan	are	identified	on	the	example	of	the	Karaganda	region,	are	explored	alternative	
forms	of	care	for	orphans	and	children	that	are	left	without	parental	care.	Is	denoted	the	relevance	of	revival	of	folk	
traditions	of	spirituality,	humanism,	promoting	the	further	development	of	Kazakhstan.
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Сиротство,	 в	 особенности	феномен	 со-
циального	 сиротства,	 скрытого	 сиротства,	
актуализировавшийся	 в	 Казахстане	 в	 по-
следние	 два	 десятилетия,	 является	 пред-
метом	 дискуссий	 в	 научной	 литературе,	
посвященной	 проблемам	 семьи,	 детства,	
социальной	 и	 демографической	 политике	
страны.	Сегодня	в	Казахстане	по	официаль-
ным	данным,	свыше	30	тысяч	детей,	остав-
шихся	без	попечения	взрослых.	При	этом	80	
процентов	из	них	-	сироты	при	живых	роди-
телях.	Об	этом	факте	говорил	и	Президент	
страны	Н.	Назарбаев:	«В	мирное	время	мы	
имеем	тысячи	сирот	-	наши	детские	дома	и	
приюты	 переполнены.	 Это,	 к	 сожалению,	
общемировая	 тенденция	 и	 вызов	 глобали-
зации.	Но	мы	должны	противодействовать	
этой	тенденции.	Наше	государство	и	обще-
ство	должны	поощрять	усыновление	сирот	
и	 строительство	 детских	 домов	 семейного	
типа»	[1].

В	сложившейся	обстановке	в	современ-
ном	 Казахстане	 требуются	 эффективные	
методы	 борьбы	 с	 данным	 социальным	 не-
дугом.	Создание	действенной	системы	про-
филактики	 сиротства,	 детской	 безнадзор-
ности,	беспризорности	невозможно,	на	наш	
взгляд,	без	учета	уникального	опыта	казах-

ского	народа,	изучения	культурного	насле-
дия,	в	котором	важное	место	занимают	тра-
диции	и	обычаи,	выполнявшие	социальные	
функции	 людей	 по	 взаимной	 поддержке	 и	
помощи.	

Казахи,	как	и	другие	народы,	сформули-
ровали	свою	философию	заботы	о	немощ-
ных,	 старых,	 сиротах.	 Обычаи	 поддержки	
соплеменников	 складывались	 в	 течение	
длительного	периода	родового	устройства.	

Социальные	отношения	помощи	и	 вза-
имопомощи,	 регулируемые	 правовыми	
нормами	 (адатом),	 проявлялась	 в	 особых	
формах,	которые	возникли	в	глубокой	древ-
ности.

Живя	 в	 трудных	 и	 суровых	 условиях	
кочевья,	 казахи,	 тем	 не	 менее,	 всегда	 на-
ходили	 время	 и	 силы	 для	 заботы	 о	 детях.	
Женщины	 рожали	 столько	 детей,	 сколько	
им	 даровала	 судьба,	 и	 стремились	 вырас-
тить	их	достойными	жителями	своей	земли.	
С	 самого	 раннего	 возраста	 дети	 вовлека-
лись	в	трудовую	деятельность,	помогали	в	
домашнем	хозяйстве	и	ухаживали	за	млад-
шими.	Народная	мудрость	 содержит	нема-
ло	высказываний	об	отношениях	казахов	к	
детям	и	о	роли	родителей	в	их	воспитании.	
В	 народе	 говорилось:	 «Для	 отца	 и	 матери	
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все	 дети	 одинаковы»,	 «В	доме	без	 люльки	
уюта	нет»,	«	Дом	хорош,	когда	в	нем	дети	
играют»,	«Дети	-	цветы	души	и	глаз	лучи»,	
«Без	детей	в	доме	нет	счастья»	и	т.д.	В	свою	
очередь	 младшие	 члены	 общины	 должны	
были	ухаживать	за	стариками,	больными	и	
инвалидами	и	это	правило	выполнялось	не-
укоснительно.	 Потеря	 детьми	 одного	 или	
двух	 родителей	 по	 разным	 причинам	 не	
приводила	их	 к	 положению	бесправного	и	
лишенного	 имущества	 члена	 общины.	 Род	
был	обязан	сохранить	им	жизнь,	вырастить	
и	наделить	имуществом.

Обычаи	казахов	по	 социальной	 защите	
прав	детей	и	женщин	проявлялись	в	такой	
форме	как	аменгерство	-	положение	закре-
пленное	 нормами	 обычного	 права	 (адата),	
по	 которому	 вдова,	 по	 истечении	 срока	
годовых	 поминок	 по	 мужу,	 обязана	 была	
вступить	в	брак	вторично	за	одного	из	бра-
тьев	 мужа	 или	 за	 одного	 из	 ближайших	
родственников.	 Таким	 образом,	 дети	 оста-
вались	 полноценными	 членами	 родового	
сообщества.	Вдова,	 имеющая	 детей,	 могла	
отказаться	от	повторного	брака	и	часто	по-
лучала	права	главы	семьи	до	совершенноле-
тия	сыновей	при	условии	проживания	среди	
родственников	мужа.	

Одним	из	разделов	Жетi	жарғы	являют-
ся	нормы,	регламентирующие	имуществен-
ные	и	личные	права	вдов	и	сирот,	 а	 также	
обязательства	по	отношению	к	ним	общины	
и	родственников	(жесiр	дауы).	Это	относит-
ся	к	правоотношениям,	возникавшим	после	
смерти	мужчины	-	хозяина	семьи	и	владель-
ца	 имущества	 (аменгерство,	 опека	 мало-
летних	и	т.п.).	Исследователь	М.	Чорманов	
отмечает,	 что	 опека	 устанавливалась	 над	
малолетними	детьми	и	детьми,	лишенными	
ума.	После	смерти	отца	право	быть	опеку-
ном	над	малолетними	принималось	братом	
или	родственником	покойного.	Малолетние	
находились	под	опекой	до	15	лет	[2].

В	отношении	сирот	у	казахов	существо-
вал	прекрасный	обычай	-	бауырына	басу.	К	
обычаю	усыновления	в	основном	прибега-
ли	только	в	том	случае,	если	семья	бездетна	
или	появляющееся	потомство	не	выживало.	
Усыновляли	 детей	 близких	 родственников,	
обычно	 старшего	 или	 младшего	 братьев,	
по	предварительной	договоренности	обеих	
сторон,	но	во	многих	случаях	этот	обычай	
распространялся	на	детей,	оказавшихся	без	
родителей.	Усыновление,	передача	и	прием	
ребенка	 происходило	 в	 торжественной	 об-
становке,	при	участии	всех	 аксакалов	 аула	
и	родственников.	После	 выполнения	обря-
довых	церемоний	клятвенно	скреплялся	до-
говор.

Аналогичные	правовые	нормы	опекун-
ства	и	усыновления	имели	место	у	народов	

Центральной	 Азии	 (бурятов,	 шорцев,	 ал-
тайцев	и	др.),	которые	также	определялись	
нормами	обычного	права.

Таким	образом,	в	казахском	социуме	из-
древле	 существовали	 и	 эффективно	 прак-
тиковались	 различные	 формы	 поддержки	
и	 защиты	 вдов	 и	 сирот.	 Эти	 исторические	
свидетельства	еще	раз	подчеркивают	акту-
альность	 исследования	 дальнейшей	 нега-
тивной	трансформации	казахского	социума,	
когда	отказаться	от	ребенка	для	современно-
го	 казахстанца	 становится	 простым	 актом.	
Где	произошел	надлом,	что	спровоцировало	
формирование	социального	нигилизма?

Конец	XIX	и	начало	XXвека,	в	 связи	с	
колонизацией	казахских	степей	российской	
империей,	 стали	 для	 казахского	 общества	
началом	отхода	от	традиционного	патриар-
хального	 уклада.	 Разрушение	 устоявшейся	
системы	 социальной	 защиты	 сирот	 в	 ка-
захском	 социуме	 обусловлено	 комплексом	
особых	 условий	 и	 процессов	 в	 обществе,	
связанных	с	революцией	1917	г.,	тремя	раз-
рушительными	 войнами	 (первая	 мировая,	
гражданская,	Великая	Отечественная),	тер-
рором,	голодом	20-х-30-х	годов,	а	также	по-
следствиями	перестройки	конца	80-х	-	нача-
ла	90-х	годов.	Политические	и	социальные	
потрясения	не	могли	не	сказаться	на	состо-
янии	 традиционного	 хозяйства,	 подвергав-
шегося	 в	 эти	 годы	 процессу	 разорения	 и	
обнищания.	 Политика	 «Малого	 Октября»,	
упадок	животноводства,	снижение	жизнен-
ного	 уровня	 крестьян,	 нарастающий	 голод	
оказали	влияние	на	отток	населения	из	ау-
лов	и	сёл	в	районы	промышленных	строек,	
где	они	пополняли	ряды	пауперов	и	мало-
оплачиваемых	 рабочих.	 Вследствие	 обни-
щания,	 голода	 и	 болезней,	 разрушения	 се-
мейных	устоев	многие	дети	просто	погибли	
или	остались	на	улице.	Как	раньше	община,	
род	уже	не	могли	оказать	им	существенной	
помощи,	 родственные	узы	нещадно	истре-
блялись	в	горниле	классовой	борьбы.	

Но	 гуманизм	 казахского	 народа	 неис-
требим,	 о	 чем	 свидетельствует	 его	 подвиг	
в	годы	Великой	Отечественной	войны.	Ме-
нее	чем	за	год	войны,	к	1	мая	1942	г.	только	
трудящимися	Казахстана	было	усыновлено	
до	2	тыс.	осиротевших	детей.	Но	война	при-
вела	к	 значительному	росту	числа	детских	
домов	 по	 всей	 стране,	 а	 самое	 страшное,	
сформировала	определенное	«толерантное»	
отношение	к	самому	факту	существования	
детских	домов	и	наличию	сирот	в	обществе.

С	изменением	в	50-е	годы	политических	
ориентиров	 в	 стране	 произошли	 измене-
ния	 и	 в	 семейной	 политике.	 Правитель-
ство	 предприняло	 ряд	 мер,	 направленных	
на	 укрепление	 института	 семьи.	 Однако	 в	
казахском	социуме	впервые	за	ее	многове-
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ковую	историю	появились	так	называемые	
«отказные»	дети,	которых	матери,	не	желая	
брать	 на	 себя	 ответственность	 за	 воспита-
ние,	 передавали	под	 расписку	 государству,	
навсегда	 отказываясь	 от	 прав	 на	 ребенка.	
Такие	дети	пополняли	Дома	ребенка,	а	поз-
же	–	детские	дома	и	школы-интернаты.

Казахстан	динамично	развивается	в	XXI	
веке.	Однако	проблема	детей-сирот	приоб-
ретает	 еще	 большую	 остроту	 и	 актуаль-
ность,	так	как	число	их	не	уменьшается,	а	
непрерывно	 растет.	 В	 глобализирующемся	
современном	 обществе	 происходят	 слож-
ные	и	неоднозначные	процессы.	В	развитии	
современной	цивилизации	ясно	просматри-
ваются	 две	 тенденции.	 С	 одной	 стороны,	
происходит	 религиозное	 и	 философское	
осознание	 человечеством	 смысла	 бытия,	
становление	 личностного	 сознания,	 ос-
мысление	 мировым	 сообществом	 наличия	
глобальных	 общечеловеческих	 проблем,	
от	 стратегии	 разрешения	 которых	 зависит	
дальнейшее	 существование	 современной	
цивилизации.	С	другой	стороны,	налицо	яв-
ный	кризис	 культуры,	 охвативший	различ-
ные	страны	и	слои	общества	и	приведший	
к	переоценке	и	перекомпоновке	слагаемых	
духовно-смыслового	 ядра	 культуры,	 вклю-
чая	 вековечные	 народные	 традиции;	 «кру-
шение	 гуманизма»,	 итогом	 которого	 стали	
разгул	 насилия,	 терроризма	 и	 обесценива-
ние	 человеческой	 жизни;	 утверждение	 на-
диндивидуальных	форм	культуры	-	от	дик-
тата	группы	до	тоталитаризма;	обострение	
проблем	одиночества	и	взаимопонимания	в	
обществе.	Проявлением	 общего	 духовного	
кризиса	стал	и	кризис	воспитания	–	серьёз-
нейшая	 проблема	 современной	 педагоги-
ческой	 науки.	 Так,	 небывалый	 духовный,	
экономический,	политический,	социальный	
кризис,	 потрясший	Казахстан	 в	 90-е	 годы,	
привел	к	увеличению	числа	семей	с	тем	или	
иным	 уровнем	 социальной,	 психологиче-
ской	или	структурной	дезорганизации.	Рез-
кое	падение	жизненного	уровня	населения	
впервые	вызвало	такое	явление	как	отказ	от	
ребенка	в	связи	с	отсутствием	возможности	
его	прокормить.	

Рост	числа	разводов	в	Казахстане	являет-
ся	одним	из	факторов,	неблагоприятно	влия-
ющих	на	судьбу	детей	(11,6	тысяч	разводов	с	
ростом	по	сравнению	с	аналогичным	перио-
дом	прошлого	года	на	6,4	процента)	Все	боль-
ше	становится	семей,	где	воспитывает	детей	
один	 отец.	Увеличивается	 количество	 детей,	
рожденных	вне	брака,	дети-сироты,	социаль-
ные	 сироты	 и	 скрытые	 социальные	 сироты	
относятся	к	группе	риска.	К	ней	же	зачастую	
принадлежат	и	дети	из	неполных	семей.	

В	 Кодексе	 Республики	 Казахстан	 «О	
браке	(супружестве)	и	семье»	используется	

понятие	 ребенок-сирота	 и	 ребенок,	 остав-
шийся	без	попечения	родителей	(ст.	1)	[4]:

-	 ребенок-сирота	 (дети-сироты)	 -	 ребе-
нок	(дети),	у	которого	умерли	оба	или	един-
ственный	родитель.	

-	 ребенок	 (дети),	 оставшийся	 без	 по-
печения	 родителей	 (родителя),	 -	 ребенок	
(дети),	 лишившийся	попечения	 единствен-
ного	 или	 обоих	 родителей	 в	 связи	 с	 огра-
ничением	 или	 лишением	 их	 родительских	
прав,	признанием	безвестно	отсутствующи-
ми,	 объявлением	 умершими,	 признанием	
недееспособными	или	ограниченно	дееспо-
собными,	 отбыванием	 наказания	 в	 местах	
лишения	свободы,	уклонением	от	воспита-
ния	ребенка	или	защиты	его	прав	и	интере-
сов,	в	том	числе	с	отказом	взять	ребенка	из	
воспитательной	 или	 медицинской	 органи-
зации,	 а	 также	 в	 иных	 случаях	 отсутствия	
родительского	попечения	и	нуждающийся	в	
обеспечении	необходимой	защиты	его	прав	
и	 интересов,	 предусмотренных	 законами	
Республики	Казахстан.

В	 свою	 очередь	 эта	 группа	 делится	 на	
две	подгруппы.	В	первую	подгруппу	входят	
дети,	помещенные	в	семью	(усыновленные	
или	находящиеся	под	опекой),	в	настоящее	
время	в	семьях	проживает	почти	¾	всех	де-
тей,	оставшихся	без	родительского	попече-
ния.	 Основной	 формой	 семейного	 устрой-
ства	 остается	 опека	 (две	 трети	 от	 всех	
помещенных	 в	 семьи	 детей).	 Во	 вторую	
подгруппу	входят	оставшиеся	без	родитель-
ского	 попечения	 дети,	 находящиеся	 в	 ин-
тернатных	 учреждениях.	 Именно	 их	 чаще	
всего	называют	социальными	сиротами.	

Кроме	 этого,	используется	 термин	«от-
казной	ребенок»:	

-	отказной	ребенок	(отказные	дети)	-	ре-
бенок,	 родители	 (родитель)	 которого	 отка-
зались	от	его	дальнейшего	воспитания,	об-
учения,	 материального	 обеспечения	 путем	
оформления	 соответствующих	 юридиче-
ских	документов.

Применительно	 к	 казахстанскому	 об-
ществу	 к	 причинам,	 порождающим	 такого	
рода	 явление,	 как	 социальное	 сиротство,	
можно	назвать	следующие:

-	 кризисные	 явления	 в	 жизни	 государ-
ства	и	общества,	связанные	с	политически-
ми	и	 экономическими	переустройствами	и	
реформами,	 сказывающиеся	 на	 семейном	
бюджете	и	семейном	микроклимате;

-	 снижение	 шкалы	 жизненных	 запро-
сов	 и	 социальных	 потребностей	 молодых	
людей,	 падение	 нравственных	 устоев,	 без-
ответственность	за	последствия	временных	
связей,	рождение	ребенка	и	др.;

-	стремление	родителей	уйти	от	реаль-
ности	в	наркомир,	алкоголизм,	бродяжни-
чество;
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-	ранние	браки,	не	имеющие	экономиче-

ского	 обеспечения,	 заканчивающиеся	 раз-
водом	и	проблемами	неполных	семей;

-	 рождение	 детей	 вне	 брака,	 несовер-
шеннолетними	 мамами,	 мытарства	 мате-
рей-одиночек;

-	вынужденная	длительная	изоляция	ро-
дителей	в	местах	лишения	свободы;

-	 дети-отказники,	 имеющие	 серьезные	
заболевания,	дети	родителей,	лишенных	ро-
дительских	прав,	брошенные	дети	или	под-
кидыши.	

К	 условиям,	 провоцирующим	 социаль-
ное	сиротство,	относятся:	

1)	 социально-экономические:	 безрабо-
тица,	невозможность	получения	жилья,	сни-
жение	заработной	платы,	снижение	общего	
материального	 уровня	 жизни,	 постоянный	
рост	 цен,	 невозможность	 организовать	 оз-
доровительные	мероприятия	и	отдых	детей,	
обнищание	семьи,	недостаточная	экономи-
ческая	поддержка	молодой	семьи;	

2)	кризис	семьи:	распад	семьи,	рост	чис-
ла	 внебрачных	 детей,	 раннее	материнство,	
рост	 семейного	 алкоголизма,	 наркомании,	
токсикомании	среди	родителей,	рост	право-
нарушений;

3)	 педагогическая	 несостоятельность	
семьи:	 утрата	 традиций,	 отсутствие	 связи	
поколений,	 безнадзорность	 детей,	 сниже-
ние	ценности	семьи	в	обществе,	снижение	
воспитательного	потенциала	системы	обра-
зования,	 снижение	 ответственности	 роди-
телей	за	воспитание	детей,	нарушение	прав	
детей,	жестокое	отношение	к	ребенку;

4)	снижение	воспитательного	потенциа-
ла	системы	образования:	перекос	в	сторону	
обучения,	 снижение	 числа	 детских	 обще-
ственных	 организаций,	 сужение	 сферы	
внешкольной	 деятельности,	 переориента-
ция	системы	дополнительного	образования	
на	образовательные	услуги;

5)	 неэффективная	 государственная	 по-
литика	в	области	разработки	четких	право-
вых	 норм,	 регулирующих	 ответственность	
родителей	за	воспитание	своих	детей;

6)	 исчезновение	 системы	 воспитатель-
ной	работы	с	детьми,	подростками	и	роди-
телями	по	месту	жительства;

7)	развитие	детской	и	молодежной	суб-
культуры,	 не	 учитывающей	 традиционных	
норм	духовности	и	нравственности;

8)	 рост	 влияния	 СМИ,	 массовой	 куль-
туры	 на	 субкультуру	 молодого	 поколения.	
Как	 следствие	 -	 разрыв	 поколений,	 пропа-
ганда	через	средства	массовой	информации	
новых	форм	и	ценностей	поведения	детей	и	
молодежи;

9)	 недостаточное	 развитие	 службы	 по-
мощи	детям,	в	том	числе	защиты	их	прав.

Ключевая	 проблема,	 провоцирующая	
сиротство	–	это	кризис	семьи.	

Государство	многое	делает	для	создания	
в	 детских	 домах	 комфортных	 условий,	 но,	
безусловно,	 ни	 один	детский	дом	не	 заме-
нит	родную	семью,	родительские	внимание	
и	 заботу.	 Поэтому	 в	 Казахстане,	 как	 и	 во	
всем	 мире,	 активно	 реализуется	 политика	
деинституционализации.

В	республике	сокращается	сеть	государ-
ственных	учреждений	для	детей-сирот,	раз-
виваются	 альтернативные	 формы	 устрой-
ства	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей,	в	семью,	в	том	числе	
на	 опеку,	 попечительство,	 патронат,	 усы-
новление.

Например,	 в	 Карагандинском	 регионе	
проживает	почти	331	тысяча	детей,	из	них	
4343	–	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	43%	которых	прожи-
вает	 в	 интернатных	 учреждениях,	 осталь-
ные	 -	 устроены	 в	 семью.	 Анализ	 показы-
вает,	 что	 в	 течение	5	последних	лет	число	
воспитанников	детских	домов	снижается	по	
области	на	100-150	человек.	За	2	года	име-
ется	 по	 области	 положительная	 динамика	
сокращения	 сети	 организаций	 для	 сирот	 -	
закрыты	2	детских	дома,	1	дом	юношества,	
3	приюта,	в	т.ч.	1	частный	[5].

Однако,	категория	так	называемых	«со-
циальных	 сирот»	 в	 детских	 домах,	 остав-
шихся	 без	 родительского	 попечения	 не	 по	
естественным	 причинам	 (смерть	 или	 бо-
лезнь	родителей),	а	по	«социальным»	(пре-
жде	 всего,	 по	 причине	 уклонения	 родите-
лей	 от	 исполнения	 своих	 обязанностей	 по	
воспитанию	детей),	не	имеющих	родных	и	
близких,	не	уменьшается	-	и	составляет	ста-
бильно	82%.	

Статистика	 показывает,	 что	 в	 96%	 се-
мьях	 лишенных	 родительских	 прав,	 при-
чиной	 социального	 сиротства	 является	
алкоголизация	взрослых.	В	20%	случаях	со-
циального	 сиротства	 причинами	 являются	
трудные	материальные	и	бытовые	условия	
семьи,	 а	 также	 нежелательная,	 незаплани-
рованная	беременность.	В	60%	случаях	со-
циального	 сиротства	 причиной	 отказа	 от	
ребенка	является	его	тяжелая	болезнь.

Последствия	сиротства	бывают	разные,	
но	 все	 они	 оставляют	 неизгладимый	 след	
в	душе	человека.	Эмоциональная	связь	ре-
бенка	с	окружающей	социальной	средой,	с	
миром	взрослых	и	сверстников	разрушает-
ся.	 До	 60%	 воспитанников	 детских	 домов	
составляют	дети	с	тяжелой	хронической	па-
тологией.	Почти	55%	детей	отстают	в	физи-
ческом	развитии.	Такие	дети	чаще	подвер-
жены	различным	заболеваниям.	Лишь	4,7%	
детей-сирот	практически	здоровы.
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Таким	образом,	сиротство,	в	частности	

социальное	 сиротство,	 как	 социальное	 яв-
ление	 и	 реальность	 актуальна	 для	 совре-
менного	 развития	 Казахстана.	 Бесспорно	
одно:	для	решения	проблемы	сиротства	не-
обходимо	возродить	духовность	и	высокий	
гуманизм	общества,	без	которых	просто	не-
возможно	дальнейшее	развитие	Казахстана.
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Содержание	медицинской	терминологии	очень	разнообразно:	морфологические	образования	и	процес-
сы,	характерные	для	организма	человека	в	норме	и	при	патологиях	на	различных	стадиях	их	развития;	бо-
лезни	и	патологические	состояния	человека;	формы	их	течения	и	признаки	(симптомы,	синдромы);	методы	
диагностики,	профилактики	и	терапевтического	лечения	болезней;	хирургические	операции;	аппараты,	при-
боры,	инструменты	и	т.д.	Клиническая	терминология	построена	на	терминоэлементах	(ТЭ)	греко-латинского	
происхождения.	Благодаря	ТЭ	образуется	огромное	количество	терминов,	которые	являются	однотипными	
по	своему	строению.	Но	иногда	возникает	ситуация,	когда	в	терминосистеме	существует	ТЭ,	создающий	ряд	
терминов	с	определенным	значением,	но	такое	же	значение	присуще	некоторым	словам,	в	которых	данный	
ТЭ	отсутствует.	При	анализе	клинической	терминологии	следует	учитывать,	что	в	некоторых	терминах	мо-
жет	наблюдаться	несовпадение	между	значением	ТЭ	и	значением	термина	в	целом.	Клиническая	термино-
логия	постоянно	развивается,	количество	терминов	не	ограничено.	КТ	постоянно	меняется	–	с	изучением	
новых	заболеваний	и	разработкой	новых	способов	исследования	и	лечения	появляются	новые	термины.
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The	content	of	medical	terminology	is	very	diverse:	morphological	formation	and	processes	typical	for	the	human	
body	in	the	normal	condition	and	in	case	of	pathologies	at	different	stages	of	their	development;	diseases	and	pathological	
conditions	of	the	human;	forms	of	their	course	and	signs	(symptoms,	syndromes);	methods	of	diagnostics,	prevention	and	
therapeutic	treatment	of	diseases;	surgical	operations;	devices,	instruments,	tools,	etc.	Clinical	terminology	is	based	on	term	
elements	(TE)	of	Greek	and	Latin	origin.	A	big	number	of	terms	which	are	similar	in	their	structure	is	formed	with	the	help	
of	TEs.	But	sometimes	such	situations	occur	when	there	is	a	TE	in	the	term	system	which	creates	a	series	of	terms	with	a	
certain	meaning,	but	this	meaning	is	typical	for	certain	words	in	which	this	TE	is	absent.	When	analyzing	clinical	terminology	
one	should	note	that	there	can	be	a	mismatch	in	the	meaning	of	the	TE	and	the	meaning	of	the	term	in	general.	Clinical	
terminology	is	constantly	developing,	the	number	of	terms	is	unlimited.	Clinical	terminology	is	changing	–	new	terms	appear	
along	with	studying	of	new	diseases	and	development	of	new	methods	of	studies	and	treatment.
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Современная	 медицинская	 терминоло-
гия	 –	 это	 макротерминосистема.	 Вся	 сово-
купность	 медицинских	 и	 парамедицинских	
терминов	достигает	нескольких	сотен	тысяч.	

Методы исследований
План	 содержания	 медицинской	 терминологии	

очень	 разнообразен:	 морфологические	 образования	 и	
процессы,	характерные	для	организма	человека	в	норме	
и	при	патологиях	на	различных	стадиях	их	развития;	бо-
лезни	и	патологические	состояния	человека;	формы	их	
течения	и	признаки	(симптомы,	синдромы);	возбудите-
ли	и	переносчики	болезней;	факторы	окружающей	сре-
ды,	влияющие	положительно	или	отрицательно	на	чело-
веческий	организм;	методы	диагностики,	профилактики	
и	 терапевтического	 лечения	 болезней;	 хирургические	
операции;	аппараты,	приборы,	инструменты	и	т.д.

Каждый	термин	–	элемент	определённой	субси-
стемы,	 например,	 анатомической,	 гистологической,	
терапевтической,	 хирургической,	 гинекологической,	
психиатрической	и	т.д.

Результаты исследований
Клиническая	 терминология	 построена	

на	терминоэлементах	 (ТЭ)	греко-латинско-

го	происхождения.	Благодаря	ТЭ	образует-
ся	огромное	количество	терминов,	которые	
являются	 однотипными	 по	 своему	 строе-
нию.	Хотя	часто	мы	наблюдаем	ситуацию,	
когда	 в	 терминосистеме	 существует	 ТЭ,	
создающий	 ряд	 терминов	 с	 определенным	
значением,	 но	 такое	 же	 значение	 присуще	
некоторым	 словам,	 в	 которых	 данный	 ТЭ	
отсутствует.	Например,		-pathia	-	«общее	на-
звание	 заболеваний	 органа»	 (nephropathia,		
arthropathia,	 cardiopathia),	 но	 общее	 назва-
ние	 заболеваний	 кожи	 –	 dermatosis.	 Эти	
случаи	 говорят	 о	 проблеме	 несовпадения	
с		традиционным	значением	ТЭ.	То	есть,	в	
ряде	терминов		pathia		заменяется	конечным	
суффиксальным	ТЭ	-ōsis:	neurosis	–	заболе-
вание	нервной	системы,	nephrosis	–	дегене-
ративное	 заболеание	 почечных	 канальцев,	
psychosis	–	болезненное	расстройство	пси-
хики,	mycōsis	–	общее	название	грибковых	
заболеваний.	 Надо	 отметить,	 что	 общее	
название	поражений	суставов	дистрофиче-
ской	породы	обозначает	термин	arthropathia,	
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но	общее	название	болезней	суставов,	в	ос-
нове	которых	лежит	дегенерация	суставно-
го	хряща	–	arthrōsis.	

Например,	 значение	 «позвонок»	 пере-
дает	 ТЭ	 spondyl-	 (спондилопатия,	 спонди-
лоз,	 спондилит),	 но	 haematorrhachis	 (греч.	
rhachis	 –	 позвоночник,	 позвоночный	 ка-
нал)	–	кровоизлияние	в	позвоночный	канал,	
rhachiotomia	–	вскрытие	позвоночного	кана-
ла,	rhachischĭsis	–	расщелина	позвоночника.	
Так	же	нетрадиционно	обозначаются	виды	
искривления	 позвоночника:	 scoliōsis	 (греч.	
skólios	–	изогнутый)	–	боковое	искривление	
позвоночника,	 kyphōsis	 (греч.	 kyphós	 –	 со-
гнутый)	 –	 равномерное	 искривление	 по-
звоночника,	 обычно	 в	 его	 грудном	 отделе,	
lordōsis	 (греч.	 lordós	 –	 согнувшийся,	 суту-
лый)	–	искривление	позвоночника	по	выпу-
клой	дуге	вперед.	

Нужно	 отметить,	 что	 в	 терминах,	 свя-
занных	 с	 верхней	 или	 нижней	 челюстью,	
не	всегда	соблюдается	принципиальность	в	
употреблении	корневых	ТЭ	gnath-	(-gnathia)	
«верхняя	челюсть»	 /	 gen-	 (-genia)	«нижняя		
челюсть»:	micrognathia	 	или		retrognathia	 	-	
укорочение	нижней	челюсти,	agnathia	-	от-
сутствие	 верхней	 или	 нижней	 челюсти,	
gnathodynamometr	 -прибор	 для	 измерения	
усилий,	 развиваемых	 жевательной	 муску-
латурой	 при	 сжатии	 зубов;	 gnathoplastica	 -	
пластическое	 восстановление	 верхней	 или	
нижней	челюсти.	

Также	 необычно	 то,	 что,	 несмотря	 на	
ТЭ	 dolich-,	 который	 означает	 чрезмерную	
длину,	 это	 же	 значение	 выражает	 в	 не-
которых	 терминах	 ТЭ	 maсr-:	 macropodia,	
macroglossia,	 macrodactylia,	 macrocheiria	
macrocheilia	и	т.д.	

ТЭ-ectasia,	 -ectăsis	 обозначают	 рас-
ширение	 полого	 или	 трубчатого	 органа:	
gastrectasia,	 bronchoectasis,	 teleangiectasia.		
В	некоторых	 терминах	 со	 значением	«рас-
ширение	 органа»	 используется	 начальный	
ТЭ	 mega-	 (megal-),	 а	 также	 суффиксаль-
ный	 ТЭ	 -ōsis:	 megacōlon	 –	 расширение	
стенок	 всей	 ободочной	 кишки	 или	 ее	 ча-
сти;	 megasigma	 –	 расширение	 сигмовид-
ной	 кишки;	 hydrocalicōsis	 –	 расширение	
почечной	 чашечки	 вследствие	 нарушения	
оттока	 мочи;	 hydronephrōsis	 –	 расширение	
почечной	лоханки	и	чашечек	с	атрофией	по-
чечной	 паренхимы	 вследствие	 нарушения	
оттока	мочи;	varicōsis	–	варикозное	расши-
рение	 вен;	 hydropancreatōsis	 –	 расширение	
протоков	поджелудочной	железы	с	образо-
ванием	множественных	кист,	наполненных	
водянистым	панкреатическим	соком.	

В	 особом	 строю	 маркировки	 понятия	
«расширения,	 выпячивания»	 также	 пред-
ставляют	 varicocēle	 -	 варикозное	 расши-
рение	 вен	 семенного	 канатика,	 gastrocele	

-	 выпячивание	 стенки	желудка	 при	 дефек-
те	 ее	 мышечного	 слоя,	 hydroencephalocele	
–	 выпячивание	 мозгового	 вещества	 через	
щель	 в	 черепе.	 	 Хотя	 ТЭ	 –cēle	 имеет	 зна-
чение	 не	 только	 «вздутие,	 расширение»,	
но	и	«киста».	 	Однако	некоторые	названия	
кист	 образованы	 нетрадиционным	 обра-
зом:	atherōma,	dacryops,	dermoĭdum,	 ranŭla,	
steatōma,	lipoma.	

В	 клинической	 терминологии	 суф-
фикс	 -ītis	 обозначает	 «воспалительное	 	 за-
болевание»:	 gastritis,	 nephritis,	 meningitis,	
laryngitis.	Но	в	клинической	терминологии	
присутствуют	 особые	 названия	 кожных	
воспалений:	 pyodermia	 –	 сборное	 назва-
ние	 острых	 и	 хронических	 гнойных	 вос-
палений	 или	 заболеваний	 кожи	 и	 ее	 при-
датков;	 erythrodermia	 –	 воспаление	 кожи	
с	 неисчезающим	 покраснением,	 зудом,	
шелушением;	 eczĕma	 –	 рецидивирующее	
воспаление	 кожи	 нервно-аллергического	
характера.	 	 Также	 без	 использования	 суф-
фикса	 -ītis	образованы	и	некоторые	другие	
названия	воспалений	анатомических	струк-
тур:	pneumonia,	phlegmŏne,	acne,	furuncŭlus,	
carbuncŭlus,	panaritium,.	

Отдельно	выделим	термины,	в	которых	
идет	 полное	 или	 частичное	 несовпадение	
между	значением	терминоэлементов	и	зна-
чением	термина	в	целом:	anaemia	–	сниже-
ние	гемоглобина	в	единице	крови,	но	при-
ставка	an-	означает	отсутствие,	отрицание;		
decapitatio	 –	 плодоразрушающая	 операция	
(de	–	отделение,	caput	–	голова);	hepatisatio	
–	уплотнение	легких	при	их	крупозном	вос-
палении,	превращение	их	в	состояние,	напо-
минающее	по	виду	печень	(	hepar	-	печень);	
splenisatio	–	уплотнение	легочной	ткани,	ко-
торая	 получает	 напоминающую	 селезенку	
плотность	 (splen	 -	 селезенка);	 melancholia	
–	депрессивный	или	меланхолический	син-
дром,	 характеризующийся	 эмоциональной	
и	интеллектуальной	угнетенностью	(melan-	
«черный»	 и	 chole	 -	 «желчь»,	 т.е.	 букваль-
но	 «излияние	 черной	желчи»);	 hepatolithus	
–	желчный	 камень,	 но	 hepar	 –	 это	 печень;	
endothelium	 -	 однослойный	 плоский	 эпи-
телий,	 выстилающий	 внутреннюю	поверх-
ность		кровеносных	и	лимфатических	сосу-
дов	(дословно:	endo	–	внутри,	thele	–	сосок).		

Вывод.	 Отступление	 от	 традиционной	
семантики	 свойственно	 в	 равной	 степени	
как	начальным,	 так	и	конечным	терминоэ-
лементам,	как	корневым,	так	и	аффиксаль-
ным.	Отступление	наблюдается	при	обозна-
чении	 некоторых	 анатомических	 структур,	
а	 также	 при	 обозначении	 патологических	
процессов,	состояний,	образований.	

При	 анализе	 клинической	 терминоло-
гии	 следует	 учитывать,	 что	 в	 некоторых	
терминах	может	наблюдаться	несовпадение	
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между	значением	ТЭ	и	значением	термина	
в	целом.

Медицинская	 терминология	 склады-
валась	на	протяжении	всей	истории	меди-
цины	 и	 продолжает	 развиваться	 вместе	 с	
медицинской	 наукой.	 Количество	КТ	 бес-
конечно,	 как	 бесконечно	 и	 число	 патоло-
гических	 процессов,	 возможных	 во	 всех	
органах	 тела.	 Клиническая	 терминология	
постоянно	 развивается,	 количество	 тер-
минов	 не	 ограничено.	 КТ	 постоянно	 ме-
няется	 –	 с	 изучением	 новых	 заболеваний	
и	разработкой	новых	способов	исследова-
ния	и	лечения	появляются	новые	термины.	

Специалист-медик	должен	грамотно	поль-
зоваться	 постоянно	 обновляющимся	 про-
фессиональным	языком,	понимать	законы,	
определяющие	 возникновение	 терминов,	
знать	 элементы	 терминов	 и	 правила	 их	
объединения.
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Актуальность	исследования	обусловлена	острой	дискуссией	о	состоянии	инженерного	образования	в	
нашей	стране.	На	сегодняшний	день	со	стороны	общественности,	представителей	науки,	образования,	про-
мышленности	ведется	активная	критика	подготовки	специалистов	области	техники	и	технологий.	Модер-
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статье	рассмотрены	исторические	предпосылки	последних	двух	столетий	сформировавшие	ориентацию	ны-
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Предположено,	что	основой	для	развития	и	модернизации	инженерного	образования	в	нашей	стране	должна	
служить	единая	национальная	система	«Образование	–	Наука	–	Промышленность»	Выявлена	необходимость	
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Состояние	и	перспективы	развития	выс-
шего	 инженерного	 образования	 в	 России	
определяется	глобальными	факторами	(гло-
бализация	экономики,	становление	«инфор-
мационного	общества»,	«общества	знаний»	
и	 т.д.),	 и	 особенностями	 социально-эконо-
мического	развития	российской	экономики,	
ее	 модернизацией,	 затянувшимся	 перехо-
дом	на	инновационный	путь	развития.

Без	серьезного	повышения	качества	и	со-
циального	потенциала	инженерных	кадров,	
качества	подготовки	и	переподготовки,	 ка-
чества	высшего	инженерного	образования	и	
совершенствования	структуры	инженерной	
подготовки	невозможно	осуществить	более	
быстрый	 и	 интенсивный	 научно-техниче-
ский	прогресс,	масштабное	внедрение	и	ос-
воение	 новейших	 технологий	 [1].	 Обеспе-

чение	конкурентоспособности	российского	
профессионального	 образования	 на	 миро-
вом	уровне,	воспитание	и	формирование	в	
российских	 вузах	 инженерных	 кадров,	 ко-
торые	смогут	быть	основой	для	модерниза-
ции	 экономики	 становится	 определяющей	
перспективной	задачей	[2].

Исходный	 момент	 такой	 перспективной	
стратегии	–	преодоление	узкого	–	ограничен-
ного	 и	 приземленного	 –	 значения	 понятия	
«инженер»,	выход	на	формирование	«техни-
ческой	 элиты»,	 обоснование	 современного	
понимания	 профессии	 инженера,	 как	 своео-
бразного	ориентира,	на	основе	которого	мож-
но	 уточнить	 и	 скорректировать	 социальные	
роли	и	функции	современного	инженера.

Если	 рассматривать	 инженерную	 эли-
ту	 исторически,	 то	 и	 в	 дореволюционной	
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России	 и	 в	 СССР	 в	 эпоху	 индустриализа-
ции	 преобладал	 расширительный	 подход.	
Но	уже	в	1970-е	гг.	начали	проявляться	его	
негативные	 стороны.	С	 одной	 стороны,	 на	
основе	 быстрого	 развития	 высшего	 инже-
нерного	 образования	 (особенно	 вечернего	
и	 заочного)	 инженерная	 профессия	 стала	
массовой,	но	самое	главное,	 снизилось	ка-
чество	инженерной	подготовки.

Перестроечный	 период,	 переход	 к	
новым	 для	 страны	 рыночным	 условиям	
также	обусловил	кризис	в	 системе	инже-
нерной	 подготовки.	 Невостребованность	
высококвалифицированных	 инженерных	
кадров	 привела	 к	 размыванию	 инженер-
ной	 элиты	 общества.	 Техническое	 об-
разование	 стало	 не	 актуальным.	 В	 вузах	
долгие	 годы	 существовала	 ситуация	 хро-
нического	недобора	абитуриентов,	посту-
пающих	 на	 технические	 специальности,	
пустовали	места	 в	 аспирантуре	 в	 связи	 с	
оттоком	талантливоймолодежи	в	создава-
емые	 «рыночные	 ниши»,	 отток	 научных	
кадров	происходил	и	в	профессорско-пре-
подавательской	 среде.	 Нищенские	 зар-
платы	 профессорско-преподавательского	
состава	 не	 способствовализакреплению	
молодых	 кадров	 в	 системе	 образования.	
Наблюдалось	 резкое	 постарение	 научно-
преподавательских	 коллективов	 в	 вузах.	
Разрушилась	 и	 система	 научно-исследо-
вательских	институтов,	что	привело	к	раз-
рушению	фундаментальных	основ	техни-
ческого	образования.

На	 сегодняшний	 день	 взятый	 руковод-
ством	страны	курс	на	модернизацию	эконо-
мики	и	 создание	 современных	наукоемких	
производств	 инициирует	 новые	 подходы	 к	
непрерывному	 инженерному	 образованию.	
Восстановление	системы	непрерывного	об-
разования	 только	 начинается.	 Идет	 актив-
ный	поиск	на	всех	уровнях	и	ступенях	базо-
вого	 и	 специализированного	 инженерного	
образования.

Однако	 образовательная	 ситуация	 в	
стране	 далека	 от	 мировых	 тенденций	 раз-
вития	инженерного	образования	и	мировых	
трендов	развития	производства.	«Ситуация	
для	России,	–	сетуют	авторы	проекта	«Про-
мышленный	 и	 технологический	 форсайт	
Российской	 Федерации	 на	 долгосрочную	
перспективу»,	инициированного	Министер-
ством	промышленности	и	торговли	Россий-
ской	Федерации,	–	«осложняется	тем,	что	в	
нашей	стране	на	протяжении	более	двадца-
ти	лет	промышленность	не	вкладывала	зна-
чимых	инвестиций	в	технологический	рост,	
и	 по	 целому	 ряду	 направлений	 мы	 сейчас	
движемся	 в	 логике	 «догоняющего»	 разви-
тия:	это	и	глобальные	стандарты	и	практики	
эффективного	проектирования	и	производ-

ства,	 информационные	 системы,	 ряд	 обла-
стей	дизайна	и	инженерии»	[3].

Геополитические	 изменения,	 произо-
шедшие	в	нашей	стране	на	рубеже	веков	и	
последующий	 сложный	 период	 преодоле-
ния	 созданных	 проблем,	 привели	 к	 суще-
ственному	ослаблению	позиций	российской	
высшей	школы	в	инженерном	образовании.	
Утрата	 престижности	 инженерной	 квали-
фикации	 в	 стране	 в	 целом	 дополнительно	
обострила	ситуацию.	Как	следствие,	многие	
промышленные	предприятия,	старающиеся	
встать	на	путь	модернизации	производства,	
сталкиваются	 с	 серьезными	 кадровыми	
проблемами,	ощущают	недостаток	в	моло-
дых	 специалистах	 требуемой	 квалифика-
ции,	остроту	вопроса	преемственности	при	
смене	 поколений	 технических	 работников	
различного	уровня.

Важнейшая	 проблема	 отечественного	
инженерного	образования	зафиксирована	в	
словах	президента	АИОР	Ю.П. Похолкова:	
«Мы	хорошо	учим	инженеров	для	прошлого,	
а	 надо	 готовить	 их	 для	 будущего»	 [4].	 Та-	 [4].	 Та-
ким	образом,	сегодня	проблема	состоит	не	
только	и	не	столько	в	дальнейшем	развитии	
инженерного	 образования,	 сколько	 в	 его	
опережающем	характере, что	предполагает	
«формирование	 технически	 образованной	
нации	 и	 создание	 научно-технической	
элиты	общества»	[4].

Присоединение	 России	 к	 Болонскому	
процессу	и	закрепление	его	основных	поло-
жений	в	новых	Федеральных	государствен-
ных	 образовательных	 стандартах	 суще-
ственно	 облегчило	 процесс	 использования	
лучшего	 европейского	 опыта	 в	 проектиро-
вании	 образовательных	 программ,	 значи-
тельно	 увеличило	 свободу	 вузов	 в	 выборе	
пути	повышения	качества	образования.

По	 мнению	 Международной	
организации	 «Совета	 исследований	 в	
области	 образования	 и	 науки»	 (COPEC), 
когда	 речь	 идет	 о	 формировании	 любого	
профессионала	 важно	 иметь	 в	 виду	
необходимость	 осознания	 ответственности	
и	вопросов	этики.	В	становлении	инженера	
в	 последнее	 время	 эти	 два	 требования	
имеют	 главный	 смысл	 с	 точки	 зрения	
разработки	 программ	 и	 такова	 тенденция	
по	всему	миру.	

COPEC,	 как	 организация,	 которая	 ра-
ботает	 на	 будущее	 образования,	 создала	
несколько	 направляющих	 линий,	 кото-
рые	 должны	 применяться	 в	 разработке	
инженерных	программ:

-	Программы	должны	быть	гибкими
-	 Иметь	 больше	 практической	 направ-

ленности
-	Стажировки	как	способ	получения		ре-

ального	опыта.
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Определенным	и	перспективным	ориен-

тиром	могут	служить	требования	к	выпуск-
никам	инженерных	вузов:

-	 Творчество	 и	 инновационный	 потен-
циал

-	Освоение	эволюционных	технологий	
-	 Осознание	 профессиональной	 и	 мо-

ральной	ответственности
-	 Стремление	 учиться	 на	 протяжении	

всей	жизни
-	Международный	опыт
-	Предпринимательский	ум
-	Коммуникативные	навыки
-	Способность	работать	в	мультидисци-

плинарной	команде.
В	 становлении	 	 инженера	 необходимо	

учитывать,	 прежде	 всего,	 освоение	 основ-
ных	 баз	 в	 области	 фундаментальных	 наук	
и	инженерных	научных	программ,	которые		
должны	способствовать	развитию	навыков	
у	 студентов,	 выше	 представленных	 в	 спи-
ске.	

Эти	 способности	 могут	 быть	 разви-
ты	 посредством	 новых	 предложений	 в	 об-
разовании,	 таких	 как	 программы	 обмена,	
международный	 опыт,	 двойные	 дипломы,	
стажировки,	 технологическая	 реализация	
и	другие	возможные	внедрения	в	инженер-
ные	программы.

Для	высших	учебных	заведений	необхо-
димы	незамедлительные	изменения.	Долж-
ны	быть	реализованы	новые	способы	и	под-
ходы	 для	 формирования	 профессионалов,	
так	как	университет	любой	страны	является	
учреждением,	 ответственным	 за	 конечный	
продукт	в	длинной	цепи	системы	образова-
ния.	Со	слабыми	или	хорошими	учениками,	
главной	миссией	является	подготовка	инже-
неров	к	работе,	которая	бы	с	использовани-
ем	новых	технологий	и	при	содействии	раз-
витии	 наук	 заставила	 бы	 мир	 продолжать	
крутиться.

Современная	 парадигма	 образования	
среди	 других	 требований	 проповедует	 за-
рубежный	опыт	как	один	из	самых	важных	
навыков	в	формировании	нового	инженера.	
Экологическое	 сознание,	 готовность	 рабо-
тать	в	коллективе	и	т.	д.,	а	также	самый	важ-
ный	аспект	инженерного	образования	–	это	
прочные	знания	фундаментальных	и	инже-
нерных	наук,иными	словами	инструментов,	
которые	обеспечат	успешную	реализацию-
будущего	инженера	и	более	того,	придадут	
ему	 уверенности	 в	 себе,	 необходимой	 для	
победы	на	любом	поприще.

Подводя	итоги,	зарубежные	ученые	ре-
зюмируют,	 что	 инженерное	 образование	
должно	сосредоточиться	на	формировании	
широкого	профиля	и	стимулировании	в	уча-
щихся	способностей	развивать	свои	творче-
ские	способности;	научить	их	использовать	

информацию	для	улучшения	своей	работы,	
и	 при	 этом	 обладать	 высокоморальными	
нормами	и	находиться	в	согласии	с	окружа-
ющей	средой	[5].

В	России	основой	для	развития	и	модер-
низации	инженерного	образования	должна	
служить	единая	национальная	система	«Об-
разование	 –	 Наука	 –	 Промышленность».	
Уровень	 научного	 обеспечения	 инженер-
ной	 деятельности	 в	 значительной	 степе-
ни	 снижается	 из-за	 отсутствия	 стимулов	 в	
укреплении		связей	между	учебными,	науч-
ными	 и	 производственными	 структурами.	
Инжиниринговые	 фирмы,	 созданные	 даже	
в	 составе	 крупных	 госкорпораций,	 слабо	
связаны	с	университетами	и	научно-иссле-
довательскими	 структурами	 государствен-
ных	академий	(РАН,	РАМН	и	др.).	Подобная	
ориентация	 предполагает	 использование	
следующих	комплексных	подходов:	органи-
зация	стажировок	студентов	на	предприяти-
ях	в	период	учебы,	стажировка	преподавате-
лейна	 предприятиях	 отрасли,	 привлечение	
к	 преподаванию	 опытных	 специалистов-
практиков,	 интеграция	 с	 производством:	
филиалы	кафедр	напредприятиях,	заключе-
ние	договоров	на	проведение	практик	с	про-
мышленными	 предприятиями,	 	 пересмотр	
образовательных	 стандартов	 и	 программ	
для	подготовки	инженеров	под	конкретное	
производство(прикладной	 бакалавриат),	
участие	преподавателей	вуза	в	системе	вну-
трипроизводственного	 обучения,	 ориента-
ция	 подготовки	 на	 работу	 выпускников	 в	
высокотехнологичных	секторах	экономики,	
приглашение	видных	зарубежных	ученых	и	
специалистов	для	чтения	лекций[6].

Российское	 инженерное	 образование	
должно	стать	инновационным	инженерным	
образованием	 и	 готовить	 специалистов	 к	
инновационной	 инженерной	 деятельности.	
Для	 того,	 чтобы	 поднять	 уровень	 инже-
нерного	 образования,	 необходимо	 менять	
методы	обучения.	Если	обратиться	 к	 зару-
бежному	 опыту,	 например,	 к	 опыту	 Мас-
сачусетского	 технологического	 института	
(MIT),	 который	 в	 большинстве	 междуна-
родных	 рейтингов	 признан	 инженерным	
университетом	 номер	 1	 в	 мире,	 то	 видно,	
что	для	него	характерно	глубокое	академи-
ческое	обучение	в	сочетании	со	всесторон-
ней	практикой.	Именно	в	MIT	была	начата	
программа	 FabLab	 (Fabrication	 Laboratory)	
по	 созданию	 лабораторий,	 оборудованных	
набором	 универсальных	 инструментов,	
предлагающие	 всем	 желающим	 возмож-
ность	 изготовить	 своими	 силами	 «почти	
все».

Законодательно	 закрепленная	 возмож-
ность	разрабатывать	и	внедрять	в	универ-
ситетах	образовательные	стандарты	и	тре-
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бования,	 устанавливаемые	 университетом	
самостоятельно,	 открывает	 дополнитель-
ные	перспективы	развития.

Так	 в	 Томском	 политехническом	
университете	 внедрен	 собственный	 Об-
разовательный	 стандарт,	 соответствую-
щий	 ФГОС	 и	 мировым	 стандартам	 об-
разования.	 Ориентир	 Стандарта	 ООП	
ТПУ–2010	 направлен	 на	 развитие	 об-
разовательных	 программ	 подготовки	
бакалавриата	 к	 комплексной	 деятель-
ности,	 основывающейся	 на	 концепции	
базового	инженерного	образования	CDIO	
(Conceive,	 Design,	 Implement,	 Operate).		
Разработанная	 в	 вышеупомянутом	 Мас-
сачусетском	 технологическом	 институте	
(MIT,	США),	концепция	CDIO	реализует	
в	ТПУ	глубокое	академическое	обучение	
в	сочетании	со	всесторонней	практикой,	
включающее	 планирование,	 проектиро-
вание,	 производство	 и	 применение	 тех-
нических	 объектов	 и	 технологического	
оборудования	[7].
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Здоровье	 населения	 является	 важней-
шим	 фактором	 успешного	 общественного	
развития	 и	 национальной	 безопасности,	
важным	ресурсом	для	обеспечения	стабиль-
ности	государства,	по	уровню	качества	жиз-
ни	и	состоянию	здоровья	населения	можно	
судить	 об	 эффективности	 государственной	
политики	в	области	социальной	сферы.	

Состояние	 здоровья	 студентов	 как	 зна-
чимой	 социальной	 группы	 нашего	 обще-
ства	является	важным	индикатором	будуще-
го	 трудового,	 экономического,	 культурного,	
оборонного	потенциала	общества.	Социаль-
ная	политика	государства	относительно	сфе-
ры	 жизнедеятельности	 студентов	 включает	
в	первую	очередь	подготовку	и	издание	раз-
личных	правовых	документов	−	законов,	по-
становлений	и	пр.,	направленных	на		охрану	
здоровья	студенческой	молодежи		[1,8].

Национальная	 социальная	 политика	 в	
области	 здоровья	 руководствуется	положе-
нием	 Конституции	 РФ,	 предусматриваю-
щим	 специальную	 норму,	 в	 соответствии	
с	 которой	 «общепризнанные	 принципы	 и	
нормы	 международного	 права	 и	 междуна-
родные	 договоры	 РФ	 являются	 составной	
частью	ее	правовой	системы»	 (ст.	15).	Од-
ним	 из	 этих	 основных	 принципов,	 обяза-
тельно	 учитываемых	 при	 формировании	
национальной	 политики	 в	 сфере	 здоровья,	
является	положение	Всеобщей	декларации	
прав	 человека,	 принятой	 Генеральной	 Ас-
самблеей	ООН	в	 1948	 году.	В	ней	отмеча-

ется,	что	«каждый	человек	имеет	право	на	
такой	 жизненный	 уровень,	 включая	 пищу,	
одежду,	 жилище,	 медицинский	 уход	 и	 не-
обходимое	социальное	обслуживание,	кото-
рый	необходим	для	 поддержания	 здоровья	
и	благосостояния	его	самого	и	его	семьи…»	
(ст.	25).	В	основе	национальной	социальной	
политики	РФ	лежит	также	Глобальная	стра-
тегия	ВОЗ	«Здоровье	для	всех»	[2].

Одним	из	наиболее	объективных	крите-
риев	 оценки	 состояния	 здоровья	 человека	
является	уровень	его	физического	развития.		
Постановление	Правительства	РФ	№	916	от	
29.12.2001	г.	«Об	общероссийской	системе	
мониторинга	состояния	физического	здоро-
вья	населения,	физического	развития	детей,	
подростков	и	молодежи»	указывает	на	акту-
альность	 проведения	 антропометрических	
скринингов	для	своевременного	выявления	
отклонений	 и	 нарушений	 развития.	Мони-
торинг	состояния	физического	развития	де-
тей,	 подростков	 и	 молодежи	 представляет	
собой	 систему	 мероприятий	 по	 наблюде-
нию,	анализу,	оценке	и	прогнозу	состояния	
физического	 развития	 детей,	 подростков	 и	
молодежи	 и	 является	 частью	 социально-
гигиенического	 мониторинга,	 проводимо-
го	 Министерством	 здравоохранения	 Рос-
сийской	Федерации.	Мониторинг	проводит-
ся	с	целью	получения	информации,	необхо-
димой	 для	 принятия	 обоснованных	 управ-
ленческих	решений	по	 укреплению	 здоро-
вья	детей,	подростков	и	молодежи	[3].
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В	 «Концепции	 развития	 здравоохра-

нения	до	2020	 года»	 впервые	на	 законода-
тельном	уровне	названа	структура	процес-
са	формирования	здорового	образа	жизни	и	
указано	 на	 необходимость	 создания	 систе-
мы	мотивирования	и	граждан,	и	руководи-
телей	учреждений	образования,	и	работода-
телей	на	ведение	здорового	образа	жизни	и	
обеспечение	возможностей	для	этого.	

Развитию	 нормативно-правовой	 базы	 в	
сфере	 здорового	 питания	 служит	 утверж-
денная	в	2010	года	президентом	РФ	«Док-
трина	 продовольственной	 безопасности	
Российской	 Федерации».	 В	 этом	 докумен-
те	 сформулированы	 основные	 задачи	 обе-
спечения	 продовольственной	 безопасно-
сти,	 включая	 экономическую	 доступность	
для	каждого		гражданина		безопасного		про-
довольствия	 	в	 	объемах	 	и	 	ассортименте,		
соответствующих	 	 установленным	 	 рацио-
нальным	 	 нормам	 	 потребления	 	 пищевых	
продуктов,	необходимых	для	здорового	об-
раза	жизни	[4].

Федеральный	закон	Российской	Федера-
ции	от	10	января	2002	г.	N	7-ФЗ	«Об	охране	
окружающей	 среды»	 определяет	 правовые	
основы	государственной	политики	в	области	
охраны	 окружающей	 среды,	 обеспечиваю-
щие	сбалансированное	решение	социально-
экономических	задач,	сохранение	благопри-
ятной	 окружающей	 среды,	 биологическо-
го	разнообразия	и	природных	ресурсов	в	це-
лях	удовлетворения	потребностей	нынешне-
го	и	будущих	поколений,	укрепления	право-
порядка	в	области	охраны	окружающей	сре-
ды	 и	 обеспечения	 экологической	 безопас-
ности.	В	соответствии	с	Конституцией	Рос-
сийской	Федерации	каждый	имеет	право	на	
благоприятную	окружающую	среду,	каждый	
обязан	 сохранять	 природу	 и	 окружающую	
среду,	бережно	относиться	к	природным	бо-
гатствам,	которые	являются	основой	устой-
чивого	развития,	жизни	и	деятельности	на-
родов,	проживающих	на	территории	Россий-
ской	Федерации	[3].

Федеральный	 закон	 Российской	 Феде-
рации	 от	 23	февраля	 2013	 г.	N	 15-ФЗ	 «Об	
охране	 здоровья	 граждан	 от	 воздействия	
окружающего	 табачного	 дыма	 и	 послед-
ствий	потребления	 табака»	 в	 соответствии	
с	 Рамочной	 конвенцией	 Всемирной	 орга-
низации	 здравоохранения	 по	 борьбе	 про-
тив	табака	регулирует	отношения,	возника-
ющие	в	сфере	охраны	здоровья	граждан	от	
воздействия	окружающего	табачного	дыма	
и	последствий	потребления	 табака	 [4].	 Ре-
зультаты	 проведенных	 исследований	 пока-
зали,	что	в	АФ	ННГУ	курят	16,1%	студен-
тов	(23,2%	-	юношей,	8,8%	-	девушек).	Сту-
денты	 из	 полных	 семей	 курят	 в	 три	 раза	
меньше	 	 (7,8%),	 чем	 студенты	 из	 непол-

ных	семей	(24,4%).17-ти	летних	курильщи-
ков	больше,	чем	20-ти	летних.	Распростра-
ненность	табакокурения	среди	студентов	в	
период	с	2005	г.	по	2013	г.	уменьшилось:	у	
юношей	-	на	12,1%,	у	девушек	-	на	6,1%	[5].

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 зако-
ном	от	17	июля	1999	г.	N	178-ФЗ	«О	госу-
дарственной	 социальной	 помощи»	 госу-
дарственная	социальная	помощь	 	 (т.е.	пре-
доставление	 малоимущим	 семьям,	 малои-
мущим	 одиноко	 проживающим	 гражданам		
социальных	пособий,	социальных	доплат	к	
пенсии,	субсидий,	социальных	услуг	и	жиз-
ненно	 необходимых	 товаров)	 оказывается	
в	 целях	 поддержания	 уровня	 жизни	 мало-
имущих	 семей,	 а	 также	 малоимущих	 оди-
ноко	проживающих	граждан;	адресного	ис-
пользования	бюджетных	средств;	усиления	
адресности	 социальной	 поддержки	 нужда-
ющихся	граждан,	в	т.ч.	и	студентов;	созда-
ния	необходимых	условий	для	обеспечения	
всеобщей	доступности	и	общественно	при-
емлемого	качества	социальных	услуг;	сни-
жения	 уровня	 социального	 неравенства;	
повышения	 доходов	 населения	 [3].	 В	 ходе	
сравнительного	анализа	характеристик	сту-
дентов	 АФ	 ННГУ	 из	 полных	 и	 неполных	
семей	выявили,	что		к	настоящему	времени	
увеличивается	 численность	 студентов	 по-
ступающих	в	 вуз	из	неполных	 семей,	 осо-
бенно	юношей.	Среди	студентов	из	непол-
ных	семей	меньше	численность	из	сельской	
местности,	но	среди	них	больше	курящих,	в	
отличие	от	городской	молодежи.	У	студен-
тов	из	неполных	семей	ниже	уровень	опти-
мизма,	настроения	и	самочувствия,	сниже-
но	стремление	к	ЗОЖ,	они	чаще	нарушают	
правила	рационального	питания	[8].

Согласно	 41	 статьи	 ФЗ	 №	 273	 от	
29.12.2012	г	«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»	 охрана	 здоровья	 обучающих-
ся	 определяет	 обязательность	 регулярного	
прохождения	 профилактических	 медицин-
ских	осмотров	и	диспансеризации.			

В	регионах	РФ	согласно	приказу	Минз-
дравсоцразвития	 России	 «Об	 организации	
деятельности	Центров	здоровья	по	форми-
рованию	 здорового	 образа	 жизни	 у	 граж-
дан	 РФ,	 включая	 сокращение	 потребления	
алкоголя	 и	 табака»	 от	 19.08.2009	 №	 597н	
функционируют	 Центры	 здоровья,	 создан-
ные	 на	 базе	 региональных	 и	 муниципаль-
ных	 учреждений	 здравоохранения.	 Основ-
ная	 цель	 деятельности	 Центров	 здоровья	
-	 сохранение	 здоровья,	 повышение	 уров-
ня	 знаний,	 информированности	 и	 практи-
ческих	 навыков	 по	 ведению	 ЗОЖ	 у	 насе-
ления.	Проведение	 комплексных	медицин-
ских	осмотров	студентов	АФ	ННГУ	на	базе	
Центра	Здоровья	позволяет	на	ранних	эта-
пах	выявлять	отклонения	в	состоянии	здо-
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ровья	 и	 своевременно	 начинать	 лечить	 за-
болевания.	 По	 результатам	 обследований	
270	 студентов,	 проведенных	 в	 2014-2015	
гг.,	выявили,	что		63,5%		студентам	необхо-
димо	 повысить	 внимание	 к	 своему	 здоро-
вью,	им	рекомендуется	проведение	оздоро-
вительных	и	профилактических	мероприя-
тий.	23,0%	студентов	требуются	серьезные	
мероприятия	в	отношении	своего	здоровья,	
т.е.	проведение	углубленной	диагностики	и	
лечение	 возможных	 заболеваний.	 И	 толь-
ко	13,5%	студентов	имеют	хорошее	 здоро-
вье,	не	требующее	дополнительных	вмеша-
тельств	[7].

Федеральный	закон	Российской	Федера-
ции	от	4	декабря	2007	г.	N	329-ФЗ	«О	фи-
зической	 культуре	 и	 спорте	 в	 Российской	
Федерации»	 	 устанавливает	 правовые,	 ор-
ганизационные,	 экономические	 и	 социаль-
ные	основы	деятельности	 в	 области	физи-
ческой	культуры	и	спорта	в	Российской	Фе-
дерации,	 определяет	 основные	 принципы	
законодательства	 о	 физической	 культуре	 и	
спорте	[3].	Отмечается,	что	развитие	физи-
ческой	 культуры	 и	 спорта	 в	 стране	 невоз-
можно	 без	 осуществления	 целенаправлен-
ной	 пропаганды	 физической	 культуры	 и	
формирования	здорового	образа	жизни	на-
селения	 и	 без	 соответствующей	 правовой	
поддержки.	Это	требует	создания	массиро-
ванной	 информационно-пропагандистской	
кампании	с	использованием	широкого	спек-
тра	разнообразных	средств	с	целью	форми-
рования	престижного	имиджа	спортивного	
стиля	жизни,	ценности	собственного	здоро-
вья	 и	 здоровья	 окружающих.	 Ощущаются	
острая	 потребность	 в	 увеличении	 количе-
ства	спортивных	программ,	необходимость	
создания	 в	 системе	 телерадиовещания	
спортивного	 канала,	 доступного	 широкой	
зрительской	аудитории,	производства	виде-
ороликов,	 фильмов,	 телепрограмм	 и	 теле-
передач,	 печатных	 и	 интернет-материалов	
информационно-образовательного	 характе-
ра,	направленных	на	формирование	у	детей,	
подростков	и	молодежи	потребности	в	заня-
тиях	спортом	и	здоровом	образе	жизни,	вы-
работку	 социально-психологического	 им-
мунитета	 к	 употреблению	 наркотических	
средств,	 адекватному	 отношению	 к	 агрес-
сивной	рекламе.	

В	 целях	 сохранения	 и	 укрепления	 здо-
ровья	студентов	требуется	разработка	и	вне-
дрение	программы,	направленной	не	только	
на	формирование	 среди	 студентов	мотива-
ции	к	ЗОЖ	(большинству	она	присуща),	но	
и	создание	необходимых	условий	для	опти-

мальной	и	благополучной	жизнедеятельно-
сти.	 	 В	 целях	 повышения	 конкурентоспо-
собности	вуза	и	создания	надлежащих	усло-
вий	для	занятий	спортом	и	укрепления	здо-
ровья	студентов	необходимо	существенное	
развитие	спортивной	инфраструктуры	[9].

Таким	 образом,	 государство	 признает	
социальную	 ценность	 здоровья	 студентов,	
являющихся	 интеллектуальным	 потенциа-
лом	России.	Законодательством	Российской	
Федерации	 для	 охраны	 здоровья	 граждан,	
в	 т.ч.	 детей,	 подростков	и	молодежи,	 	 раз-
работана	 совокупность	 мер	 политическо-
го,	 экономического,	 правового,	 социально-
го,	 культурного,	 научного,	 медицинского,	
санитарно-гигиенического	и	противоэпиде-
мического	характера,	 направленных	на	 со-
хранение	 и	 укрепление	 физического,	 пси-
хического	и	социального	здоровья	 	каждо-
го	 человека,	 поддержание	 его	 долголетней	
активной	 жизни,	 предоставление	 ему	 ме-
дицинской	помощи	в	случае	утраты	здоро-
вья.		Государство	гарантирует	охрану	здоро-
вья	каждого	члена	общества	в	соответствии	
с	 Конституцией	 Российской	 Федерации	 и	
иными	 законодательными	 актами	 Россий-
ской	 Федерации,	 общепризнанными	 прин-
ципами	 и	 нормами	 международного	 права	
и	международными	договорами	Российской	
Федерации.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал при-

кладных и фундаментальных исследований» 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	раз-
дел	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	эпи-
демиологический	 надзор	 14.	 Экономические	 науки	 15.	 Философия	 16.	 Регионоведение	 
17.	Проблемы	развития	ноосферы	18.	Экология	животных	19.	Экология	и	здоровье	насе-
ления	 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	Office	Excel.	Каждый	рисунок	вставляется	в	текст	как	объект	Microsoft	Office	Excel.	

4.	Библиографические	ссылки	в	тексте	статьи	следует	давать	в	квадратных	скобках	
в	соответствии	с	нумерацией	в	списке	литературы.	Список	литературы	для	оригиналь-
ной	статьи	–	не	более	10	источников.	Список	литературы	составляется	в	алфавитном	по-
рядке	–	сначала	отечественные,	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,	схе-
мы,	рисунки	и	список	литературы.	При	превышении	количества	страниц	необходимо	про-
извести	доплату.
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6.	При	предъявлении	статьи	необходимо	сообщать	индексы	статьи	(УДК)	по	таблицам	

Универсальной	десятичной	классификации,	имеющейся	в	библиотеках.	
7.	К	работе	должен	быть	приложен	краткий	реферат	(резюме)	статьи	на	русском	и	ан-

глийском	языках.	
Объем реферата должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 зна-

ков, не менее 10 строк. 
Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и 

основные содержащиеся в ней результаты. 
Реферат подготавливается на русском и английском языках. Используемый шрифт – 

полужирный, 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	 

информации.
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	 Office	Word	

в	одном	файле.
13.	В	редакцию	по	электронной	почте	edition@rae.ru	необходимо	предоставить	публи-

куемые	материалы,	сопроводительное	письмо	и	копию	платежного	документа.
14.	Статьи,	оформленные	не	по	правилам,	не	рассматриваются.	Не	допускается	направ-

ление	в	редакцию	работ,	которые	посланы	в	другие	издания	или	напечатаны	в	них.
15.	Автор,	представляя	текст	работы	для	публикации	в	журнале,	гарантирует	правиль-

ность	всех	сведений	о	себе,	отсутствие	плагиата	и	других	форм	неправомерного	заимство-
вания	 в	 рукописи	 произведения.	Авторы	 опубликованных	материалов	 несут	 ответствен-
ность	за	подбор	и	точность	приведенных	фактов,	цитат,	статистических	данных	и	прочих	
сведений.	Редакция	не	несет	ответственность	за	достоверность	информации,	приводимой	
авторами.	Автор,	направляя	рукопись	в	редакцию,	принимает	личную	ответственность	за	
оригинальность	исследования,	несет	ответственность	за	нарушение	авторских	прав	перед	
третьими	лицами,	поручает	редакции	обнародовать	произведение	посредством	его	опубли-
кования	в	печати.
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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,  
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  
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 fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  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 fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords:	warfarin,	atrial	fibrillation,	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]…
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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 до-
кумента. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об от-
ветственности.

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 до-
кумента. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответ-
ственности. 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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Авторефераты

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.

Патенты:

Патент	РФ	№	2000130511/28,	04.12.2000.

Еськов	 Д.Н.,	 Бонштедт	 Б.Э.,	 Корешев	 С.Н.,	 Лебедева	 Г.И.,	 Серегин	 А.Г.	 Оптико-
электронный	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,	
2000.	–	С.	125-128.

Интернет-документы:

Официальные	 периодические	 издания:	 электронный	 путеводитель	 /	 Рос.	 нац.	 б-ка,	
Центр	 правовой	 информации.	 [СПб.],	 20052007.	 –	 URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/
index.html	(дата	обращения:	18.01.2007).

Логинова	Л.Г.	Сущность	результата	дополнительного	образования	детей	 //	Образова-
ние:	исследовано	в	мире:	междунар.	науч.	пед.	интернет-журн.	21.10.03.	–	URL:http://www.
oim.ru/reader.asp7nomers	366	(дата	обращения:	17.04.07).

Рынок	тренингов	Новосибирска:	своя	игра	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:http://
nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121	.html	(дата	обращения:	17.10.08).

Литчфорд	Е.У.	С	Белой	Армией	по	Сибири	[Электронный	ресурс]	//	Восточный	фронт	
Армии	 Генерала	 А.В.	 Колчака:	 сайт.	 –	 URL:	 http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm	
(дата	обращения	23.08.2007).
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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-

корреспондентами,	действительными	членами	с	указанием	номера	диплома)	публикуются	
на	льготных	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	–	500	рублей.
Для	других	специалистов	(не	членов	РАЕ)	стоимость	публикации	статьи	–	2250	рублей.	

Краткие	сообщения	публикуются	без	ограничений	количества	представленных	мате-
риалов	от	 автора	 (400	рублей	для	членов	РАЕ	и	1000	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	противоре-
чия	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»	(ОАО)	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
Факс	(8452)-477677

 stukova@rae.ru;	
edition@rae.ru	
http://www.rae.ru;	
http://www.congressinform.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-
техническая		библиотека	Сибирского	отде-
ления	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	ли-
ния,	1

7.
Парламентская	библиотека	аппарата	Госу-
дарственной	Думы	и	Федерального	собра-
ния

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-
техническая	библиотека	России 103919,	г.	Москва,	ул.	Кузнецкий	мост,	12

11. Всероссийская	государственная	библиоте-
ка	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	Рос-
сийской	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	тех-
нической	информации	Российской	акаде-
мии	наук	

125315,	г.	Москва,	ул.	Усиевича,	20

16. Государственная	общественно-
политическая	библиотека

129256,	г.	Москва,	 
ул.	Вильгельма	Пика,	4,	корп.	2

17. Центральная	научная	сельскохозяйствен-
ная	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	ме-
дицинская	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	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2015 г.) На 6 месяцев (2015 г.)  На 12 месяцев (2015 г.)

1200	руб.	 
(один	номер)

7200	руб.	 
(шесть	номеров)

14400	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
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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	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

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	–	815	рублей
Для	юридических	лиц	–	1650	рублей
Для	иностранных	ученых	–	1815	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.	
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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	 функцио-

ни	руют	в	61	субъекте	Российской	Федера-
ции.	В	составе	РАЕ	24	секции:	физико-ма	- 
те	матические	 науки,	 химические	 нау	ки,	 
биологические	науки,	геолого-минерало	ги-
ческие	науки,	 технические	науки,	 сельско-
хозяйственные	науки,	 географические	нау-
ки,	педагогические	науки,	медицинские	на-
уки,	 фармацевтические	 науки,	 ветеринар-
ные	науки,	экономические	науки,	философ-
ские	 науки,	 проблемы	 развития	 ноосфе-
ры,	экология	животных,	исторические	нау-
ки,	 регионоведение,	 психологические	 нау-
ки,	экология	и	здоровье	населения,	юриди-
ческие	науки,	культурология	и	искусствове-
дение,	 экологические	 технологии,	филоло-
гические	науки.

Членами	 Академии	 являются	 более	
5000	человек.	В	их	числе	265	действитель-

ных	 членов	 академии,	 более	 1000	членов-	
корреспондентов,	 630	 профессоров	 РАЕ,	 9	
советников.	 Почетными	 академиками	 РАЕ	
являются	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	 подразделе-
ний,	дочерних	организаций,	ассоциирован-
ных	 членов	 и	 др.)	 общественные,	 произ-
водственные	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,	 ма-
териалы	 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	
учреждений	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	 –	 производите-
ли	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	–	разработ-
ка	и	внедрение	в	производство	нового	тех-
нологического	решения;

•	Лучший	 информационный	 продукт	
–	 издания,	 справочная	 литература,	 ин-
формационные	 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	 сред-
них	 учебных	 заведений,	 лицеев,	 гимна-
зий,	 колледжей,	 высококвалифицирован-
ным	специалистам	(в	том	числе	и	не	имею-
щим	ученой	степени)	с	целью	признания	их	
достижений	 в	 профессиональной,	 научно-
педагогической	деятельности	и	стимулиро-
вания	развития	инновационных	процессов.

Коллективным	 членом	 может	 быть	 ре-
гиональное	 отделение	 (межрайонное	 объе-
динение),	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	оте-
чественной	науки.

Почетными	 членами	 Академии	 могут	
быть	 отечественные	 и	 зарубежные	 специ-
алисты,	 имеющие	 значительные	 заслуги	
в	 развитии	 науки,	 а	 также	 особые	 заслуги	
перед	Академией.	 Права	 почетных	 членов	
Академии	 устанавливаются	 Президиумом	
Академии.

С	 подробным	 перечнем	 документов	
можно	ознакомиться	на	сайте	www.rae.ru


