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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НА УЧАСТКЕ СБОРКИ 
И МОНТАЖА МИКРОСХЕМ

1Марков А.С., 2Трунова И.Г., 2Пачурин Г.В., 1Шевченко С.М., 1Горшкова Т.А.
1ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина», 

Нижний Новгород, e-mail: shevchenko.sm@mail.ru; 
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Нижний Новгород, e-mail: pachuringv@mail.ru

Оценка профессионального риска может быть расценена как первоначальный этап при определении 
подходов к управлению безопасностью и защите здоровья работников, построении в организации системы 
охраны труда. Если оценку рисков не делать хорошо или не сделать вообще, нельзя точно определить пре-
вентивные меры или эти меры не будут  эффективными. Оценка рисков представляет  собой динамичный 
процесс,  который позволяет организациям внедрить  активную политику управления рисками на рабочем 
месте. Разнообразие задач, решаемых при оценке риска, требует разработки и использования ряда методик, 
поскольку трудно представить себе одну универсальную методику, которая позволяла бы решать все задачи. 
В работе на основании использования априорного метода анализа профессионального риска к оценке без-
опасности условий труда произведен расчет и предложены мероприятия, позволяющие улучшить условия 
трудовой деятельности сборщиков микросхем. Внедрение предложенных мероприятий позволит понизить 
уровень профессионального риска на 23 %.

Ключевые слова: профессиональный риск, априорный метод оценки риска, факторы производственной среды, 
условия труда, опасные и вредные производственные факторы

PROFESSIONAL RISK ASSESSMENT ON SITE AND INSTALLATION  
CIRCUITS ASSEMBLY

1Markov A.S., 2Trunova I.G., 2Pachurin G.V. 1Shevchenko S.M., 1Gorshkova T.A.
2Nizhny Novgorod State Pedagogical University n.a. K. Minin, Nizhny Novgorod,  

e-mail: shevchenko.sm@mail.ru; 
1Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.A. Alekseev, Nizhny Novgorod,  

e-mail: pachuringv@mail.ru

Evaluation of occupational risk can be regarded as an initial step in determining the approach to the management 
of safety and health protection of workers, the construction of the organization of labor protection system. If the 
risk assessment is not done well or not done at all, it is impossible to accurately determine preventive measures and 
these measures will not be effective. Risk assessment is a dynamic process that enables organizations to implement 
a proactive risk management policy in the workplace. A variety of problems to be solved in the risk assessment, 
requires the development and use of a number of techniques, because it is difficult to imagine a universal method 
that would allow to solve all problems. In work on the basis of a priori use of professional risk analysis method to 
the working conditions of the safety assessment and calculated the proposed measures that improve the conditions 
of employment chip collectors. Implementation of the proposed measures will reduce the level of professional risk 
by 23 %.

Keywords: professional risk, a priori method of risk assessment, occupational factors, conditions of work, dangerous 
and harmful production factors

Развитие промышленного производства, 
появление новых технологий [11–13] требу-
ют  постоянного  внимания  к  обеспечению 
безопасных и здоровых условий труда [1,4], 
так как уровень производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости 
в стране в целом и в Нижегородской области 
в частности до сих пор, к сожалению, оста-
ется достаточно высоким [2, 5, 9]. При этом 
доля  работников,  занятых  в  неблагоприят-
ных условиях  труда  остается по-прежнему 
существенной [6–8].

Количественной  оценкой  неблагопри-
ятных  факторов  производственной  среды, 
а также степени риска ущерба для здоровья 
работников  от  действия  вредных  и  опас-
ных  факторов  рабочей  среды  и  трудовой 
нагрузки  по  вероятности  нарушений  здо-

ровья с учетом их тяжести является резуль-
тат оценки профессиональных рисков. Это 
связано  с  тем,  что  количественная  оценка 
является универсальным инструментарием, 
позволяющим  адекватно  оценивать  и  эф-
фективно  управлять  качеством  производ-
ственной среды.

Профессиональный  риск  является  ре-
зультатом  проявления  сложного  комплекса 
взаимоувязанных  факторов  условий  труда 
и трудового процесса – от состояния чело-
века и его здоровья, от степени развития ин-
ститутов защиты от рисков, вплоть до про-
явления,  так  называемого,  «человеческого 
фактора» [3,10]. 

Под  управлением  профессиональным 
риском  понимаетсяразработка  и  действие-
механизмов  и  институтов  управления  про-
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изводственной  средой  и  безопасностью, 
гигиеной  труда  и  здоровьем  работающих. 
Основной  задачей  управления  является 
предупреждение и устранение причин про-
изводственного  травматизма  и  профессио-
нальной заболеваемости.

В  работе  был  проведен  комплексный 
анализ  оценки  условий  трудапо  степе-
ни  вредности  и  (или)  опасности  факторов 
производственной  среды  и  трудового  про-
цесса на участке сборки и монтажа микро-
схем. Результаты аттестации рабочего места 
по  условиям  труда  сборщика  микросхем 
представлены в табл. 1.

невозможна в реальных условиях, поэтому 
современный мир пришел к концепции при-
емлемого риска. 

Если  невозможно  создать  условия  аб-
солютной  безопасности,  то  необходимо 
стремиться  к  достижению  такого  уровня. 
Существует уровень риска, который можно 
считать  пренебрежительно  малым  (напри-
мер,  риск  гибели  от  природных  явлений). 
С  другой  стороны,  есть  уровень  макси-
мально приемлемого риска, который нельзя 
превосходить, каковы бы не были расходы. 
Между  двумя  этими  уровнями  лежит  об-
ласть,  в  которой  нужно  уменьшить  риск, 

Таблица 1
Оценка условий труда

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса Класс условий труда

Химический 2
Биологический -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия -
Шум 2

Инфразвук -
Ультразвук воздушный 2

Вибрация общая 3.1
Вибрация локальная -

Неионизирующие излучения 2
Ионизирующие излучения -

Микроклимат 2
Световая среда 2
Тяжесть труда 3.2

Напряженность труда 2
Общая оценка условий труда по степени вредности и (или) опасности фак-

торов производственной среды и трудового процесса 3.2

Поскольку  анализ  опасных  и  вредных 
производственных  факторов  и  аттестация 
рабочего места показали несоответствие го-
сударственным  нормативным  требованиям 
охраны  труда,  был  проведен  анализ  риска 
априорным методом.

Под  риском  понимают  ожидаемую  ча-
стоту или вероятность возникновения опас-
ностей или же размер возможного ущерба.
Чтобы  предотвратить  или  снизить  ущерб, 
необходимо проводить оценку риска. В этом 
случае  опасность  оценивается  на  основе 
критериев приемлемого риска. Он сочетает 
в  себе  технические,  экологические,  соци-
альные  аспекты  и  представляет  некоторый 
компромисс  между  приемлемым  уровнем 
безопасности и экономическими возможно-
стями его достижения. 

Традиционный  подход  к  обеспечению 
безопасности  базируется на  концепции  аб-
солютной  безопасности.  Такая  концепция 

отыскивая  компромисс  между  социальной 
выгодой и финансовыми убытками.

Профессиональным  риском  называется 
вероятность  повреждения  (утраты)  здоро-
вья  или  смерти,  связанная  с  исполнением 
обязанностей  по  трудовому  договору  (кон-
тракту)  и  в  иных  установленных  законом 
случаях.

Проведем  оценку  профессионального 
риска  априорным методом. Этот метод  ос-
нован  на  результатах  анализа  имеющегося 
оборудования  и  параметров  микроклима-
та.  Суть  априорного  метода  заключается 
в  переводе  класса  условий  труда,  установ-
ленного для различных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса в бал-
лы  и  последующее  сравнение  полученных 
результатов  с  показателями  и  критериями 
профессионального риска.

1 класс – 1 балл; 
2 класс – 2 балла;
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3.1 класс – 3 балла;
3.2 класс – 4 балла;
3.3 класс – 5 баллов; 
3.4 класс – 6 баллов;
Расчеты по оценке риска приведены в табл. 2.

– контроль выполнения работ и требова-
ний безопасности;

– наблюдение  за  состоянием  здоровья 
работника  (предварительные  и  периодиче-
ские медосмотры);

Таблица 2
Оценка рабочего места сборщика микросхем

Фактор Класс условий 
труда Баллы

Уровень безопасности произ-
водственной среды

( )max 1
 

max
X Xi

Snci
X
+ −

= ,

где Xmax=6
Xi – данный фактор производ-

ственной среды
Химический 2 2 0,83

Шум 2 2 0,83
Ультразвук 2 2 0,83
Вибрация 3.1 3 0,66

Микроклимат 2 2 0,83
Освещенность 2 2 0,83
Тяжесть труда 3.2 4 0,5

Напряженность труда 2 2 0,83
Обобщенный уровень безопасности

1

n

i

Snc Snci
=

=∏ 0,107

Риск данной профессии 

1

1
n

i

R Snc
=

= −∏ 0,893

Годовой профессиональный риск

1

1
n

m

i

R Snci
=

= − ∏
m – стаж работы

m =25 лет

0,09

Расчет показывает, что риск данной про-
фессии превышает приемлемый риск (Rпр).

Для  сборщика  микросхем  R=9∙10–2, 
Rпр=10

–6.
Следовательно,  необходимо произвести 

выбор комплекса мер по профилактике ри-
ска (управления риском).

При выборе комплекса мер профилакти-
ки профессионального риска приоритетами 
являются  устранение  риска  или  снижение 
уровня опасности.

Меры профилактики включают:
– соблюдение  технологических  режи-

мов  производственного  процесса  (требова-
ний безопасности);

– регулярное обучение правилам техни-
ки безопасности на рабочем месте (проведе-
ние  первичных,  повторных  и  внеплановых 
инструктажей);

– применение  средств  коллективной 
и индивидуальной защиты;

– соблюдение  рационального  режима 
труда и отдыха.

Оценка профессионального риска после 
внедрения мероприятий по улучшению ус-
ловий труда проводилась для наиболее зна-
чимых  факторов  производственнойсреды 
и трудового процесса.

Расчет профессионального риска 
априорным методом после внедрения 
мероприятий по улучшению условий 

труда (общая вибрация)
На  основании  результатов  аттеста-

ции  рабочего  места  сборщика  микросхем 
на  участке  сборки  и  монтажа  микросхем 
разработаны  рекомендации  по  улучшению 
и оздоровлению условий труда.
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С  целью  снижения  уровня  вибрации 

предложены  два  способа:  система  актив-
ной  виброизоляции  и  монтаж  плавающего 
пола  по  деревянным лагам  с  применением 
креплений VibrofixFloor.Системы  активной 
виброизоляции  позволят  полностью  обезо-
пасить технологический процесс при работе 
с микроскопами и установками микросвар-
ки.Монтаж  плавающего  пола  по  деревян-
ным лагам позволит полностью изолировать 
весь  участок  от  негативного  воздействия 
вибрации. Наилучшим  вариантом  является 
одновременное применение обоих способов 
виброизоляции.  Данный  способпозволят 
понизить уровень общей вибрации до нор-
мы  и  соответственно  класс  условий  труда 
будет равен 2.

Расчет показывает, что риск данной про-
фессии  превышает  приемлемый  риск.Для 
сборщика микросхем R=8∙10–2, Rпр=10

–6.
Расчет профессионального риска 

априорным методом после внедрения 
мероприятий по улучшению условий 
труда (тяжесть трудового процесса)
Снижение  физического  напряжения 

у  работающих,  повышение  безопасности 
и эффективности труда предлагается реали-
зовать путем выполнения следующих меро-
приятий.

Механизация работ. При  реализации 
данного  мероприятия  необходимо  обра-
тить  внимание  на  основные  показатели 
комплексной  механизации  и  закономерно-

Таблица 3
Оценка рабочего места сборщика микросхем

Фактор Класс усло-
вий труда Баллы

Уровень безопасности производствен-
ной среды
( )max 1
 

max
X Xi

Snci
X
+ −

= ,

где  max 6X =
Xi – данный фактор производственной 

среды
Химический 2 2 0,83

Шум 2 2 0,83
Ультразвук 2 2 0,83
Вибрация 2 2 0,83

Микроклимат 2 2 0,83
Освещенность 2 2 0,83
Тяжесть труда 3.2 4 0,5

Напряженность труда 2 2 0,83
Обобщенный уровень безопасности

1

n

i

Snc Snci
=

=∏ 0,135

Риск данной профессии 

1

1
n

i

R Snc
=

= −∏ 0,865

Годовой профессиональный риск

1

1
n

m

i

R Snci
=

= − ∏
m – стаж работы

m =25 лет

0,08
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сти, которые характеризуют эффективность 
средств  механизации,  методику  и  порядок 
выбора машин  для  ведущих  и  не  ведущих 
операций;  определить  схемы  организации 
технологических процессов, руководствуясь 
организационно-технологической  докумен-
тацией:  технологические  карты  и  расчеты, 
карты трудовых процессов, схемы операци-
онного контроля качества работ, нормоком-
плекты для проведения работ, калькуляции 
трудовых расходов.

Приобретение и своевременный ремонт 
средств малой механизации.  К  средствам 
малой  механизации  относятся  приспосо-
бления,  рабочий  инструмент,  оборудова-
ние, машины и механизмы для механизации 
вспомогательных  и  малообъемных  строи-
тельных и монтажных работ.

Внедрение в производственную деятель-
ность наиболее целесообразного режима 
труда и отдыха (рациональной системы 
чередования периодов работы и перерывов 
между ними). Кроме  регламентированных 
перерывов  используются  микропаузы  –  пе-
рерывы продолжительностью от нескольких 

секунд  до  1  мин.  Микропаузы  обязатель-
ны  в  любом  трудовом  процессе,  например, 
в форме пауз для органов или мышц (кратко-
временные  паузы  для  перестройки  процес-
сов  возбуждения  и  торможения  отдельных 
функциональных  систем  или  органов  без 
общего прерывания трудового процесса).

Производственная гимнастика. Она яв-
ляется  профилактическим  мероприятием 
для  нормализации  мышечного  утомления, 
а  также функций  кровообращения  и  дыха-
ния. В основе производственной гимнасти-
ки лежит феномен активного отдыха – утом-
ленные  мышцы  быстрее  восстанавливают 
свою работоспособность не при полном по-
кое, а при работе других мышечных групп. 
В результате производственной гимнастики 
увеличивается  жизненная  емкость  легких, 
улучшается  деятельность  сердечно-сосуди-
стой системы, повышается функциональная 
возможность анализаторных систем, увели-
чивается мышечная сила и выносливость.

Внедрение  предлагаемых  мероприятий 
по снижению тяжести трудового процессапоз-
воляет понизить класс условий труда до 3.1.

Таблица 4
 Оценка рабочего места сборщика микросхем

Фактор Класс усло-
вий труда Баллы

Уровень безопасности производ-
ственной среды

( )max 1
 

max
X Xi

Snci
X
+ −

= ,

где  max 6X = ;
Xi – данный фактор производствен-

ной среды
Химический 2 2 0,83

Шум 2 2 0,83
Ультразвук 2 2 0,83
Вибрация 2 2 0,83

Микроклимат 2 2 0,83
Освещенность 2 2 0,83
Тяжесть труда 3.1 3 0,66

Напряженность труда 2 2 0,83
Обобщенный уровень безопасности

1

n

i

Snc Snci
=

=∏ 0,179

Риск данной профессии 

1

1
n

i

R Snc
=

= −∏ 0,821

Годовой профессиональный риск

1

1
n

m

i

R Snci
=

= − ∏
m – стаж работы

m =25 лет.

0,07
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Расчет показывает, что риск данной про-

фессии превышает приемлемый риск.
Для  сборщика  микросхем  R=7∙10–2, 

Rпр=10
–6.

Итоговый анализ профессионального 
риска до и после внедрения мероприятий 

по улучшению условий труда

Таблица 5
Итоговый анализ профессионального риска

Риск  
профессии

Снижение 
значения

До мероприятий  9∙10–2 –
Мероприятия 

по уменьшению воз-
действиявибрации 

8∙10–2 на 12 %

Мероприятия 
по уменьшению 
тяжести трудового 

процесса
7∙10–2 на 23 %

Таким  образом  после  внедрения  меро-
приятий по улучшению условий труда, уда-
лось понизить уровень профессионального 
риска сборщика микросхем на 23 %.
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Работапосвящена решению важнойзадачиулучшения  труда  в процессе производства микросхем. Со-
стояние условий труда на производстве является одним из основных факторов оценки охраны труда,  яв-
ляющейсяодним из основных направлений деятельности любого производства. В настоящее время появ-
ляются новые производства, внедряются более совершенные экологичные, энергосберегающие технологии 
и оборудование, но, к сожалению, современное производство продолжает оставаться источником опасных 
и вредных производственных факторов. С целью обеспечения охраны труда впервую очередь необходимо 
провести четкое и адекватное выявление имеющих место быть опасных и вредных факторов на производ-
стве.Это позволит разработать мероприятияпо их устранению, улучшить условия труда,снизить травматизм, 
профессиональный риск и профессиональные заболевания сотрудников. В работе представлены результаты 
идентификации и анализа условий труда и разработанные мероприятия по их улучшению на участке сборки 
и монтажа микросхем.

Ключевые слова: условия труда, охрана труда, сборка микросхем, аттестация рабочих мест по условиям труда
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The work  is devoted  to  the challenging  task of  improving  labor  in  the production of microchips. Working 
conditions  in  the production  is  a major  factor  in  evaluating occupational  safety  and health, which  is one of  the 
main  activities  of  any  production. Currently,  there  are  new production,  introduced more  advanced  eco-friendly, 
energy-saving technologies and equipment, but, unfortunately, the current production continues to be a source of 
dangerous and harmful factors. In order to ensure safety in the first place it is necessary to draw a clear and adequate 
identification with the place to be dangerous and harmful factors in the workplace. This will develop measures to 
address them, to improve working conditions, reduce injuries, occupational risk and professional staff of the disease. 
The results of the identification and analysis of working conditions and to develop measures for their improvement 
at the assembly area and the mounting chips.

Keywords: working conditions, health and safety, the assembly of chips, certification of workplaces on working 
conditions

Состояние  условий  труда  на  производ-
стве является одним из основных факторов 
оценки  охраны  труда. В  Российской Феде-
рации появляются новые производства, вне-
дряются  более  совершенные  экологичные, 
энергосберегающие технологии и оборудо-
вание  [7,  12].  К  сожалению,  современное 
производство продолжает оставаться источ-
ником  опасных  и  вредных  производствен-
ных факторов [2,4]. Наблюдается ежегодный 
рост количества рабочих мест, не отвечаю-
щих  гигиеническим  нормативам  условий 
труда, что связано с износом основных фон-
дов и применением устаревших технологий 
производства [5, 9]. При этом для предпри-
ятий, выходящих на международный рынок, 
постоянно возрастают требования к обеспе-

чению безопасности  и  культуры производ-
ственных процессов. 

Условия  труда на производстве обеспе-
чиваются безопасностью конструкций про-
мышленного оборудования и надежностью 
его  работы,  безопасностью  и  безвредно-
стью  всех  технологических  процессов  [11, 
13],  а  также  обусловливается  так  называе-
мым «человеческим фактором» [10].

Это  вызывает  необходимость  усовер-
шенствования  существующихи  разработки 
новых  методов  обеспечения  безопасных 
и здоровых условий труда [1]. В то же вре-
мя  уровень  производственного  травматиз-
ма,  профессиональной  и  производствен-
но- обусловленной заболеваемости в нашей 
стране в целом и в Нижегородской области 
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в частности до  сих пор остается достаточ-
но  высоким  [3,8].  Наблюдается  тревожная 
тенденция [8, 9] отсутствия существенного 
повышения удельного веса работников,  за-
нятых  в  условиях,  отвечающих  гигиениче-
ским нормативам условий труда.

При  производстве  микросхем  и  микро-
сборок совершенно неприменимы обычные 
методы  монтажа,  пайки  и  сварки,  исполь-
зуемые при производстве функциональных 
узлов и микромодулей, так как большинство 
полупроводниковых  материалов  и  диэлек-
трических  подложек  из  керамики  и  стекла 
обладают низкой теплопроводностью, узкой 
зоной  пластичности  и  малой  сопротивляе-
мостью к воздействию термических и меха-
нических напряжений.

Внутренний  монтаж  микросхем  вклю-
чает  в  себя  технологические  операции 
по  ориентированию и  разделению пластин 
с готовыми структурами на кристаллы (под-
ложки),  установке и  креплению одной или 
нескольких микросхем в  корпусе и  выпол-
нению внутрисхемных соединений. Крепле-
ние кристаллов микросхемы осуществляют 
методом пайки, сварки или приклеиванием.

Внутрисхемные  соединения  между  на-
пыленными на кристаллы контактными пло-
щадками микросхемы и выводами ее корпу-
са выполняют проволочными перемычками, 
в качестве которых используют медные и зо-
лотые микропровода толщиной от 8 до 60 мкм 
или осуществляют беспроволочный монтаж. 
К беспроволочному монтажу относятся под-
соединение  кристаллов  с  выводами,  сборка 
на рамке, ленте или гибком носителе.

В  зависимости  от  сочетания  материалов 
и конструкции выводов при сборке микросхем 
применяют микросварку (термокомпрессион-
ную, ультразвуковую, контактную, электрон-
но-лучевую, лазерную) и микропайку.

Технологический процесс производства 
микросхем связан с целым рядом операций, 
наиболее  важными  из  которых  являются-

пайка  (сварка),  сборка,  герметизация  и  ар-
мирование керамических плат.

Сборщик  микросхем  должен  обладать 
определенными  профессионально  важны-
ми  качествами:  высокая  зрительно-двига-
тельная  координация;  пространственное 
воображение;  оперативная  память;  акку-
ратность; мышечно-суставная чувствитель-
ность; устойчивость к монотонии.

К основным медицинским противопоказа-
ниям относятся дефекты зрения, заболевания 
костно-мышечного аппарата кистей и пальцев 
рук и болезни, связанные с потерей сознания.

В  качестве  основных  материалов,  ис-
пользуемых  при  производстве  микросхем 
применяются припои на основе олова и ка-
нифоль. Основные характеристики использу-
емых материалов представлены в табл. 1–3.
Припои оловянно-свинцовые (ПОС)
Лужение и пайка  электро- и  радиоаппа-

ратуры,  печатных  схем,  точных  приборов 
с  высокогерметичными  швами;  лужение 
и  пайка  внутренних швов  пищевой  посуды 
и медицинской аппаратуры, деталей из оцин-
кованного железа с герметическими швами.

Припои оловянно-свинцовые  
с кадмием марки (ПОСК)

Припой  оловянно-свинцово-кадмиевый 
ПОСК  50–18,  применяется  для  ступенчатой 
пайки.  Применяется  для  полупроводниковой 
техники,  для  пайки  деталей  чувствительных 
к  перегреву,  для  пайки  алюминия,  алюминия 
с медью и ее сплавами в монтажных соединени-
ях, сплавов алюминия между собой, для пайки 
и лужения меди, никеля, латуни, бронз, медных 
и медно-никелевых  сплавов  с  посеребренной 
керамикой,  пайки  посеребренных  деталей, 
для пайки и лужения ювелирных изделий.

Состав: олово – 50 %; свинец – 32 %; кадмий – 
18 %. Массовая доля примесей: сурьма – 0,2 %; 
медь – 0,08 %; висмут – 0,2 %; мышьяк – 0,03 %; 
железо – 0,02 %; никель – 0,02 %; сера – 0,02 %; 
цинк – 0,002 %; алюминий – 0,002 %.

Таблица 1
Характеристики ПОС 61

Марка Температура  
расплавления  Область применения

ПОС 61 190°С
Лужение и пайка электро/радиоаппаратуры, печатных плат 

точных приборов с высоко-герметичными швами,  
где недопустим перегрев

Таблица 2
Химический состав ПОС 61

Основные 
примеси Sn, % Pb,  % Sb, % Cu, % Bi,  % As, % Fe, % Ni,  % S,  % Zn,  % Al,  %

Марка  
ПОС 61 59–61 ба-

ланс 0,05 0,05 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,002



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №11,   2016

1025 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Таблица 3

Технические характеристики ПОСК 50–18

Температура плавления 145°С
Плотность 8,8 г/см3

Удельное электросопротивление 0,133 ОМ∙мм2/м
Теплопроводность 0,130 ккал/см∙с∙град

Время сопротивление разрыву 4,0 кгс/мм2

Относительное удлинение 40 %
Ударная вязкость 4,9 кгс/см2

Таблица 4
 Оценка условий труда

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса Класс условий труда

Химический 2
Биологический –

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия –
Шум 2

Инфразвук –
Ультразвук воздушный 2

Вибрация общая 3.1
Вибрация локальная –

Неионизирующие излучения 2
Ионизирующие излучения –

Микроклимат 2
Световая среда 2
Тяжесть труда 3.2

Напряженность труда 2
Общая оценка условий труда по степени вредности и (или) опасности фак-

торов производственной среды и трудового процесса 3.2

При  монтаже  электро-  и  радиоаппара-
туры наиболее широко применяются кани-
фоль и флюсы, приготовленные на её основе 
с добавлением неактивных веществ – спир-
та, глицерина и даже скипидара. Канифоль 
негигроскопична,  является  хорошим  диэ-
лектриком,  поэтому  не  удаленный  остаток 
её  не  представляет  опасности  для  паяного 
соединения.

По  карте  аттестации  рабочего  места 
по  условиям  труда  сборщика  микросхем, 
на участке сборки и монтажа микросхем был 
проведен  комплексный  анализ,результаты 
которого приведены ниже.

Оценка условий труда:
а) по степени вредности и (или) опас-

ности факторов производственной среды 
и трудового процесса (табл. 4).

Результаты  исследований  параметров 
наиболее  значимых  факторов  производ-
ственной среды и трудового процесса при-
ведены ниже.

Общая вибрация
Согласно ГОСТ 31319–2006 «Вибрация. 

Измерение общей вибрации и оценка ее воз-

действия на человека. Требования к проведе-
нию измерений на рабочих местах» на участке 
сборки и монтажа микросхем и микросборок 
проводились  измерения  и  оценки  вибрации 
прибором: анализатор шума и вибрации «Ас-
систен». Замеры проводились в 4 точках (ра-
бочие  зоны).  Фактическое  значение  виброу-
скорения – 88 дБ, при нормативном значении 
84 дБ, превышение в 5 дБ.

Заключение: класс условий труда – 3.1.
Тяжесть труда
Согласно  Руководство  Р  2.2.2006–05  «Ру-

ководство  по  гигиенической  оценкефакторов 
рабочей  среды  и  трудового  процесса.  Крите-
рии и классификация условий труда»на участ-
ке сборки и монтажа микросхем и микросбо-
рок проводились измерения и оценки тяжести 
трудового процесса.  Рабочая поза  – периоди-
ческое,  до  80 %  времени  смены  нахождение 
в  неудобной и\или фиксированной позе;  пре-
бывание  в  вынужденной  позе  (на  коленях, 
на корточках и т.п.) более 25 % времени смены.

Оценка  тяжести  труда  проводилась 
по 7 основным показателям:

1 – физическая динамическая нагрузка;
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2  –  масса  поднимаемого  и  перемещае-

мого груза вручную;
3 – стереотипные рабочие движения;
4 – статическая нагрузка;
5 – рабочая поза;
6 – наклоны корпуса;
7 – перемещение в пространстве.
Тяжесть труда должна оцениваться на каж-

дом рабочем месте. При оценке тяжести труда 
оцениваются все выше перечисленные показа-
тели. Исходя из характеристики трудового про-
цесса делается вывод о необходимости выпол-
нения  каждого  из  показателей  тяжести  труда 
в связи с технологическим процессом. Если он 
является характерным, проводится его количе-
ственная или качественная оценка для установ-
ления  класса  условий  труда. Если показатель 
не  используется  по  ходу  трудового  процесса, 
при  оформлении  протокола  для  неиспользуе-
мых показателей в графе фактическое значение 
ставится прочерк, а в классе оценки – 1.

Оценка тяжести труда проводится в рас-
чете  на  рабочую  смену  (8  часов).  Оценка 
ведется не по отдельным операциям,  кото-
рые  работник  выполняет  согласно  своей 
должностной инструкции, а в течении всей 
смены.  При  выполнении  работ,  связанных 
с  неравномерными  физическими  нагрузка-
ми в разные смены, оценку показателей тя-
жести трудового процесса (за исключением 
массы поднимаемого и перемещаемого гру-
за и наклонов корпуса),  следует проводить 
по  усредненным  показателям  за  2–3  дня 
в пересчете на одну рабочую смену.

Заключение: класс условий труда – 3.2.
Таким образом согласно карты аттеста-

ции и проведенного анализа на рабочем ме-
сте  сборщика  микросхем,  участка  сборки 
и монтажа микросхем вывялено следующее:

– повышенный  уровень  общей  вибра-
ции (3.1); 

– тяжесть труда (3.2).
Выполняются работы в особых услови-

ях  труда  или  выполняются  работы  в  осо-
бых  условиях  труда,  связанных  с  наличи-
ем чрезвычайных ситуаций – «НЕТ».

б) по травмоопасности – 1 класс (опти-
мальный).

в) по обеспечению СИЗ – рабочее место 
соответствует обеспеченности СИЗ.

Необходимость  проведения  медицин-
ских осмотров – «ДА».

Компенсации  работникам  (табл.  5),  за-
нятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

Следовательно,  рабочее  место  сборщи-
ка  микросхем  на  участке  сборки  и  монта-
жа  микросхем  аттестовано  с  комплексной 
оценкой  условий  труда  «не  соответствует 
государственным  нормативным  требовани-
ям охраны труда».

На основании вышеизложенного разрабо-
таны рекомендации по улучшению и оздоров-
лению условий труда, по подбору работников:

1 – предусмотреть мероприятия по сни-
жению уровня вибрации;

2 – возможность применения труда лиц 
до  18  лет  –  «НЕТ»  (Перечень  тяжелых ра-
бот и работ с вредными или опасными ус-
ловиями  труда,  при  выполнении  которых 
запрещается применение труда лиц моложе 
восемнадцати  лет  (постановление  Прави-
тельства РФ от 25.02.2000 г. №163), раздел 
XLIII, пункты 2077, 2078, 2080, 944).

С  целью  снижения  уровня  вибрации 
предложены два способа: система активной 
виброизоляции и монтаж плавающего пола 
по  деревянным  лагам  с  применением  кре-
плений VibrofixFloor.

Системы  активной  виброизоляции  по-
зволят  полностью  обезопасить  технологи-
ческий процесс при работе с микроскопами 
и  установками микросварки.Монтаж плава-
ющего пола по деревянным лагам позволит 
полностью изолировать весь участок от нега-
тивного  воздействия  вибрации. Наилучшим 
вариантом является одновременноепримене-
ние обоих способов виброизоляции. Данный 
способпозволят  понизить  уровень  общей 
вибрации до нормы и соответственно класс 
условий труда будет равен 2.

Снижение физического напряжения у ра-
ботающих,  повышение  безопасности  и  эф-
фективности труда предлагается реализовать 
путем выполнения следующих мероприятий:

Механизация работ.  При  реализации 
данного  мероприятия  необходимо  обра-
тить  внимание  на  основные  показатели 
комплексной  механизации  и  закономерно-
сти, которые характеризуют эффективность 
средств  механизации,  методику  и  порядок 
выбора машин  для  ведущих  и  не  ведущих 
операций;  определить  схемы  организации 
технологических процессов, руководствуясь 
организационно-технологической  докумен-
тацией:  технологические  карты  и  расчеты, 
карты трудовых процессов, схемы операци-
онного контроля качества работ, нормоком-
плекты для проведения работ, калькуляции 
трудовых расходов.

Приобретение и своевременный ремонт 
средств малой механизации. К  средствам 
малой  механизации  относятся  приспосо-
бления,  рабочий  инструмент,  оборудова-
ние, машины и механизмы для механизации 
вспомогательных  и  малообъемных  строи-
тельных и монтажных работ.

Внедрение в производственную деятель-
ность наиболее целесообразного режима 
труда и отдыха (рациональной  системы 
чередования периодов работы и перерывов 
между ними).
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Кроме  регламентированных  перерывов 
используются микропаузы – перерывы про-
должительностью от нескольких секунд до 
1  мин.  Микропаузы  обязательны  в  любом 
трудовом процессе, например, в форме пауз 
для  органов  или  мышц  (кратковременные 
паузы  для  перестройки  процессов  возбуж-
дения  и  торможения  отдельных  функци-
ональных  систем  или  органов  без  общего 
прерывания трудового процесса).

Производственная гимнастика. Она яв-
ляется  профилактическим  мероприятием 
для  нормализации  мышечного  утомления, 
а  также функций  кровообращения  и  дыха-
ния. В основе производственной гимнасти-
ки лежит феномен активного отдыха – утом-
ленные  мышцы  быстрее  восстанавливают 
свою работоспособность не при полном по-
кое, а при работе других мышечных групп. 
В результате производственной гимнастики 
увеличивается  жизненная  емкость  легких, 
улучшается  деятельность  сердечно-сосуди-
стой системы, повышается функциональная 
возможность анализаторных систем, увели-
чивается мышечная сила и выносливость.

Внедрение  предлагаемых  мероприятий 
по снижению тяжести трудового процессапоз-
воляет понизить класс условий труда до 3.1.
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Таблица 5
Компенсации работникам

№  
п/п Виды компенсаций

Факти-
ческое 
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в 
установленииком-
пенсации, (да, нет)

основание

1.
Размер повышения 

оплаты труда работни-
ков

Да  Да
Трудовой кодекс РФ, ст. 147, по-
становление Правительства РФ от 

20.11.08 г. №870, п.1

2.
Ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый 

отпуск
Нет Да

Трудовой кодекс РФ, ст. 117, по-
становление Правительства РФ от 

20.11.08 г. №870, п.1

3. Продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие 

равноценные пищевые 
продукты

Да Нет отсутствует

5. Лечебно-профилактиче-
ское питание Нет Нет отсутствует

Право на досрочное назначение трудовой пенсии – «НЕТ».
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В статье рассмотрен актуальный вопрос переработки сточных вод, формирующихся на территории гор-
ных предприятий. Представлена характеристика объекта исследований − рудничных вод ГОКов уральского 
региона. Представлен анализ условий формирования жидких георесурсов в условиях техногенеза медно-
колчеданных месторождений. Рассмотрены основные факторы, формирующие химический состав иссле-
дуемых объектов. Проанализировано влияние климатических условий на состав и свойства рудничных вод. 
Дана оценка влияния сезонности на солесодержание сточных вод и их объемы. Установлено что под дей-
ствием природных условий независимо от влияния техногенных факторов формируются кислые сульфатные 
воды, концентрация металлов в которых зависит от климатических явлений, от морфолого-тектонических 
факторов, литолого-минералогического состава рудных тел и вмещающих пород. Максимальные концен-
трации катионов металлов характерны для кислых вод зоны окисления сульфидных месторождений. Обо-
снована необходимость совершенствования существующих технологий очистки и переработки техногенных 
кислых вод на горных предприятиях. Рассмотрена экологическая целесообразность переработки сточных 
вод горных предприятий.

Ключевые слова: стоки, условия формирования, горные предприятия, переработка, извлечение, металлы

THE RELEVANCE OF THE QUESTION PROCESSING GIDRATIROVANNYKH 
FIELDS OF MINING COMPANIES

Mullina E.R.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: erm_73@mail.ru

The  article  discusses  the  topical  issue  of  wastewater  formed  on  the  territory  of  the  mining  enterprises. 
The characteristic of object of  research − mine waters of mining companies of  the Ural  region. The analysis of 
conditions of formation of  liquid geo-resources  in  the conditions of  technogenesis massive sulfide deposits. The 
main factors forming the chemical composition of the studied objects. Analyzed the influence of climatic conditions 
on composition and properties of mine waters. The estimation of the impact of seasonality in the salinity of waste 
water and their volumes. Established that under natural conditions regardless of the influence of technogenic factors 
are formed in acidic sulfate waters, the concentration of metals which depends on the climatic phenomena, from 
the morphological  and  tectonic  factors,  lithology-mineralogical  composition  of  ore  bodies  and  host  rocks.  The 
maximum concentration of metal cations is characteristic of acidic waters of the oxidation zone of sulfide deposits. 
The necessity of improvement of existing technologies of cleaning and recycling of industrial acid water in mining. 
Reviewed environmental feasibility of processing of mining of mining enterprises.

Keywords: drains, formation conditions, mining companies, processing, extraction, metals

На формирование сточных вод большое 
влияние оказывают региональные и локаль-
ные факторы [1, 2, 4, 12]. К региональным 
факторам,  относят  климат,  морфолого-тек-
тонические, общие особенности металлоге-
нии и химизма вод данной области [1, 3].

Локальные  факторы  индивидуальны 
для  каждого  рассматриваемого  месторож-
дения: характер залегания рудного тела, его 
минеральный  состав,  структурные  и  тек-
стурные  особенности,  условия  залегания 
и характер боковых пород при формирова-
нии  подземных  и  грунтовых  вод  [1].  При 
формировании  поверхностных  подотваль-
ных  вод  к  локальным факторам  относится 
также  характер  и  распределение  остаточ-
ной минерализации полезного ископаемого 
в  рудной  и  породной  массе,  находящейся 
в отвалах  [1, 2, 10]. Поэтому для изучения 
процессов,  участвующих  в  формировании 
сточных  вод  Бурибаевского,  Учалинского, 

Сибайского  и  других  медноколчеданных 
месторождений  Южного  Урала,  изучается 
влияния региональных факторов.

Одним  из  важнейших  условий  форми-
рования  состава  подземных  вод  является 
климат. Количество,  состав и режим выпа-
дения атмосферных осадков в течение года 
влияют  на  химический  состав  не  только 
грунтовых вод, но и на воды более глубоко 
залегающих  водоносных  горизонтов.  Доля 
атмосферных осадков, идущая на пополне-
ние подземных вод, во многом определяется 
температурой воздуха и величиной испаре-
ния  [1,  5,  12]. Снижение  температуры воз-
духа  зимой  сопровождается  промерзанием 
почвы и изменением условий питания под-
земных  вод. Повышение  температуры  вес-
ной сопровождается таянием снежного по-
крова и интенсивной инфильтрацией талых 
вод, наблюдается снижение минерализации 
подземных  вод  и  увеличение  содержания 
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гидрокарбоната. В  зимние месяцы во мно-
гих районах установлено повышение мине-
рализации  и  изменение  состава  грунтовых 
вод обусловленное отсутствием пополнения 
горизонта  за  счет  атмосферных  осадков. 
Сопоставление  режимов  уровня  и  химиче-
ского состава  грунтовых вод,  с характером 
выпадения атмосферных осадков показало, 
что осадки зимнего периода являются наи-
более  эффективными:  как  правило,  весной 
под влиянием инфильтрации талых вод про-
исходит  снижение  минерализации  грунто-
вых вод [1, 3, 6, 12]. 

Климат  в  местах  расположения  основ-
ных  медноколчеданных  месторождений 
Южного Урала континентальный. Зима хо-
лодная  с  сильными  ветрами.  Лето  жаркое, 
сухое.  Среднегодовая  температура  воздуха 
в  районе  составляет  примерно  3°С.  Абсо-
лютный максимум температуры ~ 38°С, ми-
нимум ~ –42°С. Среднегодовое количество 

осадков может колебаться от 300 до 600 мм. 
Осадки теплого периода года (апрель – ок-
тябрь) составляют около 75 % годовой сум-
мы. Максимальное количество осадков при-
ходится  на  летние  месяцы  (июнь-август), 
минимальное – на февраль [1, 8, 10].

Влияние  климатических  параметров 
на формирование химического состава тех-
ногенных  стоков  изучалось  на  техноген-
ных  водах  Бурибаевского  ГОКа,  а  так  же 
по данным годовых отчетов отделов охра-
ны окружающей  среды предприятий Юж-
ного Урала.

В зимний период времени в связи с от-
сутствием пополнения запасов поверхност-
ных и грунтовых вод за счет атмосферных 
осадков снижаются объемы сбросных шахт-
ных и карьерных вод. Подотвальные воды, 
питающиеся  за  счет  осадков  с  декабря 
по середину марта, практически отсутству-
ют, сток перемерзает (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Распределение осадков в течение года по результатам наблюдения метеослужбы  
ЗАО «Бурибаевский ГОК» (средние значения за 2012 г.) [5–9]

Рис. 2. Изменение объемов карьерных и подотвальных вод Бурибаевского ГОКа от времени года 
(средние значения за 2012 г.) [5–9]



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2016

1030  TECHNICAL SCIENCES 
Основными  метеорологическими  эле-

ментами, влияющими на химический состав 
природных и техногенных вод, являются ат-
мосферные осадки, испарение, температура 
окружающей среды.

Низкая скорость естественного выщела-
чивания металлов из руды и слабый катион-
ный обмен во вмещающих породах в холод-
ный период времени приводит к  снижению 
концентрации катионов и изменению солево-
го состава в природных и техногенных водах. 

Усиленный сток в период активного таяния 
снежного покрова способствует снижению об-
щей минерализации как в шахтных, карьерных, 
так  и  в  подотвальных  водах. Из-за  большого 
разбавления  талыми  водами  минерализация 
стоков может достигать 15 мг/дм3 [1, 2]. Талые 
воды  отличаются  повышенным  содержани-
ем  гидрокарбонат–иона,  нейтральной  средой, 
что ведет к замедлению процессов окисления 
сульфидной минерализации  в  отвалах  и  сни-
жению концентрации марганца в техногенных 
водах. В летний период времени малая увлаж-
ненность  местности,  высокая  температура, 
сильное испарение способствуют повышению 
общей  минерализации  подотвальных  и  по-
верхностных вод, кислотности среды и концен-
трации марганца в техногенных водах.

Фактор сезонности является главным фак-
тором  в  формировании  объемов  водопритока 
подотвальных вод и одним из значимых фак-
торов для шахтных и карьерных вод. На водо-
приток  шахтных  и  карьерных  вод  кроме  ат-
мосферных осадков значительное воздействие 
оказывают морфолого-тектонические факторы 
рельеф;  тектоника  района;  динамический  ре-
жим водоносных горизонтов, их связь и взаи-
модействие с поверхностными водами.

Рельеф,  формируя  стоки  и  водообмен, 
влияет на солевой состав природных и техно-
генных вод. Местность преимущественного 
расположения основных медно-колчеданных 
месторождений  Южного  Урала  равнинная 
или холмистая с незначительными отклоне-
ниями  в  высотах,  поэтому  подземные  воды 
имеют  преимущественно  сульфатно-гидро-
карбонатно–кальциево-магниевый  или  на-
триевый  состав,  повышенную  минерализа-
цию  [1].  Поступление  больших  масс  воды 
в горные выработки связано с особенностя-
ми тектоники уральского района. Зоны текто-
нических  нарушений  служат  проводниками 
и коллекторами подземных вод. По этим зо-
нам интенсивно развивается гидравлическая 
связь различных водоносных горизонтов.

Проведенный анализ условий формирова-
ния техногенных стоков горнорудных предпри-
ятий  медноколчеданного  комплекса  Южного 
Урала позволил сделать следующие выводы:

− на медноколчеданных месторождени-
ях Уральского региона под действием при-

родных условий независимо от влияния тех-
ногенных  факторов  формируются  кислые 
сульфатные  воды,  концентрация  металлов 
и в частности марганца зависит от климати-
ческих  явлений,  от  морфолого-тектониче-
ских факторов, литолого-минералогическо-
го состава рудных тел и вмещающих пород;

− объемы  шахтных  и  карьерных  вод 
формируют не только атмосферные осадки, 
но  и  рельеф  местности,  тектоника  района 
и гидрогеологические факторы. Кроме того, 
эти факторы влияют и на пополнение водо-
носных горизонтов, и на интенсивность пре-
образования природных и техногенных вод, 
горных пород за счет процессов окисления.

− максимальные концентрации катионов 
металлов характерны для кислых вод зоны 
окисления сульфидных месторождений;

− вовлечение в переработку кислых руд-
ничных  вод  медноколчеданного  комплекса 
Южного Урала, с целью извлечения ценных 
компонентов даст возможность с одной сто-
роны более полно использовать природные 
минеральные ресурсы, а c другой стороны, 
позволит  существенно  снизить  экологиче-
скую нагрузку в регионе.
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УСЛОВИЯИ ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В ЦЕНТРЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Филиппов А.А., Журавлева Т.М., Пачурин Г.В. 
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В настоящее время в решении общей проблемы безопасности важная роль отводится работе по охране 
труда на предприятиях и в организациях. Целью охраны труда является анализ условий труда, технологиче-
ских процессов, аппаратуры и оборудования с точки зрения возможности возникновения появления опасных 
и вредных факторов, а также улучшение условий труда путем снижения и устранения этих факторов. Объ-
ектом исследования данной работы является производственная безопасность муниципального автономного 
образовательного учреждения «Центр дополнительного образования». Целью работы являлось улучшение 
условий труда путем разработки мероприятий по безопасности в организации. Для этого была проведена 
оценка системы управления охраной труда и выполнен анализ специальной оценки условий труда в обра-
зовательном учреждении. Установлено, что по световой среде класс условий труда по профессии методист 
дополнительного образования – вредный, так как освещенность не соответствует нормативным требовани-
ям. Выполненнаямодернизация системы искусственного освещения в методическом кабинете, обеспечила 
соблюдение условий труда по фактору световой среды. 

Ключевые слова: управление охраной труда, класс условий труда, образовательное учреждение, опасные 
и вредные производственные факторы, производственная освещенность

TERMS AND ORGANIZATION OF WORK THE CENTER  
FOR CONTINUING EDUCATION

Filippov A.A., Zhuravleva T.M., Pachurin G.V. 
Nizhny Novgorod State University n. a. R.A. Alekseev, Nizhny Novgorod,  
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Currently in addressing common security concerns play an important role of labor protection in enterprises 
and organizations. The purpose of occupational health is to analyze the working conditions, processes, equipment 
and machinery from the point of view of the possibility of occurrence of dangerous and harmful factors, as well 
as  improving working conditions by reducing and eliminating  these factors. The object of study of  this paper  is 
Operational  Security  autonomous  municipal  educational  institution  «Center  for  Continuing  Education.  »  The 
purpose was to improve working conditions through the development of safety measures in the organization. To do 
this, was evaluated OSH management system and the analysis of a specific assessment of working conditions in the 
educational institution. It was found, that the light environment of the class of working conditions in the profession 
Methodist additional education – harmful as illumination does not meet regulatory requirements. Modernization of 
artificial lighting systems in a methodical study, to enforce the working conditions according to the light environment 
factor. 

Keywords: OSH management, class working conditions, educational institution, dangerous and harmful production 
factors, industrial lighting

В  настоящее  время  в  решении  общей 
проблемы  безопасности  отводится  важная 
роль работе по охране труда на предприяти-
яхив  организациях  [5–7].  Конституция  РФ 
в  Статье  37  гарантирует  каждому  гражда-
нину право  трудиться  в  условиях,  которые 
отвечают  требованиям  гигиены  и  безопас-
ности. Целью охраны труда является анализ 
условий труда, технологических процессов, 
аппаратуры  и  оборудования  с  точки  зре-
ния  возможности  возникновения  появле-
ния  опасных и  вредных факторов,  а  также 
улучшение  условий  труда  путем  снижения 
и устранения этих факторов [3, 4, 8]. Улуч-
шение  условий  труда  существенно  влияет 
на  повышение  его  производительности  [9, 
10].  Выполнение  любой  работы  в  течение 
продолжительного  времени  сопровожда-
ется  утомлением  организма,  проявляемым 
в  снижении  работоспособности  человека 

[11, 12]. Наряду с физической и умственной 
работой значительное воздействие на утом-
ление  оказывает  и  окружающая  производ-
ственная  среда,  т.  е.  условия,  в  которых 
протекает его работа [2]. При этом человек 
склонен привыкать к опасности и начинает 
пренебрегать ею [1, 13]. 

Объектом исследования  данной  работы 
является  производственная  безопасность 
муниципального автономного образователь-
ного  учреждения  «Центр  дополнительного 
образования»  (МАОУ  «ЦДО»).  Обеспече-
ние  безопасности  условий  труда  является 
одним из  важнейших факторов,  от  которо-
го  зависит  продуктивность  работы  любой 
организации, а задача создания безопасных 
условий  труда  стоит  в  ряду  наиболее  зна-
чимых социальных проблем. Решение этой 
задачи является одной из основных консти-
туционных гарантий трудовых прав и важ-
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нейшим  направлением  деятельности  орга-
низации. 

Целью  работы  является  улучшение  ус-
ловий  труда  путем  разработки  мероприя-
тий по безопасности в организации «Центр 
дополнительного  образования».  Для  этого 
в работе проведена оценка системы управ-
ления охраной труда в организации, выпол-
нен  анализ  специальной  оценки  условий 
и  проведена модернизация  системы искус-
ственного освещения в методическом каби-
нете, обеспечивающая соблюдение условий 
труда по фактору световой среды. 

Центр  дополнительного  образования 
в  Нижегородской  области  является  не-
коммерческой  организацией,  созданной 
для оказания услуг в целях обеспечения ре-
ализации  предусмотренных  законодатель-
ством  Российской  Федерации  полномочий 
в  сфере  образования.  Предметом  деятель-
ности центра является образовательная де-
ятельность по дополнительным общеразви-
вающим программам. 

Деятельностьцентра направлена на фор-
мирование  и  развитие  творческих  способ-
ностей  детей  и  взрослых,  удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интел-
лектуальном,  нравственном  и  физическом 
совершенствовании, формирование культу-
ры  здорового  и  безопасного  образа жизни, 
укрепление  здоровья,  а  также  организация 
их свободного времени. 

Для  достижения  поставленной  цели 
центр  осуществляет  следующие  основные 
виды деятельности: 

– реализация дополнительных общераз-
вивающих программ различных направлен-
ностей:

– технической;
– естественнонаучной;
– физкультурно- спортивной;
– художественной;
– туристско-краеведческой;
– социально-педагогической. 
Содержание  дополнительных  общераз-

вивающих программ, методы их реализации 
определяются  исходя  из  образовательных 
и  воспитательных  задач,  санитарно-гигие-
нических норм и материально-технических 
условий. 

К  основным  направлениям  работы 
центра  относятся:  формирование  культу-
ры  здорового  и  безопасного  образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся; обеспе-
чение  духовно-нравственного,  гражданско-
патриотического,  военно-патриотического, 
трудового воспитания обучающихся; выяв-
ление,  развитие  и  поддержку  талантливых 
обучающихся, а также лиц, проявивших вы-
дающиеся способности; профессиональную 
ориентацию обучающихся; создание и обе-

спечение  необходимых  условий  для  лич-
ностного  развития,  укрепление  здоровья, 
профессионального  самоопределения 
и  творческого  труда  обучающихся;  социа-
лизацию и адаптацию обучающихся к жиз-
ни в обществе; формирование общей куль-
туры  обучающихся;  удовлетворение  иных 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся,  не  противоречащих  законо-
дательству Российской, осуществляемых за 
пределами  федеральных  государственных 
образовательных  стандартов  и  федераль-
ных государственных требований. 

Здание  МАОУ  «ЦДО»  представляет 
собой  двухэтажное  кирпичное  здание,  со-
стоящее  из  29  помещений  (15  помещений 
на  первом  этаже  и  14  –  на  втором  этаже). 
Площадь первого этажа 478,9 м2.  Высота от 
пола до перекрытия 3,5 м. Площадь второго 
этажа 445,4 м2. Высота от пола до перекры-
тий 3,5 м. Перекрытия выполнены гладкими 
железобетонными  плитами.  Стены  и  пере-
городки  кирпичные.  Здание  отапливается 
центральной городской котельной. Отопле-
ние  водяное.  Искусственная  вентиляция 
в  помещениях не  предусмотрена,  циркуля-
ция  воздуха обеспечивается проветривани-
ем через форточки в окнах. Всего в учреж-
дении работают 17 человек, 15 постоянных 
рабочих мест, обучающихся – 453 человека. 

Деятельность  МАОУ  «ЦДО»  связана 
с  дополнительным  образованием  детей. 
Данный  вид  деятельности  осуществляется 
педагогами  дополнительного  образования, 
у каждого из которых имеется свое рабочее 
место – оборудованный кабинет. В кабине-
тах  проводятся  занятия  (кружки)  с  детьми 
по  определенному  направлению  дополни-
тельного  образования:  танцевальный  кру-
жок,  кружок  «Умелые  руки»,  драмкружок, 
«Цветоведение»,  музыкальный  кружок 
«Веселые нотки». Занятия в Центре допол-
нительного  образования  начинаются  с  12. 
00 часов и заканчиваются в 20. 00 часов. Вре-
мя  занятий  строго регламентировано. Про-
должительность одного занятия составляет 
45 минут, перерыв после каждого занятия – 
10 минут. В каждом кабинете расположены 
парты,  столы,  стулья,  шкафы  и  книжные 
полки. Дополнительного специального обо-
рудования в кабинетах не имеется. Помимо 
кабинетов  для  занятий  с  детьми  в  здании 
МАОУ  «ЦДО»  также  расположены  каби-
неты администрации: бухгалтерия, кабинет 
директора,  методический  кабинет,  секре-
тарская. Кабинеты администрации, помимо 
мебели  (столы,  стулья,  шкафы,стеллажи), 
оборудованы  компьютерами,  принтерами 
исканерами. 

Перечень  оборудования  представлен 
в табл. 1. 
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Анализ  опасных  и  вредных  факторов 
на  рабочих  местах  проводится  согласно 
ГОСТ  12.  0.  003–74  «Система  стандартов 
безопасности  труда.  Опасные  и  вредные 
производственные  факторы.  Классифика-
ция».  Данный  стандарт  распространяется 
на  опасные  и  вредные  производственные 
факторы,  устанавливает  их  классифика-
цию  и  содержит  особенности  разработки 
стандартов на требования и нормы по ви-
дам опасных и вредных производственных 
факторов. 

ВМАОУ  «ЦДО»  имеют  место  следую-
щие опасные и вредные производственные 
факторы:

физические: 
– повышенное  значение  напряжения 

в  электрической  цепи,  замыкание  которой 
может произойти через тело человека;

– повышенный  уровень  электромагнит-
ных излучений;

– повышенная или пониженная подвиж-
ность воздуха;

– недостаточная  освещенность  рабочей 
зоны;

– пониженная контрастность;
– повышенная пульсация светового потока;
психофизиологические:
– умственное перенапряжение;
– перенапряжение анализаторов. 
Система  управления  охраной  труда 

в Центре направлена на решение задач:
– обучения,  инструктажа  и  проверки 

знаний  по  безопасности  и  охране  труда 
работников и пропаганды вопросов охра-
ны труда;

– обеспечение безопасности зданий, по-
мещений и территорий;

– обеспечения  оптимальных  режимов 
труда и отдыха работников;

– укрепление трудовой дисциплины;
– обеспечение  соблюдения  работника-

ми требований правил, норм и инструкций 
по охране труда;

– повышение ответственности руководи-
телей и специалистов за безопасность труда. 

Система  управления  охраной  труда  ос-
новывается на законодательных и иных нор-
мативных  правовых  актах,  регулирующих 
отношения в сфере охраны труда. 

В ЦДО проводятся следующие виды ин-
структажей:

– вводный;
– первичный на рабочем месте;
– повторный;
– внеплановый;
– целевой. 
Вводный  инструктаж  по  охране  труда 

проводит  директор  МАОУ  «Центр  допол-
нительного  образования»,  назначенный 
распоряжением ответственным  за проведе-
ние  вводного  инструктажа, Он  проводится 
по  программе,  утвержденной  приказом,  со 
всеми  работниками,  которые  впервые  при-
нимаются  на  постоянную  или  временную 
работу независимо от их образования, тру-
дового стажа или стажа по этой профессии 
и в этой должности с последующим фикси-
рованием  результатов  в журнале  регистра-
ции вводного инструктажа. 

В  программе  содержатся  общие  сведе-
ния  об  учреждении,  основы  трудового  за-
конодательства  о  работе  по  охране  труда 
и знакомство с правилами внутреннего тру-
дового распорядка. 

Первичный  инструктаж  на  рабочем 
месте  проводит  заведующий  хозяйством, 
который прошел курс обучения по охране 
труда  и  назначен  приказом  директора  уч-
реждения  ответственным  за  проведение 
первичного инструктажа на рабочем месте. 
Инструктаж  проводится  со  всеми  работ-
никами, принятыми на работу; работника-
ми, которые выполняют другую, отличную 
от  своей  работу,  в  этом  же  учреждении; 
временными  работниками;  со  студента-
ми,  учащимися  и  воспитанниками,  при-
бывшими  на  производственную  практику. 
Первичный  инструктаж  на  рабочем  месте 
проводится  по  программе  первичного  ин-
структажа,  утвержденной  директором  уч-
реждения,  в  которой  прописаны  все  осо-
бенности  работы,  требования  документов 
по  охране  труда,  а  также  по  инструкции 
для данного рабочего места. Все работники 
после первичного инструктажа на рабочем 
месте в течение первых 2 – 14 смен (в за-
висимости  от  характера  работы,  квалифи-
кации  работника)  проходят  стажировку 
под руководством лиц, назначенных прика-

Таблица 1
 Оборудование, применяемое в «ЦДО»

Наименование Количество, шт. 
Компьютер 5
Принтер 5

Копировальный аппарат 3
Сканер 3
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зом, после чего работник допускается к са-
мостоятельной работе. 

Повторный  инструктаж  проходят  все 
работники,  не  реже  1  раза  в  шесть  меся-
цев по программе первичного инструктажа 
на  рабочем  месте  или  в  объеме  инструк-
ций на  рабочем месте. После  инструктажа 
заведующий  хозяйством  проводит  опрос 
с  целью  усвоения  работниками  знаний 
по охране труда. Лица, показавшие неудов-
летворительные знания, к самостоятельной 
работе  не  допускаются  и  обязаны  вновь 
пройти  инструктаж.  Все  результаты  зано-
сятся  в  журнал  регистрации  инструктажа 
на рабочем месте. 

Обеспечение  безопасности  производ-
ственных  процессов  достигается  приве-
дением  действующих  производственных 
процессов  в  соответствие  с  требованиями 
нормативных  правовых  актов  по  охране 
труда.  Оптимальные  режимы  труда  и  от-
дыха  осуществляется  для  всех  работаю-
щих с учетом специфики их труда. Особое 
внимание  уделяют  оптимальным  режи-
мам  труда  работающих  с  повышенными 
физическими  и  нервно-эмоциональными 
нагрузками,  работам,  связанным  с  пере-
напряжением  анализаторов,  при  воздей-
ствии  опасных  и  вредных  производствен-
ных факторов. В соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 16.  08.  04 № 
83  (с изменениями,  внесенными приказом 
Минздравсоцразвития  от  16  мая  2005  г. 
N  338)  все  претенденты,  устраивающиеся 
на  работу  в  Центр  дополнительного  об-
разования,  проходят  предварительный ме-
досмотр,  с  целью  соответствия  состояния 
здоровья  поручаемой  работе.  Раз  в  год, 
независимо  от  должности,  все  работники 
Центра проходят периодический медицин-
ский осмотр, с целью выявления заболева-
ний,  являющихся медицинскими противо-
показаниями  для  продолжения  работы, 
связанной с воздействием вредных и (или) 
опасных производственных факторов. 

Обязанности участников системы 
управления охраной труда

Директор:
– осуществляет  обеспечение  организа-

ционно-методического  и  технического  ру-
ководства  по  разработке,  внедрению  и  по-
стоянному функционированию СУОТ. 

Заместитель директора:
– осуществляет  организационно-мето-

дическое руководство;
– организует  планирование  мероприя-

тий по охране труда;
– обеспечивает соблюдение правил вну-

треннего  трудового  распорядка,  правиль-
ную и безопасную организацию работ;

– в  установленном порядке  немедлен-
но сообщает об инцидентах,  авариях, не-
счастных случаях, произошедших во вре-
мя работы. 

Обязанности заведующего хозяйством:
– разработка  мероприятий  по  охра- 

не труда;
– организация  и  координация  работ 

по охране труда;
– контроль,  анализ  и  оценка  состояния 

охраны  труда,  соблюдение  правил  иин-
струкций по охране труда в учреждении. 

Обязанности методиста
– контроль за соблюдением норм пожар-

ной и электробезопасности в методическом 
кабинете;

– контроль за соблюдением норм пожар-
ной и электробезопасности в методическом 
кабинете;

Аттестация рабочих мест  
по условиям труда

Аттестация  рабочих  мест  по  условиям 
труда в Центре дополнительного образова-
ния  проводина  рабочих  местах  методиста 
и педагога дополнительного образования. 

Основные  задачи  аттестации  рабочих 
мест по условиям труда:

– оценка  фактических  значений  вред-
ных и опасных производственных факторов 
на рабочих местах;

– планирование и проведение мероприя-
тий по охране труда;

– обоснование  предоставления  ком-
пенсаций  работникам,  занятым  наработах 
свредными и опасными условиями труда;

– подготовка  к  сертификации  работ 
по охране труда в организации. 

Результаты  аттестации  рабочих  мест 
по условиям труда в МАОУ «ЦДО» по ос-
новным профессиям – методиста и педагога 
дополнительного  образования  приведены 
в табл. 2 и 3. 

Таким  образом,  по  профессии  педа-
гог  дополнительного  образования  общий 
класс  условий  труда  2  (допустимый),  ха-
рактеризуются  такими  уровнями  факто-
ров среды и трудового процесса, которые 
не превышают установленных гигиениче-
ских нормативов для рабочих мест, а воз-
можные  изменения  функционального  со-
стояния  организма  восстанавливаются  во 
время  регламентированного  отдыха  или 
к  началу  следующей  смены и  не  должны 
оказывать  неблагоприятного  воздействия 
в ближайшем и отдаленном периоде на со-
стояние  здоровья  работающих  и  их  по-
томство. Всеоцениваемые факторы среды 
и трудового процесса не превышают уста-
новленных  гигиенических  нормативов 
для рабочих мест. 
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Таблица 3
Оценка условий труда по степени вредности и (или) опасности факторов 

производственной среды и трудового процесса методиста

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс условий 
труда

Химический –
Биологический –

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия –
Шум 2

Инфразвук –
Ультразвук воздушный –

Вибрация общая –
Вибрация локальная –

Неионизирующие излучения(в том числе ЭМП ПЭВМ) 2
Ионизирующие излучения –

Микроклимат 1
Световая среда 3.1
Тяжесть труда 1

Напряженность труда 2
Общая оценка условий труда по степени вредности и (или) опасности фак-

торов производственной среды и трудового процесса 3.1

Таблица 2
Оценка условий труда по степени вредности и (или) опасности факторов 

производственной среды и трудового процесса педагога дополнительного образования

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс условий 
труда

Химический –
Биологический –

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия –
Шум 2

Инфразвук –
Ультразвук воздушный –

Вибрация общая –
Вибрация локальная –

Неионизирующие излучения (в том числе ЭМП ПЭВМ – 2) 2
Ионизирующие излучения –

Микроклимат 1
Световая среда 2
Тяжесть труда 1

Напряженность труда 2
Общая оценка условий труда по степени вредности и (или) опасности факто-

ров производственной среды и трудового процесса 2

По световой среде класс условий труда 
по  профессии  методист  дополнительного 
образования  3.1  (вредный) –  условия  тру-
да  характеризуются  такими  отклонениями 
уровней  вредных  факторов  от  гигиениче-
ских нормативов, которые вызывают функ-
циональные  изменения,  восстанавливаю-
щиеся при более длительном (чем к началу 

следующей  смены)  прерывании  контакта 
с вредными факторами и увеличивают риск 
повреждения здоровья. Рабочее место мето-
дистане  соответствует  нормам  по  параме-
трам световой среды. 

Протокол  измерений  искусственной 
освещенности  в  методическом  кабинете 
«ЦДО» представлен в табл. 4. 
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Так  как  согласно  протоколу  измерений, 
освещенность  не  соответствует  норматив-
ным  требованиям СНиП 23–05–2010  «Есте-
ственное и искусственное освещение. Нормы 
проектирования», то было принято решение 
о модернизации системы искусственного ос-
вещения в методическом кабинете «ЦДО». 

Расчет  искусственного  освещения  вы-
полнялся по методу коэффициента использо-
вания светового потока. Для создания искус-
ственного освещения в рабочем помещении, 
как в помещении с нормальными условиями 
среды (t = 22–25оС, влажность 70 %), исполь-
зованы  светильники  ЛПО  со  светодиодны-
ми  лампами  Geniled  G13  Т8  10w.  Каждый 
светильник состоит из двух ламп. Световой 
поток, создаваемый одной такой лампой, со-
ставляет Fл= 1000 лм, световая отдача – Co 
=  не  менее  100  лм/Вт.  Светодиодная  лампа 
трубка Geniled G13 T8 1200 мм 10W стекло 
матовое  с  матовым  рассеивателем  исполь-
зуется в светильниках офисного типа (ЛПО, 
ЛВО),  витринах,  холодильных  установках, 
коробах и т. п. вместо люминесцентных ламп 
со стандартным цоколем G13. 

Светильник  ЛПО  характеризуется  вы-
соким  качеством  заметно  выделяющим 
его  среди  светильников  сходной  ценовой 
группы.  Оснащен  прозрачным  экструдиро-
ваннымрассеивателем  из  светостабилизи-
рованного  полистирола,  обеспечивающим 
высокий КПД и высокие эксплуатационные 
характеристики.  Технические  характери-
стики светильника представлены в табл. 5. 

Таким образом, для искусственного освеще-
ния в помещении методического кабинета с раз-
мерами 5,5×7,2 м достаточной является систе-
ма из 16 светильников ЛПО 01–2×10–002. Для 
равномерного  освещения  необходимо  четное 
число  светильников,  определяем  возможность 
применения системы из 16 светильников: 8 све-
тильников в ряду, 2 ряда светильников. 

Таблица 4
Протокол замеров искусственной освещенности

Место  
измерений

Рабочая поверхность 
нормирования, разряд 
работы, подразряд

Система освеще-
ния (комбиниро-
ванная, общая)

Вид 
ламп

Освещенность, 
лк Норма, 

лк1 2 3
Рабочее место 
методиста IIIб Общее ЛБ НД 246 258 261 300

Таблица 5
Технические характеристики ЛПО 01–2×10 -002

Напряжение питания 220В
Степень защиты IP20

Климатическое исполнение УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим 

током
1 по ГОСТ 12.2.007.0–75 «Изделия электротехни-

ческие. Общие требования»
Монтаж на горизонтальную поверхность
Размеры 1240–145–52 мм
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОСЕНСОРНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Базарбаев Н.Р., Бакиев Б.А., Фетисова Н.П., Базарбаева Э.Н., Бакиев А.Б.

Медицинский Центр «Нуралы», Бишкек, е-mail: bakit.bakiev@mail.ru

Проблема обезболивания при стоматологических вмешательствах и, особенно, при выполнении опера-
ции удаления зубов до настоящего времени продолжает оставаться актуальной в связи с тем, что обращае-
мость пациентов с патологией зубов и челюстей остается высокой и составляет от 10 до 55 % от всех стома-
тологических заболеваний. Исследования последних десятилетий указывают, что разработка эффективных 
методов и средств аналгезии пациентов с учетом непереносимости к дентальным анестетикам, соматически-
ми заболеваниями и эмоционально-личностными особенностями является весьма актуальной задачей. По-
иск конкретных методик психологической аналгезии продолжается, причем основными остаются те, кото-
рые основаны на наведении гипнотического транса. В этом аспекте авторами разработаны и апробированы 
пять вариантов психосенсорного метода обезболивания при проведении хирургических стоматологических 
вмешательств у 1970 пациентов. По способу наведения транса варианты психосенсорного метода были обо-
значены как: экстрасенсорный, гипнотический, каталептический, дыхательный и комбинированный. Оценка 
эффективности осуществлялась с использованиемклинико-инструментальных методов и электроэнцефало-
графии.

Ключевые слова: боль, психосенсорное обезболивание, операция удаления зуба, периодонтит, периостит

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PSYCHOSENSORY ANESTHESIA 
METHODS FOR DENTAL SURGICAL PROCEDURES 

Bazarbaev N.R., Bakiev B.А., Fetisova N.P., Bazarbaeva E.N., Bakiev A.B. 
«Nuraly Medical Center», Bishkekс, е-mail: bakit.bakiev@mail.ru

The  anesthesia  problem  at  stomatologic  interventions  and,  especially,  when  performing  operation  of  an 
exodontia continues to remain urgent so far because appealability of patients with pathology of teeth and jaws remains 
high and makes from 10 to 55 % of all stomatologic diseases. Despite large number the mestnoanesteziruyushchikh 
of agents, isn’t present such drug which completely would meet all requirements of clinic in full.Studies of the recent 
decades indicate that the development of effective methods and means of patient analgesia considering intolerance 
to dental anesthetics, physical illness and emotional and personal characteristics is a very urgent task. Search for 
specific methods of psychological analgesia goes on, wherein the basic ones remain those that are based on hypnotic 
trance induction. In this aspect, the authors developed and tested five options of anesthesia psychosensory method 
during dental surgical interventions in 1970 patients. By the method of trance induction the options of psychosensory 
method were identified as: psychic, hypnotic, cataleptic, respiratory and combined. Effectiveness evaluation was 
arried out with the use of clinical and instrumental methods and electroencephalography.

Keywords: pain, psychosensory anesthesia, surgery tooth extraction periodontitis, periostitis

Проблема обезболивания при операции 
удалении  зубов  продолжает  оставаться  ак-
туальной  в  связи  с  тем,  что  обращаемость 
пациентов  с  патологией  зубов  и  челюстей 
остается  высокой и  составляет,  по данным 
литературы, 10–55 % от всех стоматологиче-
ских заболеваний [1]. Основным средством 
решения проблемы обезболивания при вме-
шательстве продолжает оставаться местное 
обезболивание  как  наиболее  безопасный, 
эффективный и технически простой способ 
анестезии  [6].Несмотря  на  многочислен-
ность  местноанестезирующих  средств,  нет 
такого  препарата,  который  бы  полностью 
отвечал  всем  требованиям  клиники  в  пол-
ном  объеме  [1].  К  тому же,  образующиеся 
в большом количестве при воспалении про-
стагландины  способны  прямо  подавлять 
эффект  местных  анестетиков  на  нервном 
волокне. Петрикас А.Ж.  [5]  в  своем иссле-
довании  высказал  предположение  о  повы-
шении болевой чувствительности  зуба при 

воспалении.  Другими  работами  [4]  под-
тверждена определенная зависимость меж-
ду эмоциональным порогом боли и эффек-
тивностью  местного  анестетика.  Поэтому 
поиск  новых  высокоэффективных  методов 
обезболивания  [6],  а  также малотоксичных 
и  длительно  действующих  местных  ане-
стетиков по-прежнему остается актуальной 
проблемой [3,10]. Вместе с тем, снятие бо-
левых ощущений не должно ограничиваться 
только химическими средствами, поскольку 
побочные действия химиопрепаратов, повы-
шенная  индивидуальная  чувствительность 
больных  к  ним,  аллергические  и  токсиче-
ские эффекты создают проблему при реше-
нии  стоматологических  задач  [7].  Работы 
последнего  десятилетия  доказывают  необ-
ходимость использования психологических 
методов  в  диагностике,  лечении  и  профи-
лактике  стоматологических  заболеваний 
[2,8]. Известно, что боль – это психофизио-
логический феномен, и воздействие на пси-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2016

1038  MEDICAL SCIENCES 
хологический компонент боли способно как 
ослабить, так и усилить болевые ощущения 
[9]. В специальной литературе имеются не-
многочисленные  сообщения,  направлен-
ные  на  оценку  личностных  особенностей 
больных  медицинскими  работниками,  не 
имеющими  специальной  подготовки  [8]. 
Разработка  конкретных  методик  психоло-
гической  аналгезии  продолжается,  причем 
основными остаются те, которые основаны 
на  наведении  гипнотического  транса  [11]. 
Однако  быстрота  наступления  гипнотиче-
ского состояния и его глубина малоизучены 
[12].  Таким  образом,разработка  методик-
психологической  аналгезии,  отвечающих 
запросам  хирургической  стоматологиче-
ской практики является актуальной задачей.

Цель исследования – разработка и  вне-
дрение методов  психосенсорной  анестезии 
при выполнении хирургических стоматоло-
гических вмешательств.

Нами  разработаны  5  различных  техно-
логий трансовой индукции с целью обезбо-
ливания  стоматологических  операций.  Ва-
рианты условно обозначены нами как: 

1. Экстрасенсорный; 
2. Гипнотический; 
3. Ка талептический; 
4. Дыхательный; 
5. Комбинированный.
Клинические  исследования  выполнены 

в  Медицинском  Центре  «Нуралы»  с  2003 
по 2013 гг. с участием 1970 пациентов, ко-
торым была выполнена операция удаления 
зуба  по  поводу  периодонтита,  периостита, 
затрудненного прорезывания, а также удале-
ние  интактных  зубов  по  ортодонтическим, 
ортопедическим показаниям и  периостото-
мия  с  использованием  различных  методов 
психосенсорного обезболивания.

Первоначально  применялись  общепри-
нятые в стоматологии методы диагностики: 
осмотр,  зондирование,  перкуссия,  реакция 
на  температурные  раздражители  (термоме-
трия).  Для  объективной  оценки  эффектив-
ности психосенсорной анестезии использо-
вались: электроодонтометрия(электрометри
ческое исследование предоставляет полные 
сведения  о  состоянии  пульпы),  пульсоме-
трия,  пневмометрия,  измерение  уровня  ар-
териального давления, оценка субъективных 
переживаний  больных  по  балльной шкале, 
электроэнцефалография.

Описание способов применения 
психосенсорного обезболивания

Экстрасенсорный  вариантполучил  свое 
название  из-за  широко  распространенных 
среди  нашего  населения  представлений 
о  методах  работы  экстрасенсов.  Согласно 

широко  распространенным  представлени-
ям,  немногие  одаренные  обладают  экстра-
сенсорными способностями как природным 
даром и могут использовать их для лечения 
больных. Мы использовали  это поверье из 
следующих  соображений:  осуществляемое 
воздействие  (внушение)  эффективно,  ре-
зультативно,  если  оно  соответствует миро-
воззрению,  идеалу,  ожидаемому,  убежде-
нию пациента. Наш 19-летний опыт работы 
с эффективно работающими экстрасенсами 
подтверждает, что общим для всех является 
косвенное  суггестивное  воздействиеи  раз-
ница температур кожи экстрасенса и клиен-
та. В течение последних десятилетий идеи 
об  экстрасенсорных  явлениях,  об  особом 
даре людей, обладающих природными экс-
трасенсорными  способностями,  широко 
пропагандируются  средствами  массовой 
информации. В результате этого значитель-
ная часть населения глубоко и искренне ве-
рит в существование данного явления. Учи-
тывая особенности массового сознания, мы 
решили использовать указанное обстоятель-
ство для совершенствования и усиления на-
шего  метода  психосенсорной  анальгезии 
при экстракции больных зубов. Пациентам, 
нуждающимся в удалении больного зуба, да-
валась предварительная информация о том, 
что доктор обладает сильно развитым при-
родным даром «экстрасенсорной энергией» 
и  удаление  зуба  осуществится  «экстрасен-
сорной энергией», которая не вызывает бо-
левых ощущений и способствует быстрому 
излечению.  Затем  больному  демонстриру-
ется  направление  и  концентрация  энергии 
в руке врача. После этого врач рукой в об-
ласти  кожи  больного  зуба  на  расстоянии 
1–3  см  осуществляет  пассы  по  часовой 
стрелке в течение 5–7 секунд. Обычно боль-
ные при этом ощущают тепло, покалывания 
на щеке  в  области  расположения  больного 
зуба. В этот момент пораженный зуб удаля-
ется (рацпредложение №20 от 5.03.2014 г.).

Гипнотический вариант осуществляется 
после  проведения  с  пациентом  предвари-
тельной  успокаивающей  беседы,  направ-
ленной насоздание доверительных отноше-
ний между врачом и пациентом. Больному 
даются  сведения  о  гипнотическом  методе 
лечения, обезболивании больного зуба в со-
стоянии  гипноза,  сообщается  об  абсолют-
ной  безвредности  гипнотического  обезбо-
ливания. Во время неформального общения 
у  пациента  уменьшается  сопротивление 
и  повышается  готовность  к  гипнотической 
индукции. Следует отметить, что успех дан-
ного метода экстракции больного зуба зави-
сит от двух составляющих: гипнабельности 
пациента  и  подготовленности  врача  (рац-
предложение №21 от 5.03.2014 г.).
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Каталепсия  рассматривается  как  фе-

номен,  сопутствующий  глубокому  трансу. 
Оцепенение  («онемение»  или  утрата  про-
извольных движений), испытываемое боль-
ными  относится  к  явлению  каталепсии, 
возникающему  на  3  стадии  гипнотическо-
го  состояния.  Каталепсия  сопровождается 
анальгезией  генерализованной,  либо  ло-
кальной  (конечность,  сустав,  щека,  десны, 
альвеолярный  отросток).  Во  время  выпол-
нения длительных пассов внушение направ-
лено на онемение. Во всех случаях удачного 
удаления больного зуба, по данной методи-
ке,  больные  легко  поддавались  внушению 
онемения  и  оцепенения.  Поскольку  вся 
процедура  ориентирована  на  больной  зуб, 
то  и  внимание  больного  также  приковано 
к  больному  зубу  (рацпредложение №24  от 
5.03.2014 г.).

Дыхательный  вариант.  Хорошо  из-
вестен  специалистам  в  области  гипнотера-
пии.  Концентрация  внимания  на  дыхании 
у здорового человека приводит к состоянию 
легкого транса. Кроме того, дыхание выпол-
няет роль отвлекающего маневра при удале-
нии зуба. Основную роль при этом способе 
выполняет  предварительная  подготовка  – 
внушение пациенту уверенности в том, что 
зуб  будет  удален  быстро  и  безболезненно. 
Как и в  случае других способов психосен-
сорного  обезболивания,пациент  настраи-
вается  на  легкое,  безболезненное  удаление 
больного зуба. Затем ему дается инструкция 
дышать спокойно, совершать четкий, глубо-
кий вдох и выдох. Во время вдоха вводится 
в  ротовую  полость  необходимый  инстру-
мент и охватывается больной зуб. Во время 
выдоха  больной  зуб  удаляется.  Узнав,  что 
больной зуб (от которого больной давно хо-
тел бы избавиться) уже удален, человек ис-
пытывает облегчение, несмотря на появив-
шуюся  боль,  поскольку  теперь  знает,  что 
его  проблема  разрешена  (рацпредложение 
№22 от 5.03.2014г.).

Комбинированный  вариант  применя-
ется в тех случаях, когда больной находится 
в  растерянности,  не  может  принять  реше-
ние  каким  методом  удалить  больной  зуб. 
Мы  называем  этот  метод  комбинирован-
ным по той причине, что методика меняется 
по  ходу  процедуры.  Например,  если  боль-
ной  не  позволяет  удалять  зуб  в  состоянии 
каталепсии,  метод  сменяется  на  дыхатель-
ный или на экстрасенсорный (метод похло-
пывания  по щеке)  и  уверенным  счетом  до 
5  или,  наоборот,  выполняется  оперативное 
вмешательство  (рацпредложение  №23  от 
5.03.2014 г.).

Заключение
Применение  метода  психосенсорной 

анальгезии  позволяет  избежать  типичных 
послеоперационных осложнений. В настоя-
щее время проводится исследование внеш-
ней валидности метода и объективная оцен-
ка эффективности различных его вариантов. 
Предварительная оценка показала достовер-
ные  изменения  ЭЭГ-картины  у  пациентов, 
находящихся  в  трансе,  а  также  отсутствие 
достоверных  различий  между  теми  паци-
ентами, которым была проведена операция 
по удалению зуба и теми, которые находи-
лись  в  трансе,  но не проходили через  опе-
рационное  вмешательство.  Известно,  что 
резкая боль меняет ЭЭГ-картину здорового 
человека.  Полученное  отсутствие  досто-
верных различий между «операционными» 
пациентами и контрольной  группой позво-
ляет с уверенностью говорить о достоверно 
обезболивающем  эффекте  перечисленных 
выше вариантов.
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ОККЛЮЗИЯ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ У КРЫС ЛИНИИ 
WISTARС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ:  
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИШЕМИИ

Бакулин Д.А.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, Волгоград, e-mail: mbfdoc@gmail.com

Сахарный диабет (СД) значительно повышает риск развития тяжесть течения ишемического инсульта. 
Анализ церебропротекторных свойств на фоне СД требует использование щадящих моделей ишемическо-
го поражения  головного мозга. В данной работе изучено влияние продолжительности окклюзии  средней 
мозговой артерии на смертность у интактных крыс и животных со стрептозотоцин-никотинамид-индуци-
рованным  сахарным  диабетом.  При  окклюзии  средней  мозговой  артерии  (ОСМА)  продолжительностью 
1 час в группе животных с сахарным диабетом наблюдалась гибель 80 % животных, не получавших лече-
ния, а в группе, получавшей цитиколин наблюдалась гибель 50 % животных. При моделированииОСМА той 
же продолжительности у интактных животных смертность была единичной, при сохранении выраженного 
неврологического дефицита. При снижении длительности окклюзии до 30 минут у животных с сахарным 
диабетом наблюдалось значительное снижение количества погибших животных, при этом неврологический 
дефицит у выживших животных оставался на высоком уровне. Для оценки церебропротекторного действия 
на фоне сахарного диабета целесообразно использование в качестве модели диабета – стрептозотоцин-нико-
тинамид-индуцированный СД, а в качестве модели ишемии – окклюзию средней мозговой артерии по мето-
ду Koizumiпродолжительностью 30 минут.

Ключевые слова: ишемия, сахарный диабет, окклюзия средней мозговой артерии, цитиколин

MIDDLE CEREBRAL ARTERY OCCLUSION IN WISTAR RATS WITH 
EXPERIMENTAL TYPE 2 DIABETES MELLITUS: SELECTING THE OPTIMAL 

DURATION OF ISCHEMIA
Bakulin D.A.

Volgograd State Medical University, Volgograd, e-mail: mbfdoc@gmail.com

Diabetes mellitus  (DM)  significantly  increases  the  severity  of  ischemic  stroke. Analysis  cerebroprotective 
action in animals with DM requires the use of sparing models of ischemic brain damage. In this paper we study 
the effect of  the duration of  the middle cerebral artery occlusion  (MCAO)on mortality  in  intact Wistar  rats and 
Wistar rats with streptozotocin-nicotinamide-induced diabetes. MCAO 1 hour induce significant mortality (80 %) 
in animals with DM without treatment and 50 % in the group treated with citicoline. After reducing the duration of 
MCAO (30 minutes) in animals with DM there was a significant decrease of mortality, while the neurological deficit 
in surviving animals remained on a high level. To assess cerebroprotective effect of DM mellitus advisable to use as 
ischemia model – 30 minutes MCAO.

Keywords: brain ischemia, diabetes mellitus, MCAO, citicoline

Сахарный  диабет  (СД)  2  типа  повыша-
ет риск развития инсульта в 3–7 раз, а риск 
смерти  от  него  в  3–4  раза  по  сравнению 
с пациентами без диабета, при этом инсульт 
на фоне СД отличается  более  тяжелым  те-
чением с быстрой трансформацией зоны пе-
нумбры в зону некроза, даже если изначаль-
но очаги поражения были небольшими [1].

Существующие  и  разрабатываемые  со-
единения  с  церебропротекторной  активно-
стью традиционно изучаются на различных 
моделях ишемии  с  использованием живот-
ных без премобидного фона (сахарный диа-
бет,  артериальная  гипертензия  и  др.).При 
этом, в условиях клиники, сахарный диабет 
является  одним  из  распространенных фак-
торов,  который  не  только  повышает  риск 
развития,  но  и  значительно  усугубляет  тя-
жесть  течения  инсульта. Поэтому  на  этапе 
доклинического исследования целесообраз-

но  оценить  церебропротекторные  свойства 
исследуемого  соединения  на  животных 
с экспериментальным СД. 

При  моделировании  сочетанной  пато-
логии исследователь непременно сталкива-
ется  с  проблемой  «дозирования»  повреж-
дающих  факторов,  поскольку  сахарный 
диабет, вследствие развивающейся эндоте-
лиальной  дисфункции  и  прокоагулянтных 
сдвигов в системе гемостаза [2], значитель-
но снижает устойчивость к ишемическому 
повреждению  головного  мозга  (ГМ).  По-
этому  для  изучения  церебропротекторной 
активности  на  фоне  сахарного  диабета 
необходимо  выбрать  модель  ишемии  ГМ 
и  модель  СД,  которые  будут  приближены 
к  наиболее  часто  встречающейся  клини-
ческой ситуации, а также будут давать воз-
можность  информативно  оценить  тяжесть 
течения  ишемии  и  динамику  патологиче-
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ского  процесса  на  фоне  терапии.  Целью 
настоящего  исследования  является  поиск 
оптимальной  продолжительности  окклю-
зии средней мозговой артерии у животных 
с сахарным диабетом.

Материалы  
и методы исследования

Исследование  проводилось  на  120  интактных 
крысах-самцах массой 280–300 г, в возрасте 6–7 меся-
цев (питомник лабораторных животных ФГУП ПЛЖ 
«Рапполово», Санкт-Петербург). Животные содержа-
лись в стандартных условиях вивария со свободным 
доступом к воде и пище. Все манипуляции с живот-
ными  проводились  с  учетом  правил  лабораторной 
практики,  изложенных  в  «Руководстве  по  проведе-
нию  доклинических  исследований  лекарственных 
средств», ч. I. (М., 2012) под ред. А.Н. Миронова.

Для  исследования  нейропротекторных  свойств 
соединений in vivo наиболее часто используется метод 
моделирования фокальной ишемии ГМ посредством 
временной внутрисосудистой окклюзии средней моз-
говой артерии (ОСМА). Подробно описаны 2 метода 
введения окклюдера во внутреннюю сонную артерию: 
через внешнюю сонную с последующим восстановле-
нием  кровотока  по  общей  сонной  (метод LongaE.Z., 
1989) и через перфорацию в перманентно перевязан-
ной  общей  сонной  артерии  (метод KoizumiJ.,  1986). 
Оба метода обладают сопоставимой воспроизводимо-
стью и по литературным данным не имеют значимых 
различий  по  тяжести  ишемического  повреждения 
головного  мозга  (размер  инфаркта  и  возникающие 
неврологические  нарушения)  при  воспроизведении 
этих двух методов [8,9]. При этом выполнение ОСМА 
по методу Longa занимает по времени 30–40 минут, а 
по методу Koizumi – 15–20 минут.

В  качестве  модели  экспериментальной  ишемии 
ГМ была выбрана временная окклюзия средней мозго-
вой артерии по методу Koizumi, как технически менее 
сложная  модель  фокальной  ишемии,  соответствую-
щая ишемическому инсульту, вызванному окклюзией 
церебрального сосуда с последующей реперфузией. 

Определяющим параметром, от которого зависит 
тяжесть ишемического повреждения ГМ является про-
должительность ОСМА. В разных исследованиях она 
составляет  от  1  до  3  часов  для  интактных животных 
разных линий [5,7] и от 20 до 90 минут для животных 
с различными нарушениями углеводного обмена  (мо-
дели алиментарного ожирения,  стрептозотоцин инду-
цированного СД 1 и 2 типа, и генетические модели) [8]. 
В отечественных лабораториях для исследования цере-
бропротекторных свойств новых соединений наиболее 
часто используются крысы линии Wistar, а в качестве 
модели  экспериментального  СД  2  типа  –  различные 
формы  стрептозотоцин  индуцированного  СД  (стреп-
тозотоцин-никотинамид-индуцированный  СД,  аллок-
сановый СД, развивающийся СД, введение низких доз 
стрептозотоцина на фоне высокожировой диеты). 

В  качестве  модели  сахарного  диабета  был  вы-
бран  стрептозотоцин-никотинамид-индуцированный 
СД,  который  вызывали  путем  однократного  внутри-
брюшинного  введения  стрептозотоцина  (65  мг/кг, 
Sigma-Aldrich,  США)  через  15  минут  после  предва-
рительного  введения  никотинамида  (230  мг/кг).  Та-
кая комбинация позволяет воспроизводить состояние 
в значительной степени близкое к СД 2 типа, прояв-

ляющееся в умеренной и стабильной гипергликемии, 
нарушении  толерантности  к  глюкозе  и  появлении 
глюкозурии. Данная модель близка к патологическо-
му состоянию, которое характеризуется частичной по-
терей бета-клеточной массы и может соответствовать 
одной из форм СД 2 типа [4,6]. 

В исследовании использовались 2 серии живот-
ных: интактные и крысы со стрептозотоцин-никоти-
намид-индуцированным  СД  продолжительностью 
4  недели. В  каждой  серии  было  создано  3  группы: 
ложнооперированные  животные,  контрольные  жи-
вотные  и  крысы,  которые  после  ОСМА  получали 
церебропротектор цитиколин (500 мг/кг) [3]. Каждая 
группа  разделялась  на  2  части  (n=10),  одной моде-
лировали  ОСМА  в  течение  30  минут,  другой  в  те-
чение 60 минут  (таблица). На протяжение 48 часов 
в фиксировалась гибель животных,а через 48 часов 
у  выживших оценивался неврологический дефицит 
(шкала Garcia).

Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили с использованием Prism 5 икритери-
ев Краскела-Уолиса, Манна-Уитни.  Значимой  счита-
лась разница при p <0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По результатам эксперимента было от-
мечено,  что  ОСМА  продолжительностью 
60  минут  у животных  со  стрептозотоцин-
никотинамид-индуцированным  СД  вызы-
вает  значительно  большее  ишемическое 
повреждение ГМ, чем у здоровых. В груп-
пе интактных крыс  с ОСМА наблюдалась 
единичная  гибель,  при  этом  в  группах 
животных  с  диабетом  и  ОСМА  в  тече-
ние  48  часов  погибло  80 %  животных,  не 
получавших  лечение  и  50 %  в  группе,  по-
лучавшей  цитиколин  (таблица  1).  При 
снижении  продолжительности  ОСМА  до 
30 минут в группе здоровых крыс с ОСМА 
отсутствовали  видимые  признаки  невро-
логического  дефицита.  При  этом  в  груп-
пе  животных  со  стрептозотоцин-никоти-
намид-индуцированным  СД  без  лечения 
количество  погибших  снизилось  до  30 %,  
а в группе, получавшей цитиколин до 10 %.

Для  оценки  тяжести  течения  фокаль-
ной  ишемии  широко  используется  ис-
следование  неврологического  дефицита 
по шкалеGarcia.  В  группах  интактных жи-
вотных  с  30-минутной  ОСМА  средний 
неврологический  дефицит  не  отличался 
между  группами  (критерий  Краскела-Уо-
лиса),  а  в  группах животных с СД с 60–ти 
минутной  ОСМА  наблюдалась  значитель-
ная гибель и корректно оценить неврологи-
ческий дефицит не представлялось возмож-
ным. Поэтому целесообразно было оценить 
неврологический  дефицит  в  группах  ин-
тактных  животных  с  60-минутной  ОСМА  
и в группах животных с СД с 30-минутной 
окклюзией (рисунок).
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Смертность после ОСМА продолжительностью 30 и 60 минут у интактных животных 
и крыс со стрептозотоцин-никотинамид-индуцированным СД (n=10)

Группа
Время
ОСМА, 
мин

Количество погибших животных по-
сле ОСМА Сумма  %

6 часов 12 часов 24 часа 48 ча-
сов

Интактные крысы-самцы

ЛО+физ.р-р 30 - - - - - -
60 - - - - - -

ОСМА+физ.р-р 30 - - - - - -
60 - 1 - - 1 10 %

ОСМА+Цитиколин* 30 - - - - - -
60 - - - - - -

Крысы со стрептозотоцин-никотинамид-индуцированным СД продолжительностью 4 недели

СД+ЛО +физ.р-р 30 - - - - - -
60 - - - - -

СД+ОСМА+физ.р-р 30 - 1 1 1 3 30 %
60 3 3 2 - 8 80 %

СД+ОСМА +Цитиколин 30 1 1 10 %
60 1 2 1 1 5 50 %

П р и м е ч а н и я :   1. «ЛО+физ.р-р»  –  ложно-оперированные  интактные  животные;  «ОСМА+ 
физ.р-р» – группа с окклюзией средней мозговой артерии (ОСМА) без лечения; «СД+ЛО+физ.р-р» – 
ложно-оперированные  животные  со  стрептозотоцин-никотинамид-индуцированным  СД;  «СД+ 
ОСМА+физ.р-р» – группа с ОСМА на фоне стрептозотоцин-никотинамид-индуцированного СД без 
лечения; n – количество животных в группе;  % – относительное количество погибших животных 
в группе в процентах. 

2. *Цитиколин вводили через 1 час после моделирования ОСМА и далее 1 раз в сутки.

 # – различия достоверны относительно соответствующей группы «ЛО+физ.р-р»; * – различия 
достоверны относительносоответствующей группы «ОСМА+физ.р-р» (p<0,05)
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При оценке неврологического дефицита 

по шкале Garcia было отмечено, что в груп-
пах животных с СД и 30 минутной ОСМА 
наблюдался  выраженный  неврологический 
дефицит,  который  оставался  на  высоком 
уровне  в  группе,  получавшей  цитиколин. 
Это очевидно связанно с высокой чувстви-
тельностью животных с СД к ишемическо-
му поражению ГМ при отсутствии гипогли-
кемической  терапии. В  группах интактных 
животных и 60-минутной ОСМА наблюдал-
ся менее выраженный неврологический де-
фицит по шкале Garcia, который был значи-
мо ниже в группе, получавшей цитиколин. 

Полученный  результат  свидетельству-
ет о  значительном снижении устойчивости 
животных  со  стрептозотоцин-никотина-
мид-индуцированным СД  к  ишемическому 
повреждению  ГМ,  что  может  быть  след-
ствием эндотелиальной дисфункции, проко-
агулянтного  состояния  системы  гемостаза 
и  метаболических  нарушений  в  организме 
животных  [2]. При этом снижение продол-
жительности ОСМА на фоне СД до 30 ми-
нут  приводило  к  снижению  количества 
погибших животных при сохранении невро-
логического  дефицита  на  высоком  уровне. 
Описанные модели могут быть использова-
ны для поиска церебропротекторов, предпо-
лагаемых к применению на фоне СД, либо 
оценки  церебропротекторного  потенциала 
у гипогликемических препаратов.

Вывод
Для оценки церебропротекторной актив-

ности исследуемого соединения, предполага-
емого к применению при ишемии головного 
мозга  на  фоне  сахарного  диабета,  целесоо-

бразно  использование  модели  30-минутной 
окклюзии  средней  мозговой  артерии  у  жи-
вотных со стрептозотоцин-никотинамид-ин-
дуцированным сахарным диабетом.
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ОТБЕЛИВАТЕЛЬ СИНЕГО НОГТЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Габдрафиков Р.Р., Габдрафиков Д.Р.
ООО «Институт термологии», Ижевск; 

Стоматологическая клиника ООО «Дентал форте», Набережные Челны,  
e-mail: gendirector@deantal-forte.ru

Проведено исследование динамики цвета и агрегатного состояния крови в модели подногтевой гемато-
мы в норме и под влиянием локального действия антисептических, дезинфицирующих, моющих, растворя-
ющих и отбеливающих санитарно-гигиенических средств. Исследовалась роль таких факторов локального 
физико-химического  взаимодействия,  как  величина  концентрации  ингредиентов,  локальная  температура, 
кислотная (щелочная), осмотическая активность и продолжительность взаимодействия. Установлено, что-
синий ноготь может быть экстренно обесцвечен с помощью специально созданного отбеливателя крови и/
или  кровоподтека,  включающего  гидрокарбонат натрия и  перекись  водорода. Показано,  что  однократное 
введение теплого отбеливателя крови в свежую и старую гематому, а также в находящуюся под ногтем вы-
сохшую кровь обеспечивает экстренное отбеливание синего ногтя. Разработана оригинальная технология 
экстренного косметического обесцвечивания подногтевой гематомы в клинических условиях. Новый способ 
лечения синего ногтя включает перфорирование ногтя над гематомой с помощью стоматологического бора, 
выпускание крови наружу из-под ногтя,промывание подногтевойгематомы раствором отбеливателя крово-
подтекапри температуре 37–42°С, пломбирование наглухо отверстия бесцветным и прозрачным пломбиро-
вочным материалом светового отверждения, выравнивание поверхности ногтя и покрытие ее лаком.

Ключевые слова: синий ноготь,подногтевая гематома,отбеливатель ногтя, отбеливатель крови, новое 
лекарственное средство, человек

BLEACH BLUE NAIL: MYTH OR REALITY?
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We study of the dynamics of color and blood aggregation state in the model subungual hematoma in norm and 
under the influence of local action antiseptic, disinfectant, detergent, bleaching solvent and sanitary facilities. We 
investigated the role of these factors the local physical-chemical interaction, such the magnitude of the concentration 
of ingredients, local temperature, acidic (alkaline), osmotic activity and the duration of the interaction. It has been 
established that the blue extra nail can be bleached using bleach specially designed blood and/or bruises, comprising 
sodium bicarbonate and hydrogen peroxide. It has been shown that a single administration of warm blood in fresh 
bleach and an old hematoma, as well as being under the nail dried blood provides extra whitening blue nail. An 
original technology of emergency cosmetic discoloration subungual hematoma in a clinical setting. The new method 
of treatment of blue nail includes punching nail over hematoma using dental boron, deflation of the blood out from 
under  the  nail, wash  subungual  hematoma  bleach  solution  bruise  at  37–42°C,  sealing  tight  holes  colorless  and 
transparent filling material light-curing, surface leveling nail polish and cover it.

Keywords: blue nail, subungual hematoma, nail bleach, bleach the blood, a new drug, man

Сегодня  в  косметологии  отсутствует 
специально  разработанное  лекарственное 
средство,  предназначенное  для  экстренно-
го  обесцвечивания  подногтевой  гематомы, 
отбеливания  синего  и/или  черного  ногтя, 
изменившего  свой  цвет  вследствие  кро-
воподтека,  вызванного  травмой  дисталь-
ной фаланги пальца  руки или ноги  [1,3,4]. 
Для обесцвечивания синяка под кожей в на-
роде  традиционно  используются  не  специ-
альные отбеливатели синяков, а вода из-под 
крана, теплая кипяченая вода, вода с фура-
цилином,  вода  с  перекисью  водорода  или 
с перманганатом калия. Однако эти подруч-
ные средства имеют низкую эффективность 
и пострадавшие вынуждены стыдливо жить 
1 – 3 месяца с синим и/или черным ногтем, 
дожидаясь  дня,  когда  окрашенная  кровью 
ногтевая  пластина  полностью  заменится 
на новуюпластину. В связи с этим общество 

свыклось  с  бессилием медицины и фарма-
цевтики перед синим ногтем. В этих услови-
ях сама мысль о возможности экстренного 
обесцвечивания синего ногтя и отбеливания 
подногтевой  гематомы выглядит фантасти-
ческой и нереальной. Возможно ли это в ре-
альности ?

Сегодня можно с уверенностью заявить, 
что это возможно, но в условиях косметиче-
ского кабинета. Более того, именно в Росси-
иразработана новая группа средств, которая 
получила  название  «Отбеливатели  крово-
подтеков» [6,7,8,9,10]. 

В  последние  годы  появились  сведения 
о  том,  что  кровь,  сгустки  и  следы  крови 
и  гноя  на  одежде,  в  тканях  тела  челове-
ка,  в  частности,  кровоподтеки, могут  быть 
«уничтожены»  с  помощью  так  называе-
мых  отбеливателей  кровоподтеков  или  от-
беливающих  средств  [2,5].  Однако  пер-
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вые  разработки  остались  незамеченными, 
а разработанные в последующем отбелива-
тели  кровоподтеков  предназначены  только 
для отбеливания подкожных синяков [3]. 

Целью исследования явилась разработка 
новой  косметической  технологии  лечения 
синего ногтя. 

Материалы и методы исследования 
В условиях косметического кабинета стоматоло-

гической клиники «Дентал Форте» и биохимической 
лаборатории  Института  термологии  (Ижевск)  была 
разработана модель подногтевой гематомы и изучена 
динамика  агрегатного  состояния  и  цвета  крови  при 
локальном  взаимодействии  с  ней  различных извест-
ных  санитарно-гигиенических  средств.  Для  этого 
были  использованы  прозрачные  бесцветные  полиэ-
тиленовые пакетики объемом до 0,5 мл, которые  за-
полнялись бычьей кровью и перфорировались путем 
производства очень мелких отверстий в верхней части 
пакетиков. После чего пакетики помещались в термо-
камеру  при  температуре  +37°С  на  срок  1–6  суток. 
Подтверждалось  сгущение  крови или  ее  полное  вы-
сыхание внутри пакета. Такие пакетики со сгустками 
крови или с пятнами сухой крови использовались за-
тем  для  локального  взаимодействия  с  биологичсеки 
активными веществами и для исследования динамики 
цвета пакетиков. 

Исследовалось  местное  действие  отбелива-
теля  кровоподтеков  при  температуре  +25  –  +26°С  
и +37 – 42°С. Отбеливатель кровоподтека вводилсяв-
нутрь полости пакетика. Каждое исследование прово-
дилось в отдельной серии на 5 пакетиков. 

Помимо этого были проведены клинические иссле-
дования на синем ногте у одного взрослого добровольца.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные  нами  результаты  изучения 
патентной  и  научной  литературы  показали 
отсутствие общепринятого способа лечения 
синего  ногтя.  Причем,  анализ  полученной 
информации указывал на низкую эффектив-
ность средств, которые традиционноисполь-
зуются для обесцвечивания ногтей. Иными 
словами, имеющиеся в науке и технике све-
дения не предсказывали высокую ценность 
планируемой работы.

Задачей нашей работы явилось повыше-
ние точности, безопасности, эффективности, 
скорости и расширение сферы применения 
известных  отбеливателей  кровоподтеков 
и способов обесцвечивания кожи в области 
синяков. Эту задачу мы решили за счет пер-
форирования  ногтя  специальным  стомато-
логическим  бором,  промывания  гематомы 
отбеливателем  кровоподтеков,  пломбиро-
вания  отверстия  прозрачным  бесцветным 
пломбировочным материалом, шлифования 
поверхности  ногтя  и  покрытия  ее  лаком. 
Итогом нашего  теоретического,  лаборатор-
ного и клинического исследования явилась 
успешная разработка оригинального спосо-
ба лечения синего ногтя. 

Техническим результатом нашей разра-
ботки явилось экстренное и бесследное от-
беливание гематомы под ногтем в условиях, 
исключающих возгорание, задымление воз-
духа, прижигание и инфицирование ногте-
вой фаланги. 

Сущность  лечения  синего  ногтя,  вклю-
чающего  перфорирование  ногтя  над  гема-
томой  в  центральной  ее  части  с  помощью 
специального  стерильного  инструмента, 
выпускание крови наружу из-под ногтя че-
рез  сформированное  отверстие,  введение 
с помощью шприца с инъекционной иглой 
раствора лекарственного средства при тем-
пературе  37–42°С  в  объеме,  обеспечива-
ющем  обесцвечивание  тканей,  укрытие 
ногтевой  пластинки  специальным  матери-
алом, заключается в том, что в стерильных 
условиях ноготь перфорируют до вскрытия 
полости  гематомы  с  помощью  бора  сто-
матологического,  выполненного  в  форме 
цилиндра,  рабочий  конец  которого  имеет 
диаметр 2 мм и форму плоского торца, по-
крытого крупной алмазной крошкой, а про-
тивоположный конец вставлен в прямой сто-
матологический наконечник, кровь удаляют 
сдавлением  ногтя,  промыванием  его  и  по-
лости  гематомы  раствором  отбеливателя 
кровоподтека,  после  чего  ноготь  обдувают 
потоком  теплого  сухого  воздуха  вплоть  до 
его полного высушивания, отверстие плом-
бируют наглухо бесцветным и прозрачным 
пломбировочным  материалом  светового 
отверждения,  поверхность  ногтя  выравни-
вают, шлифуют и покрывают лаком (заявка 
№ 2016141785 от 24.10.2016).

Выполнение  заявленного  способа  в  сте-
рильных  условиях  повышает  безопасность 
и точность, поскольку уменьшает вероятность 
инфицирования подногтевой гематомы. 

В  заявленном  способе  перфорирова-
ние  ногтя  до  вскрытия  полости  гематомы 
с  помощью  бора  стоматологического,  вы-
полненного в форме цилиндра, рабочий ко-
нец которого имеет диаметр 2 мм и форму 
плоского торца, покрытого крупной алмаз-
ной  крошкой,  а  противоположный  конец 
вставлен  в  прямой  стоматологический  на-
конечник,  стандартизирует процедуру, обе-
спечивает  лечение  подногтевого  синяка 
с применением специального медицинского 
инструмента,  что  повышает  эффективость, 
безопасность и точность. В частности, пер-
форирование  ногтя  до  вскрытия  полости 
гематомы  исключает  проваливание  перфо-
ратора  в  полость  гематомы  и  перфорацию 
ее  противоположной  стенки.  Перфориро-
вание с помощью бора стоматологического, 
выполненного  в  форме  цилиндра,  рабочий 
конец которого имеет диаметр 2 мм и фор-
му плоского торца, покрытого крупной ал-
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мазной крошкой, а противоположный конец 
вставлен  в  прямой  стоматологический  на-
конечник, обеспечивает получение каждый 
раз  отверстия  со  стандартным  размером, 
формой, высотой стенок и их бесцветностью 
при сохранении текучести крови в полости 
подногтевой  гематомы.  Формирование  от-
верстия  с  диаметром  2  мм  является  опти-
мальным,  поскольку  обеспечивает  легкое 
и  быстрое  вытекание  крови  из-под  ногтя, 
введение в отверстие раствора отбеливателя 
кровоподтеков  с  помощью  инъекционной 
иглы и вытекание раствора из полости. 

Удаление  крови  через  перфорационное 
отверстие сдавлением ногтя уменьшает объ-
ем  крови  в  гематоме,  что  в  последующем 
ускоряет ее отбеливание с помощью отбели-
вателя кровоподтека.

Промывание  ногтевой  пластинки  и  по-
лости  гематомы  раствором  отбеливателя 
кровоподтека  повышает  эффективность 
лечения синего ногтя, поскольку отбелива-
тель  кровоподтека  является  антисептиком, 
поэтому  предупреждает  инфицирование 
подногтевой  гематомы,  а  также  обладает 
обесцвечивающим  действием,  поэтому  от-
беливает подногтевую гематому. 

Последующее  обдувание  ногтя  пото-
ком  теплого  сухого  воздуха  вплоть  до  его 
полного  высушивания  исключает  наличие 
в отверстии и на поверхности ногтевой пла-
стинки капель водного раствора и этим обе-
спечивает качественное пломбирование от-
верстия и покрытие ногтя лаком. 

Пломбирование  отверстия  наглухо 
бесцветным  и  прозрачным  пломбировоч-
ным  материалом  светового  отверждения 
предотвращает  инфицирование  подног-
тевогопространства  в  последующие  дни, 
устраняет  дефект  ногтя  и  восстанавливает 
целостность ногтя. 

Выравнивание поверхности ногтя, шли-
фование  ее  и  покрытие  лаком  обеспечива-
ет  бесследность  примененной  технологии 
и высокий эстетический результат.

Способ  осуществляют  следующим  об-
разом. В стерильных условиях перфориру-
ют ноготь  до  вскрытия полости  гематомы 
с  помощью  бора  стоматологического,  вы-
полненного  в  форме  цилиндра,  рабочий 
конец которого имеет диаметр 2 мм и фор-
му плоского торца, покрытого крупной ал-
мазной  крошкой,  а  противоположный  ко-
нец вставлен в прямой стоматологический 
наконечник.  Удаляют  кровь  из  гематомы 
сдавлением ногтя и последующим промы-
ванием ногтя и полости  гематомы раство-
ром отбеливателя кровоподтека. После это-
го ноготь обдувают потоком теплого сухого 
воздуха  вплоть до  его полного  высушива-
ния. Затем отверстие пломбируют наглухо 

бесцветным  и  прозрачным  пломбировоч-
ным  материалом  светового  отверждения, 
поверхность ногтя выравнивают, шлифуют 
и покрывают лаком.

Пример 1. Пострадавший А. в возрасте 
55 лет по неосторожности ударил молотком 
по дистальной фаланге большого пальца ле-
вой руки. Под ногтем большого пальца ле-
вой руки образовалась гематома. Она заняла 
собой около 2/3 площади ногтя и окрасила 
его в черный цвет. Через день появилась по-
требность срочно обесцветить ноготь и бы-
стро улучшить эстетический вид кисти ле-
вой руки. Для этого первоначально возникло 
желание применить известный способ отбе-
ливания  синяка  под  ногтем,  включающий 
смазывание  ногтя  йодным  раствором  или 
дезинфицирующим препаратом, аккуратное 
прокалывание ногтя в выпуклом месте рас-
каленной  иглой,  выпускание  крови  из-под 
ногтя,  наложение  холодной  повязки  на  па-
лец со льдом или с емкостью, наполненной 
охлаждённой водой, повторное смазывание 
через некоторое время пальца йодом и нало-
жение  холодной  повязки,  сменяемой  затем 
ежедневно.  Однако  пострадавший  страдал 
бронхиальной  астмой  и  не  переносил  за-
пах паленых волос, паленой кожи и палено-
го  ногтя,  поэтому  данный  способ  оказался 
противопоказан. В связи с этим был приме-
нен иной известный способ, а именно – спо-
соб  удаления  крови  из  подногтевого  про-
странства,  включающий  прокол  ногтевой 
пластинки в центре кровяного сгустка с по-
мощью  специального  стерильного  инстру-
мента,  дренирование  гематомы, наложение 
стерильной  повязки  на  травмированный 
палец  после  удаления  крови.  Для  реализа-
ции  данного  способа  было  использовано 
стерильное шило, с помощью которого про-
извели  прокол  ногтевой  пластинки  в  цен-
тре кровяного сгустка. При этом в ногтевой 
пластинке  образовалось  перфорационное 
отверстие диаметром около 0,2 мм с выпу-
клыми  стенками.  Выпуклости  имели  вид 
неровного  бордюра.  После  появления  от-
верстия  из  него  стала  самостоятельно  вы-
текать  кровь  из  полости  гематомы.  Через 
5  секунд  истечение  крови  полностью  пре-
кратилось, однако цвет ногтя так и остался 
синим.  Причем,  последующее  наложение 
повязки  не  обеспечивало  нужный  эстети-
ческий результат, поэтому повязка не была 
наложена, и было принято решение о при-
менении  заявленного  способа.  Для  этого 
пострадавший был переведен в стерильный 
косметический кабинет, в котором затем был 
применен заявленный способ в стерильных 
условиях  с  соблюдением  правил  асептики 
и антисептики. Перед началом способа при-
готовили  5  мл  стерильного  раствора  отбе-
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ливателя кровоподтека,состоящего из 1,8 % 
натрия гидрокарбоната, 0,25 % динатриевой 
соли  этилендиаминтетрауксусной  кислоты 
и  0,03 %  перекиси  водорода,  нагрели  его 
до 42°С и заполнили им теплый шприц, со-
единенный с инъекционной иглой, предна-
значенной для подкожных инъекций. Взяли 
стерильными  руками  прямой  стоматоло-
гический  наконечник,  вставили  в  него  бор 
стоматологический,  выполненный  в  форме 
цилиндра, рабочий конец которого имел ди-
аметр 2 мм и форму плоского торца, покры-
того крупной алмазной крошкой, включили 
наконечник и начали перфорировать ноготь 
в  области  имевшегося  отверстия.  С  помо-
щью указанного бора через 3 секунды рас-
ширили  имевшееся  отверстие  до  круглого 
отверстия  диаметром  2 мм. При  этом про-
движение  стоматологического  бора  вглубь 
ногтевой  пластинки  было  тут  же  прекра-
щено, как только бор проперфорировал всю 
толщину  пластинки  и  у  исполнителя  по-
явилось чувство проваливания бора. После 
этого сдавили ноготь и удалили из-под него 
оставшуюся кровь. Затем с помощью шпри-
ца,  заполненного  теплым  раствором  отбе-
ливателя  кровоподтека,  стали  промывать 
струей раствора наружную поверхность ног-
тевой пластинки и полость подногтевой ге-
матомы. Через 1 минуту ноготь потерял си-
ний цвет и приобрел естественную окраску. 
В связи с этим промывание ногтя раствором 
отбеливателя кровоподтека прекратили. Тут 
же с помощью бытового фена начали обду-
вать ноготь потоком теплого сухого воздуха. 
Через 30  секунд было достигнуто  его пол-
ное высушивание, поэтому обдувание ногтя 
прекратили. После этого отверстие в ногте 
запломбировали наглухо бесцветным и про-
зрачным  пломбировочным  материалом 
светового  отверждения,  поверхность  ногтя 
выровняли  шпателем,  а  после  полного  за-
твердения пломбы поверхность ногтя в этой 
зоне отшлифовали и всю поверхность ног-
тевой  пластинки  покрыли  слоем  прозрач-
ного  бесцветного  лака.  После  завершения 
способа  следы  наличия  подногтевой  гема-
томы  и  запломбированного  перфорацион-

ного  отверстия  визуально  отсутствовали. 
На  выполнение  способа  было  потрачено 
7  минут. Последующее  наблюдение  за  вы-
леченным ногтем на протяжении недели по-
казало стойкий эстетический результат: но-
готь большого пальца левой руки оставался 
с естественной окраской, а также отсутство-
вали следы лечения, симптомы воспаления 
и подногтевого панариция. Повторного ле-
чения не потребовалось.

Благодарим профессора А.Л. Уракова за 
плодотворное научное руководство данным 
исследованием.
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Работа посвящена удивительному многообразию физиологических свойств мелатонина, реализуемых 
на различных уровнях организации. Мелатонин рассматривается как универсальное изобретение природы, 
призванное компенсировать изменения, накопленные вследствие воздействия стрессовых факторов светлой 
фазы суток. Иллюстрируется положение, что мелатонин эффективно справляется практически с любыми по-
следствиями окислительных повреждений в клетке и системной «симпатоадреналовой нагрузки», которые 
у человека и дневных видов животных совпадают с фазой активности. Помимо широко известных хроно-
биотического, снотворного и антиоксидантного эффектов мелатонина, в работе обсуждаются вероятные ме-
ханизмы и клинические перспективы применения мелатонина при многих заболеваниях, патогенез которых 
сопряжен с развитием десинхроноза: артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, метаболиче-
ский синдром и онкогенез. Особое внимание уделено роли мелатонина в профилактике и коррекции ассо-
циированных  с  процессом  старения  нейродегенеративных процессов,  в  частности  спорадической формы 
болезни Альцгеймера. 
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Gubin D.G. 

Tyumen State Medical University, Tyumen, e-mail: dgubin@mail.ru

Article is devoted to the amazing diversity and ubiquity of physiological effects of melatonin implemented 
at various levels – from molecular to systemic. Melatonin is regarded as a universal invention of nature, designed 
to compensate for disruptions accumulated because of stressful factors of light phase that in humans and diurnal 
animals  coincides with  the  activity  phase.  Evidence  to  illustrate  that melatonin  effectively  copes with  virtually 
any consequences of cellular oxidative damage and systemic sympathoadrenal load is presented. Besides the well-
known chronobiotic, sleep aid and antioxidant effects of melatonin, the paper discusses the putative mechanisms 
and clinical prospects for  the use of melatonin  in various diseases, pathogenesis of which  is associated with  the 
development of desynchronized circadian rhythms/ systemic circadian disruption: hypertension, diabetes, obesity, 
metabolic syndrome and cancer. Special attention is given to the role of melatonin in the prevention and correction 
of neurodegenerative processes, associated with the aging process, i.е. the sporadic form of Alzheimer’s disease.
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Мелатонин  –  вездесущий  Дракула  гу-
моральной  системы.  Биологические  часы 
присутствуют в каждой клетке нашего орга-
низма. Однако  для  гармоничного  и  сбалан-
сированного протекания всего многообразия 
ритмических  процессов  жизнедеятельности 
требуется своего рода дирижер. В противном 
случае  физиологические,  биохимические 
и поведенческие функции приходят в состо-
яние  внешнего,  либо  внутреннего  фазового 
рассогласования,  сопровождающего  раз-
витие  десинхроноза  [43,  47].  Эволюционно 
древнейшим  химическим  веществом,  несу-
щим миссию часовых дел мастера, является 
мелатонин  –  ключевое  вещество  адаптации 
к смене дня и ночи. Продукция мелатонина, 
как у дневных, так и у ночных видов живот-
ных  неразрывно  связана  с  темновой  фазой 
и призвана обеспечить комплексную защиту 
от  повреждающих факторов,  сопровождаю-
щих световую фазу суточного цикла, а также 
сезонный фотопериодизм.

Поисковик Google выдает более 11 млн. 
ссылок по запросу «melatonin», из них свы-

ше 450 тыс. по базе данных PubMed и около 
663 тыс. по результатам русскоязычного по-
иска  термина  «мелатонин».  Один  из  кори-
феев исследований этого интригующего ин-
доламина техасский ученый Russel J. Reiter, 
посвятивший изучению  его  биологических 
эффектов  более  50  лет,  по  данным  Scopus 
имеет один из  самых высоких показателей 
индекса  Хирша  в  мире,  на  момент  подго-
товки настоящей статьи 130, что превыша-
ет  показатели  подавляющего  большинства 
нобелевских  лауреатов.  Причиной  неути-
хающего интереса к мелатонину во многом 
является  его  вездесущность,  исключитель-
ное многообразие действия и, в то же вре-
мя,  сложность  изучения  его молекулярных 
и системных физиологических механизмов, 
основные  из  которых  приведены  в  табл. 1. 
Эволюционная  древность,  вездесущность 
и  многообразие  биологических  свойств 
обусловливает  также  важнейшую  особен-
ность  изучения  результатов  исследований 
по  сохранению  суточной  динамики  и  при-
менению экзогенного мелатонина – наибо-
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лее  ценные  его  свойства  могут  быть  под-
вергнуты  количественной  оценке,  прежде 
всего, в долгосрочной перспективе. Тем не 
менее, именно изучение биологических эф-
фектов в комплексе помогает понять, каким 
образом  мелатонин  может  способствовать 
увеличению продолжительности жизни жи-
вотных и долголетию человека [30, 37-39]. 

Клеточные  механизмы  опосредованы, 
в  частности,  специфическими  мелатони-
новыми  мембранными  рецепторами  MT1, 
MT2,  а  также  внутриклеточными  МТ3. 
Кроме  того,  обладающий  липофильностью 
и  малыми  размерами мелатонин,  способен 
проникать в клетку и ее органоиды и задей-
ствовать передачу информации без помощи 
рецепторов [обзор в 47]. Локальные эффек-
ты мелатонина на клеточном уровне крайне 
разнообразны и включают в себя фосфори-
лирование и дефосфорилирование аденози-
на;  ингибирование  аденилатциклазы,  регу-
ляцию  работы  калиевых  каналов;  участие 
в  Ca2+-зависимых  процессах;  регуляцию 
активности протеинкиназы C и метаболизм 
арахидоновой кислоты [обзор в 47].

Мелатонин  –  наиболее  эффективный 
антиоксидант? Мелатонин  рассматривают 
как  наиболее  эффективный  антиоксидант 
[24,  30,  38,  39].  Он  обладает  как  прямой 
антиоксидантной  активностью,  так  и  не-
прямой,  стимулируя  другие  антиоксидант-
ные  системы,  причем  мелатонин  эффекти-
вен там, где неэффективны другие – в ядре 
и митохондриях, по существу защищая ДНК 
на последнем рубеже. Мелатонин напрямую 
связывает  гидроксил,  супероксид-анион, 
пероксид  водорода,  синглетный  кислород, 
периоксинитрит  и  оксид  азота.  Мелато-
нин  также  стимулирует  активность  каска-
да  ферментов,  в  частотности,  активность 
внутриклеточной  супероксид  дисмутазы, 
глютатион  пероксидазы  и  каталазы  [30]. 
Любопытно, что направленность отдельных 
эффектов  экзогенного мелатонина и их ха-
рактер  критически  зависит  от  двух  факто-
ров: дозировки и фазы суточного цикла. Так, 
in vitro высокие дозы мелатонина усилива-
ют антиоксидантные эффекты, но основная 
их точка приложения может меняться в за-
висимости от концентрации. В то же время, 
низкие  дозировки  мелатонина  обусловли-
вают хронозависимый стимулирующий эф-
фект на  активность митохондриальной NO 
синтазы,  достигаемый  через  8  часов  с  мо-
мента инкубации и нивелируемый в течение 
последующих  6  часов.  За  пределами  этого 
короткого  «циркадианного  окна»  эффект 
не  выражен.  Вероятно,  подобным  образом 
эндогенный мелатонин способен модулиро-
вать уровень NO в митохондриях и, соответ-
ственно,  циркадианный  ритм  окислитель-

ного фосфорилирования и гликолиза in vivo 
[33].  Известна  также  разнонаправленность 
действия  мелатонина  на  процесс  апоптоза 
и активность теломеразы в здоровых и опу-
холевых клетках [37]. 

Мелатонин и биологические часы. Од-
ним  из  ключевых  свойств  мелатонина  явля-
ется  его  хронобиотическая  способность,  ре-
ализуемая  многоуровневой  синхронизацией 
биологических  процессов.  Мелатонин  обла-
дает  способностью  координировать  экспрес-
сию ряда генов, в т.ч. – ключевых генов кле-
точных биологических часов (БЧ). Мелатонин 
модулирует  экспрессию  ключевых  генов  БЧ 
как в центральном осцилляторе – супрахиаз-
матических  ядрах  гипоталамуса  (СХЯ),  так 
и  в  периферических  тканях. Однако  эти  эф-
фекты не являются «острыми» и, как правило, 
требуют более 24 часов. Добавление мелато-
нина в питьевую воду крысам, подвергнутым 
удалению эпифиза, полностью компенсирует 
признаки  внутреннего  десинхроноз  экспрес-
сии генов Per1 и Per2, развившиеся в течение 
3-месячного периода после удаления [1]. В то 
же  время мелатонин оказывает  острое  влия-
ние  на  электрическую  активность  нейронов 
СХЯ и фазу ее циркадианного ритма, что, по-
видимому,  опосредовано  активацией  рецеп-
торов МТ2 и протеинкиназы C [28]. Этот же 
механизм используется мелатонином для ре-
гуляции продукции гонадолиберина. 

Знаменательно, что мелатонин способен 
как потенцировать,  так и ингибировать  ак-
тивность протеинкиназы C в зависимости от 
фазы циркадианного ритма [31]. Такой хро-
нозависимый эффект имеет место как в ней-
ронах СХЯ, так и в клетках периферических 
тканей.  Протеинкиназа  С,  в  свою  очередь, 
также  способна  к  инактивации  рецепторов 
МТ. Тем самым создается контур обратной 
связи, что может помочь объяснить, почему 
многие  физиологические  эффекты  мелато-
нина  зависят  от  времени  суток  (фазы цир-
кадианного  ритма).  Мелатонин  способен 
также подстраивать и синхронизировать су-
точные ритмы генной экспрессии в перифе-
рических клетках, прежде всего, модулируя 
экспрессию Bmal1 и Per2 [обзор в 47].

Интересной  особенностью  мелатонина 
является зависимость многих его эффектов 
от  уже  существующих  проявлений  десин-
хроноза,  либо  выраженности  других  нару-
шений,  для  коррекции  которых  мелатонин 
был использован [обзор в 20, 22, 47]. Таким 
образом,  ведущая роль мелатонина в  аран-
жировке циркадианных ритмов в перифери-
ческих тканях и органах является несомнен-
ной. Учитывая ключевую роль мелатонина 
в циркадианной  системе,  он нашел приме-
нение  в  коррекции  и  профилактике  внеш-
него  десинхроноза  и  симптомов  джет-лаг, 
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связанных с пересечением часовых поясов, 
либо при переходе на летнее/зимнее время 
[46]. Также представляется интересным раз-
витие хронофармакологических и хроноте-
рапевтических стратегий применения мела-
тонина с учетом хронотипов человека [50].

Мелатонин  и  его  враг  –  световое  за-
грязнение. С другой стороны, факторы, на-
рушающие  эндогенную  продукцию мелато-
нина, выступают как триггеры для развития 
тех  или  иных  форм  десинхроноза.  В  част-
ности,  искусственное  освещение,  воздей-
ствующее в темную фазу суток, в том числе 
с  экрана телевизора и смартфона подавляет 
выработку  эндогенного  мелатонина  [13]. 
Свет, действующий в ночные часы, подавля-
ет выработку мелатонина, прежде всего эпи-
физом и сетчаткой, что влечет за собой суще-
ственные изменения гормонального баланса, 
развитие  десинхроноза  и  многообразие  его 
пагубных последствий [обзор в 14, 47].

Существует  взаимосвязь  между  избы-
точным  воздействием  источников  искус-
ственного света в вечерние и ночные часы, 
ростом  среднесуточного  уровня  орексина, 
интенсификацией  окислительного  повреж-
дения нейронов и прогрессированием ней-
родегенеративных процессов [40], в т.ч. на-
коплением амилоидных бляшек [8].

Переизбыток  света  в  течение  суточно-
го  цикла  также  увеличивает  канцерогенез 
и  снижает  продолжительность  жизни  [42]. 
Сопутствующие  нарушения  качества  сна, 
а также дефицит сна, на фоне развития цир-
кадианного  десинхроноза  ускоряют  и  усу-
губляют  развитие  возрастных  нейродеге-
неративных изменений [8]. Таким образом, 
искусственный  свет  и  депривация  сна,  по-
видимому, способствуют развитию болезни 
Альцгеймера (БА). 

Мелатонин  и  возраст.  Для  большин-
ства людей характерно снижение продукции 
мелатонина  в  процессе  старения,  что  слу-
жит одним из факторов формирования воз-
растного десинхроноза  [15,  20,  43,  48,  49]. 
Однако, при развитии нейродегенеративных 
заболеваний, в частности БА, эти изменения 
наиболее  выражены.  Сниженный  уровень 
мелатонина  также  ассоциирован  с  разви-
тием  ряда  хронических  неинфекционных 
заболеваний:  сахарного  диабетом  2  типа, 
метаболического  синдрома,  ишемической 
болезни  сердца,  артериальной  гипертензи-
ей [обзор в 6]. На фоне БА снижение уров-
ня мелатонина в биологических жидкостях 
является  одним  из  ранних,  доклинических 
признаков  [36].  Падение  ночной  продук-
ции  мелатонина  при  БА  сопровождается 
не только низкой величиной циркадианной 
амплитуды, но  также ростом нерегулярной 
динамики в целом [6]. Среди причин выра-

женного десинхроноза на фоне развития БА 
является  уменьшение  количества  функци-
онально активных нейронов СХЯ и сниже-
ние плотности рецепторов МТ1. 

Мелатонин в профилактике и терапии 
нейродегенеративных  заболеваний.  Су-
ществование возрастного дефицита продук-
ции  мелатонина  лишь  увеличивает  эффек-
тивность  большинства  его  биологических 
свойств  [19,  21,  41].  Мелатонин  обладает 
необычайно широким спектром геропротек-
торных и нейропротекторных эффектов име-
ющих потенциально благотворное действие 
на качество и продолжительность жизни [20, 
21, 37-39, 44, 48, 49]. Кроме хорошо извест-
ных антиоксидантного и хронобиотического 
эффектов,  ряд  других  свойств  мелатонина 
только недавно описаны и в настоящее вре-
мя активно изучаются, табл. 1. Перспектив-
ными  выглядят  исследования  роли  мела-
тонина  в  защите нервной  ткани  в  свете  его 
участия в защите митохондрий, в частности, 
в  клетках  нервной  ткани  и  органа  зрения 
[2]. Примечательно, что в отличие от других 
антиоксидантов, мелатонин избирательно за-
хватывается мембранами митохондрий [30].

В настоящее  время  стоит  вопрос  об ис-
пользование  препаратов  мелатонина  не 
только  в  физиологических  дозировках,  но 
и многократно превышающих их с целью эф-
фективной  коррекции нейродегенеративных 
заболеваниях  [6-7].  Однако,  следует  пом-
нить, что высокие дозировки экзогенного ме-
латонина могут вызывать десенсибилизацию 
МТ рецепторов в течение более чем 24 часов 
[12], что может повлечь за собой, в частно-
сти, утрату хронобиотических свойств. В то 
же  время,  мелатонин  даже  в  физиологиче-
ских  дозировках  способен  противодейство-
вать как развитию проявлений десинхроноза 
[19, 21], так и образованию сенильных ами-
лоидных  бляшек  [27].  Причем  мелатонин 
способен  не  только  противостоять  образо-
ванию амилоидных бляшек, но и  связывать 
уже имеющиеся амилоидные структуры. Бо-
лее того, мелатонин, вероятно, препятствует 
и образованию тау-протеина [7]. 

Также  мелатонин  широко  известен  как 
средство  нормализации  сна  [8,  41].  Мела-
тонин  значительно  улучшает  качество  сна, 
снижая латентность ко сну, и слегка увели-
чивая  продолжительность  сна  [11].  Хотя, 
по сравнению с другими снотворными пре-
паратами, его эффективность скромнее, она 
со  временем  практически  не  снижается, 
а побочные  эффекты несопоставимо ниже. 
Улучшая  качество  сна,  мелатонин  снижа-
ет  выраженность  синдрома  захода  солнца, 
а также замедляет прогрессию когнитивных 
нарушений при БА [обзор в 7]. На рано ста-
реющих  крысах  линии  OXYS,  служащей 
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моделью  спорадической  формы  БА  был 
выявлен  комплексный  нейпротекторный 
эффект мелатонина в дозировке 0,04 мг/кг, 

  сопровождающийся  также  замедлением 
развития когнитивных нарушений и уровня 
тревожности, характерных для БА [32]. 

Основные физиологические эффекты мелатонина

Эффект Предполагаемый механизм Ссылка
Отсутствие токсичности в дозиров-

ках от 1 до 300 мг
Низкомолекулярное строение, вездесущность, эволю-

ционная древность мелатонина 4

Выраженный антиоксидантный 
эффект, защита митохондрий 

и ядерного генома от окислитель-
ных повреждений

Особенности химической структуры;
избирательный захват мембранами митохондрий, 

кариоплазматическая сегрегация
6

Нивелирование внутреннего десин-
хроноза экспрессии генов Per1/
Per2 вследствие эктомии эпифиза

Взаимодействие мелатонина с орфановыми ядерными 
рецепторами pars tuberalis гипофиза 1

Синхронизация экспрессии 
ключевых генов БЧ, прежде всего 

Bmal1 и Clock в тканях
Фазозависимая модуляция активности протеинкиназы 

Cα, опосредованная МТ2 рецепторами 47

Модуляция электрической активно-
сти нейронов СХЯ, регуляция фазы 

циркадианного ритма
Опосредованная активацией МТ-рецепторов и проте-

инкиназы C 28

Контрацептивное
Опосредованная активацией МТ-рецепторов и про-

теинкиназы C, регуляция продукции гонадолиберинов 
гипоталамуса

34

Стабилизация фазы циркадианного 
ритма температуры тела

Острый фазозависимый гипотермический эффект, 
хронобиотический эффект, опосредованный СХЯ 19

Стабилизация циркадианных 
ритмов АД, ЧСС и температуры, 
коррекция внутреннего десинхро-

ноза

Острый фазозависимый гипотензивный эффект, коор-
динация ЧСС вероятно опосредована СХЯ, отсрочена 
во времени. Комплексные механизмы защиты сердца 

и сосудов от «симпатоадреналовой перегрузки»

14,18, 
21

Коррекция проявлений внутрен-
него десинхроноза и нарушений 
циркадианных ритмов при СД2Т 
и снижение выраженности клини-
ческих симптомов при метаболиче-

ском синдроме

Комплексные механизмы, предполагающие участия 
мелатонина в модуляции циркадианных ритмов мета-
болома, в частности, стабилизация, ↑амплитуды ритма 

продукции инсулина

6, 9, 16, 
17, 23

Улучшение /ускорение/ синхрони-
зация межклеточных коммуника-

ций

Зависимая от фазы суточного ритма, модуляция актив-
ности протеинкиназы и процессов фосфорилирования 

белков
5

Противодействие развитию болез-
ни Альцгеймера

↓ формирования амилоидных бляшек, взаимодействие 
с уже имеющимся амилоидным белком 25

Улучшение коммуникативных 
функций при аутизме

Улучшение качества сна, многоуровневая межклеточ-
ная синхронизация 35

Улучшение качества сна Хронобиотический (через рецепторы СХЯ), гипотер-
мический, гипнотический эффекты 11

Замедление канцерогенеза

Комплексные эффекты на системном, тканевом, кле-
точном и молекулярном уровнях: контроль гормональ-
ного баланса,  ↑иммунитета, антиоксидантная защита, 
↓пролиферации и активация апоптоза в опухолевых 

клетках, ↓экспрессии онкогенов регуляция активности 
теломеразы

38, 40

Снижение агрегации тромбоцитов ↓ эффектов катехоламинов на агрегацию тромбоцитов 6
Защита органа зрения (профи-
лактика возрастной макулярной 

дегенерации и глаукомы)

Антиоксидантные свойства в митохондриях, регу-
ляция теломеразной активности, вероятное участие 

в регуляции внутриглазного давления
2, 23

Расслабление гладких мышц Симпатолитические механизмы, в частности ↑биодо-
ступности NO и модуляция эффектов Са2+ 29

Противодействие депрессии Хронобиотическое действие, направленное на норма-
лизацию циркадианных биологических часов 41
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Мелатонин  и  синхронизация  межкле-

точного  взаимодействия.  Существуют  дан-
ные,  что  мелатонин  синхронизирует  не 
только  циркадианные,  но  и  ультрадианные 
ритмы:  в  частности,  ритмы  скорости  син-
теза белка в гепатоцитах, каким-то образом 
(возможно модулируя  активность  протеин-
киназы  и  процессов  фосфорилирования) 
влияя  на  скорость  межклеточного  взаимо-
действия [5]. 

Влияние  мелатонина  на  характер  меж-
клеточных коммуникаций может найти при-
менение  в  самых  разнообразных  областях 
медицины. Так, мелатонин  рассматривается 
как  средство  борьбы  с  коммуникативным 
дефицитом при аутизме, более того уровень 
продукции  собственного  мелатонина  у  лиц 
с аутизмом положительно коррелирует с  IQ 
[35].  Исходный  уровень  мелатонина  явил-
ся  наиболее  чувствительным  предиктором 
ответа  на  ресинхронизирующую  терапию 
у пациентов с желудочковой аритмией, лица, 
имевшие  более  высокий  уровень мелатони-
на, имели лучший ответ на лечение [10]. 

Мелатонин,  циркадианный ритм  темпе-
ратуры и коррекция десинхроноза. Не толь-
ко хронобиотический, но также гипотерми-
ческий  эффект  мелатонина  важен  с  точки 
зрения  профилактики  и  коррекции  десин-
хроноза.  Значение  циркадианного  ритма 
температуры  как  синхронизатора  ритмов 
возрастает при утрате нейронами СХЯ син-
хронности взаимодействий, вследствие чего 
они также утрачивают свойство температур-
ной  компенсации  [обзор  в  48]. Модулируя 
активность  нейронов  СХЯ,  высокоампли-
тудный  циркадианный  ритм  температуры 
является  дополнительным  сигнальным  пу-
тем  в  контроле  других  циркадианных  рит-
мов. Помимо этого, ритм температуры слу-
жит датчиком времени, синхронизирующим 
ритмические  процессы  в  периферических 
тканях.  Таким  образом,  стабилизация  цир-
кадианного ритма температуры тела способ-
ствует  сохранной  временной  организации 
[19].  Синхронизация  биологических  часов 
является  важнейшим  фактором  здоровья 
и  долголетия  [39,  45,  48,  49].  Экзогенный 
мелатонина  в  физиологической  дозировке 
(1.5 мг) частично компенсирует возрастные 
нарушения архитектоники ритмов, темпера-
туры тела у лиц старше 60 лет  [19],  также 
улучшая  показатели фазовой  стабильности 
ритмов  артериального  давления  и  частоты 
сердечных  сокращений  [14,  22].  Причем, 
вновь, наибольшая эффективность достига-
ется при исходно наиболее выраженных на-
рушениях хроноструктуры. 

С  учетом  ограниченного  объема  настоя-
щей  работы,  некоторые  другие  свойства ме-
латонина рассмотрены только в виде таблицы.

Перспективы  дальнейших  исследо-
ваний.  Первостепенной,  на  наш  взгляд, 
задачей,  является  обеспечение  сохранного 
эндогенного  ритма продукции мелатонина. 
В  случаях,  когда  эндогенный  дефицит  не 
восполним,  оправдана  коррекция  экзоген-
ным  мелатонином.  Несмотря  на  короткий 
период  существования  мелатонина  (около 
40  минут)  в  плазме,  ряд  эффектов  может 
быть выражен и при однократном введении 
мелатонина. Для решения других задач ис-
следуются медленные формы, обеспечиваю-
щие  постепенное  поступление  мелатонина 
в  кровь,  например,  циркадин  [24].  Ключе-
вое для дальнейших исследований значение 
будут  иметь  обоснование  следующих  трех 
факторов: 1) оптимальной дозировки мела-
тонина (во многом зависит от поставленной 
цели),  2)  времени  приема  с  учетом  фазы 
ритмов  активности  и  внешнего  освеще-
ния, 3) оптимальной длительности приема. 
Для того чтобы обеспечить оптимальную ди-
намику  продукции  эндогенного мелатонина 
и, то же самое можно сказать и о воздействии 
источников искусственного света [3]. Только 
с учетом данных трех аспектов, можно будет 
дать объективную оценку возможностей ме-
латонина  в  увеличении  продолжительности 
жизни.  При  подготовке  настоящей  работы, 
автор  руководствовался  стремлением  при-
влечь  внимание  широкого  круга  научной 
общественности,  прежде  всего,  молодых 
российских  исследователей,  к  одному  из 
наиболее  интригующих  изобретений  при-
роды – мелатонину. В рамках данной статьи 
автор  не  претендовал  на  исчерпывающее 
описание биологических  свойств мелатони-
на. Задавшись целью узнать больше об этом 
удивительном  веществе,  заинтересованный 
читатель  наверняка  откроет  для  себя много 
нового  среди почти полумиллиона научных 
работ  в  рецензируемых  журналах,  доступ-
ных на просторах сети Интернет.
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Определение взаимозаменяемости лекарственных препаратов осуществляется путем экспертизы, про-
водимой в процессе государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения. 
В статье дан обзор существующей современной нормативно-правовой базы и проектов нормативных доку-
ментов, которые регулируют порядок обращения взаимозаменяемых лекарственных препаратов примени-
тельно к типовым инструкциям по медицинскому применению. В представленном материале проанализиро-
вано более 70 действующих нормативных документов. Подробно обсуждены встречающиеся в современной 
нормативной документации определения для двух похожих терминов , которые могут иметь определенные 
отличия : воспроизведенный лекарственный препарат (ЛП) и взаимозаменяемый ЛП. Воспроизведенный ЛП 
не обязательно является взаимозаменяемым. Выделены некоторые различия нормативно-правовой базы РФ 
и ряда стран СНГ, ЕС, касающиеся вопросов подготовки и содержания типовых инструкций по медицин-
скому применению взаимозаменяемых лекарственных препаратов (ТИМПВЛП). Отмечена необходимость 
учитывать не только сопоставимость биоэквивалентности как эквивалент взаимозаменяемости лекарствен-
ных препаратов, но и ряд других признаков. Для дальнейшей гармонизации нормативно-правового регули-
рования в области формирования ТИМПВЛП важное значение для развития данного вопроса принадлежит 
анализу современной нормативно-правовой базы при подготовке документов касающихся данного вопроса. 

Ключевые слова: типовая инструкция по медицинскому применению, взаимозаменяемые лекарственные 
препараты, вспомогательные вещества, доклинические исследования, клинические 
исследования, обращение лекарственных средств, нормативно-правовые документы 
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This  article  presents  a  review  on modern  regulatory  and  legal  framework  and  regulatory  document  drafts 
governing  the order of  interchangeable drug  circulation  relating  to  the  standard  instructions  for medical  use;  in 
total it was analyzed more than 70 documents. There are two similar but different concepts in regulatory documents 
terms definition: a generic medicine and interchangeable drug. Generic medicine is not necessarily interchangeable 
drug. Determination of medicines interchangeability is carried out by examination in the process of medical drug 
state registration. Certain differences are highlighted in the regulatory framework of the Russian Federation, some 
CIS countries and European Union relating to the preparation and content of the interchangeable drugs Standard 
instructions for medical use. Not only the necessity to consider the bioequivalence comparability as equivalent of 
interchangeable drugs  is noted, but  also a number of other  factors, which  include excipients  characteristics,  the 
therapeutic equivalence establishment by results of preclinical and clinical studies. The differences in the analysis 
of regulatory documents concerning this issue are the basis for further harmonization of the legal and regulatory 
framework in the field of standard instructions for medical use formation.

Keywords: standard instruction for medical use, interchangeable drugs, excipients, preclinical studies, clinical trials, 
circulation of Medicines, regulatory and legal framework

1. Порядок обращения 
взаимозаменяемых лекарственных 

препаратов применительно к Типовым 
инструкциям по медицинскому 

применению и анализ современной 
нормативно-правовой базы, 

регулирующей данный порядок

Основной закон регулирующий все ос-
новные процессы, связанные с лекарствен-
ным  препаратом  (ЛП)  от  создания  хими-

ческой молекулы до процесса  завершения 
«жизненного цикла» и ухода из обращения, 
является  Федеральный  закон  №61–ФЗ  от 
16.04.10  «Об  обращении  лекарственных 
средств»  [1,4].  К  сфере  регулирования 
этого  закона  относятся  правоотношения, 
связанные  с  обращением  лекарственных 
средств, включающие основные этапы об-
ращения лекарственного средства от этапа 
разработки до уничтожения лекарственно-
го средства.
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Проведен  анализ  современных  доку-

ментов,  регулирующих  порядок  обраще-
ния лекарственных средств применительно 
к Типовым инструкциям по медицинскому 
применению  взаимозаменяемых  лекар-
ственных препаратов  (ТИМПВЛП) по дей-
ствующим  современным  нормативно-пра-
вовым  документам  включая  Российскую 
Федерацию  и  другие  государства-члены 
ЕАЭС.  Также  проведен  анализ  норматив-
но – правовых документов, принятых в Ев-
ропейском  Союзе,  других  государствах 
и международных организациях [1, 6, 21].

В  нормативной  документации  при  опре-
делении  терминов  есть  два  похожих,  но  от-
личающихся понятия: воспроизведенный ЛП 
и взаимозаменяемый ЛП. Определение и того 
и другого понятия содержатся в ФЗ-61 в Ста-
тье 4 (раздел: Основные понятия) [2, 4].

Воспроизведенный лекарственный пре-
парат  –  лекарственный  препарат,  который 
имеет  такой же  качественный  состав  и  ко-
личественный  состав  действующих  ве-
ществ в такой же лекарственной форме, что 
и  референтный  лекарственный  препарат, 
и  биоэквивалентность  или  терапевтиче-
ская  эквивалентность  которого  референт-
ному лекарственному препарату подтверж-
дена  соответствующими  исследованиями 
(пункт  12) [2, 3].

Взаимозаменяемый лекарственный пре-
парат – лекарственный препарат с доказан-
ной терапевтической эквивалентностью или 
биоэквивалентностью  в  отношении  рефе-
рентного лекарственного препарата,  имею-
щий  эквивалентные  ему  качественный  со-
став и количественный состав действующих 
веществ, состав вспомогательных веществ, 
лекарственную  форму  и  способ  введения 
(пункт 12.3).

В  современной  нормативной  базе  эти 
термины несколько разделены [1, 2]. Таким 
образом,  воспроизведенный  ЛП  не  обяза-
тельно  является  взаимозаменяемым  (хотя 
может им быть) и наоборот.

Федеральным  Законом  N  429–ФЗ  от 
22  декабря  2014  года  введены  ряд  важных 
изменений,  в  том  числе  касающихся  взаи-
мозаменяемых  лекарственных  препаратов. 
Федеральный  Закон N  429–ФЗ  от  22  дека-
бря 2014 года «О внесении изменений в фе-
деральный  закон №61–ФЗ  «Об  обращении 
лекарственных  средств»  вносит  изменения 
в  ФЗ-61. При  этом  все  основные  понятия, 
в  том  числе  и  вопросы  взаимозаменяемо-
сти, и порядки находятся в настоящее время 
в ФЗ-61 [1,3].

Порядок  и  определение  «взаимозаме-
няемый  лекарственный  препарат»  введено 
Федеральным Законом N 429–ФЗ от 22 де-
кабря  2014  года  «О  внесении  изменений 

в  федеральный  закон  Об  обращении  ле-
карственных  средств»»,  который  вступил 
в силу с 1 июля 2015 года. [1, 4].

В этой же статье приводится определе-
ние референтного препарата:  референтный 
лекарственный  препарат  –  лекарственный 
препарат, который впервые зарегистрирован 
в Российской Федерации,  качество,  эффек-
тивность и безопасность которого доказаны 
на  основании  результатов  доклинических 
исследований лекарственных средств и кли-
нических исследований лекарственных пре-
паратов, проведенных в соответствии с тре-
бованиями частей 6 и 7 статьи 18 настоящего 
Федерального закона <…> в отношении ле-
карственных  средств  для  медицинского 
применения  в  отношении  лекарственных 
средств  для  ветеринарного  применения, 
который  используется  для  оценки  биоэк-
вивалентности  или  терапевтической  эк-
вивалентности,  качества,  эффективности 
и безопасности воспроизведенного или био-
аналогового  (биоподобного)  лекарственно-
го препарата [6,17,18].

Законодательно  дано  определение  вза-
имозаменяемости  лекарственных  препара-
тов,  которое  можно  охарактеризовать  как 
сравнение  референтного  и  взаимозаменяе-
мого лекарственных препаратов и установ-
ление  на  основании  такого  сравнения  их 
эквивалентности. В процессе государствен-
ной регистрации лекарственных препаратов 
для медицинского применения осуществля-
ется  данное  сравнение  путем  проводимой 
экспертизы. [21].

2. Формирование Реестра типовых 
инструкций по медицинскому 

применению взаимозаменяемых 
лекарственных средств: анализ 

действующих нормативно-правовых 
документов

Вопрос  формирования  Реестра 
ТИМПВЛП  имеет  важное  методологиче-
ское и практическое значение. Федеральный 
Закон  N  429–ФЗ  от  22  декабря  2014  года 
«О внесении изменений в федеральный за-
кон  №61–ФЗ  «Об  обращении  лекарствен-
ных средств»» вносит изменения в Статью 
5  «Полномочия  федеральных  органов  ис-
полнительной  власти  при  обращении  ле-
карственных  средств»  добавлен  пункт  22: 
касающийся  Реестра  типовых  инструкций 
по медицинскому применению. Данная Ста-
тья  предписывает  формирование  Реестра, 
а  также  определено,  что  это  будет  ответ-
ственность  МЗ  РФ,  и  в  ближайшее  время 
появятся новые нормативно-правовые акты 
по данному разделу регулирования [4,11,14].

Современные  нормативно-правовые 
документы  предусматривают  определение 
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взаимозаменяемости лекарственных препа-
ратов в следующих случаях:

– при  проведении  государственной  ре-
гистрации лекарственного препарата в Рос-
сийской Федерации;

– при  внесении  изменений  в  докумен-
ты,  содержащиеся  в  регистрационном  до-
сье  на  зарегистрированный  в  Российской 
Федерации лекарственный препарат для ме-
дицинского применения, при наличии заяв-
ления об определении взаимозаменяемости, 
поданного  держателем  или  владельцем  ре-
гистрационного  удостоверения  на  лекар-
ственный препарат  для медицинского  при-
менения.

Необходимо  отметить,  что  со  стороны 
ФАС были даны предложения, касающиеся 
обсуждения вопроса о том, что инструкция 
взаимозаменяемого  ЛП  не  должна  превос-
ходить  инструкцию  референтного  ЛП  [5]. 
Приводятся  примеры,  когда  у  взаимозаме-
няемого ЛП прописано  больше  показаний, 
меньше побочных эффектов и т.п. Это также 
необходимо  учитывать  при  формировании 
ТИМПВЛП.

Анализ  документа  «Предложения ФАС 
по развитию конкуренции на рынках лекар-
ственных средств на 2015–2016 годы»  (до-
кумент  создан  в  конце  2014  года)  показал, 
что одним из предложений со сроком реали-
зации январь 2018 года являются:

• Принятие  приказа  Минздрава  России 
о реестре типовых инструкций по медицин-
скому  применению  взаимозаменяемых  ле-
карственных препаратов.

• Введение требований унификации ин-
струкций  по  медицинскому  применению, 
установление автоматического внесения из-
менений во все аналогичные препараты при 
изменении  данных  о  противопоказаниях 
и  побочных  эффектах  одного  из  взаимоза-
меняемых лекарственных средств.

Для  формирования  структуры 
ТИМПВЛП  важно  провести  анализ  всех 
существующих  положений  в  действующих 
нормативно-правовых документах, которые 
определяют  правила  терминологической 
принадлежности ЛП к категории взаимоза-
меняемый ЛП [6,7,10]. 

Правила определения взаимозаменяемо-
сти лекарственных препаратов для медицин-
ского применения вводятся Постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2015 N 1154 «О 
порядке  определения  взаимозаменяемости 
лекарственных  препаратов  для  медицин-
ского  применения»  (вместе  с  «Правилами 
определения  взаимозаменяемости  лекар-
ственных  препаратов  для  медицинского 
применения») [2].

В  процессе  государственной  регистра-
ции лекарственного препарата определяется 

взаимозаменяемость  лекарственных препа-
ратов на основании сравнения  с референт-
ным лекарственным препаратом по параме-
трам, определенным Федеральным законом 
от  12.04.2010  N  61–ФЗ  «Об  обращении 
лекарственных  средств»  при  проведении 
экспертизы  качества  лекарственного  сред-
ства или экспертизы отношения ожидаемой 
пользы к возможному риску применения ле-
карственного препарата [12,17,20].

Вывод  о  взаимозаменяемости  (невзаи-
мозаменяемости) лекарственного препарата 
оформляется в виде приложения к заключе-
нию комиссии экспертов по форме, утверж-
даемой Минздравом России.

В рамках создания ТИМПВЛП важным 
для  анализа  является  документ  –  «Реше-
ние о  состоянии конкуренции на  товарных 
рынках лекарственных средств государств – 
участников СНГ» [5,7]. Это решение осно-
вано  на  Докладе:  «О  состоянии  конкурен-
ции  на  товарных  рынках  лекарственных 
средств государств – участников СНГ».

Совет  глав  Правительств  Содружества 
Независимых Государств в том числе решил:

Правительствам  государств  –  участни-
ков  СНГ  при  развитии  рынка  лекарствен-
ных средств и совершенствовании его регу-
лирования  необходимо  учитывать  выводы 
и  предложения,  содержащиеся  в  Докладе, 
обратив особое внимание на формирование 
необходимых  регуляторных  правил  и  ре-
шение вопроса взаимозаменяемости лекар-
ственных средств [5,7].

Предложения, представленные в Докла-
де, касаются инструкций взаимозаменяемых 
ЛП. Предложено установить нормативными 
актами  единообразие  содержания  инструк-
ций  воспроизведенных  и  оригинальных 
лекарственных препаратов,  автоматическое 
внесение изменений в инструкции по меди-
цинскому  применению  всех  аналогичных 
препаратов  при  изменении  данных  о  про-
тивопоказаниях  и  побочных  эффектах  од-
ного  из  взаимозаменяемых  лекарственных 
средств, а также создание номенклатуры ле-
карственных форм, позволяющей их унифи-
цировать, и введение требований регистра-
ции стандартных дозировок.

Признано необходимым обеспечить ин-
формирование  врачебного  сообщества, 
государственных  заказчиков  и  граждан 
о взаимозаменяемых лекарственных сред-
ствах, а также установление обязательных 
требований  к  выписке  рецептов  на  ре-
цептурных  бланках  по  международным 
непатентованным  наименованиям,  позво-
ляющим  пациентам  осуществлять  выбор 
между  несколькими  взаимозаменяемыми 
лекарственными  препаратами  по  наилуч-
шей цене.
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В  документе  особым  пунктом  пропи-

сано,  что  необходимо  «Установить  норма-
тивными актами единообразие  содержания 
инструкций  воспроизведенных  и  ориги-
нальных лекарственных препаратов».

Необходимо  также  отметить,  что  в  на-
стоящее  время  имеется  терминологически 
различная  описательная  часть  для  воспро-
изведенных,  оригинальных,  референтных 
лекарственных  препаратов  в  разных  стра-
нах,  в  том  числе  государств-членов  ЕАЭС 
[13, 19, 20].

3. Анализ проектов нормативно-
правового регулирования по вопросу 
подготовки Типовых инструкций 
по медицинскому применению 

взаимозаменяемых лекарственных 
препаратов

В настоящее время Минздравом России 
разработан  проект Постановления  Пра-
вительства  РФ  «Об  утверждении  Правил 
определения  взаимозаменяемости  лекар-
ственных  препаратов  для  медицинского 
применения»  [2].  Согласно  данному  про-
екту  определение  взаимозаменяемости 
проводится  для  всех  впервые  регистри-
руемых  в  Российской  Федерации  лекар-
ственных  препаратов  для  медицинского 
применения  и  лекарственных  препаратов 
для  медицинского  применения,  зареги-
стрированных  в  Российской Федерации  до 
1 июля 2015 года, за исключением:

– референтных лекарственных препара-
тов;

– лекарственных растительных препара-
тов;

– гомеопатических  лекарственных  пре-
паратов;

– лекарственных  препаратов,  которые 
разрешены  для  медицинского  применения 
в Российской Федерации более двадцати лет 
и  в отношении которых невозможно прове-
дение исследования их биоэквивалентности.

Следует  отметить,  что  в  соответствии 
со ст. 3 Федерального закона от 22 декабря 
2014 г. N 429–ФЗ с 1 июля 2015 г. на ФГБУ 
«Научный  центр  экспертизы  средств  ме-
дицинского  применения»  будет  возложена 
функция  определения  взаимозаменяемости 
лекарственных  препаратов  для  медицин-
ского  применения,  зарегистрированных  до 
дня  вступления  в  силу  указанного  Феде-
рального закона [1]. Данная функция будет 
осуществляться  при  проведении  экспер-
тизы  лекарственных  препаратов  для  меди-
цинского  применения  в  части  экспертизы 
качества  лекарственного  средства  и  (или) 
экспертизы  отношения  ожидаемой  поль-
зы  к  возможному  риску  применения  ле-
карственного  препарата  для  медицинского 

применения на основании задания соответ-
ствующего уполномоченного федерального 
органа  исполнительной  власти  до  31  дека-
бря 2017 года.

Кроме того, в п. 5 ст. 3 указанного Феде-
рального закона установлено, что уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной 
власти обязан выдать федеральному государ-
ственному бюджетному учреждению по про-
ведению экспертизы лекарственных средств 
задание на 2015 – 2017 годы по определению 
взаимозаменяемости  лекарственных  препа-
ратов для медицинского применения, зареги-
стрированных до 1 июля 2015 г. 

Информация о взаимозаменяемости ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения  подлежит  включению  в  госу-
дарственный реестр лекарственных средств 
с 1 января 2018 года.

Важное  значение  для  формирования 
ТИМПВЛП  будут  иметь  положения,  кото-
рые отражены в Проекте наиболее полного 
и  детального  содержания  по  вопросу  тре-
бований и нормативной базы к ТИМПВЛП 
[15,16].

Действующим  документов  по  данно-
му вопросу является Распоряжение Совета 
Евразийской  экономической  комиссии  № 
187 от 29.12.15 года «О проекте решения Со-
вета Евразийской экономической комиссии 
«Об утверждении требований к инструкции 
по медицинскому применению лекарствен-
ных препаратов и общей характеристике ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения» [8,9].

Этот документ –  технического характе-
ра. В Документе прописано: «Общая харак-
теристика лекарственного препарата для ме-
дицинского  применения  (далее  –  ОХЛП) 
содержит официальную информацию о ле-
карственном  препарате  для  медицинского 
применения,  предназначенную  для  меди-
цинских  работников  в  целях  правильного 
назначения лекарственного препарата и кон-
троля за его применением».

В  данном  Документе  описываются 
требования  к  общей  характеристике  ЛП, 
а на основе ОХЛП составляется инструкция 
по медицинскому применению.

Также  в  Проекте  представлен  Шаблон 
ОХЛП, который подробно приведен в При-
ложении 10, а также подробно описано, ка-
кая информация и как должна быть указана 
в каждом разделе.

ОХЛП  является  основным  источником 
информации  для  медицинских  работников 
о  безопасном  и  эффективном  использова-
нии лекарственного препарата. Инструкция 
по  медицинскому  применению  (листок-
вкладыш) (далее – ЛВ) лекарственного пре-
парата составляется в соответствии с ОХЛП.
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Анализ современной нормативно-право-

вой базы действующих документов и доку-
ментов, которые находятся в стадии Проек-
та  позволяют  отметить  основополагающее 
положение  о  необходимости полноценного 
соответствия  инструкции  воспроизведен-
ного  ЛП  (дженерика)  и  инструкции  рефе-
рентного (оригинального) ЛП, что отражает 
актуальные вопросы взаимозаменяемых ле-
карственных препаратов.

Заключение
Анализ современной нормативно-право-

вой базы по вопросу о создании ТИМПВЛП 
свидетельствует  о  необходимости  даль-
нейшего  тщательного  анализа  документов, 
гармонизации  требований  и  положений 
в  рамках  ЕАЭС,  необходимости  дальней-
шего  проведения  научного  обеспечения 
при  формировании  основных  положений 
и  содержания  «Шаблона»  при  подготовке 
ТИМПВЛП.  Необходимо  придерживаться 
современной системы взаимозаменяемости, 
где будут учитываться не только сопостави-
мость  биоэквивалентности  как  эквивалент 
взаимозаменяемости  ЛП,  но  и  ряд  других 
признаков,  включающих  характеристику 
вспомогательных  веществ,  установление 
терапевтической эквивалентности и др. Со-
ставление требований к ТИМПВЛП в соот-
ветствии с современными нормативно-пра-
вовыми документами позволит подтвердить 
фармацевтическую,  фармакокинетическую, 
терапевтическую  эквивалентность  взаимо-
заменяемых лекарственных препаратов, что 
будет отражено в ТИМПВЛП [18, 19].

Список литературы
1. Федеральный Закон N 429–ФЗ от 22 декабря 2014 года 

«О внесении изменений в федеральный закон №61–ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств»».

2. Постановление  Правительства  РФ  от  28.10.2015 
№  1154  «О  порядке  определения  взаимозаменяемости  ле-
карственных  препаратов  для  медицинского  применения» 
(вместе  с  «Правилами  определения  взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов для медицинского применения»).

3. Федеральный закон от 21.11.2011, № 323–ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 12.04.2010, N61– ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» (действующая редакция).

5. Перечень  поручений  Председателя  Правительства 
Российской  Федерации  Д.А.  Медведева  от  01.07.2014  № 
ДМ-П36–4825,  исп.  п.5.,  разработаны  ФАС  «Предложения 
по развитию конкуренции в сфере здравоохранения на 2015–
2016 годы», от 23 июня 2014 г

6. Хельсинская  Декларация  Всемирной  Медицинской 
Ассоциации  «Этические  принципы  проведения  медицин-
ских исследований с участием человека в качестве субъекта.» 
Принята на 18–ой Генеральной Ассамблее ВМА, Хельсинки, 
Финляндия, июнь 1964 г., с изменениями на 64–ой Генераль-
ной Ассамблее ВМА, Форталеза, Бразилия, октябрь 2013 г.

7. Заседание  Экономического  совета  СНГ  №66,  от 
17.06.2015 г. Санкт-Петербург, Решение Экономического со-

вета СНГ,  «О  состоянии конкуренции на  товарных рынках 
лекарственных средств государств-участников СНГ» Доклад 
«О состоянии конкуренции на товарных рынках лекарствен-
ных средств государств – участников СНГ».

8. Распоряжение  Коллегии  Евразийской  Экономиче-
ской  Комиссии  от  29  декабря  2015  года  N  187. О  проекте 
решения Совета Евразийской экономической комиссии «Об 
утверждении  требований  к  инструкции  по  медицинскому 
применению  лекарственных  препаратов  и  общей  характе-
ристике  лекарственных  препаратов  для медицинского  при-
менения».

9. Распоряжение  Коллегии  Евразийской  Экономиче-
ской Комиссии  от  29  декабря  2015  года N  187  «Шаблон 
общей  характеристики  лекарственного  препарата»,  При-
ложение N 10 к Требованиям к инструкции по медицин-
скому  применению  лекарственного  препарата  и  общей 
характеристике  лекарственного  препарата  для  медицин-
ского применения.

10. Методические  рекомендации  «Подготовка  текста 
инструкции по медицинскому применению лекарственного 
препарата» (Ученый совет ФГУ «НЦ ЭСМП» Росздравнад-
зора N 2 от 15.05.2009.)

11. Интернет-сервис справочника РЛС (раздел «Аптеч-
ка  для  проверки  взаимодействия»),  доступный  по  ссылке: 
www.rlsnet.ru

12. Отделенов В.А., Новакова А.Н., Карасев А.В., Яши-
на Л.П., Пающик С.А., Сычев Д.А., Клейменова Е.Б., Наза-
ренко Г.И. Оценка частоты потенциально значимых межле-
карственных  взаимодействий  у  больных  с  полипрагмазией 
в многопрофильном стационаре // Клиническая фармаколо-
гия и терапия. – 2012; 5: 81–85.

13. Раздел «Interactions cheсker» сайта www.drugs.com. 
14. Приказ  Минздравсоцразвития  России  №746н  от 

26.08.2010 «Об утверждении порядка ведения государствен-
ного реестра лекарственных средств для медицинского при-
менения».

15. Приказ  Минздравсоцразвития  России  №748н  от 
26.08.2010  «Об  утверждении  порядка  выдачи  разрешений 
на  проведение  клинического  исследования  лекарственного 
препарата для медицинского применения». 

16. Приказ  Минздравсоцразвития  России  №  757н  от 
26.08.2010  «Об  утверждении  порядка  осуществления  мо-
ниторинга безопасности лекарственных препаратов для ме-
дицинского  применения,  регистрации  побочных  действий, 
серьезных нежелательных реакций,  непредвиденных неже-
лательных реакций при применении лекарственных препа-
ратов для медицинского применения».

17. Приказ Министерства  здравоохранения и  социаль-
ного  развития  Российской  Федерации  (Минздравсоцраз-
вития России) от 22 ноября 2010 г. N 1022н г. Москва «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи насе-
лению по профилю «Клиническая фармакология»». – URL: 
http://www.rg.ru/2010/12/31/farmakologia-dok.html.

18. Березовская И.В., Гуськова Т.А., Дурнев А.Д. Мето-
дические рекомендации по изучению безопасности воспро-
изведенных  лекарственных  препаратов  //  Биомедицина. – 
2011; 3: 78–80.

19  Береговых  В.В.,  Мешковский  А.П.  Нормирование 
фармацевтического производства, М.: Ремедиум; 2001.

20. Жердев  В.П.,  Колыванов  Г.Б.,  Литвин  А.А.,  Са-
риев   А.К.  Гармонизация  проведения  исследований  био-
эквивалентности  лекарственных препаратов:  вопросы и  их 
возможное  решение.  Экспериментальная  и  клиническая 
фармакология. 2003; 2: 60–64.

21. Конюшкова  А.Н.,  Савченко  А.Ю.,  Давыдова  К.С., 
Раменская Г.В., Кукес В.Г. Обзор требований к исследовани-
ям биоэквивалентности генеричесих лекарственных средств. 
Требования FDA. Ремедиум. 2011; 5: 54–57.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №11,   2016

1059 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК 613.632:612.822.8

ИЗМЕНЕНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У СТАЖИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ НАГРУЗКИ ВИНИЛХЛОРИДОМ 

НА СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ
Ещина И.М., Катаманова Е.В., Шевченко О.И. 

ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», Ангарск,  
e-mail: aniimt_clinic@mail.ru

Обследовано 42 стажированных работника химического предприятия, подвергающихся воздействию 
винилхлорида  (ВХ),  с  целью  выявления  нейрофизиологических  особенностей  с  учётом  экспозиционной 
токсической нагрузки. Проведена ультразвуковая допплерография сосудов головы с гипервентиляционной, 
гиперканической и антиортостатической пробами и электроэнцефалография с определением когнитивных 
и  зрительных  вызванных  потенциалов.  Оценена  токсическая  экспозиционная  нагрузка  за  весь  стажевой 
период.  В  результате  были  установлены  статистически  значимые  изменения  нейрофизиологических  по-
казателей, указывающих на их взаимосвязь от уровня экспозиционной нагрузки. Патологическая реакция 
церебральных сосудов в ответ на функциональную нагрузку регистрировалась статистически значимо чаще 
в группе с чрезвычайно высокой нагрузкой ВХ. Исследование биоэлектрической активности головного моз-
га установило взаимосвязь степени выраженности диффузных общемозговых изменений головного мозга 
с депрессией α-активности от уровня экспозиционной нагрузки ВХ. Установленный факт дозной зависи-
мости формирования нарушений нервной системы подтвердился наличием корреляции между величиной 
токсической экспозиционной нагрузки и отдельными показателями ЭЭГ.

Ключевые слова: винилхлорид, нейроинтоксикация, экспозиционная токсическая нагрузка, 
нейрофизиологические особенности, вызванные потенциалы мозга

CHANGE NEUROPHYSIOLOGICAL INDICES IN TRAINED WORKERS 
DEPENDING ON THE LOAD SPOTLIGHT VINYL CHLORIDE IN MODERN 

PRODUCTION 
Eschina I.M., Katamanova E.V., Shevchenko O.I.

East-Siberian institute of medical and environmental research, Angarsk,  
e-mail: aniimt_clinic@mail.ru

A total of 42 trained employees of chemical companies exposed to vinyl chloride (VC), in order to identify 
the neurophysiological characteristics of the exposure, taking into account the toxic load. Spend vascular Doppler 
ultrasound head with hyperventilation, and giperkanicheskoy antiorthostatic tests and electroencephalography to the 
definition of cognitive and visual evoked potentials. Toxic load exposure is estimated for the entire period stazhevoy. 
The result was statistically significant changes mounted neurophysiological parameters indicating the relationship 
between the level of the load exposure. Pathological response of cerebral blood vessels in response to the functional 
load was recorded significantly more frequently in the group with an extremely high load of VC. The study brain 
activity relationship established severity of brain diffuse brain changes with depression α-activity on the level of 
exposure of load VC. Established fact dose dependence of formation of nervous system disorders was confirmed 
by the presence of a correlation between the amount of exposure the toxic load and the individual indices of EEG.

Keywords: vinyl chloride, neurointoxication, exposure toxic load, neurophysiological features, evoked potentials

ВХ является политропным токсикантом, 
оказывающим  мутагенное,  канцерогенное, 
гепатотропное и нейротропное воздействие 
[2.4]. В  современных условиях малых  воз-
действующих  доз  токсиканта  клиническая 
картина  патологии  со  стороны  внутрен-
них  органов  имеет  сглаженный  характер, 
а клиника поражения нервной системы ра-
ботников, в основном, представлена в виде 
астенических  состояний  с  вегетативной 
дисфункцией  с  кардиоваскулярными  и  пе-
риферическими вегетативными нарушения-
ми. Приводятся данные об изменении био-
электрической активности мозга [5].

  Исследования  нейрофизиологических 
показателей в  зависимости  от  экспозици-
онной  токсической нагрузки  ранее  не  про-
водилось, поэтому возникает определенная 

заинтересованность  в  необходимости  про-
ведения  такого рода исследований,  так как 
маштабность  производств  с  использовани-
ем  винилхлорида  в  качестве  сырья  растёт, 
как и количества рабочих, занятых в произ-
водственном процессе. 

Цель исследования – выявить нейрофи-
зиологические особенности у работников 
современного  производства  винилхлори-
да  с  учётом  экспозиционной  токсической 
нагрузки.

Материалы и методы исследования
В  клинических  условиях  были  обследованы 

42 стажированных (5 и более лет работы) работника 
химического  предприятия,  подвергающихся  воздей-
ствию ВХ. В зависимости от экспозиционной нагруз-
ки  обследуемые  были  распределены  на  две  группы. 
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Первая группа представлена 31 работником с высокой 
степенью экспозиционной токсической нагрузки. Во 
вторую группу вошли 11 лиц с чрезвычайно высокой 
степенью экспозиционной токсической нагрузки. 

Контрольную группу условно здоровых мужчин 
в количестве 30 человек составили лица репрезента-
тивного  возраста  (44,2±5,7  лет)  и  общего  трудового 
стажа  (14,2±1,2 лет), не имеющие в профессиональ-
ном маршруте контакта с вредными веществами. 

Гигиенические  исследования  условий  труда, 
оценку  тяжести  и  напряжённости  труда  работников 
проводили  и  оценивали  в  соответствии  с  Руковод-
ством  2.2.2006–05  ретроспективно  за  16–летний  пе-
риод (1996 – 2010гг.) по материалам территориально-
го  органа  санитарно-эпидемиологического  надзора 
и  ведомственной  лаборатории  предприятия.  Оценка 
токсической экспозиционной нагрузки за весь период 
стажевой экспозиции работников проводилась по раз-
работанной авторами методике [3]. 

В работе использовалась компьютерная электро-
энцелография  (ЭЭГ)  с  определением  когнитивных 
и  зрительных вызванных потенциалов  (КВП и ЗВП) 
на  базе  компьютерного многофункционального  ком-
плекса «Нейрон-Спектр-4», ООО «Нейрософт», Рос-
сия.  Проводилась  ультразвуковая  допплерография 
сосудов  головы  с  проведением  гипервентиляцион-
ной,  гиперканической  и  антиортостатической  проб, 
на анализаторе ультразвуковых допплеровских сигна-
лов кровотока «Сономед-300».

Статистическую обработку и анализ результатов 
проводили с использованием программы STATISTICA 
6.0  Stat_Soft®  Inc.  (правообладатель  лицензии  – 
ФГБНУ ВСИМЭИ). 

Работа не ущемляет права и не подвергает опас-
ности  благополучия  обследованных  работающих 
в соответствии с требованиями биомедицинской эти-
ки, предъявляемыми Хельсинской Декларацией Все-
мирной медицинской ассоциации (2000) и Приказом 
МЗ РФ №266 (от 19.06.2003). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ретроспективный  анализ  загрязнения 
воздуха  рабочей  зоны  химическими  веще-
ствами  в  динамике  ряда  лет  показал,  что, 
хотя в настоящее время концентрации ток-
сиканта  регистрируются  на  уровне  ниже 
гигиенического  норматива  (в  диапазоне  

0,2  –  0,7  ПДК),  в  1996–1998  гг.  средние 
уровни ВХ превышали его в 2,0–2,3 раза, а в 
период  до  2000  г.  данное  превышение  со-
ставляло в среднем в 1,2 раза. 

 Среди осмотренных работников, экспо-
нированных ВХ, были выделены две груп-
пы  лиц  с  высоким  (превышение  до  4  раз) 
и чрезвычайно высоким (превышение более 
4  раз)  уровнями  превышения  предельной 
безопасной нагрузки (ПБН).

В целом клиническая картина патологии 
нервной  системы  стажированных  рабочих, 
контактирующих  с  винилхлоридом  была, 
в  основном,  представлена  астеническим 
(эмоционально  лабильным)  расстройством 
(52,6±7,5 %)  с  синдромом  вегетативной 
дисфункции с периферическими вегетатив-
ными  нарушениями  в  конечностях,  карди-
оваскулярными  нарушениями  (47,3±6,8 %). 
Когнитивные  расстройства  носили  легкий 
характер, встречались у 19,0±3,5 %.

Для изучения механизмов развития по-
ражения нервной системы при длительном 
воздействии  ВХ  исследовалась  реактив-
ность мозговых сосудов с помощью гипер-
вентиляционной, гиперкапнической и анти-
ортостатической проб. 

При  проведении  антиортостатической 
пробы  к  патологическим  реакциям  цере-
бральных  сосудов  относили  извращенную 
реакцию, когда в ответ на функциональную 
пробу  происходило  обратное  нормальному 
изменение  тонусных  и  амплитудных  пока-
зателей и гипоконстрикторную реакцию со 
снижением  тонусных  и  амплитудных  по-
казателей.  В  результате  проведения  анти-
ортостатической  пробы  в  группе  с  высо-
ким уровнем ПБН патологическая реакция 
церебральных сосудов выявлялась в 54,8 % 
случаев,  а  чрезвычайно  высоким  у  81,8 % 
(р=0,04). Индекс реактивности (ИР) был по-
вышен в обеих группах, что говорит о сни-
жении реактивности сосудов головного моз-
га (табл. 1).

Таблица 1 
Типы реакций и индекс реактивности мозговых сосудов в обследованных группах при 

антиортостатической пробе,  %

Патологическая реакция, ( %) Нормальная реакция, ( %)
ИР, ед. ГруппаИзвращенный  Гипоконстрик-

торный 
Нормо-

тонический 
Гиперконстрик-

торный

48,4±5,4 6,4±1,8 32,3± 4,08 12,9±2,6 1,1±0,4 ВУ ПБН
(n=31)

54,5±5,8 27,3±3,9* 9,1±1,2* 9,1±1,2 1,2±0,3 ЧВУ ПБН
(n=11)

П р и м е ч а н и я :   1. ВУ ПБН – группа с высоким уровнем превышения предельной безопасной 
нагрузки (I), ЧВУ ПБН – группа с чрезвычайно высоким уровнем превышения предельной безопас-
ной нагрузки (II); 2. * – различия статистически значимы при р≤0,05 между группами.
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При  пробе  с  гипервентиляцией  нор-

мальная  реакция  церебральных  сосудов 
в ответ на пробу наблюдалась у 35,5 % лиц 
I  группы  и  у  18,2 %  II  группы  (р=0,04). 
К патологическим реакциям при гипервен-
тиляционной  пробе  относились  гипокон-
стрикторный  и  извращенный  типы.  При 
гипоконстрикторном  типе  реакции  проис-
ходило  снижение  тонусных  показателей 
или  тонус  не  изменялся  по  отношению 
к  исходному,  тогда  как  амплитуда  снижа-
лась.  Патологическая  реакция  в  I  группе 
наблюдалась  у  64,5 %  обследованных  и  у 
81,8 %  пациентов  II  группы  (р=0,05).  Ин-
декс реактивности, по данным гипервенти-
ляционной пробы, превышал нормативные 
значения (0,8–0,85), и составил 0,98±0,3 ед. 
и  1,2±0,3  ед.  соответственно  в  группах 
(р=0,06), свидетельствуя о нарушениях ре-
активности сосудов головного мозга.

При  гиперкапнической  пробе  к  пато-
логическим  типам  сосудистой  реакции  от-
носили  гиперконстрикторную  и  извращен-
ную.  По  аналогии  с  гипервентиляционной 
нагрузкой  была  выделена  патологическая 
гиперконстрикторная реакция, при которой 
в ответ на гиперкапнию происходило увели-
чение тонусных показателей с одновремен-
ным увеличением показателя интенсивности 
кровенаполнения  церебральных  сосудов. 
Патологическая  реакция  церебральных  со-
судов наблюдалась у 35,5 % лиц I группы и у 
54,5 % обследованных с чрезвычайно высо-
ким  уровнем превышения  предельной  без-
опасной  нагрузки  (р=0,045).  Реактивность 
мозговых сосудов в целом по группам рас-
ценивалась  как  пониженная,  ИР  составил 
1,08±0,3  ед.  и  0,99±0,2  ед.  в  группах  соот-
ветственно  (р=0,07),  тогда,  как  норматив-
ные значения ИР составляют 1,35±0,15 ед.

Анализ  показателей  ЭЭГ  в  зависимо-
сти  от  экспозиционной  нагрузки  выявил 
более  выраженную  дезорганизацию  био-
электрической активности мозга у работ-
ников,  имеющих  чрезвычайно  высокую 
нагрузку ВХ. Электроэнцефалография об-
следованных  этой  группы характеризова-
лась  грубой  перестройкой  электрической 
активности  мозга  с  преобладанием  мед-
ленноволнового  фона  и  β1-индекса  над 
мощностью ά-ритма. Средние показатели 
ά-активности  составили  13,0 %,  против 
28,0 %  в  группе  обследованных  с  высо-
ким  уровнем  экспозиционной  нагрузки 
(р=0,01). Подобные изменения свидетель-
ствуют  о  нарушении  взаимосвязи  корко-
во-стволовых  структур  и  угасании  влия-
ния ретикулярной формации.

Оценка  результатов  КВП  позволила 
установить  увеличение  латентности  этого 
потенциала  у  пациентов  II  группы  –  312,0 
(288,0–360,0) мс  против  302,0  (262,0–
313,5) мс  в  I  группе  (р=0,05),  что  указыва-
ет на  снижение у них объема оперативной 
памяти  и  процессов  направленного  внима-
ния [1]. Выявленные изменения со стороны 
КВП  согласовались  с  когнитивными  нару-
шениями,  диагностируемыми  у  рабочих, 
экспонированных ВХ, выраженные, в боль-
шей степени, также у лиц с чрезвычайно вы-
сокой токсической нагрузкой.

При  анализе  показателя  латентности 
зрительного коркового ответа было выявле-
но  затягивание  времени  начала  ответа,  ла-
тентности Р200 и окончания ответа в обеих 
группах (табл. 2). 

Амплитудные  показатели  зрительного 
коркового  ответа  находились  также  стати-
стически значимо ниже нормативных значе-
ний в обеих группах (табл. 3).

Таблица 2
Средние показатели латентности (мс) основных пиков зрительных вызванных 

потенциалов в обследованных группах, Ме (Q1–Q3)

Группы Р1 Р2 (Р200)  Р3
ВУ ПБН (n=31) 128,0(107,0–145,0)● 281,0(250,0–310,0)● 411,0(380,0–430,0)●
ЧВУ ПБН (n=11) 132,0(110,0–145,0)● 268,0(240,0–310,0)● 415,0(370,0–440,0)●

Контрольная группа 
(n=30) 85,7(70,0–97,0) 187,1(140,0–210,0) 333,0(290,0–365,0)

П р и м е ч а н и е .  ● – статистически значимые различия при р<0,05 по сравнению с контроль-
ной группой, (критерий Вилкоксона).
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Заключение
Проведение  функциональных  проб  вы-

явило нарушение и метаболического и ми-
огенного механизмов регуляции церебраль-
ного кровотока у стажированных пациентов 
обеих групп. Патологическая реакция цере-
бральных сосудов в ответ на функциональ-
ную нагрузку регистрировалась статистиче-
ски  значимо  чаще  в  группе  с  чрезвычайно 
высокой  нагрузкой  ВХ.  Интересен  факт 
наибольшего  выявления  нарушений  мета-
болического механизма регуляции при про-
ведении пробы  с  гипервентиляцией и  наи-
меньшего – при пробе с  гиперкапнической 
нагрузкой. Такая рассогласованность в раз-
нонаправленных  пробах  может  объяснять-
ся  наличием  большей  устойчивости  цере-
бральных  сосудов  к  гипоксии  в  результате 
постоянного контакта с винилхлоридом. 

Исследование  биоэлектрической  актив-
ности  головного  мозга  установило  взаи-
мосвязь степени выраженности диффузных 
общемозговых  изменений  головного  мозга 
с  депрессией  α-активности  от  уровня  экс-
позиционной нагрузки ВХ. Чем выше уро-
вень  превышения  предельной  безопасной 
нагрузки ВХ, тем более значима дезоргани-
зации биоэлектрической активности голов-
ного мозга.

Установленный  факт  дозной  зависимо-
сти формирования нарушений нервной  си-
стемы  подтвердился  наличием  корреляции 
между  величиной  токсической  экспозици-
онной  нагрузки  и  отдельными  показателя-
ми  ЭЭГ.  В  первой  группе  было  выявлено 
наличие  статистически  значимой  обратной 
корреляционной зависимости между экспо-
зиционной нагрузкой и показателем ампли-

туды P300 слева (r=-0,38, р=0,019), во второй 
группе – величиной амплитуды P300 и ин-
дексом  β2–ритма  (r=-0,73,  р=0,0008).  Дан-
ные  явления  отражают  угнетение  корково-
подкорковых функций головного мозга при 
действии ВХ.

Изменение  показателей  КВП  и  ЗВП 
в  группах  стажированных  рабочих,  кон-
тактирующих  с  винилхлоридом,  констати-
ровало  наличие  подкорковой  дисфункции, 
поскольку  было  выявлено  статистически 
значимое  удлинение  времени  возникнове-
ния  реакции  (задержки  ответа)  и  депрес-
сии  амплитудных  значений,  по  сравнению 
с нормативными значениями. 

Проведенные  исследования  подтверди-
ли  нейротропное  воздействие  винилхлори-
да.  Степень  выраженности  вегетативных 
нарушений, а  также эмоционально-лабиль-
ных и когнитивных расстройств имеет пря-
мую  зависимость  от  токсической  экспози-
ционной нагрузки винилхлоридом.
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Таблица 3
Средние показатели амплитуды (мкВ) основных пиков зрительных вызванных 

потенциалов в обследованных группах, Ме (Q1–Q3)
Группы Р1 Р2 (Р200)  Р3

ВУ ПБН (n=31) 2,5(1,8–3,0)● 2,7(1,9–4,0)● 2,9(2,1–4,0)●
ЧВУ ПБН (n=11) 2,4(1,6–3,1)● 2,8(2,0–4,0)● 2,9(2,0–4,0)

Контрольная группа (n=30) 3,5(3,0–5,0) 3,2(2,7–5,0) 3,4(3,0–5,0)
П р и м е ч а н и е . ● – статистически значимые различия при р<0,05 по сравнению с контроль-

ной группой (критерий Вилкоксона).
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Закрепление  и  совершенствование мануальных  навыков  –  одна  из  важнейших  задач  практикующих 
нейрохирургов.  Как  известно,  эталоном  для  обучения  являются  занятия  в  анатомических  лабораториях 
на  трупном материале,  однако  такой  вид  образования  возможен лишь на  территории медицинских  вузов 
или организаций, имеющих соответствующую материальную и правовую базу. Временные и материальные 
ресурсы  такого  рода  учреждений  ограничены,  поэтому  использование  муляжей  и  моделей,  максимально 
приближенных к реальным, является крайне востребованным. Развитие компьютерного трехмерного моде-
лирования и трехмерной печати нашло свое применение в образовательной отрасли, поскольку созданные 
данным путем модели подробно повторяют анатомию прототипа. В настоящем обзоре рассмотрены наи-
более распространенные методы трехмерной печати, используемые на территории Российской Федерации 
(FDM, SLA и SLS), а также собственный опыт трехмерного моделирования и прототипирования трехмерных 
моделей. 

Ключевые слова: трехмерное моделирование, трехмерная печать, образование в нейрохирургии, 
нейрохирургические доступы, анатомия центральной нервной системы
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Consolidation  and  improvement  of  practical  manual  skills  one  of  the  most  important  aim  for  practicing 
neurosurgeons. Cadaver classes in anatomy laboratories is the “gold standard”, but this kind of education is possible 
only in medical universities or organizations that have the appropriate material and legal base. Thus, use of high-
quality dummies and models, as close to real is in great demand. The development of computer three-dimensional 
modeling and  three-dimensional printing has  found  its  application  in  the  industry, because built by  this method 
models in detail repeat the anatomy of the created region. In this review we examined the most common methods 
of three-dimensional printing, used on the territory of the Russian Federation: FDM, SLA, and SLS. Analyzed own 
experience of three-dimensional modeling and prototyping of three-dimensional models.

Keywords: three-dimensional modeling, three dimensional printing, education in neurosurgery, neurosurgical 
approaches, anatomy of the central nervous system

Вопросы образования и отработки прак-
тических  навыков  являются  ключевыми 
в  любых  отраслях,  и  клинические  меди-
цинские  специальности  не  исключение. 
Особенно актуальны данные вопросы в хи-

рургии,  где  врачам  необходимо  не  только 
постоянное совершенствование и оттачива-
ние мануальных навыков, но и регулярные 
теоретические занятия по закреплению зна-
ний о нормальной и патологической анато-
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мии. В настоящее время на территории РФ 
введен проект о непрерывном образовании 
медицинских  и  фармацевтических  работ-
ников  [1],  что  стимулирует  специалистов 
к участию в различных конференциях, шко-
лах и семинарах. В рамках указанных меро-
приятий зачастую проводятся курсы по со-
вершенствованию  практических  навыков, 
где  они  отрабатываются  на муляжах  и мо-
делях. Как известно, эталоном для обучения 
являются занятия в анатомических лабора-
ториях на трупном материале, однако такой 
вид образования  возможен лишь на  терри-
тории медицинских вузов или организаций, 
имеющих соответствующую материальную 
и  правовую  базу. Временные  и  материаль-
ные ресурсы такого рода учреждений огра-
ничены,  поэтому  использование  муляжей 
и  моделей,  максимально  приближенных 
к  реальным,  является  крайне  востребо-
ванным.  Применительно  к  нейрохирургии 
можно  выделить  следующие  основные  об-
разовательные  направления:  изучение  нор-
мальной анатомии черепа, сосудов головно-
го  мозга,  краниальных  нервов  и  анатомии 
головного  мозга;  освоение  основных  ней-
рохирургических  доступов  к  различным 
анатомическим структурам черепа и голов-
ного  мозга. А  также  изучение  нормальной 
анатомии  позвоночника,  спинного  мозга, 
его корешков и сосудов; изучение основных 
нейрохирургических доступов к различным 
анатомическим  структурам  позвоночного 
столба и спинного мозга. 

Развитие компьютерного трехмерного мо-
делирования и трехмерной печати нашло свое 
применение  в  указанной  отрасли,  поскольку 
произведенные данным путем модели подроб-
но повторяют анатомию создаваемой области. 

В настоящее время существует несколь-
ко методов трехмерной печати, с помощью 
которых  можно  создавать  пространствен-
ные  модели.  Далее  мы  рассмотрим  наибо-
лее  активно  используемые  на  территории 
Российской Федерации.

Целью данного представленного обзора 
является выбор оптимального метода трех-
мерной  печати  для  построения  анатомиче-
ских  моделей  для  практических  нейрохи-
рургических образовательных курсов. 

Результаты  и  обсуждение.  Рассмо-
трим методы в порядке возрастания степени 
сложности  технологии  трехмерной  печа-
ти. Первым  является  моделирование  мето-
дом  послойного  наплавления  (англ.  Fused 
Deposition Modeling  –  FDM)  –  технология, 
широко  используемая  для  создания  трех-
мерных моделей, при прототипировании и в 
промышленном производстве.

Технология  FDM  подразумевает  созда-
ние трехмерных объектов за счет нанесения 

последовательных  слоев  материала,  повто-
ряющих контуры цифровой модели. Обыч-
но в качестве материалов для печати высту-
пают  термопластики,  поставляемые  в  виде 
катушек нитей или прутков.

Изделие, или модель, производится вы-
давливанием (экструзией) и нанесением ми-
крокапель  расплавленного  термопластика 
с формированием последовательных слоев, 
застывающих сразу после экструдирования.

Нагревательный элемент служит для на-
гревания  сопла,  которое  в  свою  очередь 
плавит пластиковую нить и подаёт расплав-
ленный  материал  на  строящуюся  модель. 
Как  правило,  верхняя  часть  сопла,  наобо-
рот,  охлаждается  с  помощью  вентилятора 
для создания резкого градиента температур, 
необходимого для обеспечения плавной по-
дачи материала.

Технология  FDM  отличается  высокой 
гибкостью,  но  имеет  определенные  огра-
ничения.  Хотя  формирование  нависающих 
структур  возможно  при  небольших  углах 
наклона, в случае с большими углами необ-
ходимо использование искусственных опор, 
создающихся  в  процессе  печати  и  отделя-
емых  от  модели  по  завершении  процесса. 
В качестве расходных материалов доступны 
всевозможные термопластики и композиты, 
включая ABS, PLA, поликарбонаты, полиа-
миды, полистирол, лигнин и многие другие. 
Различные  материалы  предоставляют  вы-
бор  баланса  между  определенными  проч-
ностными и температурными характеристи-
ками. Изменяя плотность прилегания слоев 
используемого  в  FDM-печати  материала, 
можно добиться  симуляции прочности мо-
дели, т.е. создавать модели, по своим плот-
ностным  и  тактильным  характеристикам 
близких к естественным [8, 4]. 

Моделирование  методом  послойного 
наплавления  применяется  для  быстрого 
прототипирования  и  быстрого  производ-
ства, что облегчает повторное тестирование 
с последовательной, пошаговой модерниза-
цией  объекта.  FDM-печать  является  одним 
из  наименее  дорогих методов,  обеспечива-
ющим  растущую  популярность  бытовых 
принтеров, основанных на этой технологии. 

С  помощью  данного  вида  печати  нами 
был  создан  ряд  моделей  –  от  фрагментов 
костей черепа и позвоночника до полнораз-
мерного черепа в масштабе 1:1 (рисунок 1). 
При этом все основные анатомические ори-
ентиры были легко узнаваемы, а плотност-
ные характеристики были схожими с кост-
ными тканями человека. 

В ходе симуляции краниотомии на дан-
ной модели было отмечено, что по плотно-
сти и поведению материал схож с настоящи-
ми костями черепа. Это позволило сделать 
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вывод  о  том,  что  данный  вид  печати  дает 
возможность создавать модели для отработ-
ки  навыков  краниотомии  и  ламинотомии. 
С  другой  стороны,  прецизионность  FDM-
печати  составляет  порядка  100  микрон, 
поэтому  производство  сложных  простран-
ственных моделей и точное копирование та-
ких анатомических структур, как основание 
черепа  или  пирамида  височной  кости,  за-
труднительно.

лия промываются для удаления остаточно-
го материала и при необходимости подвер-
гаются обработке в ультрафиолетовой печи 
до  полного  затвердевания  фотополимера. 
Стереолитография  требует  использования 
поддерживающих  структур  для  навесных 
элементов модели, аналогично технологии 
моделирования  методом  послойного  на-
плавления (FDM). По сути, опоры являют-
ся  временными  элементами  конструкции, 

Рис. 1. Процесс создания полноразмерной анатомической модели черепа путем FDM-печати

Стереолитография (SLA или SL) – тех-
нология производства моделей, прототипов 
и  готовых  изделий  из  жидких  фотополи-
мерных смол. Отвердевание смолы проис-
ходит за счет облучения ультрафиолетовым 
лазером  или  другим  схожим  источником 
энергии. Построение модели производится 
слой за слоем, и каждый слой вычерчивает-
ся  лазером  согласно  данным,  заложенным 
в  трехмерной  цифровой  модели.  Облуче-
ние  лазером  приводит  к  полимеризации 
(т.е. затвердеванию) материала в точках со-
прикосновения с лучом. С помощью стере-
олитографии  создаются  модели  высокого 
разрешения [1, 8]. По завершении постро-
ения контура рабочая платформа погружа-
ется в бак с жидкой смолой на дистанцию, 
равную толщине одного слоя – как прави-
ло, от 0,05 до 0,15 мм. После выравнивания 
поверхности жидкого материала начинает-
ся  процесс  построения  следующего  слоя. 
Цикл  повторяется  до  образования  полной 
модели. После завершения постройки изде-

удаляемыми  вручную  после  завершения 
процесса  изготовления.  Главным  преиму-
ществом  стереолитографии  можно  счи-
тать высокую точность печати. Слои могут 
наноситься  толщиной  до  15  микрон,  что 
в  несколько  раз  меньше  толщины  челове-
ческого волоса. Готовые изделия обладают 
различными  механическими  свойствами 
в  зависимости  от  заложенных  характери-
стик  фотополимера.  Помимо  этого  в  сте-
реолитографии  возможно  использование 
полупрозрачных термосмол, что позволяет 
конструировать  не  только  высокоточные 
копии  анатомических  объектов,  но  и  де-
лать  их  полупрозрачными.  Данный  факт 
играет  важную  роль  при  изучении  анато-
мии  таких  структур,  как  пирамида  височ-
ной кости, клиновидная кость, решетчатый 
лабиринт  (рисунок  2).  Детали,  созданные 
методом  стереолитографии,  отличаются 
высокой сложностью, но зачастую дорогие 
из-за  относительно  высокой  цены  расход-
ных материалов. 
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Рис. 2. Анатомическая модель: фрагмент 
костей черепа передней черепной ямки 

в разрезе

Выборочное  лазерное  спекание  (Se-
lective  Laser  Sintering)  –  технология  осно-
вана  на  последовательном  спекании  слоев 
порошкового материала с помощью лазеров 
высокой мощности. SLS-печать подразуме-
вает  использование  одного  или  несколь-
ких  лазеров  (как  правило,  углекислотных) 
для спекания частиц порошкообразного ма-
териала до образования трехмерного физи-
ческого объекта. В качестве расходных ма-
териалов используются пластики, металлы, 
керамика или стекло. Спекание производит-
ся за счет вычерчивания контуров, заложен-
ных в цифровой модели, с помощью одно-
го или нескольких лазеров. По завершении 
сканирования рабочая платформа опускает-
ся и наносится новый слой материала. Про-
цесс  повторяется  до  образования  полной 
модели. Специфика технологии заключает-
ся в том, что можно создавать детали прак-
тически неограниченной сложности из раз-
личных материалов [7, 9]. Так как плотность 
изделия  зависит  не  от  продолжительности 
облучения,  а  от максимальной  энергии  ла-
зера,  в  основном  используются  пульсиру-
ющие  излучатели.  Перед  началом  печати 
расходный материал подогревается до тем-
пературы чуть ниже точки плавления, чтобы 
облегчить  процесс  спекания. В  отличие  от 
таких методов, как стереолитография (SLA) 
или моделирование методом послойного на-
плавления (FDM), SLS не требует построе-
ния опорных структур, таким образом, мак-
симально  снижаются  временные  затраты 
на постобработку изделий [5, 9]. Навесные 
части  модели  поддерживаются  неизрасхо-
дованным материалом. Такой подход позво-
ляет добиться любой геометрической слож-
ности изготовляемых моделей  (рисунок 3). 
В сравнении с другими методами аддитив-
ного производства SLS отличается высокой 

универсальностью  в  плане  выбора  расход-
ных материалов. 

Рис. 3. Анатомическая модель:  
срез основания черепа

SLA-  и  SLS-печать  идентичны  по  точ-
ности  получаемых  моделей,  но  являются 
в  разы  более  дорогостоящими  по  сравне-
нию  с  FDM-печатью.  В  связи  с  чем,  был 
проведен  сопоставительный  анализ:  каким 
из представленных методов и какие модели 
предпочтительнее создавать каждым из кон-
кретных способов.

Для SLA- и SLS-печати требуются про-
мышленные  принтеры,  которые  имеют 
технические  требования  для  помещений 
и условий работы с данными установками; 
таким  образом,  создание  моделей  возмож-
но  централизованно,  в  условиях  промыш-
ленного  производства.  С  другой  стороны, 
FDM-принтеры  не  столь  требовательны 
к  условиям  эксплуатации,  могут  работать 
непосредственно на образовательных базах 
и  удовлетворять  потребность  в  образова-
тельных  моделях.  Исходя  из  изложенного 
выше,  на  наш  взгляд,  для  создания  полно-
размерных моделей черепа или фрагментов 
позвоночного  столба предпочтительнее ис-
пользовать  FDM-печать.  Как  правило,  во 
время проведения образовательных циклов 
по нейрохирургическим доступам такие из-
делия используются однократно, после чего 
встает  вопрос  об  их  утилизации.  В  таком 
виде печати возможно использование PLA- 
и  PVA-пластиков,  которые  являются  био-
деградируемыми  и  не  наносят  вред  окру-
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жающей  среде.  Для  создания  фрагментов 
костей  черепа  с  целью  изучения  анатомии 
требуется  высокоточное  воспроизведение 
анатомических  структур,  поэтому  для  дан-
ного вида печати предпочтительнее исполь-
зовать SLA- и SLS-методы. При этом путем 
стереолитографии возможно создание полу-
прозрачных моделей, что позволяет строить 
наглядные модели тех областей, где внутри 
кости  имеются  различные  каналы  и  ходы, 
как,  к  примеру,  пирамида  височной  кости 
или  основная  кость.  Создание  полнораз-
мерных  моделей  черепа  или  позвоночника 
путем  SLA-  и  SLS-печати  является  мало-
оправданным,  поскольку  указанные  мето-
ды  в  разы  более  затратные  по  сравнению 
с FDM-печатью.

Заключение. Проанализировав литера-
туру и собственный опыт трехмерного мо-
делирования,  прототипирования  и  печати, 
мы считаем, что в настоящее время, исходя 
из технологий трехмерной печати, доступ-
ных на территории Российской Федерации, 
оптимальным  для  создания  полноразмер-
ных моделей черепа и позвоночного стол-
ба  с  целью  совершенствования  навыков 
хирургических  доступов  является  метод 
послойного  наплавления  (FDM-печать). 
Для  создания  фрагментов  костей  черепа 
и  костей  позвоночника  с  целью  изучения 
анатомии  предпочтительнее  использовать 
SLA-  и  SLS-методы  печати.  Дальнейшее 
развитие  методов  трехмерного  моделиро-
вания и печати позволит внедрить данные 

подходы в рутинную образовательную кли-
ническую практику. 
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Произведенаоценкаотставленного влияния общей гипертермии высокого уровня на систему гемостаза 
крыс.  Вработе  использовались  крысы-самцы  (100  особей)  линии  Wistar.  Гипертермия  моделировалась 
путем  помещения  лабораторных животных  в  среднем  на  33  минуты  в  тепловую  камеру  с  температурой 
воздуха 45°С. Предварительное общее перегревание крыс до достижения ректальной температуры 43,2°С 
характеризовалось развитием состояния тромботической готовности, которое сохранялось на протяжении 
первых 12 часов постгипертермического периода. В последующем (по истечении первых суток наблюдений) 
регистрировалась  стабилизация  гемостазиологической  картины,  выражавшаяся  в  снижении  вероятности 
развития  состояния  тромботической  готовности,  описанного на более ранних  этапах восстановительного 
периода. Однако угнетение фибринолитической  активности плазмы крови на фоне  активации  сосудисто-
тромбоцитарного  гемостаза  и  гиперкоагуляции  на  конечном  этапе  свертывания,  зарегистрированные 
к  окончанию  вторых  суток  восстановительного  периода,  не  позволяют  охарактеризовать  суммарное 
состояние системы гемостаза как полноценное восстановление её параметров к исходному уровню.

Ключевые слова: гемостаз, общее перегревание, адаптация, постгипертермия

INDICATORS OF HEMOSTASIS SYSTEM OF RATS IN POSTOPERATIONAL 
PERIOD AFTER THE GENERAL HIGH-LEVEL HYPERTHERMIA 

1,2Nikolaev V.Y., 1,2Shakhmatov I.I., 1,2Kiselev V.I., 1Ulitina O.M., 1Alekseev O.V., 
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The  assessment  of  delayed  effects  of whole  body hyperthermia  on  the  hemostasis  system of  rats.We used 
male rats (100 animals) of Wistar line. Hyperthermia was simulated by placing laboratory animals in an average 
33 minutes in a thermal chamber with air temperature of 45°C. Preliminary general overheating of the rats to achieve 
a rectal temperature of 43.2 OS was characterized by the development of thrombotic state of readiness, which was 
maintained  over  the  first  12  hours  posthyperthermicalperiod.  In  subsequent  (after  the  first  day  of  observations) 
recorded stabilization of the hemostatic pattern, expressed in the reduced likelihood of development of thrombotic 
state of readiness described in the earlier stages of the recovery period. However, inhibition of fibrinolytic activity 
of blood plasma against the background of activation of vascular-platelet hemostasis and hypercoagulability in the 
final stage of coagulation, was by the end of the second day of the recovery period, do not allow to describe the total 
state of the hemostatic system as a full-fledged recovery of its parameters to the initial level.

Keywords: hemostasis, general overheating, adaptation, postdeparture

Воздействие высокой температуры на ор-
ганизм млекопитающих, как и действие мно-
гих  других  стресс-факторов,  вызывает  зна-
чительные изменения в различных системах 
организма, а также сдвиги в метаболических 
и  обменных  процессах  на  молекулярном, 
клеточном и тканевом уровне [2, 9, 10].

В  литературе  имеются  данные  о  том, 
что в развитии осложнений со стороны си-
стемной  гемодинамики  при  стрессорных 
воздействиях  значительную  роль  играют 
нарушения  в  системе  гемостаза  [3,  4,  8]. 
В  ряде  исследований  было  показано,  что 
при  однократном  действии  общей  гипер-
термии  на  организм  лабораторных  живот-
ных  регистрируются  фазные  изменения 

в  системе  гемостаза:  от  гиперкоагуляци-
онных-  на  ранних  этапах перегревания,  до 
выраженных  гипоагуляционных-  на  конеч-
ных этапах общей гипертермии [6, 7]. В то 
же время, важное значение имеет изучение 
гемостазиологического  профиля  и  в  пост-
гипертермическом периоде. В пользу этого 
свидетельствует факт отставленной во вре-
мени смерти пострадавших от общего пере-
гревания:  большинство  из  них  погибают 
через  несколько  часов  после  прекращения 
действия чрезмерного тепла, когда темпера-
тура тела приближается к нормальному диа-
пазону [10]. 

В связи с этим, целью настоящей работы 
явилось изучение отставленного во времени 
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влияния общей гипертермии высокого уров-
ня на состояние сосудисто-тромбоцитарно-
го и плазменного гемостаза крыс.

Материалы и методы исследования
Исследования были выполнены на 100 половоз-

релых  крысах-самцах  линии Wistar  средней  массой 
239,0 ± 15,4 г. Подопытные (60 крыс) и контрольные 
(40  крыс)  животные  до  эксперимента  содержались 
в одинаковых условиях. Все экспериментальные жи-
вотные были разделены на группы: четыре опытные 
группы  (n  =  4×15)  и  четыре  группы  контрольных 
животных  (n  =  4×10).  В  ходе  экспериментов  крысы 
из  опытных  групп помещались  в  воздушный  термо-
стат  при  температуре  45  °С.  Эту  температуру  мож-
но  считать  оптимальной  при  моделировании  общей 
гипертермии,  так  как  более  высокие  значения  ведут 
к быстрой гибели животных [6]. Перегревание живот-
ных  осуществлялось  в  течение  33  минут  до  уровня 
ректальной температуры 43,2°С, что, по данным ли-
тературысоответствует состоянию гипертермиивысо-
кого уровня. Длительность нахождения в термостате 
для  достижения  данного  уровня  температуры  ядра 
была основана на литературных данных, а также под-
тверждена  в  ходе  предварительных  экспериментов 
[6].  Термометрия  осуществлялась  с  помощью  элек-
тронного термометра. В группах контроля животные 

находились в термостате при комнатной температуре 
на  протяжении  такого  же  времени,  что  и  опытные. 
Кровь для исследования в объеме 5–6 мл забиралась 
сразу по истечении установленного времени постги-
пертермического  периода  под  эфирным наркозом  из 
печеночного  синуса.  Комплекс  методик,  позволяю-
щий оценить состояние системы гемостаза, включал 
исследование  агрегационной  функции  тромбоцитов, 
коагуляционного  звена  гемостаза,  антикоагулянтной 
и фибринолитической  активности плазмы крови  [1]. 
В  качестве  реагентов  для  оценки  системы  гемоста-
за  использовались  диагностические  наборы  фирмы 
«Технология–Стандарт»  (Россия)  с  использованием 
коагулометра  «Минилаб»  (Россия).  Подсчет  количе-
ства тромбоцитов периферической крови проводился 
при помощи гематологического анализатора Drew3 – 
PAC  (Великобритания).  Данные  исследований  пред-
ставлены в виде процентного значения относительно 
контрольных величин. Исходя из того, что не все на-
блюдаемые признаки подчинялись нормальному рас-
пределению, достоверность различий оценивали при 
помощи  непараметрического  U  критерия  Манна  – 
Уитни. Различия считались достоверными при уровне 
статистической значимости р< 0,05. Статистическую 
обработку  полученных  результатов  осуществляли 
при  помощи  программ  математической  статистики 
(JmpStatisticalDiscovery v6.1.2; Biostat 5.03) на персо-
нальном компьютере.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Показатели системы гемостаза крыс в постгипертермическом периоде после общей гипертермии 
высокого уровня (ректальная температура 43,2оС): 

 А – через 5 часов после воздействия; Б – через 12 часов после воздействия; В – через 24 часа после 
воздействия; Г – через 48 часов после воздействия; ▲ – активация; ● – угнетение
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На  рисунке  представлены  данные,  вы-

раженные  в   %  относительно  «контроля». 
«Контроль» обозначен пунктиром. 

Статистическая  значимость  различий 
с данными контрольной группы обозначена: 
* – р<0,01, ** – р<0,001.

Из результатов, приведенных, на рисун-
ке  (часть  А),  установлено,  что  по  проше-
ствии 5 часов восстановительного периода 
после окончания однократного общего пере-
гревания  количество  тромбоцитов  в  экспе-
риментальной группе животных превышало 
данный показатель контрольной группы на 
31 % (р<0,001). Со стороны плазменного ге-
мостаза  была  зарегистрирована  гипокоагу-
ляция как повнутреннему так и по внешне-
му путям активации свертывания крови. Об 
этом  свидетельствовалоудлинение  АПТВ 
в  опытной  группе  на  16 %  (p<0,01)  и  про-
тромбинового времени – на 30 % (p<0,001), 
соотвественно.  В  тоже  время,  регистриро-
валась  активация  конечного  этапа  коагуля-
ционного гемостаза, что выражалось в уко-
рочении  тромбинового  времени в  опытной 
группе на 12 % (p<0,01).

Кроме  того,  был  выявлен  и  целый  ряд 
маркёров, характерных для состояния тром-
ботической  готовности  [5]:  повышение 
уровня  РФМК  в  опытной  группе  крыс  на 
70 % (p<0,001), снижение уровня антитром-
бина  III  на  16 %  (р<0,001) на фоне угнете-
нияфибринолитическойактивности  плазмы 
крови 17 % (р<0,001).

Анализ  показателей,  оценивающих  со-
стояние  системы  гемостаза  по  прошествии 
12 часов восстановительного периода (рису-
нок, часть Б), выявлял дальнейшее усугубле-
ние  риска  возникновения  тромботического 
состояния.  По-прежнему  на  критическом 
уровне  оставались  маркёры,  характерные 
для  состояния  тромботической  готовности 
(повышение  концентрации  РФМКдо  200 % 
(p<0,001)  в  плазме  крови  опытных  живот-
ных,  снижение  антитромбина  IIIна  17 % 
(р<0,001)  и  угнетение  фибринолитической 
активности крови на 44 % (р<0,001)). Кроме 
того, по истечении 12–часового отрезка вос-
становительного периода впервые были заре-
гистрированы  гиперкоагуляционные  сдвиги 
как на начальном (АПТВ в опытной группе 
крыс  укорачивалось  на  16 %  (р<0,001)),  так 
и  конечном  этапе  плазменного  гемостаза 
(укорочение тромбинового времени на 10 % 
(р<0,01) и времени полимеризации фибрин-
мономеров – на 26 % (p<0,001)). 

В то же время, количество тромбоцитов 
в  плазме  крови  крыс  повышалось  на  23 % 
(p<0,001),  при  этом  их  агрегационная  спо-
собность  снижалась  на  36 %  (p<0,01),  что 
говорило  об  угнетении  сосудисто-тромбо-
цитарного гемостаза.

В  дальнейшем,  по  истечении  первых 
суток  после  гипертермии  высокого  уровня 
(рисунок, часть В), была выявлена тенден-
ция к восстановлению до исходного уровня 
ряда  показателей  системы  гемостаза.  Так, 
концентрация РФМК в плазме крови возвра-
щалась  к  значениям  контрольной  группы. 
Активность  антикоагулянтов  по  истечении 
первых  суток  восстановительного  периода 
превышала  контрольные  значения  на  12 % 
(р<0,001).  По-прежнему  регистрировалось 
угнетение  сосудисто-тромбоцитарного  зве-
на  гемостаза:  у  крыс  опытной  группы  ко-
личество  тромбоцитов  снижалось  на  13 % 
(p<0,01), при этом изменений их агрегаци-
онной  активности  зафиксировано не  было. 
Кроме  того,  сохранялись  зарегистрирован-
ные ранее гиперкоагуляция – на внутреннем 
(укорочение АПТВ на 11 % (р<0,001)) и ги-
покоагуляция – на конечном этапе свертыва-
ния плазмы крови (удлинение тромбинового 
времени на 28 % (р<0,001)) на фоне угнете-
ния фибринолитической  системы крови на 
28 % (р<0,001).

Последующие  (вторые)  сутки  восста-
новительного  периода  (рисунок,  часть  Г) 
внесли  некоторые  коррективы  в  состояние 
параметров системы гемостаза. 48-часовой 
постгипертермический  период  характери-
зовался  уже  активацией  сосудисто-тромбо-
цитарного звена гемостаза, что проявлялось 
в снижении количества тромбоцитов на 7 % 
(p<0,01)  у  крыс  опытной  группы  на  фоне 
увеличения  их  агрегационной  активности 
на  25 %  (p<0,001). В  тоже  время регистри-
ровалась  гипокоагуляция  на  внутреннем 
и  внешнем  путях  активации  свертывания 
крови:  АПТВ  в  опытной  группе  крыс  по-
вышалось  на  11 %  (р<0,001),  а  протромби-
новое  время  –  на  15 %  (р<0,001)  на  фоне 
сниженной на 21 % (р<0,001) концентрации 
фибриногена. 

На прежнем уровне относительно окон-
чания  первых  суток  восстановительного 
периода  оставались  повышенная  на  13 % 
(р<0,001)  концентрация  антитромбина  III, 
а  также  низкая  (на  57 %  (р<0,001)  актив-
ность фибринолитической  системы у  крыс 
опытной группы.

Заключение.  Таким  образом,  данные 
гемостазиологической  картины,  изложен-
ные  выше,  позволяют  заключить,  что  наи-
больший риск  развития  состояния  тромбо-
тической  готовности  в  ходе  динамических 
наблюдений  после  однократной  общей 
гипертермии  высокого  уровняприходится 
на первый 12-часовой отрезок  восстанови-
тельного периода. В последующем (начиная 
с первых суток наблюдений) регистрирует-
ся  некоторая  стабилизация  гемостазиоло-
гической  картины,  выражающаяся  в  сни-
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жении  описанного  на  более  ранних  этапах 
восстановительного  периода  риска  разви-
тия  состояния  тромботической  готовности. 
Однако  угнетение  фибринолитической  ак-
тивности  плазмы  крови  на  фоне  повторно 
развивающейся  активации  сосудисто-тром-
боцитарного  гемостаза  и  гиперкоагуляции 
на конечном этапе свертывания, зарегистри-
рованное к окончанию вторых суток восста-
новительного периода, не позволяют охарак-
теризовать  суммарное  состояние  системы 
гемостаза  как  полноценное  восстановление 
её параметров к исходному уровню.

Исходя из этого, мониторинг за состояни-
ем основных параметров системы гемостаза 
в постгипертермическом периоде у реципи-
ентов  после  общей  гипертермии  высокого 
уровня, является актуальным с точки зрения 
раннего выявления и профилактики развития 
тромботических осложнений. 
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ТРИМЕБУТИН В ЛЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
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Функциональные гастроинтестинальные расстройства (ФГИР) в настоящее время рассматриваются как 
наиболее распространенная патология желудочно-кишечного тракта  (ЖКТ), в основе которой лежат ком-
бинированные морфологические и физиологические отклонения, связанные с висцеральной гиперчувстви-
тельностью,  нарушениями моторики ЖКТ,  защитного  слизистого  барьера,  иммунной функции  и  состава 
кишечной микробиоты, а также расстройствами со стороны центральной нервной системы (ЦНС). Актуаль-
ной проблемой является оптимизация лекарственной терапии, подразумевающая в лечебной тактике ФГИР 
приоритет  применения  препаратов,  обладающих  мультитаргетным  эффектом,  влияющим  одновременно 
на  несколько  патогенетических  звеньев  этих  заболеваний  или же  оказывающим  благоприятное  действие 
при  наличии  коморбидной  патологии. В  представленном  обзоре  рассмотрены  возможности  тримебутина 
для лечения функциональных гастроинтестинальных расстройств. Наличие на российском фармацевтиче-
ском рынке препаратов тримебутина повышает доступность эффективной и безопасной терапии функцио-
нальных гастроинтестинальных расстройств.

Ключевые слова: функциональные гастроинтестинальные расстройства, лечение, тримебутин

TRIMEBUTIN IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL  
GASTROINTESTINAL DISORDERS

Trukhan D.I., Bagisheva N.V., Goloshubina V.V., Grishechkina I.A.
Omsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Omsk,  
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Functional  gastrointestinal  disorders  is  currently  considered  as  the  most  common  pathology  of  the 
gastrointestinal  tract, which  is based on  the combined morphological and physiological abnormalities associated 
with visceral hypersensitivity, impaired gastrointestinal motility, the protective mucosal barrier, immune function 
and  composition of  the  intestinal microbiota,  and disorders  of  the  central  nervous  system  (CNS). An  important 
problem is the optimization of drug therapy in the treatment strategy implying functional gastrointestinal disorders 
priority use of drugs with multitargetnym effect, influencing simultaneously on multiple pathogenetic links of these 
diseases, or have a beneficial effect in the presence of comorbidity pathology. This review examined the possibility 
of trimebutine for the treatment of functional gastrointestinal disorders. The presence of the russian pharmaceutical 
market trimebutine medications increases the availability of safe and effective treatment of functional gastrointestinal 
disorders.

Keywords: functional gastrointestinal disorders, treatment, trimebutine

Функциональные  гастроинтестиналь-
ные  расстройства  (ФГИР)  в  настоящее 
время  рассматриваются  как  наиболее  рас-
пространенная  патология  желудочно-ки-
шечного  тракта  (ЖКТ),  в  основе  которой 
лежат  комбинированные  морфологические 
и  физиологические  отклонения,  связанные 
с  висцеральной  гиперчувствительностью, 
нарушениями  моторики  ЖКТ,  защитно-
го  слизистого  барьера,  иммунной функции 
и  состава  кишечной  микробиоты,  а  так-
же расстройствами со стороны центральной 
нервной системы (ЦНС).

Изучением патофизиологии ФГИР,  раз-
работкой,  совершенствованием  и  внедре-
нием  их  классификации,  диагностических 
критериев и практических алгоритмов веде-
ния  пациентов  занимается  международная 
группа  экспертов. В мае  2016  года  состоя-
лась  официальная  презентация  «Римских 
критериев- IV», которые определяют ФГИР 
как «расстройства взаимодействия «кишка–

головной мозг» («ЖКТ-ЦНС») (disorders of 
gut-brain interaction) [1].

В  последней  редакции  «Римских  кри-
териев»  официальное  признание  получил 
синдром перекреста функциональных нару-
шений (overlap syndrome), т.е. возможность 
наличия у пациента одновременно несколь-
ких функциональных нарушений и переход 
их из одной формы в другую, например со-
четание СРК и ФД [1]. 

Практикующему  врачу,  с  учетом  мно-
гообразия  клинической  картины  функци-
ональных  нарушений,  приходится  часто 
корректировать  лечение  в  связи  с  меняю-
щейся  клинической  картиной,  в  том  числе 
при  сочетанных  функциональных  наруше-
ниях, например СРК+ФД, СРК + билиарная 
дисфункция, ФД + билиарная  дисфункция, 
а  также  при  смене  клинического  варианта 
СРК.  Все  это  требует  пересмотра  подхода 
к терапии и заставляет врача постоянно из-
менять тактику лечения. 
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Соответственно  актуальным  является 

оптимизация  лекарственной  терапии,  под-
разумевающая  в  лечебной  тактике  ФГИР 
приоритет применения препаратов, облада-
ющих  мультитаргетным  эффектом,  влияю-
щим одновременно на несколько патогене-
тических звеньев этих заболеваний или же 
оказывающим благоприятное действие при 
наличии коморбидной патологии. К патоге-
нетическим факторам ФГИР, которые мож-
но считать доказанными в настоящее время, 
относятся нарушения моторики ЖКТ и вис-
церальная гиперчувствительность [2, 3].

Одним из широко применяемых и хоро-
шо изученных регуляторов моторики явля-
ется тримебутин – универсальный регулятор 
моторики  ЖКТ,  который  является  полным 
агонистом всех трех типов периферических 
опиоидных  рецепторов.  Тримебутин  –  2–
(диметиламино)–2–фенилбутилэфир  3,4,5–
триметоксибензойной  кислоты  –  синте-
зирован  Laboratoires  Jouveinal  (Франция) 
в 1969 г. По фармакологическому указателю 
тримебутин относится к группам «Спазмо-
литики миотропные» и «Стимуляторы мото-
рики ЖКТ, в том числе рвотные средства». 
По АТХ – к группе «Препараты для лечения 
функциональных  расстройств  кишечника» 
и имеет код A03AA05. 

Механизм  действия  тримебутина  за-
ключается  в  стимуляции  периферических 
опиоидных  (энкефалиновых)  рецепторов 
(μ-,  k-,  δ-)  на  протяжении  всего  желудоч-
но-кишечного  тракта  (ЖКТ).  Связывание 
с  k-рецепторами  приводит  к  снижению 
мышечной  активности,  а  связывание  с  μ- 
и  δ-рецепторами  вызывает  ее  стимуляцию. 
При  этом  препарат  не  оказывает  влияние 
на другие рецепторы. Тримебутин оказывает 
прямое действие на гладкомышечные клет-
ки через рецепторы на миоцитах и в гангли-
ях энтеральной нервной системы, имитируя 
действие  энкефалинов  [4,  5]. Описано воз-
действие  Тримебутина  на  Na+  каналы,  об-
уславливающие  анестезирующее  действие 
препарата и прямой  спазмолитический  эф-
фект [6]. Тримебутин воздействует на анти-
ноцицептивную систему организма с повы-
шением порога  болевой  чувствительности, 
модификацией  оценки  боли,  снижением 
чувствительности рецепторов к медиаторам 
воспаления.  Более  того,  тримебутин  обла-
дает местным обезболивающим действием, 
которое в 17 раз превышает действие лидо-
каина [7]. Отмечено и влияние тримебутина 
на потенциал-зависимые Ca  каналы: L-тип 
Ca++ каналов / BKca каналы, что объясняет 
его  физиологичность:  тримебутин  поддер-
живает гомеостаз мышечной клетки в ЖКТ, 
за счет того, что ограничивает выход К+ из 
клетки [8].

Тримебутин  стимулирует  эвакуаторную 
функцию  желудка,  нормализует  мотори-
ку  кишечника,  способствует  купированию 
ощущения  вздутия  и  дискомфорта,  благо-
приятно действует как при гиперкинетиче-
ских,  так  и  при  гипокинетических формах 
нарушений моторной деятельности ЖКТ [7, 
8]. Действие тримебутина на висцеральные 
сенсорные  афферентные  нервы  дополня-
ет  его  благоприятный  эффект  при  лечении 
функциональных  заболеваний  ЖКТ.  Кро-
ме  того,  тримебутин  оказывает  влияние 
и  на  гуморальную  регуляцию  моторики 
ЖКТ,  активируя  энтеральную нервную  си-
стему,  способствуя  высвобождению  же-
лудочно-кишечных  гормонов  –  мотилина, 
вазоактивного  интестинального  пептида 
(ВИП), гастрина и глюкагона, обладающих 
прокинетическим потенциалом [4, 9, 10]. 

Таким  образом,  тримебутин  является 
селективным  желудочно-кишечным  спаз-
молитиком  с  выраженной  анастезирующей 
и  прокинетической  активностью.  На  про-
тяжении  многих  лет  тримебутин  применя-
ется в различных странах мира для лечения 
функциональных нарушений ЖКТ у взрос-
лых и детей.

Эффективность  тримебутина  при  лече-
нии  синдрома  раздраженного  кишечника 
(СРК) продемонстрирована в ряде мета-ана-
лизов [11–14] и обзоров [9, 15]. Тримебутин 
благоприятно  действует  как  при  гипоки-
нетических,  так  и  при  гиперкинетических 
формах нарушений моторной деятельности 
кишечника. Тримебутин назначают по 100 – 
200 мг 3 раза в сутки, перед едой  (на курс 
3–4  недели).  У  больных  с  СРК  с  преобла-
данием кишечной гипотонии исключитель-
но  эффективен  тримебутин  по  300  мг/сут, 
через  7  дней  дозу  увеличивают  до  600 мг/
сут. [9]. Модулирующий эффект тримебути-
на на моторику кишечника у больных СРК 
продемонстрирован  в  российском исследо-
вании  [10], в котором через 4 недели тера-
пии  препаратом  тримебутином  в  суточной 
дозе 600 мг у пациентов с СРК с запорами 
частота стула увеличилась у 94 % больных, 
а у пациентов с СРК с диареей уменьшилась 
у 75 % больных. В рандомизированном ис-
следовании,  проведенном  в  Китае,  вклю-
чавшем  пациентов  с  функциональной  дис-
пепсией и СРК с диареей, показана высокая 
эффективность  тримебутина  в  коррекции 
диареи [16]. 

При  проведении  клинических  исследо-
ваний разные авторы относили тримебутин 
к  различным  фармакологическим  груп-
пам,  в  зависимости  от  механизма  влияния 
на ЖКТ.  При  изучении  действия  тримебу-
тина  на  гиперкинетические  расстройства 
моторики  и  выраженность  абдоминальной 
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боли  исследователи  относили  препарат 
к  группе  спазмолитиков  [12],  а  при  изуче-
нии его влияния при гипокинетических рас-
стройствах ЖКТ препарат расценивался как 
прокинетик  [17].  Ретроспективное  наблю-
дение в течение 4 лет за пациентами с СРК 
свидетельствует о наибольшей эффективно-
сти в лечении СРК тримебутина в комбина-
ции с анксиолитиками и пробиотиками [18]. 
Эффективность тримебутина в лечении па-
циентов  с  хроническим  запором:  увеличе-
ние  толстокишечного  транзита  и  частоты 
стула – отмечена и в ряде других исследо-
ваний [19–21].

В сравнительных исследованиях отмече-
на  сравнимая  клиническая  эффективность 
тримебутина  с  другими  спазмолитиками: 
пинаверия бромидом [22], мебеверином [23, 
24] и феноверином  [25]  в лечении пациен-
тов с СРК.

Тримебутин  представляется  препара-
том выбора при сочетанной патологии – ФД 
и СРК как наиболее частой ассоциации на-
рушений  моторики  (желудок,  двенадцати-
перстная  кишка,  кишечник).  Эффект  три-
мебутина связан с восстановлением разных 
форм  расстройств  моторики  желудочно-
кишечного  тракта  (как  верхних – желудок, 
двенадцатиперстная  кишка,  так  и  толстого 
кишечника)  [26–29].  Ускорение  опорожне-
ния желудка в сочетании со снижением вис-
церальной гиперчувствительности позволя-
ет тримебутину эффективно воздействовать 
и на  симптомы ГЭРБ, что было продемон-
стрировано  в  греческом  исследовании  при 
лечении  тримебутином  пациентов  с  СРК 
и  сопутствующей ГЭРБ  [30]. В  исследова-
нии прокинетических эффектов тримебути-
на было показано ускорение эвакуации жид-
кости из желудка на 19 % и модулирующее 
действие  тримебутина  на  электрическую 
активность ЖКТ [31].

В  одном  из  первых  исследований  при-
менения  тримебутина  при  патологии  би-
лиарного тракта была отмечена его эффек-
тивность  регуляции  моторики  и  тонуса 
сфинктера  Одди  после  холецистэктомии 
[32]. Дальнейшее исследование применения 
тримебутина  в  терапии  пациентов  с  функ-
циональными  расстройствами  билиарной 
системы  подтвердило,  что  тримебутин 
эффективно  купирует  симптомы  функци-
ональных  и  диспепсических  расстройств 
у большинства пациентов  с дисфункциями 
желчного пузыря и сфинктера Одди [4, 33]. 
Четырехнедельный  курс  терапии  тримебу-
тином 200 мг 3 раза в день приводит к нор-
мализации  сократительной  функции  желч-
ного пузыря у больных с функциональными 
расстройствами  как  гипомоторного,  так 
и гипермоторного типа. Тримебутин оказы-

вает  спазмолитическое  действие  на  сфин-
ктер Одди у  больных желчнокаменной бо-
лезнью,  перенесших  холецистэтомию,  что 
подтверждается  существенным  уменьше-
нием диаметра холедоха к завершению кур-
совой  терапии  у  большинства  пациентов. 
При этом тримебутин хорошо переносится 
больными,  не  оказывает  побочных  эффек-
тов и не влияет на показатели клиническо-
го  и  биохимического  анализа  крови,  что 
подтверждает  его  безопасность  [4].  Иссле-
дование  на  здоровых  пациентах  показало 
отсутствие  влияния  на  ЧСС  и  показатели 
автономной нервной системы [34].

Еще  одним  свидетельством  безопас-
ности  тримебутина  является  и  опыт  его 
применения  в  педиатрической  практике. 
Тримебутин  в  форме  суспензии  разрешен 
к  применению  с  младенческого  возраста, 
в таблетированной форме с 3-летнего воз-
раста.

Согласно многочисленным обзорам [35, 
36], применение тримебутина у детей с СРК 
высокоэффективно  (имеет  уровень  доказа-
тельности В) и безопасно. В исследовании 
C. Dupont и соавт. [8] был показан достовер-
ный  положительный  эффект  применения 
тримебутина  у  детей  с  функциональными 
нарушениями  моторики  желудочно-кишеч-
ного тракта. В турецком исследовании [37] 
у 345 детей (4–18 лет) с СРК терапия триме-
бутином была эффективна у 94,9 % группы 
тримебутина по сравнению с 20,5 % группы 
сравнения, в которой использовались неме-
дикаментозные методы (р <0,0001).

В  российском  сравнительном  исследо-
вании оценки эффективности терапии про-
биотиками или препаратами, координирую-
щими моторику кишечника, у детей с СРК 
наиболее выраженный эффект от купирова-
ния симптомов СРК был достигнут в груп-
пе  комбинированной  терапии  (тримебутин 
+  пробиотик)  [38].  В  другом  российском 
исследовании  у  детей  с  СРК  с  запорами 
и  нарушениями  кишечного микробиоцено-
за  применение  тримебутина  и  пребиотика 
инулина  с  масляной  кислотой  эффективно 
способствовало  улучшению  состояния  па-
циентов,  нормализации  состава  кишечной 
микрофлоры и спектра короткоцепочечных 
жирных кислот [39].

Эффективность  и  безопасность  три-
мебутина  в  педиатрической  практике  при 
лечении  СРК  и  других  функциональных 
нарушениях ЖКТ отмечена и  в  других  от-
ечественных  исследованиях  [40–43].  При-
менение  тримебутина  у  детей  с  атопиче-
ским  дерматитом  в  составе  комплексной 
терапии  функциональных  нарушений  мо-
торики органов пищеварения повышает об-
щую  эффективность  лечения  атопического 
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дерматита  [44].  Обосновано  применение 
тримебутина  для  лечения  пациентов  дет-
ского и подросткового возраста с ГЭРБ [45], 
функциональными расстройствами желчно-
го пузыря и сфинктера Одди [46], хрониче-
ским панкреатитом [47].

С  2001  года  на  российском  фармацев-
тическом рынке отсутствует оригинальный 
препарат  тримебутина  (Debridat®),  и  един-
ственным  препаратом  тримебутина  долгое 
время  был  генерический  препарат  Триме-
дат®. В мае 2016 года на российском фарма-
цевтическом рынке появился еще один пре-
парат тримебутина – Необутин®. Как видно 
из представленного выше обзора, тримебу-
тин может решать сразу несколько проблем 
пациентов,  страдающих  заболеваниями 
желудочно-кишечного  тракта:  устранение 
боли  и  спазмов,  нормализация  моторики 
ЖКТ. Тримебутин  незаменим при функци-
ональных  нарушениях  ЖКТ,  сопровожда-
ющихся болями и коликами в брюшной по-
лости,  спазмами  кишечника,  метеоризмом, 
диареей  и/или  запором,  а  также  моторны-
ми  расстройствами.  Лекарственный  препа-
рат может применяется при ГЭРБ, помога-
ет  устранять  диспепсические  расстройства 
при  гастродуоденальных  заболеваниях, 
патологии  билиарного  тракта,  назначается 
в  случаях  послеоперационной  паралитиче-
ской  кишечной  непроходимости,  а  также 
во время подготовки к рентгенологическому 
и эндоскопическому исследованиям ЖКТ.

Тримебутин  (Необутин®,  Тримедат®) 
выпускается в таблетированной форме с до-
зировкой 100 и 200 мг. Препарат принима-
ется  внутрь  до  приёма  пищи.  Взрослым 
и детям старше 12 лет препарат назначает-
ся по 100–200 мг 3 раза в сутки. Эффект от 
препарата наступает  сразу же,  однако курс 
лечения  во  всех  случаях  составляет  четы-
ре  недели.  Для  предотвращения  рецидива 
тримебутин целесообразно использовать до 
12 недель. В педиатрической практике удоб-
нее  пользоваться  таблетками  тримебутина 
100  мг:  рекомендуемая  доза  для  детей  от 
5 до 12 лет – 50 мг 3 раза в сут., детям с 3 до 
5 лет назначается по 25 мг 3 раза в сут. 

Наличие  на  российском  фармацевтиче-
ском рынке препаратов тримебутина (Необ-
утин® и Тримедат®) повышает доступность 
эффективной  и  безопасной  терапии  функ-
циональных  гастроинтестинальных  рас-
стройств  у  взрослых пациентов и  в педиа-
трической практике.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ХРЕБТА ХАМАР ДАБАН  

(ЮЖНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
Белозерцева И.А.

ФГБУН «Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН», Иркутск, e-mail: belozia@mail.ru; 
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», Иркутск

В результате проведенных исследований выявлено, что почвы северо-восточного склона хребта Хамар-
Дабан  обладают  хорошими  естественными  водно-физическими  свойствами  с  достаточным  содержанием 
органо-минеральных веществ, что обеспечивает нормальное функционирование ландшафтов. Генетическая 
сущность преобладающих почв исследуемого района характеризуется развитием следующих типов почвоо-
бразования: подзолистого, буроземного и органогенного. Наибольший интерес вызывает генезис буроземов, 
сформировавшихся под влиянием «особого» относительно мягкого климата благодаря северо-западным ве-
трам. На территории исследования сохранились остатки реликтовой растительности, так как они не вымер-
зают зимой благодаря мощному снеговому покрову (более 1,5 м). Количество аморфного железа в верхних 
горизонтах буроземов достигает 1,2 %. Содержание валового железа – 8-17 %. Буроземы на Хамар-Дабане 
развиваются в нетипичных для бурозёмообразования физико-географических условиях и считаются более 
древней, по сравнению с аналогами Урала и Алтае-Саянской области, ветвью бурозёмов Сибири.

Ключевые слова: почвы, бурозёмообразование, хр. Хамар-Дабан

FEATURES OF THE SOIL COVER OF THE NORTHEAST SLOPE  
OF THE RIDGE HAMAR DABAN 
 (SOUTHERN BAIKAL REGION)

Belozertseva I.A.
V.B. Sochava Institute of Geografy SB RAS, Irkutsk, e-mail: belozia@mail.ru; 

Irkutsk state university, Irkutsk

As a result of the conducted researches it is revealed that soils of a northeast slope of the ridge Hamar-Daban 
have good natural water physical properties with the sufficient content of organo-mineral substances that provides 
normal functioning of landscapes. The genetic essence of the prevailing soils of the explored area is characterized 
by  development  of  the  following  types  of  soil  formation:  podsolic,  burozemny  and  organogenic.  The  greatest 
interest is attracted by genesis of the burozems created under the influence of «special» rather soft climate thanks 
to northwest winds. In the territory of a research the remains of relic vegetation as they don’t freeze in the winter 
thanks  to  a powerful  snow  cover  (more  than  1,5 m) have  remained. The  amount  of  amorphous  iron  in  the  top 
horizons  of  burozems  reaches  1,2 %.  Content  of  gross  iron  –  8-17 %.  Burozems  to  Hamar-Dabane  develop  in 
atypical physiographic conditions for a burozyomoobrazovaniye and are considered as more ancient, in comparison 
with analogs of the Urals and area Altai-Sayansk, a branch of burozems of Siberia.

Keywords: soils, burozyomoobrazovaniye, ridge Hamar-Daban

Объект  исследования  –  почвы  в  верхо-
вьях реки Мамай на северо-восточном скло-
не  хр.  Хамар-Дабан.  Территория  изучения 
охватывает  прибрежно-равнинную  поверх-
ность к оз. Байкал, водораздел рек Осиновка 
и Выдриная, долину р. Мамай (рисунок). 

Условия формирования почв
Климатические  условия  на  террито-

рии  обследования  являются  контрастны-
ми.  Климат  северо-восточного  склона  Ха-
мар-Дабана  существенно  отличается  от 
южного,  носит  черты муссонности. Отсут-
ствуют  резкие  перепады  температур,  зима 
отличается  сравнительно  слабыми  мороза-
ми, летние месяцы прохладные, с частыми 
и продолжительными дождями. «Холодные 
субтропики»  –  так  назвал  эти  места  про-

фессор А.В. Смирнов  [11]. Формированию 
особого климата на северо-восточном скло-
не  хребта  способствуют  северо-западные 
ветры, обуславливающие выпадение обиль-
ных  осадков  и  смягчение  континентально-
сти климата. В высокогорье (1500 м н.у. м.) 
выпадает за год около 1440 мм осадков, глу-
бина снега достигает до 1,9 м. В береговой 
зоне озера осадков выпадает около 1000 мм, 
глубина  снежного  покрова  обычно  не  пре-
вышает 0,8 м. Средняя температура воздуха 
в январе –17,9°С, в июле +14°С. Создаются 
условия  для  сохранения  в  почвах  положи-
тельных  температур  в  зимнее  время,  что 
определенным образом отражается на био-
логических  процессах  в  них,  способствуя 
повышению  продолжительности  активной 
жизнедеятельности.
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Расположение площадки исследования в пределах  
северо-восточного склона хр. Хамар-Дабан: 

1 – населенный пункт; 2 – территория исследования; 3 – граница административных областей

На большей части территории преобла-
дают  метаморфические  породы  –  различ-
ные сланцы, гнейсы с прослоями мраморов. 
Небольшими  контурами  встречаются  дио-
риты,  габбро-диориты.  Межгорные  впади-
ны  заполнены  плейстоцен-голоценовыми 
песками, суглинками, галечниками и глина-
ми. В толще рыхлых отложений встречают-
ся прослои  глин  сизого и  охристого цвета. 
По мере приближения к Байкалу размер об-
ломков  материнских  пород  уменьшается: 
преобладающими  становятся  террасовые 
галечники.  В  понижениях  рельефа  вскры-
ваются торфяные залежи мощностью до ме-
тра и более.

На  северо-восточном  склоне  хребта 
Хамар-Дабан  характерна  горно-таежная 
растительность,  четко  выражена  высотная 
поясность. На высотах до 1500–1550 м пре-
обладают  елово-кедровые,  пихтово-кедро-
вые леса с примесью лиственничников и бе-
резняков. Верхнюю границу леса формирует 
кедр. Подгольцовый пояс (от 1550 до 1700 м) 
состоит  из  пихтово-кедрового  редколесья, 
зарослей  подгольцовых  кустарников  и  су-
бальпийских  лугов.  Горная  тундра  (более 

1700  м),  покрытая  частично  лишайниками 
и мохом, частично каменистыми россыпями 
и скальными обнажениями.

Во флоре северо-восточного склона Ха-
мар-Дабана  сохранились  остатки  реликто-
вой  растительности.  Например,  душистый 
ясменник,  который  рос  некогда  в  широко-
лиственном  лесу  и  сохранился  до  наших 
дней благодаря мощному снеговому покро-
ву, который не позволяет травам вымерзать 
зимой. На территории исследования имеет-
ся  несколько  видов  эндемичных  растений: 
особые  виды  мятлика,  тонконога,  осоки, 
байкальские виды альпийских растений [1, 
17, 18].

Почвенный покров
Почвы представлены довольно уникаль-

ным комплексом и имеют свои характерные 
особенности.  На  выположенных  участках 
водораздела  в  высокогорной  части  хребта, 
занятых  высокогорной  тундрой,  встреча-
ются  петроземы  и  литоземы.  На  склонах, 
заросших кедровым стлаником с примесью 
карликовых  берёз,  ив  и  можжевельника, 
сформировались  торфяно-литоземы  и  ли-
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тоземы  грубогумусовые. Подзолы  сформи-
ровались  под  редколесьем  в  подгольцовом 
ландшафтном поясе,  подбуры – под  зарос-
лями кедрового стланика. В поясе горно-та-
ежных лесов с мощным снежным покровом 
сформировались  буроземы.  На  выровнен-
ных поверхностях, склонах небольшой кру-
тизны  под  темнохвойными  кустарничково-
травяными лесами с папоротником, баданом 
и  их  производными  светлохвойными  леса-
ми преобладают буроземы грубогумусовые. 
По долинам крупных рек встречаются тор-
фяно-подзолы, подбуры оподзоленные в со-
четании  с  буроземами  грубогумусовыми. 
В узких ложбинах под осоково-хвощевыми 
или кустарниковыми зарослями (ольха, ря-
бина,  ива)  на  участках,  сложенных  почво-
образующими  породами  более  тяжелого 
гранулометрического  состава  встречаются 
торфяно-глееземы и глееземы перегнойные.

В нижней части лесного пояса на древ-
них  озёрных  террасах  вдоль  подножия 
северо-восточного  склона  встречаются 
заболоченные березняки, верховые осоково-
сфагновые  болота,  осиновые  и  тополёвые 
леса в поймах рек. Здесь формируются ал-
лювиальные  серогумусовые,  темногумусо-
вые,  перегнойно-глеевые,  торфяно-греевые 
и торфяные эутрофные (глеевые) почвы.

Гранулометрический  состав  мелкозе-
ма  легко-  и  среднесуглинистый  в  почвах 
средней части склона и тяжелосуглинистый 
в нижней части и на террасах. Подстилаю-
щими  породами  служат  валунно-галечные 
отложения или грубообломочный материал 
кислых  кристаллических  и  метаморфиче-
ских  пород.  На  байкальских  террасах,  где 
сток вод, поступающих со склонов, затруд-
нен,  в  почвах  появляется  оглеение  в  виде 
охристых прослоев в элювиальном и иллю-
виальном горизонтах.

Мощность почвенного профиля северо-
восточного склона Хамар-Дабан колеблется 
от 30 до 80 см. В подзолистой почве четко 
выражена  элювиально-иллювиальная  диф-
ференциация  фракций  ила  и  физической 
глины,  а  в  других  содержание  их  к  низу 
профиля  снижается.  Обогащенность  почв 
гумусом  средняя  и  низкая.  В  большинстве 
почв его содержание резко снижается с глу-
биной. В торфяно-подзоле количество гуму-
са сохраняется высоким и на глубине более 
0,5  м  (8,6 %),  что  свидетельствует  об  его 
вымывании. Реакция почв кислая и сильно-
кислая. Наиболее низкие значения рН в тор-
фяно-подзоле  (рН  водн  3,8-5,4),  а  высокие 
в побдуре, в нижней части которой реакция 
нейтральная  (рН  водн  до  7,1).  По  причи-
не  низкой  дисперсности  почв  содержание 
поглощенных  оснований  в  минеральных 
горизонтах  мало.  При  возрастании  содер-

жания  ила  количество  их  увеличивается. 
Отчетливым  диагностическим  показателем 
морфологического  строения  почв  являет-
ся  содержание  и  распределение  в  профиле 
аморфного  железа.  В  почвах  с  дифферен-
цированным  профилем  оно  возрастает  от 
элювиального  горизонта  к  иллювиальному. 
Это наиболее выражено в торфяно-подзоле. 
В  буроземах  максимум  аморфного  железа 
приходится  на  верхние  горизонты  мине-
ральной части профиля (до 1,2 %). Абсолют-
ные  значения  валового  железа  в  буроземах  
(8–17 %)  выше,  чем  в  подбурах  и  подзолах  
(7–10 %). Также почвы обогащены алюмини-
ем (11–25 %), благодаря гидрослюдам и као-
линиту,  которые  доминируют  среди  глини-
стых минералов почвообразующих пород. 

Почвенный  покров  северо-восточного 
склона Хамар-Дабана  специфичен  наличи-
ем здесь бурозёмов, сформировавшихся под 
влиянием  относительно  мягкого  климата. 
Хотя многие ученые [2, 5, 13 и др.] на про-
тяжении  последних  десятилетий  отмечают 
их наличие в Сибирских регионах, согласно 
классификации почв России [8, 16] бурозё-
мы характерны для умеренно-тёплого кли-
мата  и  распространены  в  широколиствен-
ных  и  хвойно-широколиственных  лесах. 
Наличие  на  Хамар-Дабане  почв  бурозём-
ного  типа  изменяет  представление  о  сути 
процессов  почвообразования  и  структуре 
почвенного  покрова  в Прибайкалье. Ареал 
буроземов и генетически связанных с ними 
почв  за  последнее  время  непрерывно  рас-
ширяется.  В  прошлом  он  был  ограничен 
только  горными  областями  Кавказа,  Кры-
ма,  Карпат  и  Дальнего  Востока.  Помимо 
западной части России,  эти почвы выявле-
ны  В.П.  Фирсовым  на  южном  Урале  [14], 
И.П.  Герасимовым  в  Средней  Сибири  [3], 
Н.Д. Градобревым в Саянах и на Алтае [4]. 
Буроземам  Восточного  и  Западного  Саяна 
посвящен целый  ряд публикаций  [7,  9,  10, 
12 и др.].

Таким образом, ареал буроземов, ранее 
локализовавшийся  южными  горными  тер-
риториями, теперь расширяется на равнины 
и  предгорья  с  климатическими  условиями 
от  умереннотеплых  западноатлантических 
до  экстраконтинентальных  сибирских.  Их 
формирование  еще С.В.  Зонн  [6]  связывал 
не  только  с  широколиственными,  но  и  с 
хвойными  лесами,  что  значительно  рас-
ширяет  первоначальный  прогноз  Раммана 
о возможности распространения буроземов 
до Урала.

Климат северо-восточного склона хребта 
как экологическая среда для буроземообра-
зования  благоприятствует  его  проявлению. 
В связи с тем, что количество выпадающих 
здесь  осадков  превышает  испарение,  име-
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ются  предпосылки  для  переувлажнения 
почв и нисходящей миграции веществ. Тем 
не менее,  они  не  реализуются. Во-первых, 
потому,  что  часть  осадков  удерживается 
кроной  древесной  растительности,  а  так-
же  напочвенным  покровом,  а,  во-вторых, 
большее их количество по сравнению с рав-
нинными  территориями  стекает  по  склону 
поверхности.  Около  50 %  осадков  выпада-
ет  в  теплый  период  года,  когда  устанавли-
ваются  оптимальные  температуры  возду-
ха  (10-20  оС) и влажность почвы  (до 40 %) 
для активной биологической деятельности. 
В  таких  условиях  происходит  быстрое  на-
растание растительной массы, а гумифика-
ция растительных остатков идет высокими 
темпами  при  преобладании  аэробных  про-
цессов.  Кроме  того,  при  таких  колебаниях 
температуры  и  влажности,  железо  стано-
вится мобильным, что благоприятствует за-
креплению железом новообразованных про-
дуктов почвообразования. Железо и другие 
вещества,  вымываемые  осенними  осадка-
ми, частично возвращаются с восходящими 
токами влаги, возникающими к фронту про-
мерзания в зимний период. Таким образом, 
климатические условия исследуемой терри-
тории создают необходимую экологическую 
обстановку,  которая  благоприятствует  под-
держанию равновесия между поступлением 
и выносом веществ, следовательно, для бу-
розеообразования.

Обилие  во  флоре  территории  иссле-
дования  реликтовых  растений  третичного 
периода  отчасти  объясняется  тем,  что  они 
сохранялись  именно  на  этих  плодородных 
почвах. Следовательно, сами бурозёмы так-
же  можно  отнести  к  реликтовым  образо-
ваниям.  Свидетельством  этого,  по  данным 
Ц.Х.  Цыбжитова,  В.И.  Убугуновой  [15], 
может  служить  специфичность  их  микро-
боценоза,  состоящего преимущественно из 
олигонитрофильных бактерий, в отличие от 
прочих почв Прибайкалья, где превалируют 
грибы.  Бурозёмы  преобладают  в  средней 
части  горно-таежного  пояса  северо-вос-
точного  склона  хребта,  преимуществен-
но  в  пихтовых  и  кедрово-пихтовых  лесах 
с крупнотравьем и папоротниками, а также 
во вторичных березняках и тополевниках. 
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Статья представляет литературный обзор, раскрывающий современные взгляды на гетерогенную систе-
му гемоглобина человека в общем, и на стадиоспецифические антенатальные хромопротеины – эмбриональ-
ный и фетальный гемоглобины в частности. В обзоре освещены аспекты эволюционной целесообразности 
появления  гемоглобина,  как уникального  транспортера дыхательных  газов  крови,  дана общая характери-
стика  системы  гемоглобина,  его физико-химические  свойства,  современная  классификация  генетических 
типов  гемоглобина. Подробно представлены стадиоспецифические белки –  эмбриональный и фетальный 
гемоглобины, их молекулярное строение, биологическая роль, подтипы, динамика активации и репрессии их 
генов в ходе антенатального и постнатального онтогенеза. На многочисленных литературных примерах по-
казано важное клинико-диагностическое значение антенатальных гемоглобинов при разнообразных патоло-
гических и физиологических состояниях. Особый акцент сделан на работах последних лет, доказывающих 
значение эмбрионального и фетального гемоглобинов, как канцероэмбриональных антигенов.

Ключевые слова: эмбриональный гемоглобин, фетальный гемоглобин, биологическая роль, классификация, 
диагностика
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This  article  is  a  literature  review  that  reveals  the  modern  views  on  the  heterogeneous  system  of  human 
hemoglobin in general, and on the stage-antenatal chromoproteins – embryonic and fetal hemoglobins in particular. 
The  review  covered  aspects  of  evolutionary  expediency  appearance  of  hemoglobin,  as  a  unique  conveyor  of 
respiratory blood gas. Present the general characteristic of hemoglobins system, its physical and chemical properties, 
and modern classification of genetic  types of hemoglobin. Details are presented stage-proteins – embryonic and 
fetal  hemoglobins,  their molecular  structure,  biological  role,  subtypes;  activation  and  repression of  gene during 
prenatal and postnatal ontogenesis. On numerous literary examples, show the importance of clinical and diagnostic 
significance of antenatal hemoglobin in a variety of pathological and physiological states. Particular emphasis is 
placed on the work of present years, proving the value of embryonic and fetal hemoglobins as carcinoembryonic 
antigens.
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Возникновение  аутотрофных  организ-
мов в ходе эволюции жизни на Земле и, сле-
довательно,  такого  «удобного»  окислителя 
как  кислород  дало  организмам-потребите-
лям прекрасную возможность более эффек-
тивного  извлечения  энергии  органических 
веществ, что привело к возникновению аэ-
робных организмов. Преимуществом аэроб-
ного  окисления  является  больший  количе-
ственный энергетический выход на единицу 
массы органического субстрата. Появление 
многоклеточных организмов привело к воз-
никновению проблемы доставки молекуляр-
ного  кислорода  во  все  структуры и  клетки 
живых систем. Важнейшее приспособление 
для  снабжения  клеток  кислородом,  позво-
лившее  преодолеть  ограничения,  обуслов-
ленные  низкой  растворимостью  кислорода 

в  воде,  –  это появление в процессе  эволю-
ции  специальных  молекул  –  переносчиков 
кислорода. У позвоночных роль ключевого 
из  таких  транспортеров  выполняет  гемо-
глобин.Присутствие  гемоглобина  в  50  раз 
увеличивает способность крови переносить 
кислород. Кроме того, он играет жизненно 
важную роль в транспорте углекислого газа 
и ионов водорода [13, 21, 27]. 

Гемоглобин (от греч. haemo – кровь и лат. 
globus  –  шар),  красный  железосодержащий 
ферропротеин, являющийся дыхательным пиг-
ментом крови человека, позвоночных и неко-
торых беспозвоночных животных. Относится 
к сложным белкам – хромопротеидам [21].

Invivoгемоглобин  выполняет  следую-
щие биологические функции:

1. Транспортно-дыхательная:
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• перенос  молекулярного  кислорода  от 

альвеолярной  ткани  дыхательных  органов 
к периферическим тканям;

• транспорт  углекислого  газа  и  катионов 
водорода от периферических тканей к легким 
для последующего выведения из организма.

2. Буферная  функция  –  заключается 
в  сохранении  кислотно-основного  баланса 
крови. Буферная система, создаваемая гемо-
глобином,  способствует  поддержанию  рН 
крови в нормалном диапазоне.Гемоглобино-
вый  буфер  является  самым мощным буфе-
ром крови  (около 75 % от общей буферной 
емкости крови) [13, 21]. 

Молекула  гемоглобина  представлена  бел-
ковой частью – глобином и небелковой – гемом.

Гем  –  тетрапиррольная  ароматическая 
структура протопорфиринаIX, в состав кото-
рого обязательно входит ион Fe2+.Гем явля-
ется  простетической  группойферропротеи-
нов  (гемоглобина, миоглобина,цитохромов, 
пероксидазы,  каталазы  и  др.).  Именно  гем 
обеспечивает этим белкам их главные функ-
ции: связывание (миоглобин и гемоглобин) 
и  транспорт  кислорода  (гемоглобин),  уча-
стие  в  цепи  переноса  электронов  (цитох-
ромы),  восстановление  кислорода  до  воды 
(цитохромоксидаза), микросомальное окис-
ление  (цитохром  P450),  разложение  переки-
сей (каталаза и пероксидаза) [18, 21]. 

Гемоглобины представляют собой муль-
тимерные  белки.  Основные  типы  гемогло-
бина имеют значительное структурное сход-
ство: все они – тетрамеры, состоящие из двух 
парпротомеров:  пары  идентичных  субъеди-
ниц, представленных α-цепями, и характер-
ной  для  каждого  типа  другой  парой.  Ком-
плекс, составленный из одного гема и одной 
полипептидной  глобиновой цепи, называет-
ся  Сведберговой  единицей.  Следовательно, 
молекула  гемоглобина  состоит  из  четырех 
Сведберговых единиц [5, 18, 21].

В  настоящее  время  известно  более 
300  генетически  обусловленных  типов  ге-
моглобина.  Их  современная  номенклатура 
принята на Х Международном гематологи-
ческом конгрессе в Стокгольме в 1964 году. 
Типы гемоглобина обозначают буквами ла-
тинского алфавита от А до G и S [6].

К наиболее значимым и изученным изо-
типам гемоглобина человека относятся: 

Гемоглобин взрослого – HbA (от латин-
ского adults  –  взрослый),  включающий бо-
лее  сотни  подтипов,  основные  из  которых 
HbА1, HbА2. 

Фетальный  (или  плодовый)  гемогло-
бин – HbF (от латинского, fetus – плод). 

Эмбриональный  (или  примитивный)– 
HbP (от греческого embryon – зародыш). 

У  человека  и  высших  животных  гемо-
глобин всех типов является тетрамером, мо-

лекула которого построена из 4 субъединиц-
протомеров [6, 11].

Фетальный  и  эмбриональный  гемо-
глобины  являются  типичными  стадиоспе-
цифическими  белками,  некоторые  авторы 
объединяют  их  термином  антенатальные 
гемоглобины [7, 17].

Примитивный гемоглобин P имеет сино-
ним  эмбриональный  – HbE. Название HbP 
было предложено Allison в 1955 году. Этот 
тип  гемоглобина  обладает  более  высоким, 
чем HbA1,  сродством к  кислороду. Он  так-
же является тетрамером. Его синтез активи-
руется  в  раннем  эмбриогенезе  и  протекает 
в эмбриональном желточном мешке.HbP на-
ходится  в  эритроцитах  эмбриона  человека 
с 4-й по 18-ю неделю гестации, в основном 
между 5-й и 12-й неделями [6, 21]. 

HbPимеет несколько подтипов,  главны-
ми из которых являются:Gower-I, Gower-II, 
Hb-Portland  и  другими.Все  они  являются 
тетрамерами,  различающимися  структурой 
только одной из двух пар полипептидных це-
пей: GowerI – ε4; ГоверII – α2ε2, Hb-Portland- 
z2g2 [5, 11, 13, 20]. 

По  физико-химическим  свойствам  эм-
бриональный  гемоглобин  сходен  с феталь-
ным гемоглобином, имеет близкие параме-
тры по спектру поглощения, коэффициенту 
седиментации – 4,5 S, характеризуется вы-
сокой щелочной резистентностью, но имеет 
меньшую  электрофоретическую  подвиж-
ность [6, 18, 21].

Фетальный гемоглобин – тетраметр, со-
стоящий  из  двух  α-  и  двух  γ-протомеров. 
В  γ-цепи,  в  отличие  от  β-цепи,  содержит-
ся меньше  валина,  пролина,  гистидина,  но 
больше  –  изолейцина,  серина,  треонина. 
Кроме того, в состав γ-цепи входит изолей-
цин,  который  отсутствует  в  гемоглобинах 
А и А2. Общее количество аминокислотных 
остатков в γ-цепи, как и в β- и δ-цепях, рав-
но 146 [5, 18, 20]. 

Стадиоспецифическая смена различных 
типов  гемоглобина  в  процессе  онтогенеза 
обусловлена  тем,  что  каждый  изотипэтого 
белка  обладает  функциональными  и  физи-
ко-химическими  особенностями,  обеспе-
чивающими  адаптивную  специфику  моле-
кул  гемоглобина  в  разных  микроусловиях 
организма.  В  результате  этого  транспорт 
дыхательных газов выполняет целое семей-
ство  системы  гемоглобинов,  количествен-
ное соотношение которых в норме адекват-
но  возрастным  особенностям  организма. 
В первые недели эмбрионального развити-
яактивируется  синтез  гемоглобинов  типа 
HbP. К концу 12-й недели продукция ε-цепи 
эмбрионального  гемоглобина  полностью 
репрессируется  и  с  12-й  по  24-ю  неделю 
практически  весь  гемоглобин  плода  пред-
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ставлен α- и γ-протомерами, т.е. фетальным 
гемоглобином. Стоит заметить, что HbF об-
наруживается  у  эмбрионов  на  ранних  сро-
ках гестации, но его уровень в этот период 
значительно ниже, чем HbP [4, 10, 12]. 

Фетальный гемоглобин начинает актив-
но синтезироваться с 12-й недели гестации, 
т.е. через 2 недели после формирования пе-
чени плода, и к 6 месяцам эмбрионального 
развития  полностью  замещает  HbP,  стано-
вясь  основным  гемоглобином  плода.  Он 
составляет  90–95 %  общего  количества  Нb 
у  плода  вплоть  до  34–36–недель  гестации. 
После  6  месяца  гестации  постепенно  по-
является  также  обыкновенный  гемоглобин 
человека (HbA1). Количество фетального ге-
моглобинаэкспоненциально  снижается  па-
раллельно увеличению количества HbA1 и к 
моменту  рождения  составляет,  по  разным 
литературным  источникам,  50–80 %  от 
общего  гемоглобина  крови.  Такое  замеще-
ние  происходит  вследствие  постепенного 
снижения  синтеза  γ-цепей  глобина  и  по-
степенного  увеличения  продукции  β-цепей 
в ходе эритропоэза в красном костном моз-
ге. В крови взрослого человека на долю HbF 
приходится не более 1,5 % от общего гемо-
глобина [8, 10, 12].

После  рождения  уровеньHbF  в  крови 
уменьшается примерно на 3 % в неделю и к 
шестому месяцу жизни  составляет обычно 
менее  2–3 %  общего  количества  гемогло-
бина,  замещаясь  на  гемоглобин  взрослого 
(HbA1).  Следует  отметить,  что  синтез  HbP 
в постнатальном периоде у здорового чело-
века ингибирована полностью [10, 12].

Изоэлектрическая  точка  фетального 
гемоглобина,  по  данным  разныхавторов  –  
6,9–7,15  [13, 21].

HbF, как и HbP, устойчив к денатурирую-
щему воздействию щелочей, что используется 
при его клиническом определении [5, 6, 21]. 

Благодаря  большему  сродству  антена-
тальных  гемоглобинов  к  кислороду,  эри-
троциты  эмбриона  и  плода  могут  погло-
щать и отдавать кислород при более низком 
парциальном  давлении,  чем  эритроциты 
взрослого. Осмолярность кислорода в  кро-
ви  плода  примерно  в  2  раза  ниже,  чем 
у взрослого человека, тем, не менее, высо-
кая  тропностьHbF  к  кислороду  позволяет 
обеспечить  адекватнуюоксигенациютканей 
плода  в  условиях  физиологтческой  гипок-
сии.  Кроме  того,  эритроциты,  содержащие 
HbF, обладают повышенной устойчивостью 
к гемолизу [2, 23, 30].

Количественный  анализ  антенатальных 
гемоглобинов в крови имеет большое значе-
ние в клинической практике.

Многочисленные  исследования  свиде-
тельствуют,  что  уровеньфетального  гемо-

глобина  значительно  повышается  в  крови 
взрослых пациентовс гомозиготной формой 
β-талассемии,  σ-,  β-талассемии.  У  боль-
ныхсерповидноклеточной анемией уровень 
HbFпревышает  норму  на  30 %,  а  при  на-
следственном  персистированиифетального 
гемоглобинагемоглобин  взрослого  практи-
чески  полностью  представлен  HbF.  Значи-
тельное  повышение  уровня  HbF  выявлено 
также  у  недоношенных  детей. Повышение 
концентрации  этого  белкарегистрируетсяу 
взрослых  людей  при  гематологических  за-
болеваниях, острых и хронических интокси-
кациях,  эндокринных  нарушениях,  сердеч-
но-сосудистой патологии, пароксизмальной 
ночной  гемоглобинурии,  наследственных 
сфероцитозах,  аутоиммунных  анемиях,  не-
сфероцитарных гемолитических и гипопла-
стических анемиях [3, 9, 28].

Рост  концентрации  HbF  в  крови  бе-
ременных  женщин  является  тревожным 
признаком,  указывающим  на  развитие  ос-
ложнений  –  гестозов,  угрозу  прерывания 
беременности, преждевременную отслойку 
плаценты [1, 22].

В  литературных  источниках  последних 
лет отмечено увеличение уровня фетально-
го гемоглобина при хронических гипоксиях 
различной  этиологии.  Повышение  уровня 
HbF в эритроцитах происходит за счет раз-
вития  адаптивных  реакций  красной  крови 
в условиях гипоксии и связана с частичной 
активацией  гена  g-цепи  глобина  на  фоне 
напряженного  эритропоэза.  Установле-
но  повышение  концентрации  HbF  в  крови 
при  хронических  гипоксиях  (в  частности, 
у больных ХИБС и ХОБЛ). Причем, увели-
чение концентрации этого протеина в крово-
токе имеет прямую зависимость от степени 
декомпенсации  кровообращения,  возраста 
пациентов,  наличия  сочетанной  патологии 
и длительности заболевания [14, 16, 26]. 

У  людей,  проживающих  в  экзогенных 
условиях  хронической  гипоксии,  а  имен-
но:  в  условиях  высокогорья,  на  Крайнем 
Севере,  в  Забайкалье,  регистрируется  ком-
пенсаторно-адаптивное  повышение  кон-
центрации HbF. Причем, интенсивность его 
накопления в крови значительно превышает 
степень образования других изотипов гемо-
глобина [25, 26].

Литературные  данные  последних  лет 
показали,  что  достоверное  повышение 
уровня  HbF  в  крови  отмечается  при  ряде 
онкогематологической патологии, а именно: 
при  миелопролиферативных  заболевани-
ях  (эритремия,  сублейкемический  миелоз, 
острый  и  хронический  лимфолейкоз),  что 
свидетельствует о высокой клинико-диагно-
стической роли этого типа гемоглобина как 
канцероэмбрионального антигена [15, 19].



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2016

1084  BIOLOGICAL SCIENCES 
Достоверное  снижение  концентрации 

HbF наблюдается в крови больных с желе-
зодефицитной,  В12 (фолиево)-дефицитной, 
гемолитической  и  постгеморрагической 
анемиями,при  эритробластозах,  развива-
ющихся  при  несовместимости  между  ма-
терью  и  плодом.  Отмечается  снижение 
содержания  фетального  гемоглобина  у  до-
ношенных  и  недоношенных  детей  с  гемо-
литической болезнью и у детей с задержкой 
внутриутробного развития [24, 29].

В крови взрослых пациентов  снижение 
уровня  HbF  наблюдается  при  гематологи-
ческой  патологии:  тромбоцитопенической 
пурпуре, лейкозе, сфероцитарной гемолити-
ческой анемии, лимфогранулематозе [3, 18]. 

Сведения  о  клинико-диагностическом 
значении  эмбрионального  гемоглобина 
в  научной  литературе  крайне  скудны.  Это 
объясняется  тем  фактом,  что,  по  мнению 
большинства  клиницистов,  данный  белок 
не представляет прикладной  (диагностиче-
ско-прогностической)  ценности,  т.к. актив-
ность  его  гена  полностью  репрессирована 
как у детей, так и у взрослых. Кроме того, 
широкому изучению HbP препятствует ме-
тодологический  фактор:  получение  пре-
парата  этого  белка  крайне  затруднительно 
из-за  сложностей  получения  биоматериала 
(HbP синтезируется только в раннем эмбри-
огенезе, с 5 по 18 гестации), экстрагирова-
ния и очистки белка [18, 21]. 

Тем не менее, в последние годы появи-
лись  работы,  свидетельствующие  о  несо-
мненной  роли  этого  протеина,  как  канце-
роэмбрионального антигена. Показано, что 
продукция  эмбрионального  гемоглобина 
активируется  при  ряде  онкологических  за-
болеваний  красной  крови,  в  первую  оче-
редь  –  при  хронических  миелопролифера-
тивных  заболеваниях  (ХМПЗ):  эритремии, 
сублейкемическом миелозе, а также острых 
и хроническихмиелолейкозах [15, 19].
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖЕМЧУЖНИЦЫ 
MARGARITIFERA MARGARITIFERA (L., 1758) (MOLLUSCA, 
MARGARITIFERIDAE) В МАЛЫХ ЛОСОСЕВЫХ РЕКАХ  
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В  статье  представлены  результаты  исследований  современного  состояния  популяций  жемчужницы 
европейской в реках Малошуйка и Нименьга с притоками (северо-запад Архангельской области). В исто-
рических источниках было указано, что раньше в этих малых таежных реках велся промысел жемчуга. Впо-
следствии, в 40-е – 50-е годы XX века, эти реки использовались для сплава леса, а в прибрежной зоне произ-
водились рубки. Проведенные исследования показали, что в обеих реках сохранились небольшие популяции 
жемчужницы европейской, которые состоят преимущественно из старовозрастных особей. Была выявлена 
недостаточная численность рыб-хозяев глохидий жемчужницы (семги и кумжи), что сказывается на замед-
ленном воспроизводстве популяций жемчужницы. В некоторых обследованных водотоках отмечены следы 
воздействия молевого сплава леса на речные экосистемы. Сделано предположение, что в некоторых реках 
при молевом лесосплаве жемчужница могла сохраняться в неэксплуатируемых малых притоках, а после пре-
кращения негативного воздействия постепенно вновь расселяться в основное русло.

Ключевые слова: популяция, Salmosalar, антропогенное влияние, сплав леса

STATUS OF THE FRESHWATER PEARL MUSSEL MARGARITIFERA 
MARGARITIFERA (L., 1785) IN SMALL SALMON RIVERS AT THE EAST 

OUTSKIRTS OF FENNOSKANDIA
Vikhrev I.V.

Federal Center for Integrated Arctic Research Russian Academy of Science, Arkhangelsk,  
e-mail: vikhrevilja@gmail.com

The  present  status  of  the  freshwater  pearl  mussel  (Margaritiferamargaritifera)  was  investigated  in  the 
Maloshuyka  and Nimen’ga  (together with  the Ud’ma  and Akan  tributaries)  rivers which  lie westward  from  the 
Onega river drainage system. Pearl harvesting was performed in these riversduring the period 19th Century to start 
of 20th Century according to the literary data. During 1940th – 1950th these rivers were used for timber floating 
and wood felling was performed within river basins. Currently, pearl mussel populations are in existence here, but 
a portion of juveniles, age structure and low number of salmon fish indicates pure recruitment. Mussel abundance is 
at 48900 specimens in the Nimen’ga and 4400 specimens in the Maloshuyka.

Keywords: population, Salmosalar, anthropogenic impact, timber floating

До  начала  XX  века  многие  популяции 
жемчужницы в европейских реках активно 
эксплуатировались  с  целью  добычи  жем-
чуга,  причем  промысловики  нередко  вы-
лавливали  все  обнаруженные  раковины. 
Катастрофическое  сокращение  численно-
сти  рыб-хозяев  личинок  жемчужницы:  ат-
лантического  лосося  (Salmosalar)  и  кумжи 
(Salmotrutta) во многих реках Северной Ев-
ропы до сих пор выступает наиболее значи-
мым лимитирующим фактором, в то время 
как  промысел  жемчуга  практически  пре-
кратился [4, 12]. Зачастую, как на жемчуж-
ницу, так и лососевых рыб, действуют одни 
и  те  же  негативные  факторы,  связанные 
с  хозяйственным  освоением  территорий: 
сплав  леса,  гидростроительство,  освоение 
прибрежных лесов, эвтрофикация и загряз-
нение  водоемов  [13].  Известно,  что  сплав 
леса  по  рекам  европейской  части  России 
осуществлялся  с  первой  половины  XIX  в. 

Вплоть до 50-х годов XX в. этот вид транс-
портировки  древесины  являлся  наиболее 
дешевым [5].

В конце XIX века А.К. Хребтов [10] от-
метил существование жемчужного промыс-
ла на р. Нименьга. Указания о существова-
нии жемчужницы в Малошуйке, Нименьге 
и ее притоке Юдьме были найдены в запи-
сях Северного краевого института промыш-
ленных изысканий [1].

Цель  настоящей  статьи  –  оценка  совре-
менного  статуса  популяций  жемчужницы 
европейской, найденных нами в реках Мало-
шуйка и Нименьга в результате полевых экс-
педиционных  исследований  2011  г.,  а  так-
же  оценка  влияния  на  них  проводившегося 
ранее  лесосплава  и  сплошных  рубок  леса 
в  речных  бассейнах,  сравнение  характери-
стик популяций из р. Нименьга, подвергшей-
ся воздействию лесосплава, и р. Малошуйка, 
избежавшей такого воздействия.
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Материалы и методы исследования
Исследования проводились на реках Нименьга (с 

притоками Юдьма и Акан) и Малошуйка, принадле-
жащих к бассейну Летнего берега Белого моря, и рас-
положенных к западу от бассейна р. Онеги. Нименьга 
и  Малошуйка  близки  по  гидрологическим  параме-
трам, относятся к категории малых нерестовых лосо-
севых рек, имеют длину до 100 км и впадают в Онеж-
скую губу Белого моря.

Полевые  исследования  проводились  в  августе  – 
сентябре 2011 г. (рис. 1). На Нименьге были обследо-
ваны два участка:  1)  в  верхнем течении в районе  ее 
слияния  с  притоком  Аканом;  2)  в  среднем  течении 
в районе впадения Юдьмы. В обоих случая мы обсле-
довали  как  основное  русло  реки,  так  и  сами  прито-
ки в их нижней части. На Малошуйке исследования 
проводились на одном участке реки в ее среднем те-
чении. Протяженность исследуемых участков  русла: 
на р. Малошуйка 1,3 – 3,6 км, на р. Нименьга 1,7 км 
при впадении Акана и 0,2 км при впадении Юдьмы. 
Поиск  моллюсков  проводился  методом  биологиче-
ского снорклинга. Всех обнаруженных моллюсков со-
бирали в  сетку и доставляли на берег для промеров 
и взвешивания. Промеры проводили по стандартной 
схеме с помощью электронного штангенциркуля типа 
ШЦЦ-1-125  (Россия)  с  точностью  до  0.01  мм.  Все-
го  было  промерено  692  экз.  (226  экз.  в Малошуйке, 
283 экз. в Нименьге и 183 экз. в Юдьме). После про-
меров моллюсков сразу же возвращали обратно на тот 
участок реки, откуда они были собраны.Визуальную 
оценку  состава  грунта и  водной растительности вы-
полняли  операторы  при  поиске  жемчужниц.  Типы 
грунтов выделяли по классификации, разработанной 
для лососевых рек (Веселов, 2001). Глубину опреде-
ляли  мерной  рейкой  с  точностью  до  1  см,  скорость 
течения  –  стандартным  методом  с  использованием 
поплавка и секундомера [8].

Для  определения  возраста  наиболее  молодых 
моллюсков  в  выборках  использовалась  следующая 
формула [9]: 

y = (0.275x – 0.206) ± 0.254, 
где  у  –  возраст  (лет);  х  –  длина  створок  раковины 
(≤74,5 мм).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Распределение  жемчужницы  в  реках. 
Популяции жемчужницы были обнаружены 
на  сравнительно  небольших  по  протяжен-
ности  участках  Нименьги  и  Малошуйки 
(рис.  1).  В  Нименьге  жемчужница  населя-
ет ее приток Юдьму и основное русло реки 
в  районе  впадения  этого  притока.  В  верх-
нем течении реки на довольно протяженном 
участке  (площадь  обследованных  транс-
ект63 м2) был найден всего лишь один мол-
люск,  а в Акане особи этого вида не были 
обнаружены. В Малошуйке популяция засе-
ляет участок реки в среднем течении. Вверх 
по  реке  жемчужницы  распространены  до 
плесов  со  слабым  течением,  относительно 
большими глубинами (до 1.7 м) и песчаным 
заиленным дном с редкими валунами.

Местообитания.  Жемчужница  в  реках 
Нименьге  и  Малошуйке  населяет  местоо-
битания,  типичные  для  нее  на  севере  Ев-
ропы.Средние  глубины  на  таких  участках 
0.3-0.5 м, скорость течения на перекатах до 
0.5 м/с, на плесах 0.05-0.20 м/с. Преобладают 
галечные и галечно-валунные грунты с пес-
чаными  или  илисто-песчаными  участками, 
а  в Юдьме  –  крупнозернистые  пески  с  от-
дельными  крупными  валунами.  На  грунта-
хотмечается  слой  хлопьевидной  глинистой 
взвеси рыжеватого цвета, особенно велик он 
на участках, где колонии не обнаружены или 
крайне  малочисленны.Макрофиты  практи-
чески отсутствуют, но на камнях отмечаются 
фрагментарные обрастания мхов (Fontinalis) 
и  нитчатых  зеленых  водорослей.  Местами 
отмечаются топляки со следами спила.

Плотность популяций. Данные по плот-
ности  популяций  жемчужницы  в  обсле-
дованных  реках  представлены  в  таблице. 
Наименьшей средней плотностью отличает-
ся популяция в р. Малошуйка,  в основном 
русле  Нименьги  этот  показатель  заметно 
выше. Максимальная плотность популяции 
характерна  для  р.  Юдьмы,  где,  по  нашим 
оценкам,  жемчужницы  достаточно  равно-
мерно распределены по руслу реки, но об-
разуют  скопления  по  несколько  десятков 
особей в небольших омутах. Распределение 
особей в бассейнах Нименьги и Малошуй-
ки  агрегированное,  причем  в  каждой  реке 
есть  один  или  несколько  участков  с  отно-
сительно  повышенной  плотностью,  прак-
тически не имеющих отличий от остальных 
по экологическим условиям. Характер рас-
пределения моллюска  в Нименьге,  отлича-
ется от такового в Малошуйке, что вызвано 
воздействием  сплава  леса  на  первой  реке. 
В  Нименьге  жемчужница  сконцентрирова-
на  преимущественно  в  районе  впадения  р. 
Юдьма,  в  то  время  как  в  Малошуйке  она 
распределена более равномерно в границах 
пригодных местообитаний.

Размерная  структура  и  возраст  мол-
люсков в  выборках. Частотные  распреде-
ления  выборок  жемчужницы  по  длине  ра-
ковины для Малошуйки и Нименьги имеют 
тенденцию смещения в правую часть спек-
тра (рис. 2). Центры распределений прихо-
дятся на интервалы 91–110 мм для  выбор-
ки  из Юдьмы,  101–120  мм  –  из Нименьги 
и  111-120  мм  –  из Малошуйки.  Таким  об-
разом, среди изученных рек только в Юдь-
ме  процесс  воспроизводства  популяции 
жемчужницы  идет  более-менее  устойчиво, 
хотя  и  медленными  темпами.  Неблагопри-
ятная  ситуация  наблюдается  в Малошуйке 
и  основном  русле  Нименьги,  где  размно-
жение  жемчужницы  явно  лимитировано 
уже в течение длительного времени. В вы-
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борке  из  основного  русла Нименьги моло-
дых особей,с длиной раковины ≤70 мм [4], 
не  обнаружено,  а  в  Юдьме  и  Малошуйке  

их <3 %. Отсутствие молодых особей в вы-
борках  из  р. Нименьга  может  объясняться 
воздействием молевого лесосплава. 

Плотность особей M. margaritifera в популяциях обследованных рек

Параметры Малошуйка Нименьга  
(с притоком Юдьма)

Количество участков для оценки плотности  15 4

Площадь участков для оценки плотности, м2 мин. – макс. 1–450 6–18
всего 1574 48

Количество обнаруженных особей, экз. 226 466

Плотность популяции, экз./м2

мин. – макс. 0.0–8.0 7.3–12.8
Средневзве-
шенное 0.14 9.71

Медиана 0.50 10.75

Рис. 1. Карта района исследований популяций жемчужницы европейской:  
1 – участки, где были обнаружены колонии M. margaritifera; 2 – участки, где колонии  
M. margaritifera не были обнаружены; 3 – железная дорога Архангельск – Мурманск;  

4 – лесовозные дороги
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Верхнее  и  среднее  течение  обеих  рек 
в настоящее  время располагается  в  лесной 
необитаемой  зоне,  где  отсутствуют  источ-
ники  загрязнения. Однако в недавнем про-
шлом  здесь  проводились  сплошные  руб-
ки  леса.  Интенсивная  лесохозяйственная 
деятельность  в  районе  началась  в  1943  г., 
когда  здесь  была  проложена  железнодо-
рожная  линия  Архангельск  –  Мурманск 
и созданы лагеря. Железную дорогу строи-
ли преимущественно заключенные, они же 
занимались  заготовкой  леса.  В  1950-е  гг., 
после  закрытия лагерей,  здесь образовался 
Малошуйский леспромхоз, период его наи-
более  активной  деятельности  приходился  
на 1970-1980-е  гг. Поэтому в растительном 
покрове всего района вместо  существовав-
ших  здесь  ранее  зональных  еловых  лесов 
преобладают  молодые  березняки.  Вдоль 
каждой  реки  идут  заброшенные  лесовоз-
ные узкоколейные железные дороги, а так-
же имеется  значительное число различных 
просек  и  грунтовых  дорог,  которые  сейчас 
также  фактически  не  используются.  Осо-
бенно сильной лесопромышленной нагруз-
ке подвергалась Нименьга, где лесозаготов-
ка и сплав леса были начаты еще в XIX веке: 
имеются документы, что он велся как мини-
мум до 1846 г. [3]. Сплав леса на Нименьге 
также  проводился  в  советский  период  [2]. 

Одним  из  самых  серьезных  последствий 
сплава леса является заиление водоема.

Колонии жемчужницы в Нименьге обна-
ружены только в районе впадения Юдьмы. 
Можно  предположить,  что  восстановление 
популяции  жемчужницы  в  Нименьге  про-
исходит  вверх и  вниз по  течению от Юдь-
мы,  которая  могла  выступать  рефугиумом 
для  жемчужницы  в  период  интенсивной 
лесопромышленной  нагрузки  на  основное 
русло.  Сохранение  жемчужницы  в  реках, 
интенсивно использовавшихся для молево-
го  сплава,  подтверждено  и  для  некоторых 
водотоков  беломорской  Карелии:  Кереть, 
Воньга и Поньгома [7].

Река  Малошуйка  для  сплава  леса, 
по всей видимости, не использовалась [11], 
в отличие от Нименьги. Это подтверждают-
ся отсутствием, на обследованных участках, 
топляков со следами спилов. Таким образом, 
из  неблагоприятных факторов,  воздейству-
ющих на популяцию жемчужницы в Мало-
шуйке,  можно  выделить  последствия  про-
мысла жемчуга и неконтролируемый вылов 
лососевых рыб, которые также сказываются 
и на популяции из Нименьги. Отсутствие ле-
сосплава позволяет рассматривать р. Мало-
шуйка как модельный водоток отражающий 
состояние  популяций  жемчужницы,  харак-
терное  для  малых  рек  бассейна  Онежской 

Рис. 2. Размерная структура выборок жемчужницы европейской из рек: 
1 – Нименьга с притоком Юдьма, n = 466; 2 – Малошуйка, n = 226
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губы Белого моря. Сравнение популяцион-
ных характеристик жемчужницы из рек Ни-
меньга  и  Малошуйка  позволяет  говорить, 
что  популяция  в  р.  Нименьга  интенсивно 
восстанавливается после воздействия лесо-
сплава и постепенно приближается к своим 
изначальным характеристикам.

Состояние  популяций  лососевых  рыб. 
В  обоих  речных  бассейнах  имеются  попу-
ляции семги и кумжи (видимо, как проход-
ная, так и оседлая формы). Судя по данным 
о  численности  популяций  лосося  в  малых 
реках  Карельского  берега  [6],  численность 
стад  семги  в  Нименьге  и  Малошуйке  ис-
ходно была невысокой – возврат <100 про-
изводителей  в  год.  Можно  предполагать, 
что присовременном почти бесконтрольном 
вылове  лишь  единичные  производители 
проходят на нерестилища. Кроме того мно-
голетний  сплав  леса  также  способствовал 
сокращению численности стада лососевых 
рыб [5]. 

Заключение
Основным  лимитирующим  фактором 

восстановления  популяций  жемчужницы 
в  реках  Нименьга  и  Малошуйка  в  насто-
ящий  момент  выступает  недостаточная 
плотность молоди лососевых рыб – хозяев 
глохидий жемчужницы. В Нименьге данная 
ситуация  осложняется  многолетним  моле-
вым  сплавом.Однако  сейчас  наблюдается 
постепенный  процесс  расселения жемчуж-
ницы в основное русло реки из малого при-
тока – Юдьмы. Таким образом,  сплав леса 
способен в значительной степени подорвать 
численность  популяции  жемчужницы, 
и даже вытеснить ее из водоема, однако при 
прекращении действия данного фактора со-
общество жемчужницы в реке способно вос-
становиться.Нименьга и Малошуйка – реки 
идентичные  по  гидрологическому  режиму, 
гидрохимическим  показателям,  структуре 
биоценозов. На примере Нименьги, мы мо-
жем  видеть,  что  популяция  жемчужницы, 
подорванная длительным воздействием не-
благоприятного  фактора,  способна  восста-
новится  из  рефугиума,  даже  в  том  случае, 

если прежние местообитания еще не рекон-
струировались.
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О МЕХАНИЗМЕ АНТИКОАГУЛЯНТНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАКТА  
ИЗ КОРНЕЙ ПИОНА МОЛОЧНОЦВЕТКОВОГО

Ляпина М.Г., Успенская М.С., Майстренко Е.С.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва,  

e-mail: lyapinarita@gmail.com

Разработан метод получения эффективного антикоагулянтного экстракта из корней пиона молочноц-
веткового  (  Paeonia  lactiflora). По данным нескольких  коагулологических методов исследования  (тромбо-
эластографического, активированного частичного тромбопластинового времени, тромбинового и протром-
бинового  времени)  экстракт  из  пиона  обнаруживал  высокие  антикоагулянтные  свойства.  Расшифрован 
механизм противосвертывающего действия активного экстракта из пиона, который заключается в ингиби-
ровании активности фермента тромбина, фактора Ха и конечного этапа процесса свертывания крови – обра-
зования фибринового сгустка. Отмечено, что экстракт из пиона удлиняет тотальную константу свертывания 
и влияет на эластичность сгустка, отражающую его плотность. В перспективе экстракт может применяться 
как нетоксичный антикоагулянтный препарат, не вызывающий побочного геморрагического действия на ор-
ганизм. Гепариноподобные низкомолекулярные компоненты экстракта из пиона молочно-цветкового иден-
тичны низкомолекулярному гепарину животного происхождения.

Ключевые слова: антикоагулянт, кровь, корни пиона молочноцветкового, механизм действия

ON THE MECHANISM OF THE ANTICOAGULANT EFFECT OF THE EXTRACT 
FROM THE ROOTS OF PAEONIA LACTIFLORA
Lyapina M.G., Uspenskaya M.S., Maystrenko E.S.

Moscow state University named after M.V. Lomonosov, Moscow, e-mail: lyapinarita@gmail.com 

Developed  a method  of  obtaining  the  effective  anticoagulant  extract  from  the  roots  of  Paeonia  lactiflora. 
According to multiple koagulologicescoe research methods (thromboelastography, activated partial thromboplastin 
time,  thrombin and prothrombin  time), extract of peony have exhibited a high anticoagulant effects. Deciphered 
the mechanism of anticoagulant action of the active principle of the extract of peony, which is the inhibition of the 
enzyme activity of thrombin, factor Xа and the final stage of the process of blood clotting – formation of fibrin clot. 
It is noted that the extract from the peony extends the total constant coagulation and affects the elasticity of a clot, 
reflecting its density. In the future, the extract can be used as anticoagulant the drug is non-toxic, non-hemorrhagic 
adverse action on organism. Heparin low molecular weight components of the extract of peony milk-flowering are 
identical molecular weight heparins of animal origin.

Keywords: anticoagulant, blood, roots of Paeonia lactiflora, mechanism of action

Пион  молочноцветковый  (Paeonia 
lactiflora),  белоцветковый  или  китайский 
произрастает в Монголии, Китае, Приморье, 
Забайкалье  по  склонам  сопок,  по  берегам 
рек, в зарослях дуба монгольского. Наиболь-
шее  количество  травянистых  пионов  про-
изошло от молочноцветкового. В отличие от 
других  дикорастуших  травянистых  пионов 
Р.lactiflora  стоит  на  одном  из  первых  мест 
по устойчивости к засухе, морозам и серой 
гнили. Он широко используется в озелене-
нии, а настои корневищ широко применяют 
в  китайской медицине  в  качестве  болеуто-
ляющего,  противосудорожного,  спазмоли-
тического,  противовоспалительного  и  нор-
мализующего  кровяное  давление  средства 
[1,6].  Ранее  было  показано,  что  в  корнях 
пионов содержится гепариноподобный ком-
понент  с  низкой  молекулярной  массой  (до 
6  кDa)  [2,4].  Известно,  что  стандартный 
гепарин,  полученный из  тканей животных, 
замедляет  процессы  фибринообразования 
за  счет  присущего  ему  антикоагулянтно-
го  действия  [7,8]. В  клинической практике 
применяются  высоко-  или  низкомолеку-

лярные  гепарины  в  основном  животного 
происхождения. Однако,  высокомолекуляр-
ный  гепарин  при  передозировке  имеет  по-
бочное  действие  в  виде  тромбоцитопений, 
«рикошетных  эффектов»  или  геморрагий 
[5].  Низкомолекулярные  формы  гепаринов 
практически  не  имеют  указанных  отрица-
тельных  последствий  на  организм,  но  они 
в основном иностранного производства. До 
сих пор продолжается поиск безопасных от-
ечественных антикоагулянтов без побочных 
отрицательных  воздействий  на  организм. 
К таким антикоагулянтам могут относиться 
вещества  растительной  природы.  Поэтому 
проблема  изучения  антикоагулянтов  рас-
тительного происхождения и исследование 
механизма их действия на свертывание кро-
ви актуальны и в настоящее время.

Цель  работы  заключалась  в  разработ-
ке  оптимального  способа  получения  экс-
тракта из корней пиона молочноцветкового 
(Paeonia  lactiflora),  исследовании  его  вли-
яния на различные звенья гемостаза и рас-
шифровке возможных механизмов его анти-
коагулянтного действия.
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Материалы и методы исследования
В работе использовали свежие корни пиона молоч-

ноцветкового  (КПМ),  выращенного  в  Ботаническом 
саду МГУ  имени  Ломоносова. Мы  разработали  наи-
более оптимальный способ получения антикоагулянт-
ного  экстракта  из  КПМ,  для  чего  корни  промывали 
водопроводной водой, высушивали при 37ºС в течение 
24  часов,  освобождали  от  коры,  а  сухую  сердцевину 
растирали в фарфоровой ступке не менее 20–30 мин. 
Далее  взвешивали  препарат  и  для  получения  его  на-
чального  5 %-го  раствора  использовали  0,85 %-й  рас-
твор NaCl. Через 20–24 ч стояния раствора пиона при 
37ºС  его  подвергали  центрифугированию  в  течение 
10 мин при 3000 об./мин. Супернатант  (экстракт) ис-
пользовали в дальнейших экспериментах.

Исследовали  влияние  полученного  экстракта  из 
пиона  (ЭП)  на  гемостазиологические  параметры  [3] 
в условиях in vitro, для чего к крови или к плазме до-
бавляли ЭП из  расчета на  0.3 мл  крови или плазмы 
0.02  мл  ЭП.  Инкубировали  эти  растворы  в  течение 
не менее  3-5 мин  и  записывали  следующие  параме-
тры  тромбоэластографии  (ТЭГ)  на  приборе  Hellige 
(Германия)  –  «R»  (фаза  тромбопластино-  и  тром-
бинобразования),  «К  «(фаза  фибринообразования), 
«ma»  (максимальная  амплитуда,  свидетельствующая 
об  изменении  /повышении  или  снижении/  концен-
трации фибриногена), «t» (при удлинении свидетель-
ствует  об  активации  антикоагулянтной  активности), 
«S»(константа синерезисa = R + t, свидетельствует об 
уплотнении сгустка). «Т» (тотальная константа свер-
тывания)  ,  «Е»  (эластичность  сгустка,  отражающая 
плотность сгустка). Кроме того, на приборе анализа-
тор  свертывания  крови  АСКа-2-01  АСТРА  (Россия) 
определяли  протромбиновое  время  (ПВ),  тромбино-
вое время (ТВ) и активированное частичное тромбо-
пластиновое  время  (АЧТВ)  [3]  для  характеристики 
внешнего,  внутреннего и общего путей свертывания 
крови.  В  экспериментах  использовали  лаборатор-
ных  белых  крыс–самцов  массой  тела  180–200  г,  из 
v,jugularis  которых  брали  кровь  с  использованием 
в  качестве  консерванта  3.8 %–ный  лимоннокислый 
натрий  в  соотношении  9:1  (для  тромбоэластографи-

ческого  метода),  которую  затем  подвергали  центри-
фугированию при 2000 q в течение 10–12 мин для по-
лучения  бестромбоцитарной  плазмы.  Эта  плазма 
использовалась для определения АЧТВ, ПВ, ТВ. 

Статистическая обработка данных проведена со-
гласно методу Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено,  что  ЭП  в  начальной  кон-
центрации  5 %  по  всем  тестам  обнару-
живает  значительную  антикоагулянтную 
активность,  превышающую  контрольные 
значения в 1.8-2.6 раза. По данным ТЭГ вы-
явлено по сравнению с контролем, что пока-
затель «R» удлиняется в 1.8 раза, что свиде-
тельствует об ингибирующем действии ЭП 
в процессах образования тромбина и факто-
ра Ха, показатель «K» при этом удлиняется 
в 2.6 раза, что, во-первых, указывает на воз-
никновение гипокоагуляции, обусловленной 
антитромбиновым  потенциалом  крови,  во-
вторых,  на  участие  ЭП  в  предотвращении 
образования фибринового  сгустка. Показа-
тель «K», как известно, зависит от концен-
трации  образующегося  тромбина,  концен-
трации  и  функциональной  полноценности 
фибриногена  и факторов  протромбинового 
комплекса,  которые,  судя  по  полученному 
результату,  значительно  снижены.  Показа-
тель «Т» ТЭГ в опытных пробах удлиняется 
в 2.27 раза, что указывает на активацию ан-
тикоагулянтной активности крови под влия-
нием ЭП. Константа синерезиса, показатель 
«S» ТЭГ,  в опыте превышает контрольный 
уровень в 2.3 раза, т.е. процесс уплотнения 
сгустка  в  опыте  происходит  значительно 
медленнее контроля за счет антикоагулянт-
ного действия ЭП (таблица).

Гемостазиологические параметры после инкубации экстракта из пиона 
молочноцветкового с кровью крыс (средние данные из 7 проб в каждой группе) (М±m)

Параметры гемостаза  Контроль (0.85 %-ный NaCl) Опыт (5 %-й экстракт из корней 
P.lactiflora)

 «R»ТЭГ,мин 1.56 ± 0.4 2.85 ± 0.3**
«K»ТЭГ, мин 7.5 ± 0.9 19.5 ± 1.2**
 «ma» ТЭГ, см 2.2 ± 0.2 2.0 ± 0.1
 «t» ТЭГ. мин 3.0 ± 0.5 5.4 ± 0.9*
 «T» ТЭГ, мин 12.0 ± 1.3 27.3 ± 1.5**
 «S» ТЭГ, мин 10.5 ± 1.1 24.9 ± 2.2**

ПВ,сек 36.7 ± 2.3 63.3 ± 1.0**
АЧТВ, с 39.0 ± 1.1 55.4 ± 0.9**

ТВ разведенное, с 43.5 ± 2.8 88.2 ±2.6**

П р и м е ч а н и е .   Статистические  показатели  рассчитаны  относительно  соответствующих 
проб контроля. Обозначения: **р < 0.01; *p < 0.05.
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Нами  установлено,  что  показатель  ПВ, 

характеризующий внешний путь  свертыва-
ния и отражающий чувствительность к де-
фициту  факторов  протромбинового  ком-
плекса (VII, X, V, II) в опытных пробах (ЭП) 
превышал контрольные значения в 1.7 раза. 
Эти данные свидетельствуют, что механизм 
антикоагулянтного действия ЭП обусловлен 
его  ингибированием  факторов  протромби-
нового комплекса – тромбина, фактора Ха, 
в  меньшей  степени факторов V  и VII.  До-
полнительный  тест  по  влиянию ЭП  на  из-
менение АЧТВ, характеризующий внутрен-
ний  путь  свертывания,  показал  удлинение 
АЧТВ  в  опыте  по  сравнению  с  контролем 
в  1.4  раза.  Это  указывает  на  влияние  ЭП 
на  начальный  этап  внутреннего механизма 
свертывания  и  показывает  дефицит  всех 
плазменных  факторов  свертывания,  кроме 
фактора  VII.  Установлено  также,  что  ТВ 
в опыте удлиняется в 2.0 раза по сравнению 
с контролем, что подтверждает полученные 
нами данные ТЭГ по ингибированию актив-
ности фермента тромбина под влиянием ЭП. 
Таким образом, антикоагулянтные эффекты 
ЭП связаны в основном с ингибированием 
активности тромбина, фактора Ха и других 
факторов свертывания крови, участвующих 
в образовании фибрина. Кроме того, это об-
условлено и блокадой других факторов вну-
треннего механизма свертывания крови, но 
уже в меньшей степени.

Поскольку  известно,  что  низкомолеку-
лярные  формы  гепариноподобных  компо-
нентов  присутствуют  в  корнях  пионов  [2], 
а в клинике для борьбы с тромботическими 
осложнениями  без  проявления  побочного 
действия используется низкомолекулярный 
гепарин, но только животного происхожде-
ния, то весьма перспективными могут быть 
исследования  растительных  гепаринопо-
добных препаратов с антикоагулянтной ак-
тивностью.

Заключение
Разработан эффективный метод получе-

ния антикоагулянтного экстракта из корней 
пиона молочноцветкового. Метод предусма-

тривает  термостатирование  (37ºС)  при  вы-
сушивании  корней  и  получении  экстракта. 
Установлено наличие в экстрактах высокой 
антикоагулянтной активности в условиях in 
vitro, что доказано различными коагулологи-
ческими  методами  (тромбоэластографиче-
ским, тестами АЧТВ, ПВ,ТВ). На основании 
полученных  данных  раскрыт  возможный 
механизм  антикоагулянтного  действия  экс-
тракта, который заключается в ингибирова-
нии всех фаз процесса свертывания крови – 
образования  протромбинового  комплекса, 
в том числе фактора Ха, тромбина, а также 
процессов фибринообразования. Таким об-
разом,  действие  антикоагулянтного  расти-
тельного  экстракта  начинается  уже  с  пер-
вых  стадий  процесса  свертывания  крови 
и  протекает  до  конечного  этапа  –  стадии 
фибринообразования,  что указывает на  его 
высокий  антитромботический  эффект.  Это 
его  действие  соответствует  эффектам  низ-
комолекулярных форм гепарина животного 
происхождения.
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ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА АВТОМОРФНЫХ 
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Впервые в профиле автоморфных почв городских лесов и парков Петрозаводского городского округа 
и их природных аналогов определены микробиологические показатели: активная микробная биомасса, ба-
зальное и удельное микробное дыхание, доля микробного углерода в органическом углероде, доля микроб-
ного азота в общем азоте, характеризующие физиологическое состояние почвенного микробного сообще-
ства. В результате исследования установлено, что качественный и количественный состав азотного фонда 
и показатели биологической активности почв разного генезиса в хвойных и мелколиственных лесах отра-
жают экологические условия формирования почв. Структура азотного фонда лесных почв характеризуется 
высокой стабильностью и может быть диагностическим показателем, характеризующим степень антропо-
генного воздействия на почвы, а показатели функциональной активности почв можно использовать для ха-
рактеристики экологической, природорегулирующей и производственной функций почв.

Ключевые слова: лесные почвы, плодородие, биологическая активность почв, урбанизация, базальное дыхание, 
микробная биомасса, метаболический коэффициент

URBANIZATION EFFECTS ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE MICROBIAL 
COMMUNITY IN AUTOMORPHIC FOREST SOILS  

OF KARELIA 
Mamai A.V., Moshkina E.V.

Forest Research Institute, Karelian Research Centre RAS, Petrozavodsk,  
e-mail: krutova_n@mail.ru, lena_moshkina@mail.ru

The following microbiological indices were for the first time determined in the profile of automorphic soils in 
Petrozavodsk city forests and parks and in their natural peers: active microbial biomass, basal and specific microbial 
respiration, microbial carbon contribution to organic carbon, microbial nitrogen contribution to total nitrogen. These 
indices characterize the physiological condition of the soil’s microbial community. The study has demonstrated that 
the qualitative and quantitative composition of the nitrogen pool and the indicators of biological activity in soils of 
various geneses in coniferous and small-leaved forests mirror the ecological conditions under which the soils have 
been forming. The structure of the nitrogen pool of forest soils features high stability, and can serve as a diagnostic 
indicator of the degree of human impact on the soil. Functional activity parameters of the soil, on the other hand, can 
be used to characterize the ecological, regulatory and productive functions of soils.

Keywords: forest soils, fertility, biological activity of soils, urbanization, basal respiration, microbial biomass, metabolic 
quotient

Урбанизация  является  одной  из  основ-
ных  тенденций  изменения  современного 
землепользования,  при  которой  возрастаю-
щее  антропогенное  воздействие  на  город-
ские и пригородные леса вызывает нежела-
тельные экологические последствия. Лесные 
экосистемы играют важную роль в сохране-
нии  биологического  разнообразия.  Их  рас-
сматривают  как  фактор,  стабилизирующий 
биосферные процессы, в частности, сдержи-
вающий  развитие  негативных  проявлений 
антропогенного  воздействия  на  окружаю-
щую  среду.  Им  же  принадлежит  основная 
роль в регуляции глобальных биогеохимиче-
ских циклов углерода (С) и азота (N) в назем-
ных экосистемах. Учитывая исключительно 
важную роль почвенного покрова в функци-
онировании  природных  экосистем,  особое 
внимание  уделяется  изучению  городских 
почв,  их  плодородию  и  экологическому  со-
стоянию. Особая актуальность исследования 

почв и почвенного покрова городских лесов 
обусловлена их экологической и рекреацион-
ной ролью, а проблема их сохранения являет-
ся важнейшей для обеспечения устойчивого 
развития городов. 

Среди  всех  показателей,  характеризу-
ющих  лесорастительные  свойства  почв, 
особо выделяют N, так как его содержание 
и доступность в условиях Карелии опреде-
ляют продуктивность  лесов. Для  описания 
обеспеченности почв N обычно учитывают 
его валовое содержание и количество мине-
ральных форм. О состоянии органического 
вещества  почв  часто  судят  по  количеству 
органического С, содержанию и соотноше-
нию С гуминовых и фульвокислот, и по от-
ношению  C/N,  описывающему  скорость 
минерализации. Однако не менее информа-
тивными являются характеристики функци-
онирования  микробного  сообщества  почв, 
поскольку микробная  биомасса  (МБ)  –  это 
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активный и наиболее чувствительный к фак-
торам  окружающей  среды  компонент  орга-
нического  вещества  почв.  Накопление  МБ 
в почве, ее отмирание и минерализация тес-
но связаны с процессами трансформации C и 
N почв, поскольку МБ определяет  скорость 
разложения, обновления и стабилизации ор-
ганического вещества и минерализационно-
иммобилизационные превращения азота. 

Для  оценки  биологического  состояния 
и степени нарушения функций почв под вли-
янием экологических и антропогенных фак-
торов  широко  используется  интегральный 
подход  с  применением  методов  определе-
ния биологической активности почв. Такие 
микробиологические  показатели,  как  запас 
микробного углерода и дыхательная актив-
ность профиля разных почв, давно привле-
кают  внимание  экологических  исследова-
телей  во  всем мире  [6,  9,  10].  Эти  данные 
важны  и  часто  используются  для  проведе-
ния экологических наблюдений и прогнозов 
состояния почв. 

Цель  данной  работы  –  количествен-
ная  оценка  содержания  углерода  и  азота 
микробной  биомассы  и  определение  эко-
физиологических  показателей  с  использо-
ванием  метода  субстрат-индуцированного 
дыхания,  позволяющих  охарактеризовать 
интенсивность  трансформации соединений 
С и N  естественных и  антропогенно нару-
шенных почв. 

Материалы и методы исследования
Исследования  проводили  на  автоморфных  по-

чвах в рекреационных лесах под сосновыми, еловыми 
и березовыми насаждениями Петрозаводского город-
ского округа (61˚45–48`N; 34˚14–28`E), а также в го-
родском парке под вязово-дубовой аллеей (земли об-
щего пользования). Контролем служили автоморфные 
подзолистые  почвы  под  хвойными  и  лиственными 
лесами,  расположенные  на  территории  заповедника 
«Кивач» и в районе п. Березовка Кондопожского рай-
она (62˚12–17`N; 34˚00–08`E). Названия почв с есте-
ственным  сложением  даны  по  региональной  клас-
сификации  [3].  Для  городских  почв  использовали 
классификацию, предложенную учеными Московско-
го Государственного Университета [4].

Почвы под сосновыми лесами: сосняк черничный 
(Ск) – контроль, чистое сосновое насаждение (10С) со 
вторым ярусом ели (10Е) и примесью березы, возраст 
170 лет, класс бонитета II.0. Почва – подзол иллюви-
ально-гумусово-железистый  песчаный  на  двучлен-
ных озерно-ледниковых отложениях; сосняк чернич-
ный (С1) – пос. Сайнаволок. Возраст 60 лет, (10С+Б), 
II  класс  бонитета.  Почва  –  подзол  иллювиально-гу-
мусово-железистый песчаный на озерно-ледниковых 
песчаных отложениях; сосняк черничный (С2) – р-он 
ТЭЦ. Возраст 100 лет (10С), I класс бонитета. Почва 
поверхностно  подзолистая  иллювиально-железисто-
гумусовая супесчаная на завалуненной морене.

Почвы под  еловыми лесами:  ельник  черничный 
(Ек) – контроль, чистое еловое насаждение (10Е), воз-
раст 120 лет, класс бонитета III.0. Почва – подзол ил-

лювиально-гумусово-железистый пылевато-песчаный 
на двучленных водно-ледниковых отложениях; ельник 
кисличный  (Е1)  –  р-он  Ключевая.  Возраст  100  лет, 
(10Е),  I  класс  бонитета.  Почва  поверхностно  подзо-
листая иллювиально-гумусово-железистая супесчаная 
на завалуненной морене; ельник черничный (Е2) – р-он 
Кукковка. Возраст 70 лет, (7Е3Ос+Б), II класс бонитета. 
Почва подзолистая иллювиально-железисто-гумусовая 
супесчаная грунтово-глееватая на морене. 

Почвы под березовыми насаждениями: березняк 
злаково-разнотравный  (Бк)  –  контроль,  заповедник 
«Кивач». Березовый древостой (10Б, ед. С). Единично 
встречается сосна, осина, ольха серая. Возраст 60 лет, 
класс  бонитета  Iа.8. Почва  –  подзолистая  грунто-
во-глееватая  супесчаная  на  суглинках,  переходящих 
в ленточные глины; березняк черничный (Б1) – р-он 
Птицефабрика. Возраст 80 лет, (9Б10С), III класс бо-
нитета. Почва дерново-подзолистая  грунтово-глеева-
тая супесчаная на грубопесчаной морене с большим 
количеством  щебня  и  гальки;  березняк  травяной 
(Б2) – р-он Ключевая. Возраст 40 лет, (10Б), III класс 
бонитета.  Индустризем  (пылевато-песчаная  супесь); 
вязово-дубовая  аллея  (П)  на  территории  городского 
парка. Возраст 70 лет, (8В 2Д), II класс бонитета. Ин-
дустризем (пылевато-песчаный связный песок). 

Закладка пробных площадей, отбор и анализ по-
чвенных образцов (определение кислотности, общего 
С  и  валового  N,  количество  минеральных  соедине-
ний N, содержание фосфора и калия, объемный вес, 
гранулометрический  состав)  проведены  общепри-
нятыми  методами  [1].  Субстрат-индуцированное 
дыхание  (СИД)  оценивали  по  скорости  начального 
максимального  дыхания  микроорганизмов  после 
обогащения  почвы  глюкозой  [7].  Углерод  микроб-
ной  биомассы  (Смик)  рассчитывали  по  формуле:  
Смик  (мкг  С  г-1  почвы)  =  (мкл  СО2  г-1  ч-1)· 
40.04+0.37  [7].  Базальное  дыхание  (БД)  определяли 
по скорости выделения CO2 почвой за 24 часа ее ин-
кубации при 22°С и 60 % ПВ. Скорость БД выражали 
в  мкг C-СO  г-1  почвы  ч-1. Микробный метаболиче-
ский  коэффициент  qCO2  рассчитывали,  как  отноше-
ние скоростей выделения СО2 из необогащенной по-
чвы (БД) и почвы, в которую внесен избыток глюкозы 
(СИД) (qCO2=БД/СИД). Было рассчитано содержание 
микробного  (Смик)  углерода  в  общем  органическом 
(Сорг): Смик / Сорг,  %. Для расчета содержания азота 
в микробной биомассе (Nмик) использовали соотно-
шение  Nмик:Смик  =  0.15  [8].  Статистическая  обра-
ботка  полученных  данных  выполнена  с  использова-
нием программ Microsoft Office Excel. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенные  исследования  показали, 
что пространственная изменчивость основ-
ных режимных и физико-химических пока-
зателей почв городских лесов существенно 
выше, чем на контрольных участках. В це-
лом,  исследуемые  почвы  характеризова-
лись легким гранулометрическим составом, 
средним содержанием обменных оснований 
и  обедненностью  биофильными  элемен-
тами.  Основные  отличия  почв  городских 
лесов  по  сравнению  с  контролем  заключа-
лись в подщелачивании верхних горизонтов 
на 0.3–0.5 ед. рН, сокращении мощности лес-
ных подстилок (в 1.4–1.9 раза), значительном 
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увеличении плотности верхней части профи-
ля почв (в 1.1–1.5 раза), повышенном содер-
жании  N-NO3  и  азота  легкогидролизуемых 
соединений (в 2–5 раз). Увеличение доли ни-
тратного азота в азотном фонде почв город-
ских лесов по сравнению с контролем может 
быть  обусловлено  аэротехногенным  загряз-
нением  оксидами  азота  от  автотранспорта 
и  теплоэлектроцентрали.  Широкое  соотно-
шение  С:N,  свидетельствующее  о  слабых 
процессах  минерализации  органического 
вещества почвы, было несколько ниже в по-
чвах естественных биогеоценозов. 

Распределение азота и углерода микроб-
ной биомассы по профилю изучаемых почв 
имело  общие  тенденции  и  специфические 
особенности. Наибольшее содержание Смик 
и Nмик  приурочено  к  органогенным  гори-
зонтам исследуемых почв. Под лиственны-
ми насаждениями в черте  города величина 
Смик и Nмик была значительно выше, чем 
под хвойными. Так, Смик изменяется в пре-
делах 2.43–8.53 и 8.30–13.30 г С/кг, Nмик – 
0.36–1.28  и  1.25–2.00  г  N/кг  для  хвойных 
и лиственных насаждений, соответственно. 
Вниз по профилю содержание Смик и Nмик 
резко  уменьшалось:  Смик  варьировало 
0.04–0.58 и 0.06–1.01 г С/ кг, а Nмик: 0.01–
0.09 и 0.01–0.15 г N / кг под хвойными и ли-
ственными насаждениями, соответственно. 

В  лесных  почвах  под  хвойными  и  бе-
резовыми  древостоями,  взятых  в  качестве 
контроля содержание углерода микробной 
биомассы составляло 0.08–7.49, 0.04–11.16, 
0.08–17.05 г С/ кг, азота микробной биомас-
сы 0.01–0.17, 0.01–1.67, 0.01–2.56 г N  / кг 
почвы  сосняка  черничного,  ельника  чер-
ничного  и  березняка  злаково-разнотрав-
ного,  соответственно.  Величина  Смик 
и  Nмик  для  верхних  органогенных  го-
ризонтов  была  выше  в  почвах  городских 
и пригородных лесов, по сравнению с кон-
тролем. Снижение в минеральных горизон-
тах  содержания  азота,  ассоциированного 
с микробной биомассой, очевидно, связано 
с общим распределением элемента по про-
филю,  а  также  с  распределением  его  ла-
бильных  форм. В  целом  по  содержанию 
Смик и Nмик почвы изучаемых биогеоце-
нозов можно расположить в ряду по увели-
чению  их  биологической  активности:  со-
сняки-ельники-березняки. 

Отмечено  уменьшение  запасов  Сорг 
и  Nобщ  в  органогенных  горизонтах  почв 
городских  сосновых  лесов  по  сравне-
нию  с  контролем,  и  обратная  тенденция 
для  почв  под  еловыми  древостоями  и  ли-
ственными  насаждениями.  Снижение  за-
пасов  азота  и  углерода  в  верхней  части 
профиля  почв  городских  сосновых  лесов 
вероятно  связано  с  повышенной  рекреа-

ционной  нагрузкой  на  данных  пробных 
площадках,  сопровождающейся  актив-
ным  вытаптыванием,  которое  приводит 
к  уплотнению  и  сокращению  мощности 
лесной подстилки и вырубкой деревьев, ко-
торая  существенно  сокращает  количество 
опада  и  отпада  на  изучаемой  территории. 
На объекте, расположенном на территории 
общего пользования (парк) также отмечено 
сокращение горизонта U0 в связи с прове-
дением  мероприятий  по  уходу  за  парком 
(скашивание  травы,  уборка  листвы),  что 
отразилось на запасе азота в данном гори-
зонте. На фоне увеличения запасов Сорг от-
мечалось уменьшение доли Смик в 3–5 раз 
по  сравнению  с  контролем. Доля микроб-
ного углерода в общем органическом угле-
роде  органогенных  горизонтов  почв  в  го-
родских сосняках и контроле практически 
не различалась. 

В  50-сантиметровом  слое  исследуе-
мых почв на фоне увеличения запасов Сорг 
и Nобщ в почвах городских и пригородных 
лесов  и  парка,  отмечалось  увеличение  об-
щих  запасов  Смик  и  Nмик  по  сравнению 
с контролем (рис. 1, 2). 

Возможно,  возрастание  антропогенной 
нагрузки  приводит  к  увеличению  микроб-
ной  биомассы,  как  способ  сопротивления 
ухудшающимся  условиям  местообитания. 
При этом доля микробного углерода в угле-
роде органического вещества в 50–сантиме-
тровом  слое  исследуемых  почв  не  превы-
шала 1 % (рис 1, Б), а доля азота микробной 
биомассы в общем азоте варьировала в пре-
делах 1.5–5 %  (рис. 2, В). Отмечено  значи-
тельное увеличение запасов валового азота 
и азота микробной биомассы в профиле ур-
баноземов по сравнению с почвами с есте-
ственным профилем.

Наибольшая  величина  базального  ды-
хания,  соответствующая  потенциальной 
биологической  активности,  или  потен-
циальной  скорости  минерализации  орга-
нического  вещества  исследуемых  почв 
отмечена для почв под лиственными насаж-
дениями  городских  и  контрольных  участ-
ков по сравнению с почвами под хвойными 
насаждениями, с максимумом в органоген-
ных горизонтах. Так, величина БД изменя-
лась в органогенных горизонтах в широких 
пределах: от 0.29 до 1.31 г C/кг почвы в сут 
под  хвойными  лесами  и  1.43  -2.32  г  C/кг 
почвы  в  сут  –  под  лиственными  насажде-
ниями. Вниз по профилю БД почв заметно 
снижалась и варьировала в пределах 0.14 – 
2.13 и 0.08 – 1.77 г C/кг в сут под хвойными 
древостоями, 0.33 – 6.61 и 0.31 – 1.02 г C/кг 
почвы в сут – под лиственными насаждени-
ями городских и контрольных территорий, 
соответственно.
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При пересчете на запас в верхнем, наи-
более  активном,  25-сантиметровом  слое 
почвенного  профиля  под  сосновыми,  ело-
выми и лиственными насаждениями в чер-
те  города  оказалось,  что  микробное  про-
дуцирование  СО2  варьировало  в  пределах 
113–222,  284–328,  251–369 мг С/ м2∙ч,  со-
ответственно  (рис. 3).  Для  лесных  почв 
сосняка,  ельника  и  березняка,  выбранных 
в  качестве  контроля,  величина  потенци-
альной  эмиссии  СО2  составила  308,  165, 
216  мг  С/  м2∙ч,  соответственно.  По  срав-
нению  с  контролем  отмечалось  снижение 
дыхательной  активности  верхнего  25-сан-
тиметрового  слоя  почвенного  профиля 

в  сосновых лесах,  и  увеличение  в  еловых 
и лиственных насаждениях городских тер-
риторий.

Установлена  корреляционная  связь 
между такими параметрами микробного со-
общества, как Смик/ Сорг и Nмик/ Nобщ (рис. 4). 
Чем выше доля микробного углерода в об-
щем органическом, тем выше, как правило, 
и доля микробного азота в общем. 

Выявлена  тесная  и  достоверная  корре-
ляция между Смик и БД, Сорг, Nмик, Nобщ 
(r=0.97,  0.70,  0.72,  0.84,  соответственно), 
а  также  между  Nмик  и  Сорг,  Nобщ  и  БД 
(r=0.74,  0.63,  0.72,  0.63).  Отмечена  досто-
верная  отрицательная  корреляция  между 

Рис. 1. Запасы Сорг и Смик (А), Смик (Б) и доля Смик в Сорг (II) в 50-сантиметровом слое 
почв под хвойными и лиственными насаждениями городских и пригородных территорий 

и контрольных участков (обозначения индексов Ск, С1, С2… расшифрованы в описании объектов 
исследования)

Рис. 2. Запасы Nобщ и Nмик (A), Nмик (Б) и доля Nмик в Nобщ (В) в 50-сантиметровом слое 
почв под хвойными и лиственными насаждениями городских и пригородных территорий 

и контрольных участков (обозначения индексов Ск, С1, С2… расшифрованы в описании объектов 
исследования)
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показателями Сорг, Смик, БД, Nмик и плот-
ностью почвы (r= –0.80, –0.64, –0.60, –0.73).

Оценка  экологического  состояния  почв 
возможна  также  по  величине  микробного 
метаболического  коэффициента  qCO2 [2], 
отражающего  экофизиологический  статус 
почвенного микробного сообщества. Значе-
ния метаболического коэффициента для ис-
следованных  почв  не  превышал  1.0. В  ор-
ганогенных  горизонтах  (лесная  подстилка) 
хвойных  лесов  qCO2  варьировал  в  узких 

Рис. 3. Микробное продуцирование СО2 верхнего 25-сантиметрового слоя почвенного профиля  
под хвойными и лиственными насаждениями городских и пригородных территорий 

и контрольных участков (обозначения индексов Ск, С1, С2… расшифрованы  
в описании объектов исследования)

Рис. 4. Взаимосвязь между показателями Смик/Сорг и Nмик/Nобщ  
в исследуемых почвах

пределах  –  0.2–0.4,  наиболее  высокие  (до 
0.6)  значения  qCO2,  характеризующие  ин-
тенсивные процессы разложения органики, 
отмечены для почв мелколиственных лесов. 
Показатели  qCO2 для лесной  подстилки  кон-
трольных почв сосняка, ельника и березня-
ка находились в интервале 0.3–0.4. Отмеча-
ется  изменение  величины  qCO2  в  сторону 
увеличения в органогенных горизонтах всех 
исследуемых почв пригородных лесов, осо-
бенно под лиственными насаждениями. 
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В  нижележащих  горизонтах  величина 

qCO2  в  хвойных  лесах  составляла  0.2–0.3, 
в почвах под лиственными древостоями ко-
эффициент микробного дыхания изменялся 
в более широких пределах – 0.1–0.5. В про-
филе  подзола  под  сосняком  черничным, 
взятого  в  качестве  контроля,  qCO2 варьи-
ровал  от  0.4  до  0.9,  с  максимумами  в  гор. 
А1А2  и  В.  Для  почв  контрольных  вариан-
тов  под  ельником  и  березняком  величи-
на  qCO2 находилась  в  интервале  0.2–0.3  
и  0.3–0.5,  соответственно.  Относитель-
но  высокие  показатели  qCO2  в  интервале 
0.2–0.9  в  некоторых  горизонтах  указывают 
на более активную минерализацию органи-
ческого  вещества  и  свидетельствуют  о  не-
благоприятных  климатических  или  антро-
погенных воздействиях. 

Значительные  внутрипрофильные  раз-
личия  величины  метаболического  коэффи-
циента, а также существенное варьирование 
этого показателя в почвах разных экосистем, 
может  свидетельствовать  о  неустойчивом 
функционировании  микробиологических 
процессов  цикла  углерода  в  исследуемых 
почвах. Выявленные различия также могут 
быть связаны с разной доступностью угле-
рода для микроорганизмов. Чем доступнее 
микроорганизмам  субстрат,  тем  активнее 
идет его разложение и минерализация, тем 
больше  прирост  биомассы,  выше  микроб-
ное дыхание и больше продуцируется CO2. 

Заключение
Антропогенное  влияние  городских 

ландшафтов  сказывается  на  запасах  орга-
нического  вещества  и  азота  почв,  интен-
сивности  процессов  их  трансформации. 
Наибольшее  антропогенное  воздействие 
испытывают  верхние  органогенные  гори-
зонты  почв  городских  лесов  с  ненарушен-
ным строением профиля, в которых активно 
протекают процессы микробной трансфор-
мации  N  и  C  почв.  Отмечено  увеличение 
доли  содержания  нитратного  азота  в  азот-
ном  фонде  городских  почв  по  сравнению 
с контролем, что может быть связано с воз-
действием  выхлопных  газов  автотранспор-
та, а в отопительный сезон с деятельностью 
ТЭЦ.  Процесс  трансформации  органиче-
ского вещества во всех исследуемых почвах 
идет по пути накопления аммония. Установ-
лено,  что  запас  активной  микробной  био-
массы  имел  наиболее  высокие  величины 
в  почвах  городских  лесов  по  сравнению 
с  контролем.  Под  воздействием  урбаниза-
ции на фоне возрастающего количества ми-
кробной  биомассы  происходит  изменение 

её  функциональной  активности  по  сравне-
нию с естественными аналогами, особенно 
в  органогенных  горизонтах.  Установлена 
функциональная зависимость между произ-
водными величинами Nмик / Nобщ и Смик / Сорг 
в исследованных почвах. Рассчитаны корре-
ляционные коэффициенты для взаимосвязи 
микробиологических и физико-химических 
показателей  исследованных  почв.  Показа-
но, что в исследованных почвах микробная 
биомасса  наиболее  тесно  коррелировала 
с базальным дыханием, содержанием орга-
нического углерода и общего азота в почве.

Полученные  данные  позволяют  рас-
ширить  спектр показателей, характеризую-
щих экологическое состояние естественных 
и  антропогенно  нарушенных  почв  данных 
природно-климатических  условий  и  могут 
быть использованы при проведении почвен-
ного мониторинга.
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ВЛИЯНИЕ ФИТАЗЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКУ УБОЙНЫХ КАЧЕСТВ 
И СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
В ТКАНЯХ ТЕЛА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

1Русакова Е.А., 1Кван О.В., 1,2Косян Д.Б., 1Константинова Ю.А. 
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2ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства», Оренбург, 
e-mail: ntiip_vniims@rambler.ru

Проведен  анализ  влияния фитазы на  убойные качества и  содержание химических  веществ  в  тканях 
тела цыплят-бройлеров при различном уровне общего фосфора в рационе. Введение в рацион фитазы спо-
собствовало повышению доступности питательных веществ из корма в организм птицы и как следствие, 
отмечена тенденция увеличения предубойной живой массы в  группах с фитазосодержащими рационами. 
Отложение химических веществ в теле животных после прекращения роста костей скелета происходит в му-
скулатуру и жир, правомерность таких предположений подтверждает проведенный нами анализ химическо-
го состава тканей тела птицы. Детальный анализ химического состава тела показал, что одной из основных 
причин столь специфических изменений, возможно, стало нарушение липидного обмена в организме и, как 
следствие,  резервирование жира  в  теле  бройлеров  опытных  групп. По полученным данным установлено 
наиболее выраженное действие фитазы в отношении убойных качеств и содержанию химических веществ 
в теле подопытной птицы выявлено в группах, получавших ферментный препарат «Ронозим NТ (CT)».

Ключевые слова: фитаза, «Ронозим NT (CT)», убойные качества, протеин, жир, зола

THE INFLUENCE OF PHYTASE ON PRODUCTIVE QUALITIES AND  
OF CHEMICALS IN ORGANISM TISSUES BROILER 

1Rusakova E.A., 1Kvan O.V., 1,2Kosyan D.B., 1Konstantinova Y.A.
1Orenburg State University, Orenburg, e-mail: elenka_rs@mail.ru; 
2All-Russian Research Institute of Beef Cattle Breeding, Orenburg,  
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Analyzed the influence of phytase on the productive quality and content of chemicals in broiler chickens body 
tissues at different total phosphorus level in the diet. Introduction to the phytase diet has contributed to increasing 
the availability of nutrients from food into the organism of poultry and as a result, there was a trend of increasing 
pre-slaughter of live weight in groups with diets including phytase. The deposition of chemicals in animal organism 
after discontinuation of skeletal bone growth occurs in muscle and fat, lawfulness of these assumptions proves our 
analysis of the chemical composition of the bird’s body tissue. A detailed analysis of the chemical composition of 
the organism showed that one of the main reasons for such specific changes may become lipid metabolism in the 
organism and, as a consequence, organism fat  redundancy  test groups of broilers. The obtained data  is set most 
pronounced effect against phytase productive qualities and chemical content in the experimental bird body found in 
the groups treated with the enzyme preparation «Ronozim NT (CT)».

Keywords: phytase, «Ronozim NP (CT)», productive qualities, protein, fat, ash

В  пищеварительном  тракте  животных 
и  птиц  имеются  основные  необходимые 
ферменты,  с  помощью  которых  происхо-
дит  химическое  превращение  компонентов 
корма, в результате чего они становятся до-
ступными для всасывания. При нормальной 
функции пищеварения у животных нет не-
обходимости в добавках пепсина, трипсина 
и  других  протеаз,  либо  других ферментов. 
Они эффективны только при кормлении мо-
лодняка в первые недели жизни, при отъеме 
от матери, когда действие лактазы уменьша-
ется, а деятельность других еще недостаточ-
на [14], а также у животных с нарушением 
ферментативных  функций  желудочно-ки-
шечного тракта, то есть только в качестве за-
местительной терапии [13] или при избытке 
в рационе трудногидролизуемых компонен-
тов и ингибиторов ферментов, содержащих-
ся в кормах [8, 9]. Эффективность собствен-

ной ферментной системы снижается также 
при  заболеваниях  в  результате  изменения 
температуры тела и рН среды в отдельных 
участках  желудочно-кишечного  тракта. 
Кроме того, при увеличении в рационе кор-
мов, содержащих большое количество труд-
ногидролизуемых  питательных  веществ, 
собственных  ферментов  организма  оказы-
вается недостаточно для их переваривания. 
Именно поэтому, в этих случаях желательно 
применять  ферменты,  полученные  биотех-
нологическим способом [1]. Однако в пище-
варительном тракте моногастричных живот-
ных нет ферментов, которые бы расщепляли 
целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин, пектин, 
соли  фитиновой  кислоты  и  многие  другие 
сложные  органические  соединения.  Про-
блема  антипитательных факторов  обостря-
ется  при  повышении  уровня  ячменя,  ржи 
и  других подобных  зерновых кормов  в  ра-
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ционах  животных  и  птиц  до  максимума 
(60–70 %). Таким образом, возникает, весь-
ма, актуальная задача снижения потерь пи-
тательных веществ корма путем повышения 
их переваримости и лучшего использования 
в организме [6]. Решение данной проблемы, 
по  мнению многих  ученых,  возможно  при 
использовании в кормлении животных различ-
ных ферментных препаратов [2] среди кото-
рых широкое применение нашли препараты 
на основе фитазы.

Цель исследования. Изучение влияния 
фитазы на убойные качества и содержание 
химических веществ в тканях тела цыплят-
бройлеров  при  различном  уровне  общего 
фосфора в рационе.

Материалы  
и методы исследования

Экспериментальная часть работы была выполне-
на в соответствии с протоколами Женевской конвен-
ции  и  принципами  надлежащей  лабораторной  прак-
тики (Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ  Р  53434–2009)  [3].  Исследование  проведено 
в  соответствии  со  стандартными  процедурами  экс-
плуатации биообъектов. Уход за животными осущест-
влялся  согласно  правилам  лабораторной  практики 
при  проведении  доклинических  исследований  в  РФ 
(ГОСТ 3 51000.4–96) [4]. Эксперименты проводились 
в соответствии с требованиями гуманного обращения 
с животными [5]. 

Характеристика  ферментного  препарата.  В  ра-
боте  использовался  ферментный  препарат  «Ронозим 
NT (CT)», активное вещество которого представлено 
фитазой (10000 ед/г), полученной из Peniophora  lycii 
путем  глубинной  ферментации  модифицированных 
микроорганизмов Aspergillus  oryzae.  Препарат  пред-
ставляет  собой  гранулированные  частицы  бежевого 
цвета,  покрытые оболочкой. Продукт полностью со-
вместим  с  другими  компонентами  корма.  Гранули-
рованные  частицы  имеют  средний  размер  500  мкм; 
продукт  не  образует  пыли.  В  системе  IUB  (Между-
народный Биохимический Союз) «Ронозим NT (CT)» 
классифицируется  как  фитаза  (№  3.1.3.26).  Учиты-
вая  сложившиеся  в  международной  практике  нор-
мы  (Бюллетень  ВАК,  2001,  №4),  торговое  название 
и  фирма-производитель  использованного  препара-
та  указывается  нами  только  в  разделе  «методика», 
в  дальнейшем же данные наименования будут  заме-
нены  на  непатентованные  названия  в  соответствии 
со своим активным началом, так, «Ронозим NT (CT)» 
будет именоваться как фитаза [10].

Животные и  дозировка. Исследования  выполне-
ны  на  модели  цыплят-бройлеров  кросса  «Смена-7» 
в  условиях  экспериментально-биологической  кли-
ники  (вивария) ФГБОУ ВО «Оренбургский  государ-
ственный  университет».  Для  проведения  исследо-
ваний  были  отобраны  цыплята  в  возрасте  7  дней. 
Помещение для содержания подопытной птицы было 
оборудовано  системой  вентиляции.  Температурный 
режим  осуществлялся  с  помощью  терморегулятора 
для внутренних помещений RTR-B для под- держания 
заданной  температуры,  с  точной  регулировкой  тем-
пературы от +15 до +25 °С (ошибка – не более 1°С). 
Режим  освещения  –  12  ч  свет/12  ч  темнота.  Влаж-
ность помещения составляла 60 %. Проведена оценка 

качества воздуха по нескольким компонентам: содер-
жание кислорода – 18 %, углекислота – 0,15 %, амми-
ак – 7 мг/м3 и сероводород – 2 мг/м3  . Микроклимат 
в помещении соответствовал требованиям ВНИТИП 
(2004)  [17].  Для  проведения  исследования  были  ис-
пользованы  клетки  КУН-05  с  полезной  площадью 
4050 см 2  (90  ´ 45  ´ 45 см), изготовленные из оцин-
кованной  сварной  сетки и  оцинкованного железного 
листа.  Клетки  оснащены  автоматическими  2–хнип-
пельными  поилками  с  полипропиленовым шлангом, 
кормушкой  (длина  –  90  см),  оцинкованным  поддо-
ном. Кормление опытной птицы проводилось 2 раза 
в сутки. Поение осуществлялось вволю. При состав-
лении рационов с различным уровнем общего фосфо-
ра  в  экспериментах на  цыплятах-бройлерах  расчѐты 
были  произведены  с  учѐтом поставленной  цели,  со-
гласно методическим указаниям по расчѐту рецептов 
комбикормовой  продукции  ВНИТИП  (2008).  Выбор 
дозировки  ферментного  препарата  был  обусловлен 
в соответствии с рекомендациями компании произво-
дителя [11].

Экспериментальные  группы.  В  общей  сложно-
сти 180  семидневных цыплят-бройлеров  весом 160–
180 грамм методом пар-аналогов были распределены 
на шесть экспериментальных групп (n=30): контроль-
ная  и  5  опытных.  В  первую  неделю  эксперимента 
подопытная птица находилась в условиях подготови-
тельного периода.

Птица  контрольной  группы  (К)  в  основной 
учѐтный  период  получала  основной  рацион  (ОР), 
сбалансированный по всем питательным веществам, 
с уровнем общего фосфора – 7 г/кг и доступного – 4 г/кг. 
I  опытная  группа  получала  ОР,  с  уровнем  общего 
фосфора – 7 г/кг и доступного – 4 г/кг, с включением 
в комбикорм фитазы «Ронозим NТ (CT)» в дозировке 
150 мг/кг. II группа – ОР, с уровнем общего фосфора – 
6 г/кг и доступного – 3 г/кг.  III группа – ОР, с уров-
нем общего фосфора  –  6  г/кг  и  доступного  –  3  г/кг, 
с  включением  в  комбикорм  фитазы  «Ронозим  NТ 
(CT)» в дозировке 150 мг/кг. IV группа – ОР, с уров-
нем общего фосфора – 5,8 г/кг и доступного – 2,8 г/кг. 
V группа – ОР, с уровнем общего фосфора – 5,8 г/кг 
и  доступного  –  2,8  г/кг,  с  включением  в  комбикорм 
фитазы «Ронозим NТ (CT)» в дозировке 150 мг/кг. 

Наблюдение и вскрытие. Цыплят-бройлеров еже-
дневно наблюдали на протяжении всего периода экс-
перимента. Контроль над ростом особей осуществлял-
ся  ежедневно  путем  индивидуального  взвешивания, 
утром,  до  кормления  (±  2  г). На  основании  взвеши-
ваний был рассчитан абсолютный и среднесуточный 
приросты, изучена динамика роста подопытных жи-
вотных. В назначенный день терминации (35–е сутки) 
всю подопытную птицу умерщвляли путѐм электри-
ческого  оглушения  (напряжение  550  или  950  В,  не 
более 5 с), с последующим обескровливанием. Затем 
проводили  послеубойную  анатомическую  разделку 
тушек по методике ВНИТИП (2008) [12], в ходе кото-
рой измерялись абсолютные и относительные массы 
внутренних органов. 

Анализ  содержания химических  веществ  в  био-
субстратах.  В  независимом  аккредитованном  испы-
тательном центре ГНУ Всероссийский НИИ мясного 
скотоводства  (аккредитация  Госстандарта  России  – 
Рос. RU № 000121 ПФ59 от 19.05.2011 г.) по стандар-
тизированным методикам был определен химический 
состав  биосубстратов  подопытных  птиц.  В  этих  об-
разцах  устанавливалось  содержание  сухого  веще-
ства, протеина, жира и  золы,  затем была рассчитана 
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их энергетическая ценность: 1 кг протеина содержал 
23,9 МДж, жира – 39,8 МДж энергии.

Статистическая  обработка.  Все  полученные 
в ходе исследования данные были подвергнуты стати-
стической  обработке. Статистический  анализ  прово-
дили путем сравнения опытных групп с контрольной 
группой, используя SPSS 19.0 программного обеспо-
беспечения (IBM Corporation) и Statistica 10. Значение 
с P≤0,05 считалось статистически значимым [15].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Введение в рацион фитазы способство-
вало  повышению  доступности  питатель-
ных  веществ  из  корма  в  организм  птицы. 
Так,  увеличение  живой  массы  является 
закономерным  явлением,  как  следствие, 
влекущее за собой изменение мясной про-
дуктивности птицы, выявленное нами при 
анализе  данных,  полученных  после  убоя 
подопытной птицы. Превосходство особей 
I опытной группы по живой массе, относи-
тельно контрольной, предопределило и вы-
сокую мясную продуктивность первых. Ве-
личина  предубойной  живой  массы  в  этой 
группе  (1994,3  г)  превзошла контрольную 
на  3,0 %  (р≤0,05).  Тенденция  увеличения 
данного  показателя  в  группах  с  фитазо-
содержащими  рационами  сохранилась. 
Так,  величина  предубойной  живой  массы 
в  III  и  V  опытных  группах  превосходила 
уровень  во  II  и  IV  группы  на  2,8  и  3,8 % 
(р≤0,05), соответственно.

Таблица 1
Содержание химических веществ в теле подопытной птицы в конце эксперимента,  %

Группа  Сухое вещество Протеин  Жир Зола
К 29,4±0,07 18,0±0,22 8,70±0,31 2,70±0,08
I 31,5±0,11* 18,8±0,19* 9,50±0,28 3,20±0,05*
II 28,4±0,13 17,7±0,14 8,20±0,19 2,50±0,08
III 32,5±0,12** 18,8±0,16** 10,3±0,16** 2,80±0,04**
Iv 28,0±0,16 17,4±0,11 8,00±0,10 2,60±0,04
v 31,8±0,13*** 19,0±0,13*** 10,1±0,16*** 2,70±0,09

П р и м е ч а н и е .  * – р≤0,05, при сравнении контрольной и I групп; ** – р≤0,05, при сравнении 
II и III групп; *** – р≤0,05, при сравнении IV и V групп.

Данный  факт  наглядно  демонстрирует 
зависимость  интенсивности  обменных  про-
цессов, происходящих в организме, от иссле-
дуемого кормового фактора, что подтверди-
лось установленным превосходством на 0,7; 
0,9; 1,0 % по показателю убойного выхода в I, 
III, V  опытных  группах,  относительно  кон-
трольной, II, IV групп, соответственно.

Как следует из положений, сформулиро-
ванных C.Г. Сипачевым, отложение химии-
ческих веществ в теле животных после пре-
кращения роста костей скелета происходит 
в  мускулатуру  и  жир  [7].  Правомерность 
таких предположений подтверждает прове-
денный  нами  анализ  химического  состава 
тканей тела птицы (табл. 1).

В частности,  в конце учетного периода 
в  теле  бройлеров  I  опытной  группы  сухо-
го  вещества  было  на  2,1 %  (p≤0,05),  про-
теина – на 0,8 % (p≤0,05) жира – на 0,8 % – 
больше,  чем  в  контрольной  группе.  Кроме 
того, в данный период в теле бройлеров III 
и V  опытных  групп  сухого  вещества  было 
на 4,1 и 3,8 % (p≤0,05), протеина – на 1,1 % 
(p≤0,05),  жира  –  на  2,1  и  2,1 %  (p≤0,05), 
больше, чем во II и IV опытных группах, со-
ответственно. 

По  абсолютному  содержанию  химиче-
ских веществ в теле превосходством харак-
теризовались  бройлеры  I,  III  и V  опытных 
групп (табл. 2). 

Таблица 2
Содержание химических веществ в теле бройлеров, г/гол.

Группа  Сухое вещество Протеин  Жир Зола
К 574,2±60,9 359,0±36,7 163,6±17,4 51,6±6,71
I 614,7±69,1 374,9±40,3 178,7±16,5 61,1±7,08
II 555,0±51,6 353,0±46,7 154,2±13,5 47,8±2,43
III 611,4±56,3 364,2±40,9 193,7±15,8 53,5±4,44
Iv 547,1±52,8 347,0±45,8 150,4±16,8 49,7±6,06
v 620,4±58,4 378,9±38,9 189,9±18,3 51,6±3,33

П р и м е ч а н и е .   * – р≤0,05, при сравнении контрольной и I групп; **- р≤0,05, при сравнении 
II и III групп; *** – р≤0,05, при сравнении IV и V групп.
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Так, в I и III группах происходило увели-

чение содержания протеина на 4,4 и 3,2 %, 
относительно  контрольной  и  II  групп.  
В  V  опытной  группе  происходило  досто-
верное  увеличение  содержания  протеина 
на 9,2 %, относительно IV опытной группы.

Выводы
Влияние ферментного препарата «Роно-

зим NТ  (CT)»  на  характеристику  убойных 
качеств и содержание химических веществ 
в  тканях  тела  были  продемонстрированы 
на модели бройлеров кросса «Смена-7». Как 
показывает детальный анализ химического 
состава  тела,  одной  из  основных  причин 
столь специфических изменений, возможно, 
стало  нарушение  липидного  обмена  в  ор-
ганизме  и,  как  следствие,  резервирование 
жира в теле бройлеров опытных групп. 

Таким  образом,  наиболее  выраженное 
действие фитазы в отношении убойных ка-
честв  и  содержанию  химических  веществ 
в теле подопытной птицы выявлено в груп-
пах, получавших ферментный препарат «Ро-
нозим NТ (CT)».

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования (Стипен-
дия президента СП-279.2015.4).
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЧОНА

Власова Н.В.
ФГБУ Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, e-mail: vlasova@irigs.irk.ru

Проведено  исследование  современного  состояния  природных  геосистем  средней  тайги  при  присут-
ствии многолетнемерзлых пород, на границе их прерывистого (северная часть) и островного распростра-
нения. Территория исследования (бассейн среднего течения реки Чона) расположена на Средне-Сибирском 
плоскогорье и является территорией Крайнего Севера. В изучаемых условиях наблюдается широтная кли-
матическая  дифференциация  геосистем,  отмечаются  вариации  по  увлажнению.  Особенностью  развития 
и  динамического  состояния  данных  геосистем  является  континентальность  климата,  развитие  мерзлоты, 
заболачивание, низкая биологическая активность растительных сообществ обусловили доминирование не-
устойчивых типов геосистем, которые осложнены элементами северной и южной тайги, что определяет их 
буферность. Растительный покров территории неоднородный, отмечается мозаика из хвойных мнимокорен-
ных и мелколиственных серийных сообществ, что отражается и в почвенном покрове. 

Ключевые слова: таежные геосистемы, растительный и почвенный покров, мерзлота 

CURRENT ECOLOGICAL STATE OF THE TERRITORY OF THE BASIN OF THE 
AVERAGE WATERCOURSE OF CHON

Vlasova N.V.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, e-mail: vlasova@irigs.irk.ru

The research of the current state of natural geosystems of an average taiga in case of presence is conducted the 
mnogoletnemerzlykh of breeds, on border their intermittent (a northern part) and island distribution. The research 
territory (the pool of an average watercourse of Chong) is located on the Average-Siberian plateau and is the territory 
of Far North. In the studied conditions the width climatic differentiation of geosystems is observed, variations on 
moistening are noted. Feature of development and a dynamic condition of  these geosystems  is continentality of 
climate, development of permafrost, bogging, low biological activity of vegetable communities caused domination 
of unstable types of geosystems which are complicated by elements of a northern and southern taiga that determines 
their  buffer  action.  The  vegetable  cover  of  the  territory  heterogeneous,  is  noted  a mosaic  from  coniferous  the 
mnimokorennykh and small-leaved serial communities that is reflected also in a soil cover.

Keywords: taiga geosystems, vegetable and soil cover, permafrost

Развитие  общества  и  его  растущие  по-
требности требуют использование больших 
объемов  углеводородного  сырья,  основное 
место среди которых занимает нефтегазовая 
отрасль.  В  науке широко  рассматриваются 
вопросы  нарушений  природной  среды  от 
разведки  месторождений  до  переработки 
или  поставки  потребителю,  в  связи  с  тем, 
что нефть и нефтепродукты являются прио-
ритетными и сильнейшими загрязнителями. 
Добыча  и  разведка  приводят  к  изменению 
структур  геосистем  и  их  геохимических 
характеристик. Изучение  наиболее  распро-
страненных  геосистем,  в  их  естественном 
состоянии  являются  основополагающи-
ми  моментами  при  исследовании  влияния 
техногенного  воздействия  на  ландшафты. 
Для этого необходимо всестороннее рассмо-
трение процессов формирования и развития 
естественных и измененных геосистем. 

Территория  исследования  расположена 
на Средне-Сибирском плоскогорье на стыке 
Ербогачёнской  равнины  Лено-Ангарского 
и  Приленского  плато.  Основные  особен-
ности  плоскогорья  обусловлены  неотек-
тоническими  движениями,  в  ходе  которых 
пластовые равнины, сложенные преимуще-

ственно  горизонтально  залегающими  оса-
дочными породами, местами с внедрением 
траппов, были подняты на различную высо-
ту. Характерны плоские и холмистые водо-
разделы,  со  скалистыми  останцами,  каме-
нистыми  россыпями  и  крутыми  склонами, 
сложена карбонатами, которые представле-
ны алевролитами, аргиллитами, мергелями, 
прослоями  доломитов.  В  среднем  течении 
реки  и  у  устья  на  склонах  и  водоразделах 
распространены  известняки,  доломитовые 
известняки, карбонатные брекчии в сочета-
нии  с  юрскими  отложениями  песчаников, 
алевролитов,  глин,  прослоев  доломитов. 
В вершине отмечаются раннетриасовые ин-
трузии долеритов трапповой формации [2].

Климат  суровый,  средняя  годовая  тем-
пература  воздуха  отрицательна  из-за  низ-
ких  температур в  зимнее время,  в  среднем 
течении она составляет –6÷–5оС. Район ха-
рактеризуется высокой степенью континен-
тальности. Среднемесячные отрицательные 
температуры  воздуха  наблюдаются  с  октя-
бря по апрель, абсолютный минимум в дека-
бре-феврале может достигать –60оС, в марте 
и ноябре –50оС. Годовое количество осадков 
составляет 325-345 мм. и приходятся в ос-
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новном на  летнее  время. Высота  снежного 
покрова незначительна и составляет на от-
крытых участках в среднем 25 см, максимум 
около 70 см, продолжительность залегания 
составляет  примерно  200  дней  (с  октября 
по  май).  Незначительная  высота  снежного 
покрова при длительных и устойчивых мо-
розах  не  предохраняет  почву  от  промерза-
ния, что способствует развитию мерзлоты. 

Располагается  на  границе  Тунгусского 
и  Тунгуссо-Вилюйского  геокриологиче-
ских  регионов,  на  границе  прерывистого 
(северная  часть)  и  островного  распростра-
нения  многолетнемерзлых  пород,  согласно 
мерзлотного районирования [6]. Мощность 
мёрзлого  слоя  колеблется  от  0 м  до  180-
210 м  на  водоразделах.  Глубина многолет-
немерзлых пород колеблется от 0,5 до 3 м. 
На  увалистых  поверхностях  расчленённых 
широкими  и  плоскими  долинами  мелких 
ручьев с многочисленными марями и боло-
тами мощность мёрзлой  толщи  колеблется 
от 60 до 200 м., талики отсутствуют. Глуби-
на  сезонного  протаивания  в  долине  Чоны 
изменяется от 0,5 до 0,8 м, достигая 3-5 м. 
На хорошо дренируемых междуречьях сло-
женных  юрскими  отложениями,  под  ли-
ственично-сосновым  лесом,  распростране-
на прерывистая мерзлота. Ее мощность не 
превышает 60 м, исчезая на склонах южной 
и юго-западной экспозиции. Мощность  се-
зонно-мерзлого  слоя  составляет  3-5м.  По-
дошва  многолетнемерзлых  пород  распола-
гается выше кровли водоносного горизонта, 
который имеет характер подмерзлотного. 

Цель:  выявление  современного  состо-
яния  естественных  геосистем  на  площади 
бассейна  реки Чона,  подверженных интен-
сивному техногенному воздействию.

Обсуждение  полученных  результатов. 
Объектом исследования являются геосисте-
мы  водосборного  бассейна  среднего  тече-
ния реки Чона. На территории исследования 
наблюдается широтная климатическая диф-
ференциация геосистем, отмечаются вариа-
ции по  увлажнению,  которые обусловлены 
орографическими  рубежами  или  влиянием 
близлежащих территорий. 

Геосистемы  изучаемой  части  бассейна 
достаточно  разнообразны.  Это  область  го-
сподства  среднетаежных  типов,  в  которых 
последействие  зимнего охлаждения на при-
родные  режимы  теплового  периода  более 
продолжительно,  чем  влияние  летнего  се-
зона  на  зимние  процессы.  Среднетаежные 
геосистемы  останцово-денудационных  пла-
то склоновых и выровненных поверхностей 
представлены  лиственничными  и  сосно-
выми  лесами  с  примесью  ели,  сосны,  ке-
дра  с  ольховым  подлеском  кустарничковые 
мелкотравно-зеленомошные  с  включением, 

на равнинах, среднетаежных лиственничных 
кустарничковых долгомошных геосистем. 

Вдоль  водных  артерий  господствуют 
южно-таежные  темнохвойные  геосистемы. 
В  основном  это  еловые,  кедрово-еловые 
с развитым подлеском кустарничковые тра-
вяно-моховые низких равнин и долин, а так-
же заболоченных низин [7].

Наибольшую  площадь  занимают  гео-
системы  выположенных  слаборасчленен-
ных поверхностей водоразделов на юрских 
песчаниках,  алевролитах,  глинах  листвен-
нично-сосновые  с  примесью  ели  травяно-
кустарничковые  с  многолетней  мерзлотой 
мощностью  до  50  м.,  глубиной  сезонного 
протаивания до 3 м., средней степени устой-
чивости. На склонах распространены бере-
зовые  с  лиственницей  кустарничково-раз-
нотравные моховые леса, которые являются 
устойчиво-длительно-производными на ме-
сте гарей и старых вырубок. Пологие хоро-
шо  дренированные  склоны  водоразделов, 
сложенные юрскими  песчаниками,  алевро-
литами  с  многолетней  мерзлотой  мощно-
стью до 60 м. и сезонным протаиванием до 
1 м занимают лиственничные разнотравно-
голубичные  зеленомошные  леса.  Средней 
степени устойчивости. Долинные комплек-
сы представлены заболоченными ложбина-
ми  с  плоским  днищем  и  корытообразным 
поперечным профилем на верхнечетвертич-
ных  аллювиальных  суглинках,  гравийно-
галечном  материале  бугристо-мочажинные 
лиственничные болотные ерниковые из бе-
резки  карликовой  травяные  с  многолетней 
мерзлотой  мощностью  до  120  м.,  и  сезон-
ным  протаиванием  до  1  м  мерзлотно-бо-
лотного  режима  с  термокарстовыми  блюд-
цеобразными  западинами.  Прирусловые 
речные валы на современных четвертичных 
аллювиальных  суглинках,  илах,  галечни-
ках  с  сезонно  промерзающими  грунтами 
до  3,0  м,  глубиной  сезонного  протаивания 
до 1 м представлены ельниками с незначи-
тельной примесью кедра и редкими высоко-
ствольными лиственницами в первом ярусе 
кустарничковые  травяно-моховые.  Данные 
комплексы неустойчивые, с развитыми про-
цессами  термокарста,  заболачивания,  мо-
розного пучения, солифлюкции. 

В геоботаническом отношении район из-
учен слабо, в литературе приводятся сведе-
ния в основном общего характера [5, 8], бо-
лее точно охарактеризована растительность 
верховий  рек  –  Нижней  Тунгуски  и  Чоны 
[10,  4].  По  геоботаническому  районирова-
нию  Прибайкалья  [3,  11],  растительность 
района  принадлежит  среднесибирской  та-
ежной  области  и  представлена  Нижнетун-
гусской среднетаежной провинцией, харак-
теризующейся широким распространением 
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лесов  из  лиственниц  –  сибирской  и  даур-
ской. По распространению этих видов про-
винция  делится  на  два  округа:  Нижнетун-
гусский  среднетаежный  лиственничный 
с элементами северной тайги (преобладание 
лиственницы даурской) и Непско-Пеледуй-
ский среднетаежный сосново– лиственнич-
ный с лиственницей сибирской. В условиях 
изучаемой  территории  отмечается  наложе-
ние  границ  ареалов  даурской  и  сибирской 
лиственниц привело к образованию гибрид-
ной формы – лиственницы Чекановкого, ко-
торая  встречается  на  каменистых  склонах 
к  рекам,  в  пойменных  и  заболоченных  ле-
сах,  на  закустаренных  сфагновых  болотах, 
на  кустарничковых  болотах  –  «марях»  [5]. 
Таким образом, в бассейне реки Чона в ме-
стах  сплетения  ареалов  произрастают  три 
вида лиственниц.

Современное  состояние  растительно-
го  покрова  оценивается  как  неоднородное. 
В  основном  растительные  сообщества  яв-
ляются  длительнопроизводными  со  зна-
чительными  пирогенными  нарушениями. 
Большая  их  часть  представлена  мелколи-
ственными  краткоовременнопроизводными 
сообществами  с  отдельными  сохранивши-
мися  экземплярами  древостоя  коренных 
сообществ, с густым подростом березы ки-
прейно-вейниковым  травяным  покровом. 
В мелколиственных лесах имеющих возраст 
30-80-лет  можно  встретить  высокостволь-
ные лиственницы и сосны 80-200-лет, под-
рост хвойных пород большей частью поги-
бает из-за частых низовых пожаров.

На  изучаемой  территории  были  сдела-
ны  геоботанические  описания.  Основные 
площади  представляют  лиственнично-со-
сновые с примесью ели душекиевые травя-
но-кустарничковые  (брусника,  багульник) 
леса на выположенных слаборасчлененных 
поверхностях  водоразделов  на  склонах  го-
сподствуют  молодые  березняки  с  листвен-
ницей  кустарничково-разнотравные  мо-
ховые.  Меньшие  пространства  занимают 
лиственничники  с  примесью  ели  и  сосны, 
редкостойные  ерниковые  с  подлеском  из 
березки травяно-зеленомошные леса на по-
логих  слабо  дренированных  склонах  (се-
верной и восточной экспозиций). Долинные 
комплексы  представлены  заболоченными 
ложбинами  с  лиственницей  и  болотными 
из березки карликовой травяные. Долинные 
прирусловых речных валов, еловые с незна-
чительной  примесью  кедра  и  редкими  вы-
сокоствольными  лиственницами  в  первом 
ярусе кустарничковые травяно-моховые. 

Неоднородный  растительный  покров, 
сложные  климатические  условия,  широкое 
распространение многолетнемерзлых пород 
привели  к  формированию  сложного  ком-

плекса  почв.  Согласно  современной  схеме 
почвенно-географического  районирования 
территория  относится  к  Тэтэрэ-Чонскому 
среднетаежному  округу  дерново-перегной-
но-карбонатных  мерзлотных,  подзолистых 
иллювиально-гумусово-железистых  мерз-
лотных  и  мерзлотно-таежных  заболочен-
ных  почв  низких  плато  Средне-Сибирской 
провинции среднетаежной подзоны Восточ-
но-Сибирской  мерзлотно-таежной  почвен-
но-биоклиматической области [9]. По агро-
почвенному  районированию  Иркутской 
области  [1]  она  входит  в  Ербогаченский 
несельскохозяйственный округ подзолисто-
болотных, мерзлотных подзолистых и мерз-
лотно-болотных  почв  Среднесибирской 
среднетаежной  провинции,  не  освоенный 
сельским  хозяйством  и  имеющий  неблаго-
приятные условия для земледелия.

В почвенном покрове наблюдаются чер-
ты,  типичные  для  таежных  процессов  по-
чвообразования:  слабое  торфонакопление, 
которое  обусловлено  низкой  интенсивно-
стью биологического круговорота и поверх-
ностным заболачиванием в почвах на мерз-
лотных  или  длительно-сезонномерзлых 
почвообразующих породах, и подзолообра-
зование  в  легких  почвах.  На  водоразделах 
и  привершинных  склонах  на  бескарбонат-
ных  отложениях  распространены  дерно-
вые лесные кислые и оподзоленные, а так-
же  подзолистые  почвы.  В  аналогичных 
условиях  с  чередованием  бескарбонатных 
и  карбонатных пород доминирующими яв-
ляются  дерновые  лесные  оподзоленные, 
остаточно-карбонатные и дерново-карбонат-
ные выщелоченные почвы. Вместе с дерно-
во-карбонатными  почвами  на  карбонатных 
отложениях  развиты  почвы  других  типов. 
В  зависимости  от  особенностей  рельефа, 
характера  дренирования  и  растительно-
го  покрова  почвенный  покров  представлен 
различными  комбинациями  почв.  Пологие 
склоны  слабо  дренированные  и  придолин-
ные местоположения на многолетнемерзлых 
породах представлены мерзлотно-таежными 
торфянисто-перегнойными  и  оподзоленны-
ми,  дерново-карбонатными  глееватыми  по-
чвами. Для долин речек и ручьев данной тер-
ритории характерны комплексы мерзлотных 
болотных,  лугово-болотных,  аллювиальных 
луговых и дерново-луговых почв. В депрес-
сиях  рельефа  залегают  мерзлотно-таежные 
оглеенные,  мерзлотные  лугово-болотные 
и болотные почвы.

В  наиболее  высоких  элювиальных 
и  трансэлювиальных  местоположениях 
на  бескарбонатных  породах  доминируют 
комбинации  почвенного  покрова,  пред-
ставленные сочетаниями пятнистостей дер-
новых  лесных  (кислых  и  оподзоленных) 
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с подзолистыми почвами. На  водоразделах 
и привершинных склоновых участках с че-
редованием бескарбонатных и карбонатных 
пород сформировались  сложные сочетания 
пятнистостей дерновых лесных (оподзолен-
ных  и  остаточно-карбонатных)  и  дерново-
карбонатных выщелоченных почв. На скло-
нах  и  в  придолинных  местоположениях 
с  затрудненным  дренажом  на  многолетне-
мерзлых  породах  сформировались  почвен-
ные сочетания,  в  которые входят вариации 
мерзлотно-таежных  (торфянисто-перегной-
ных  и  оподзоленных),  элементарные  аре-
алы  глееподзолистых  и  дерново-карбонат-
ных глееватых почв. Трансаккумулятивные, 
транссупераквальные,  супераквальные 
и  гидроаккумулятивные  местоположения 
в долинах  занимают сочетания комплексов 
мерзлотных  болотных  и  лугово-болотных, 
аллювиальных луговых и дерново-луговых 
почв.  Депрессии  рельефа  заняты  комбина-
циями,  состоящими из мерзлотно-таежных 
оглеенных,  мерзлотных  лугово-болотных 
и болотных почв.

В целом на современном этапе естествен-
ного развития среднесибирских таежных ге-
осистем они в своем большинстве находятся 
в  стадиях  перехода  из  одной  динамической 
стадии в другую – более устойчивую. 

Выводы 
Таким  образом,  территория  бассей-

на  среднего  течения  реки  Чона  характе-
ризуется  развитием  мерзлотно-болотных 
среднетаежных  лиственничных  типов  гео-
систем,  развитых  на  пониженных,  слабо 
расчлененных формах рельефа. Для района 
свойственно внедрение северо-таежных ли-
ственничных  мерзлотных  типов  и  тундро-
вых элементов – торфяных болот. Среднета-
ежные  геосистемы  осложнены  элементами 
северной и южной тайги, что определяет их 
буферность.  Континентальность  климата, 
развитие  мерзлоты,  заболачивания,  низкая 
биологическая  активность  растительных 
сообществ  обусловили  доминирование  не-
устойчивых типов ландшафтов.

Современное  состояние  растительно-
го  покрова  оценивается  как  неоднородное. 
В  основном  сообщества  длительнопро-
изводные  с  пирогенными  нарушениями. 
Значительная  часть  представлена мелколи-
ственными  сообществами  краткоовремен-
нопроизводными  с  единичными  сохранив-
шимися экземплярами древостоя коренных 
сообществ кипрейно-вейниковым травяным 
покровом. 

Почвы являются обычными для региона, 
в  связи с неблагоприятными климатически-
ми условиями, несмотря на иногда довольно 
высокое потенциальное плодородие, не пред-
ставляют никакой ценности с позиций земле-
делия, и их отчуждение не нанесет заметного 
ущерба  почвенному  покрову  ни  с  позиций 
охраны природы, ни с позиций будущего воз-
можного сельскохозяйственного освоения.

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ – 14-05-00183.
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ДИНАМИКА МОБИЛЬНЫХ ФОРМ УГЛЕРОДА ЛЕСОСТЕПНЫХ 
ГЕОСИСТЕМ СРЕДНЕЙ СИБИРИ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Воробьева И.Б.
Институт географии им.В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, e-mail: irene@irigs.irk.ru

Изучение динамики органического вещества в лесостепных геосистемах юга Средней Сибири выяви-
ло,  что  колебания  климата  (атмосферного)  сказываются  на  климате  почв:  во  влажные многолетние  годы 
режим почв приближается к режиму луговых, в сухие годы – к режиму, характерному для степных почв. За 
30-летний период наблюдений установлено, что в середине вегетационного сезона температурный режим 
в слое почв 0-20 см разных местоположений формируется однотипно. Об этом свидетельствуют идентич-
ные кривые температурного отклика почв на солнечную радиацию. Изменение запасов влаги и теплообе-
спеченности происходит в следствии изменения гидротермических условий (трансформации климата почв), 
обязанной циклическому  развитию основных  климатических  параметров. Определено,  что  на  изучаемой 
территории  выражены  региональные  особенности мезоклимата  почвы,  обусловленные местоположением 
котловины.

Ключевые слова: Средняя Сибирь, динамика, мобильное органическое вещество, отклик, изменения климата 

DYNAMICS OF MOBILE CARBON FORMS OF THE FOREST STEPPE 
GEOSYSTEMS OF MIDDLE SIBERIA AND GLOBAL WARMING

Vorobyeva I.B.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, e-mail: irene@irigs.irk.ru

Studying of dynamics of organic matter in forest-steppe geosystems of the South of Middle Siberia revealed that 
fluctuations of climate (atmospheric) affect climate of soils: in the wet long-term years the mode of soils approaches 
the mode meadow, in dry years – the mode, the characteristic of steppe soils. For 30 summer period of observations 
it is established that in the middle of a vegetative season the temperature schedule in a layer of soils of 0-20 cm of 
different locations is formed the same. Identical curves of a temperature response of soils to a sunshine testify to 
it. Change of reserves of moisture and heatsecurity happens in a corollary of change of hydrothermal conditions 
(transformation of climate of soils) obliged to cyclic development of the key climatic parameters. It is defined that 
in the studied territory the regional features of mesoclimate of the soil caused by location of a hollow are expressed.

Keywords: Middle Siberia, dynamics, mobile organic matter, response, climate changes

Лесостепь  Средней  Сибири  не  образу-
ет  сплошной  зоны,  а  располагается  изоли-
рованными  островами  среди  тайги.  Распо-
ложенные  на  территории  Средней  Сибири 
степные и лесостепные массивы относятся 
к  категории  островных.  В  пределах  таких 
«островов»  степная  растительность и,  сле-
довательно, степные почвы занимают терра-
сы долин существующих водотоков, а также 
древних сухих долин. На водоразделах до-
минирует  лесная  растительность.  Горные 
поднятия  юга  вносят  свои  поправки  в  об-
щую  схему  распределения  растительности 
и почв. Северная  тайга  сливается  с  тайгой 
гор,  которая  по  склонам  внедряется  дале-
ко на юг, располагаясь на широте, соответ-
ствующей при равнинном рельефе степной 
и даже пустынной растительности.

На юге  лесостепная  и  подтаежная  тер-
ритория  ограничена  горными  системами 
Восточного Саяна и Кузнецкого Алатау. Се-
верная, а также, крайне западная, и восточ-
ные границы не имеют орографических ру-
бежей.  Они  обусловлены  климатическими 
факторами  и  историей  развития.  Террито-
рия находится близко к центру Азии, в боль-
шом  удалении  от  океанов  и  морей,  в  зоне 
затухания  воздушных  масс  атлантического 

происхождения  и  значительного  влияния 
континентального  и  арктического  возду-
ха. Степень распаханности здесь достигает 
50 % общей площади [4]. Естественная рас-
тительность  сохранилась  лишь  на  крутых, 
не  пригодных  для  распашки  склонах  и  на 
отдельных участках водоразделов и террас. 
Кроме того, на этой территории сосредото-
чены запасы бурого угля Канско-Ачинского 
угольного  бассейна.  Они  имеют  большое 
значение, как для промышленности Красно-
ярского края, так и для населения. 

Район  исследований  расположен  на 
стыке  двух  геоморфологический  провин-
ций: Алтае-Саянской  горной области и За-
падно-Сибирской  равнины.  Назаровская 
котловина  является  самой  северной  и  наи-
более  опущенной  в  системе  Минусинско-
го  межгорного  понижения.  Она  вытянута 
в  субширотном  направлениии  на  180  км 
и в меридиональном – до 70 км. Морфоло-
гически она  делится на  три  части: южную 
куэстово-грядовую  (абсолютные  отметки 
400–600 м), центральную холмистую (200–
300 м) и северную равнинную (200–300 м). 
Ее  поверхность  полого  снижается  с  юга 
и юго-востока на север и северо-запад к За-
падно-Сибирской аккумулятивной равнине. 
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Цель  данного  исследования  –  изучение 

естественной  и  антропогенной  динамики 
мобильных  форм  органического  вещества 
лесостепных  геосистем и их отклик на из-
менение климата. 

Естественная  динамика.  Способность 
к  саморазвитию  и  самовосстановлению 
путем  закономерной  смены  комплексов 
при  отсутствии  антропогенных  наруше-
ний  (климатические  аномалии,  изменения 
гидрологического  режима,  тектонические 
и  геоморфологические  процессы,  стихий-
ные природные процессы, глобальные про-
цессы преобразования природной среды).

Антропогенная  динамика.  Изменения 
структуры  и  функционирования  геосистем 
под  воздействием  антропогенных  факто-
ров происходит на фоне меняющейся при-
родной обстановки. Природные и антропо-
генные  факторы  действуют  на  геосистемы 
совместно, и выделить роль каждого из них 
крайне сложно. 

Исследования  проводились  на  физи-
ко-географическом  стационаре  Института 
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН в лесо-
степных геосистемах Назаровской котлови-
ны в течение почти 30 лет. Вегетационные 
периоды  существенно  различались  по  ме-

теорологическим  условиям.  Многолетние 
исследования  позволили  получить  ориги-
нальный  материал  по  изучению  геосистем 
Назаровской  лесостепи.  Здесь  мы  ограни-
чимся  рассмотрением  только  тех  характе-
ристик, которые показывают изменения мо-
бильного органического веществам. 

Материалы и методы исследования
Объектами режимных наблюдений служили био-

геоценозы  характерных  и  наиболее  распространен-
ных фаций (2, 3, 5, 7) горного обрамления котловины – 
склонов  разной  экспозиции  (рис.  1).  Фации  склона 
северо-западной  экспозиции:  2  –  трансэлювиальная 
разнотравно-осоково-злаково-луговая  с  черноземом 
выщелоченным маломощным; 3 – трансаккумулятив-
ная  разнотравно-ковыльная  на  месте  вырубленного 
леса паркового типа с темно-серой лесной почвой. 

Фации  склона  юго-восточной  экспозиции:  5  – 
трансэлювиальная  лугово-степная  разнотравно-зла-
ковая  с  черноземом  слабовыщелоченным  средне-
мощным;  7  –  элювиальная  разнотравно-ковыльная 
с черноземом обыкновенным карбонатным. 

Отбор образцов осуществлялся в конце июля на-
чале августа перед пиком поступления в почву опада, 
когда  почвенные  характеристики  стабилизировались 
в средних, характерных для данной почвы значениях. 

В  работе  применялись  методы:  ландшафтно-
геохимический,  сравнительно-географический,  срав-
нительно-аналитический,  профильно-генетический 
и статистический.

Рис. 1. Схема экспериментального ландшафтно-геохимического профиля
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Результаты исследования  

и их обсуждение

Исследования  проводились  на  почвен-
ной  катене  в  различных местоположениях. 
Известно,  что  важное  значение  для  про-
цессов почвообразования имеет экспозиция 
и наклон поверхности, как факторы, диффе-
ренцирующие распределение атмосферных 
выпадений.  Для  склонов  северо-западной 
экспозиции свойственны значительная кру-
тизна (25–30о), каменистая структура и уко-
роченный профиль  почв  (глубина  часто  не 
более 50 см), почвенный покров нередко ра-
зорван выходами горных пород. На склонах 
юго-восточной экспозиции уклон более по-
логий (10–15о), с менее каменистой структу-
рой  и  значительно  мощным  профилем  по-
чвы. На ее поверхности выражены трещины 
вследствие сильного промерзания при тяже-
лом гранулометрическом составе. С поверх-
ности они имеют ширину 3-5 см и затухают 
на глубине почвы 40-60 см. В зоне трещин 
создается особые условия увлажнения, что 
способствует  более  раннему  и  быстрому 
оттаиванию почвы. Летом  здесь  создаются 
лучшие условия аэрации [3].

В развитии процесса почвообразования 
наибольшую роль обнаруживают такие кли-
матические  факторы,  как  температурный 
режим  и  режим  увлажнения  почв.  Анализ 

Рис. 2. Среднегодовая (А) и среднеиюльская (В) температура воздуха и суммы осадков по данным 
метеостанции г. Шарыпово

динамики  климата  территории  исследова-
ния  показал,  что  количество  атмосферных 
осадков в основном близко к норме (444 мм) 
с  отклонениями  как  в  сторону  увеличения 
(до 668 мм), так и уменьшения (до 276 мм), 
то  есть  количество  осадков  может  разли-
чаться более чем в два раза (рис. 2). 

Линейный  тренд  суммы  осадков  за  пе-
риод наблюдений особых колебаний не об-
наружил, что согласуется с ранее получен-
ными данными [1, 2, 5]. 

По данным метеостанции «Шарыпово» 
за 30-летний период с 1986 по 2014 гг. в На-
заровской котловине выявлена значительная 
амплитуда  колебаний  среднегодовой  тем-
пературы воздуха (от +3,4 до -1,0). Следует 
отметить, что за время наблюдений средне-
годовая  температура  воздуха,  в  основном, 
показывала  положительные  температуры 
и только в 1996, 2009 и 2010 гг. были зафик-
сированы отрицательные температуры -0,3, 
–0,8 и –1,0 соответственно. Стабильное по-
вышение  среднегодовой  температуры  воз-
духа зафиксировалось до 2003 г.,  затем на-
блюдается устойчивое снижение, что и дает 
общий тренд снижения. 

Установлено, что значения среднеиюль-
ской температуры воздуха показывают ста-
бильные снижения за весь период наблюде-
ний. Сумма осадков выявила слабый тренд 
увеличения как в июле, так и по итогам года.
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Установлено,  что  амплитуда  колебаний 
средних  температур  воздуха  в  холодный 
период года больше и составляет 7, 3оС (от 
–8,9 в 1992 г. до –16,2 в 2010 г.), чем в лет-
ний – 2,5оС (от 8,9 в 2009 г. до 11,4 в 2005 г.). 

Основное количество осадков в регионе 
выпадает в теплый период года (79-89 %) от 
годовой суммы независимо от общего коли-
чества, что характерно для областей с кон-
тинентальным  климатом.  Значения  изме-
няются в теплый период в 2 раза, тогда как 
в холодный – в 3,5 раза. 

Согласно  данным  Межправительствен-
ной  группы  экспертов  по  изменению  кли-
мата  (МГЭИК),  особенностью  потепления 
последних  десятилетий  является,  что  в  Се-
верном полушарии оно выражается главным 
образом  в  холодное  время  года,  тогда  как 
в  летних  температурах  не  обнаруживаются 
тенденции к потеплению, тогда как в преды-
дущие сроки (потепление 1910-1940 гг.) про-
исходило одновременно и летом и зимой. 

По  сведениям  «Аналитического  обзора 
за  2014  год»,  который представлен «ИГКЭ 
Росгидромета  и  РАН»  и  опубликован  на 
сайте Федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды 
2014 год стал в Северном полушарии Зем-
ли  вторым  самым  теплым  в  истории  регу-
лярных метеорологических наблюдений на 
планете, т. е. с 1891 г. Аномалия среднегодо-
вой температуры воздуха составила +0,75°, 
что на 0,02° меньше, чем в 2010 г., который 
принято считать самым жарким. Из десяти 
самых  теплых  лет  девять  относятся  к XXI 
столетию,  из  прошлого  века  в  нем  толь-
ко 1998 г. За исключением февраля, во все 
остальные месяцы года средняя температу-
ра воздуха по полушарию достигала экстре-
мальных  значений  (июнь,  август,  декабрь) 
или близких к ним.

Наши наблюдения проводились в июле, 
когда температура поверхности почвы име-
ла  максимальные  значения.  Известно,  что 
одной из основных причин неоднородности 

во влагозапасах почвы в различных место-
положениях  является  перераспределение 
зимних твердых осадков и особенности ве-
сеннего снеготаяния. 

Выявлено, что в почвах северо-западной 
экспозиции  содержание  влаги больше,  чем 
в почвах юго-восточной. Различия влагоза-
пасов почв связаны с неоднородным распре-
делением снежного покрова, особенностями 
весеннего  снеготаяния  на  склонах  разной 
экспозиции,  размерзания  почв  и  насыще-
ния  их  зимне-весенней  влагой.  Изменения 
количества влаги в почве подтверждают из-
вестное  положение  о  тесной  связи  увлаж-
нения почв с ходом осадков. Расположение 
исследуемых почв на границе контакта леса 
и  степи  (островной  лесостепи)  определяет 
колебания почвенных климатических пара-
метров. 

На  неоднородной  поверхности  темпе-
ратурный  режим  почв  находится  в  зависи-
мости от  экспозиции  склонов. В лесостеп-
ной  зоне  большую  часть  вегетационного 
периода  растительность  функционирует 
при благоприятном для растительности со-
отношении между температурой корнеоби-
таемого слоя почвы и приземного воздуха, 
а именно, когда температура почвы на глу-
бине 15  см в июле ниже  температуры воз-
духа  на  5–7оС.  На  южных,  остепненных 
склонах  бывает,  когда  поверхность  почвы 
и слой 0–10 см нагревается выше, чем воз-
дух. На  участке  вырубленного  леса  парко-
вого типа температура воздуха в июле при-
мерно в полтора раза выше, чем в верхних 
слоях почвы. В июле на открытых площад-
ках корреляция между температурами при-
земной атмосферы и корнеобитаемого слоя 
почвы  довольно  тесная.  Коэффициенты 
корреляции 0,7–0,8 на глубине 5 см свиде-
тельствуют  о  тесной  связи  компонентов. 
В  почвах  верхней  части  северо-западного 
склона на  глубине  5  и  10  см  тесную  связь 
с температурой воздуха выражают коэффи-
циенты 0,8, а средней части склона (темно-

Рис. 3. Изменения температуры воздуха (а) и осадков (б) в теплый и холодный периоды
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серая  лесная  почва)  –  0,7. В  почвах фаций 
склона  юго-восточной  экспозиции  выявле-
ны иные закономерности. Так, в черноземе 
слабовыщелоченном  средней  части  склона 
коэффициенты корреляции в слое 5 см – 0,8, 
на  глубине 15 см – 0,8;  в черноземе обык-
новенном карбонатном верхней части скло-
на – 0,9 и 0,7 соответственно. 

Заключение 
Изучение динамики органического веще-

ства  в  лесостепных  геосистемах юга  Сред-
ней  Сибири  позволило  выявить  некоторые 
закономерности  изменчивости,  определить 
взаимосвязи  дифференциации  органическо-
го  вещества  с  экологическими  факторами, 
установить,  что  колебания  климата  (атмос-
ферного)  сказываются  на  климате  почв:  во 
влажные  многолетние  годы  режим  почв 
приближается  к  режиму  луговых,  в  сухие 
годы – к режиму, характерному для степных 
черноземов.  Температуры  корнеобитаемого 
слоя почвы зависят от температуры воздуха, 
структуры  растительного  покрова  и  формы 
рельефа (крутизна склона, экспозиция).

По  данным  наблюдений  за  30-ти  лет-
ний  период  установлено,  что  в  середине 
вегетационного  сезона  температурный  ре-
жим в  слое почв 0–20 см разных местопо-
ложений формируется  однотипно. Об  этом 
свидетельствуют  идентичные  кривые  тем-

пературного отклика почв на солнечную ра-
диацию. 

Выявлено, что изменение запасов влаги 
и теплообеспеченности происходит в след-
ствии  изменения  гидротермических  усло-
вий  (трансформации  климата  почв),  обя-
занной  циклическому  развитию  основных 
климатических параметров.

Установлено, что на изучаемой террито-
рии  выражены  региональные  особенности 
мезоклимата почвы,  обусловленные место-
положением котловины. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ – 14-05-00183.
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Аннотация. Внутренняя  дифференциация Центрально-Восточной Европы на  уровне  регионов  стран 
рассмотрена  с помощью статистического и картографического методов. Сделана попытка интерпретации 
имеющихся различий, а также предложен подход к выделению периферийных регионов Центрально-Вос-
точной Европы. Исследование охватывает 56 регионов в одиннадцати странах-членах ЕС. По показателю 
ВВП на душу населения проведен сравнительный анализ положения регионов Центрально-Восточной Евро-
пы по отношению к среднеевропейскому уровню на две даты – 2004 год и 2014 год. Рассмотрена внутренняя 
однородность Центрально-Восточной Европы по сравнению с пространством остальной части Евросоюза 
также на две эти даты. В заключении даны рекомендации по преодолению отсталости периферийных реги-
онов Центрально-Восточной Европы и повышению их конкурентоспособности.

Ключевые слова: Центрально-Восточная Европа, регионы NUTS-2, пространственные различия, 
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The internal differentiation of Central and Eastern Europe at the level of regions is considered using statistical 
and  cartographic  methods.  An  attempt  to  interpret  the  differences  as  well  as  the  approach  to  the  separation 
of peripheral  regions of Central  and Eastern Europe. The study covers 56  regions  in eleven EU member  states. 
A comparative analysis of the situation of Central and Eastern Europe regions in relation to the European average 
in terms of GDP per capita has been made on two dates – 2004 and 2014. We consider the internal homogeneity 
of Central and Eastern Europe compared with the rest of the space of the European Union on those two dates. In 
conclusion, recommendations are given for overcoming the backwardness of the peripheral regions of Central and 
Eastern Europe and enhance their competitiveness.
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Целью  работы  является  анализ  про-
странственной дифференциации Централь-
но-Восточной Европы (ЦВЕ) на уровне ре-
гионов стран, ее динамика за 10 лет, а также 
выделение периферийных регионов ЦВЕ.

Пространственный  охват  исследова-
ния  –  одиннадцать  стран  ЦВЕ,  вошедших 
в ЕС в 2004 г., 2007 г. и 2013 г. Отдельные 
аспекты пространственных различий в этом 
регионе  рассмотрены  на фоне  старых  чле-
нов Евросоюза – ЕС-15.

Территориальные  единицы  исследо-
вания  –  регионы  NUTS-2  в  этих  странах. 
NUTS  (nomenclature  of  territorial  units  for 
statistics)  –  классификация  регионов  Ев-
ропы,  представляющая  собой  иерархию 
трёх уровней – NUTS-1, NUTS-2, NUTS-3. 
Два  верхних  уровня  включают  в  себя  по-
следующие.  Классификация  разработана 
для  деления  социально-экономического 
пространства  Евросоюза  в  целях  сбора 
и упорядочивания региональной статистики 
и  социально-экономического  анализа  реги-
онов. Выбор уровня NUTS-2 связан, с тем, 
что этот уровень является основным для ре-
ализации целей региональной политики ЕС: 
отстающие регионы NUTS-2 получают под-
держку из структурных фондов Евросоюза, 
поэтому  многие  исследования  проводятся 
на  этом  региональном  уровне.  Из  один-

надцати  рассматриваемых  стран  все  кроме 
трех  подразделяются  на  регионы  NUTS-2, 
а  в  случае  с  Латвией,  Литвой  и  Эстонией 
вся  страна  целиком  соответствует  уровню 
NUTS-2. Всего в этих странах 56 регионов 
NUTS-2 (см. табл. 1). 

Таблица 1
Количество регионов NUTS-2 по странам

№ страна Количество регионов 
NUTS-2

1 Болгария 6
2 Венгрия 7
3 Латвия 1
4 Литва 1
5 Польша 16
6 Румыния 8
7 Словакия 4
8 Словения 2
9 Хорватия 2
10 Чехия 8
11 Эстония 1

Итого 56
Источник:  Евростат  http://ec.europa.eu/

eurostat.
Ключевым  показателем  для  определе-

ния  соответствия  регионов NUTS-2  требо-
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ваниям структурной политики Европейско-
го Союза является ВВП на душу населения 
в  стандартах покупательной  способности 
(purchasing  power  standard,  PPS),  т.е. 
в искусственной общей валюте. Это позво-
ляет  сравнить  покупательную  способность 
в  странах-членах  ЕС,  которые  используют 
различные валюты при различных ценовых 
уровнях [3]. Хотя ВВП – приблизительный 
и несовершенный показатель, не учитываю-
щий,  например,  нерыночное  производство 
в  домохозяйствах  или  побочные  эффекты 
экономической  деятельности,  например 
ухудшение  окружающей  среды,  его  попу-
лярность объясняется сравнительно легкой 
доступностью и корреляцией с экономиче-
ским потенциалом региона.

Временной  охват  исследования  –  деся-
тилетие с момента вступления большинства 
этих  стран  в  Евросоюз.  Статистические 
данные приводятся на 2004 г. и 2014 г., что 
позволяет  проследить  пространственные 
изменения в ЦВЕ за эти десять лет.

Положение регионов ЦВЕ по отношению к среднеевропейскому уровню
Таблица 2 

Группы регионов NUTS-2, в которых ВВП на душу населения выше 75 % от среднего 
по ЕС-28

ВВП на душу населения,  % 
от среднего по ЕС-28 Регионы NUTS-2 в 2004 г.  Регионы NUTS-2 в 2014 г. 

75–90 % Центральная Чехия
Юго-Восток Чехии, Центральная 

Чехия, Нижнесилезское воеводство, 
Юго-Запад Чехии, Эстония, Литва

91–100 % Центральная Венгрия Западная Словения

Более 100 % Прага, Братиславский 
край, Западная Словения

Братиславский край, Прага, Буха-
рест – Илфов, Мазовецкое воеводство, 

Центральная Венгрия
Источник: Евростат http://ec.europa.eu/eurostat.

После вступления в ЕС страны ЦВЕ ста-
ли получать помощь в рамках региональной 
политики ЕС, в частности политики сплоче-
ния. Эта политика направлена на сокраще-
ние  территориальных  диспропорций  в  ЕС, 
уменьшение неравенства между регионами, 
она  призвана  повысить  конкурентоспособ-
ность  регионов,  способствовать  их  эконо-
мическому росту и созданию новых рабочих 
мест. Критерием для финансирования на пе-
риод  2014–2020  гг.  был  принят  региональ-
ный ВВП на душу населения по отношению 
к  среднему  ВВП  в  ЕС-27  в  течение  трех-
летнего  периода  2007–2009  гг.  Главными 
получателями помощи из фондов политики 
сплочения стали регионы, где ВВП на душу 
населения  менее  75 %  от  среднего  показа-

В  2004  г.  три  региона  NUTS-2  в  ЦВЕ 
превышали  среднеевропейский  уровень 
по ВВП на душу населения (см. табл. 2). Это 
Прага  (166 %), Братиславский край  (127 %) 
и Западная Словения (104 %). В 2014 г таких 
регионов стало пять, причем Братиславский 
край обогнал Прагу (186 % и 173 % соответ-
ственно). Показатели выше среднеевропей-
ских теперь имеют также столичные регио-
ны Румынии, Польши и Венгрии. Западная 
Словения,  напротив,  покинула  эту  группу, 
снизив свой показатель до 98 %. В течение 
десяти  лет  расширилась  и  группа  регио-
нов в интервале 75 %–90 % от ЕС-28. Если 
в 2004 г. в нее входила только Центральная 
Чехия, то теперь помимо нее вошли еще два 
чешских  региона,  один  польский,  Эстония 

и Литва, правда последняя на нижнем пре-
деле – ее показатель 75 %.

Группа  «отстающих»  регионов  (22–
34 %  от  ЕС-28),  наоборот,  уменьшилась. 
В 2004 г. в нее входили все регионы Болга-
рии и Румынии кроме трех, а в 2014 г. оста-
лись  три  болгарских  и  один  румынский. 
Эти  тенденции  свидетельствуют  о  том,  что 
в целом за 10 лет отставание регионов ЦВЕ 
от  регионов  «стран-старожилов»  Евросою-
за  сократилось. Однако  оно  остается  суще-
ственным. В ЦВЕ расположены 19 регионов 
NUTS-2, в которых ВВП на душу населения 
в 2014 г. составлял менее половины от сред-
него  по  ЕС-28,  они  распределены  по  четы-
рем странам: по пять регионов в Болгарии, 
Польше и Румынии и четыре – в Венгрии. За 
пределами ЦВЕ такой регион только один – 
Анатолики  Македония  в  Греции  (не  учи-
тывая  заморские  департаменты  Франции). 
По-прежнему  подавляющее  большинство 
регионов ЦВЕ (44) не достигли уровня 75 % 
от среднеевропейского показателя.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №11,   2016

1115 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
теля по ЕС-27 [3]. В эту категорию попали 
все  регионы ЦВЕ  кроме  упомянутых  пяти 
столичных,  имевших  в  2014  г.  показатели 
выше  среднеевропейских  (см.  табл.  2),  т.е. 
51  регион  из  стран ЦВЕ получает  помощь 
в рамках политики сплочения.

пад, Центр и Юго-Восток) и их место заня-
ли венгерские регионы – Северная Венгрия, 
Северный Альфельд и Южный Дунантуль. 
Необходимо отметить, что во всех регионах 
NUTS-2  показатель  ВВП  на  душу  населе-
ния в 2004–2014 гг. увеличился, но с разным 

Дифференциация регионов ЦВЕ
Таблица 3

Региональные различия в уровне ВВП на душу населения (в стандартах покупательной 
способности) в странах ЦВЕ и странах ЕС-15 

Груп-
пировка 
стран, год

Наименее 
развитый регион 
NUTS-2, 2004 г. 

 Наиболее
развитый регион 
NUTS-2, 2004 г.

Наименее
развитый регион 
NUTS-2, 2014 г.

Наиболее
развитый регион 
NUTS-2, 2014 г.

название
ВВП 

на душу 
населе-
ния 

назва-
ние

ВВП 
на душу 
населе-
ния

название
ВВП 

на душу 
населе-
ния

название
ВВП 

на душу 
насе-ле-
ния

ЦВЕ 
Северо-
Восток 

Румы-нии
5000  Прага 37200

Северо-
Запад 

Болга-рии
8200

Брати-
славский 
край 

51200

ЕС-15 
Эстрема-
дура (Ис-
па-ния)

14500
Внут-
ренний 
Лондон 
(Запад)

119000
Анато-ли-
ки Маке-
дония 
(Греция)

13700
Внут-
ренний 
Лондон 
(Запад) 

148000

Источник: Евростат http://ec.europa.eu/eurostat.
П р и м е ч а н и е .   Заморские департаменты Франции не учитывались.

Отрыв лучших регионов ЦВЕ от худших 
(Праги и Братиславского края от румынских 
и  болгарских)  составляет  7,4  раза  в  2004  г. 
и 6,2 раза в 2014 г. (см. табл. 3). В ЕС-15 он 
гораздо  больше  –  экономический  потенци-
ал испанских и греческих регионов в 2004 г. 
в 8,2 раза меньше, чем у Лондона, а в 2014 г. – 
в 10,8 раза. Значит пространство ЦВЕ более 
однородное, чем остальная часть Евросоюза, 
причем эта однородность за 10 лет в нем воз-
росла, а в ЕС-15, напротив, уменьшилась: по-
казатель наименее развитого региона ЦВЕ за 
10 лет увеличился, а в ЕС-15 – уменьшился, 
тогда как показатели регионов-лидеров везде 
выросли. Считается, что значительные регио-
нальные различия являются негативным явле-
нием, потому что могут привести к эскалации 
социальных  проблем  в  более  бедных  регио-
нах. Поэтому уменьшение региональной ди-
вергенции в ЦВЕ можно оценить позитивно.

Пространственные  различия  ЦВЕ 
в  разрезе  регионов  NUTS-2  представлены 
на двух картограммах (рис. 1, 2).  

В 2004 г. в группу регионов с наимень-
шим  значением  ВВП  на  душу  населения 
попали  11  регионов:  все  румынские  кроме 
региона Запад и все болгарские кроме реги-
она Юго-Запад, в котором расположена сто-
лица страны. В 2014 г. группа «отстающих» 
также  включает  11  регионов.  Болгарские 
регионы в ней остались без изменений, но 
часть  румынских  ее  покинула  (Северо-За-

темпом  роста.  Поэтому  переход  трех  вен-
герских  регионов  на  уровень  ниже,  а  трех 
румынских – на уровень выше означает то, 
что в венгерских регионах ВВП на душу на-
селения рос медленнее, чем в румынских.

Вторую от конца группу регионов в 2004 г. 
составляли  в  основном  восточные  регионы 
Польши, Словакии и Венгрии плюс два юж-
ных региона Венгрии и румынский Запад. Все 
эти  регионы  выстраивались  с  севера  на  юг, 
образуя своеобразную «стену». В 2014 г. кар-
тина частично поменялась: регионы Польши 
и Словакии остались, но три венгерских попа-
ли в последнюю группу, вместо них здесь ока-
зались три упомянутых румынских, которые 
«повысили свой статус». Поэтому сохранился 
лишь фрагмент «стены» и добавился широт-
ный венгерско-румынский пояс. Число регио-
нов этой группы уменьшилось с 14 до 11.

Третья  от  конца  группа  в  2004  г.  насчиты-
вает 8 регионов, ее образуют Латвия, Литва, за-
падные польские регионы и Лодзинский, а также 
Центральная Словакия. В 2014 г. число регионов 
этой группе возросло до 11. Польских регионов 
осталось столько же, но состав частично поме-
нялся, Центральная Словакия сохранилась, вме-
сто Латвии и Литвы сюда попали два хорватских 
региона и добавились Центральный Дунантуль 
в Венгрии, Северо-Запад Чехии и Запад Румы-
нии. Интересно отметить, что в эту группу попал 
самый богатый регион Румынии (Запад) и самый 
бедный регион Чехии (Северо-Запад).
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Рис. 1. ВВП на душу населения в стандартах покупательной способности в 2004 г.  
Источник: Евростат http://ec.europa.eu/eurostat

 

Рис. 2. ВВП на душу населения в стандартах покупательной способности в 2014 г.  
Источник: Евростат http://ec.europa.eu/eurostat
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В  четвертую  группу  от  конца  (или  вто-

рую от начала) в 2004 г. входили западные ре-
гионы Венгрии и Словакии, которые вместе 
с  чешскими Моравией, Моравской  Силези-
ей и польской Силезией тоже образовывали 
«стену». Вне этой стены сюда входили Эсто-
ния,  Великопольское  воеводство,  чешский 
Северо-Запад,  болгарский  Юго-Запад  (са-
мый богатый регион в стране) и два региона 
Хорватии. В 2014 г. число регионов осталось 
прежним – 12, их состав в основном сохра-
нился,  добавилось  Поморское  воеводство, 
выбыл  чешский  Северо-Запад.  Место  двух 
хорватских регионов и Эстонии заняли Лат-
вия и Литва и Восточная Словения. 

В последнюю группу самых богатых ре-
гионов в 2004 г. и в 2014 г. входили столич-
ные  регионы Польши, Словакии, Венгрии, 
Словении  и  Румынии,  а  также  большин-
ство регионов Чехии кроме трех, попавших 
в  предыдущую  группу.  Отличие  состава 
этой группы в 2014 г. по сравнению с 2004 г. 
состоит в том, что вместо одного чешского 
региона  сюда  вошел  польский  –  Нижне-
силезское  воеводство  и  вместо  Восточной 
Словении  Эстония.  Число  регионов-лиде-
ров не изменилось – 11.

Обобщая  вышесказанное,  можно  отме-
тить,  что  за  10  лет  членства  в  Евросоюзе 
более  быстрые  темпы роста ВВП на  душу 
населения  демонстрировали  страны  Бал-
тии,  три  румынских  региона,  Поморское 
и Нижнесилезское воеводства Польши. Эти 
регионы «повысили свой статус» и попали 
в  группу  более  высокого  уровня. Низкими 
темпами роста характеризовались  три вен-
герских региона, хорватские регионы, Вос-
точная Словения, ряд регионов Чехии, они 
«понизили статус». Объяснить более высо-
кие темпы роста в регионах можно эффек-
том «низкой базы» стран Балтии и Румынии 
по  сравнению  со  странами  Вышеградской 
группы. Они стартовали с более низких по-
зиций, с  этим связан более стремительный 
экономический  рост  регионов  этих  стран. 
Хорватия вступила в ЕС на излете этого де-
сятилетия – в 2013 г., рост ее регионов дол-
жен наступить позже.

Основные  пространственные  различия 
в  ЦВЕ  за  десять  лет  сохранились.  К  стра-
нам  с  преобладанием  регионов  с  высоким 
уровнем ВВП на  одного жителя  относятся 
Чехия  и  Словения,  а  с  низким  –  Болгария 
и  Румыния.  Во  всех  странах  по-прежнему 
лидируют столичные регионы, за ними сле-
дуют  западные,  а  группу отстающих обра-
зуют восточные регионы Польши, Словакии 
и  Венгрии,  а  также  почти  все  болгарские 
и румынские. 

Столицы являются центрами инноваций 
для  своих  стран.  В  них  концентрируются 

практические все отрасли сферы услуг в их 
наилучшем  «исполнении»,  из  столиц  они 
распространяются  по  всей  стране.  Финан-
совый сектор, торговые сети, высшее обра-
зование и НИОКР, комплекс деловых услуг 
(инжиниринг аудит, консалтинг, маркетинг), 
туризм, телекоммуникации, логистика «про-
писаны» в столицах. Также в столицах раз-
мещаются  высокотехнологичные  отрасли 
производственной сферы (например, точное 
машиностроение),  в  них  находятся  штаб-
квартиры многих компаний.

Западные регионы стран Вышеградской 
четверки (Польша, Венгрия, Чехия и Слова-
кия) еще до вступления этих стран в Евро-
союз  получали  выгоду  от  географического 
положения близ границ со странами ЕС. На-
чиная с 1990-х годов, в эти регионы пошел 
поток  иностранных  инвестиций.  Ведущие 
производители  автомобилей,  электротех-
ники  разместили  в  них  свои  предприятия. 
Например,  компания  «Volkswagen»  име-
ет  успешно  работающие  заводы  в  Чехии 
и Словакии с 1991 г. и в Польше с 1993 г., 
компания  «Fiat»  действует  в  Польше 
с  1992  г.,  компания  «Audi»  –  в  Венгрии 
с 1993 г., компания «PSA/Toyota» – в Чехии 
с 2001 г., компания «PSA Peugeot Citroën» – 
в Словакии с 2003 г. Предприятия этих ком-
паний  разместились  в  западных  районах 
стран  (Польша – Познань, Чехия – Млада-
Болеслав  и  Колин,  Словакия  –  Братислава 
и Трнава, Венгрия – Дьер), и на юге Поль-
ши  (Тыхы).  Инвесторы  вкладывали  капи-
тал в уже существующие объекты  (Млада-
Болеслав,  Братислава,  Тыхы)  и  создавали 
новые  производства.  Благодаря  тому,  что 
в  городе  Млада-Болеслав  находится  круп-
ный работодатель – компания «Škoda Auto», 
принадлежащая  концерну  «Volkswagen», 
чешский  регион  Северо-Восток  в  2013  г. 
занял  первое  место  среди  всех  регионов 
NUTS-2 Евросоюза по доле занятых в про-
мышленности  от  всех  занятых  в  реальном 
секторе (48,2 %) [3].

Примером  региона  с  высокой  концен-
трацией  предприятий  электротехнической 
промышленности,  принадлежащим  ино-
странным  компаниям,  является  Западная 
Словакия.  Из  предприятий  этой  отрасли 
здесь  размещены,  например,  «Kromberg 
&  Schubert»  (Германия,  кабельные  систе-
мы) – город Коларово, «Osram» (Германия, 
лампы)  –  город  Нове-Замки,  «SEWS-Е» 
(Япония,  электропроводка  для  автомоби-
лей) – город Топольчаны. Крупный произво-
дитель  электронного  оборудования  южно-
корейская  компания  «Samsung  Electronics» 
имеет  в  Западной  Словакии  два  завода  – 
в городе Галанте (производство телевизоров 
с жидкокристаллическим  экраном и  свето-
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диодами  –  крупнейшее  предприятие  ком-
пании «Samsung» в Европе) и близ Трнавы 
в  местечке  Водебрады  (производство  ЖК 
модулей).  Здесь  же  размещаются  пред-
приятия  южнокорейских  компаний  «Dong 
Jin  Precision»  и  «Koam  Elektronik»  –  по-
ставщиков  «Samsung  Electronics».  В  го-
роде  Нитра  японская  компания  «Sony» 
в  2007  г.  построила  завод по производству 
телевизоров,  в  2010  г.  он  сменил  владель-
ца,  теперь  заводом  владеет  крупнейший 
тайваньский  производитель  электроники 
«Hon Hai Precision Industry» (торговая марка 
«Foxconn Electronics»). Тайваньская компа-
ния «AU Optronics» имеет  завод по произ-
водству ЖК мониторов и дисплеев недалеко 
от города Тренчин. Главный фактор, превра-
тивший страны ЦВЕ, особенно их западные 
регионы в европейскую производственную 
площадку,  –  их  более  дешевая,  но  высоко-
квалифицированная рабочая сила.

Восточные же регионы этих стран уда-
лены  от  зоны  контакта  с  более  развиты-
ми  странами,  в  них  больше  доля  занятых 
в  сельском  хозяйстве  и  выше  безработица. 
Болгария и Румыния вступили в Евросоюз 
позже  стран Вышеградской  группы  и  Бал-
тии, на момент их вступления (в 2007 г.) их 
отставание от среднеевропейских показате-
лей  было  больше,  чем  у  стран Вышеграда 
в 2004 г., поэтому в них остается большин-
ство наименее развитых регионов.

Самым быстрорастущим регионом ЦВЕ 
за  рассматриваемое  десятилетие  стал  Бра-
тиславский  край,  ВВП  на  душу  населения 
в  нем  вырос  на  22700  стандартов  поку-
пательной  способности.  На  втором  месте 
Бухарест  – Илфов  (19900),  за  ним  следует 
Мазовецкое воеводство (13200). На послед-
нем месте оказался Северо-Запад Болгарии 
(2300).  Регионы ЦВЕ  продемонстрировали 
быстрый  экономический  рост  после  миро-
вого  экономического  кризиса  2008  г.  Темп 
роста  выше  среднеевропейского  в  2008–
2014  гг.  показали  все  регионы  кроме Пра-
ги, двух словенских и двух хорватских. В то 
же время все регионы некоторых стран ЕС-
15  (Швеции,  Нидерландов,  Испании,  Ита-
лии, Греции) имели на тот же период темп 
роста ниже среднеевропейского [3].

Периферийные регионы ЦВЕ
Периферийность  –  объективное  яв-

ление,  вытекающее  из  неравномерности 
пространственных  процессов  развития. 
Понятие  периферийности  связано  с  уда-
ленностью,  непохожестью,  зависимостью. 
Оно относительное и  зависит от принятых 
критериев. С географической точки зрения 
периферийный  регион  удален  от  экономи-
ческих  центров,  имеет  плохую  транспорт-

ную  доступность.  Регион  может  быть  пе-
риферийным не только в пространственном 
смысле, но и в экономическом. Повсемест-
но  принятым  критерием  так  понимаемой 
периферийности,  является  ВВП  на  одного 
жителя. О  периферийности  региона может 
свидетельствовать  и  структура  экономики. 
В периферийных регионах большая доля за-
нятых в первичном секторе  (сельское, лес-
ное  хозяйство,  рыболовство,  добывающая 
промышленность),  что  связано  с  сырьевой 
специализацией, которая в свою очередь ха-
рактеризуется низкой добавленной стоимо-
стью.  Периферийность  региона  также  мо-
жет  иметь  демографическое  измерение,  ее 
можно трактовать и в культурном, и в поли-
тико-административном  значениях.  Кроме 
этого  в  отличие  от  быстро  развивающихся 
регионов  для  периферийных  регионов  ха-
рактерна низкая динамика изменений – они 
депрессивные, проблемные [2].

Необходимо,  однако,  иметь  ввиду,  что 
деление на центр и периферию существен-
но  упрощает  общую  модель  процессов 
развития.  В  действительности  существует 
огромная  дифференциация  регионов.  При-
знание  некоторых  регионов  за  недоразви-
тую периферию, обреченную на поражение, 
устанавливает фаталистичный подход  к  их 
настоящему  и  будущему.  Существенными 
особенностями  такого  подхода  является 
его  детерминистский  характер  –  неизбеж-
ность,  недостаток  альтернатив,  упрощен-
ный  механизм  развития.  Напротив,  реги-
оны,  признанные  развитыми,  трактуются 
в  общественном  и  политическом  дискурсе 
как образцы для будущего развития осталь-
ных  территорий.  Однако  нельзя  забывать 
о  своеобразии  процессов  развития  в  раз-
ных регионах, чтобы не попасть в ловушку 
чрезмерной  генерализации  и  унификации. 
Важно учитывать и  то  обстоятельство,  что 
при сравнении регионов разного географи-
ческого масштаба, перенесение  закономер-
ностей  с  одного  уровня  на  другой  может 
быть  не  обосновано.  Поэтому  результаты 
сравнения регионов разного масштаба сле-
дует интерпретировать очень осторожно [1].

В  данной  работе  анализ  региональных 
различий проводился на основе одного по-
казателя – ВВП на одного жителя, следова-
тельно,  здесь  правомерно  говорить  только 
о  периферии  в  экономическом  смысле,  не 
претендуя на полноту этого понятия. Опре-
деляя  восточную  часть  Польши,  Словакии 
и  Венгрии,  а  также  Румынию  и  Болгарию 
как  экономическую  периферию  региона 
ЦВЕ, отметим, что регионы этой части, от-
ставая по одному показателю, могут лиди-
ровать по другим аспектам. Например, три 
румынских  региона  имели  более  высокие 
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темпы роста по  сравнению с  венгерскими. 
Необходимо  также  иметь  ввиду,  что  пери-
ферийные территории подвержены не толь-
ко  процессам  «вымывания»  ресурсов,  но 
и диффузии инноваций, приходящих в них 
из  центральных  регионов.  Важно,  чтобы 
процессы  первого  типа  не  разрушили  аб-
сорбционную  способность  к  инновациям, 
необходимую  для  реализации  процессов 
второго  типа.  Преодоление  общественно-
экономической  периферийности,  которая, 
согласно  большинству  теоретических  кон-
цепций,  является  особенностью,  имма-
нентно  присущей  развитию,  требует  осу-
ществления долговременных региональных 
программ  повышения  конкурентоспособ-
ности периферийных регионов  (поддержка 
малого бизнеса и предпринимательства, по-
вышение инновационности путем усиления 

роли  исследовательских  центров,  повыше-
ние  качества  человеческого  капитала,  при-
влечение  иностранных  инвестиций,  под-
держка региональных центров развития). 

Исследование проведено при финансовой 
поддержке РГНФ, проект «Центрально-Вос-
точная Европа: социально-экономические эф-
фекты трансформации и евроинтеграции»,  
№ 15-07-00013.
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ 
В ПРОЦЕССАХ ОСАЖДЕНИЯ ИОНОВ ПОЛИВАЛЕНТНЫХ МЕТАЛЛОВ
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Магнитогорск, e-mail: ovyr_58@mail.ru

В работе представлен анализ химической активности окислителей, используемых для осаждения по-
ливалентных металлов. Окислительно-восстановительный процесс рассматривался применительно к ионом 
двухвалентного  марганца.  В  качестве  окислителей  рассматривались:  хлорсодержащие  окислители,  озон, 
перманганат-ионы.  Обоснованы  достоинства,  и  недостатки  каждого  окислителя.  Обозначены  основные 
области применения данных окислителей. Рассмотрена возможность протекания побочных процессов. Из-
учено влияние побочных процессов на  выход целевого продукта – дисперсной фазы диоксида марганца. 
Установлено, что исходя из физико-химических особенностей возможных способов извлечения ионов мар-
ганца из технических растворов, а также учитывая окислительную активность рассмотренных окислителей, 
наиболее целесообразно применять метод окислительного осаждения с использованием в качестве реаген-
та-окислителя  электролизных  хлорсодержащих  растворов.  Экспериментальным  путем  проанализирована 
кинетика процесса окисления ионов марганца хлорсодержащими окислителями. Установлен рациональный 
диапазон рН для проведения процесса окислительного осаждения ионов марганца в виде дисперсной фазы. 
Предложен экологически безопасный метод извлечения дисперсной фазы марганца из водных растворов. 

Ключевые слова: ионы металлов, окисление, осаждение, окислительная активность, эффективность

ANALYSIS OF REACTIVITY OF DIFFERENT OXIDANTS IN THE PROCESSES OF 
DEPOSITION OF IONS OF POLYVALENT METALS

Ershova O.V., Chuprova L.V.
 Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: ovyr_58@mail.ru

The paper  presents  the  analysis  of  the  reactivity  of  the  oxidants  used  to  precipitate  the  polyvalent metals. 
The redox process was considered in relation to the divalent ion of manganese. As oxidants have been considered: 
chlorine-containing oxidizing agents, ozone,  and permanganate-ions.  Justified  the advantages and disadvantages 
of each oxidant. Labeled the main areas of application of these oxidants. The possibility of secondary processes. 
The influence of side processes on the yield of the target product – the dispersed phase of manganese dioxide. It is 
established that on the basis of physico-chemical characteristics of the possible methods of extraction of manganese 
ions from industrial solutions, and given the oxidative activity of the oxidants considered, is most expedient to apply 
a method of oxidizing vapor deposition using as  a  reagent-oxidant of  chlorine-containing electrolysis  solutions. 
Experimentally analyzed the kinetics of oxidation of manganese ions with a chlorine-containing oxidizing agent. 
Installed rational pH range for conducting the process of the oxidative deposition of manganese ions in the form of 
a dispersed phase. The proposed environmentally friendly method of extraction of dispersed phase of manganese 
from aqueous solutions.

Keywords: metal ions, oxidation, deposition, oxidation activity, efficiency

Извлечение  ионов  поливалентных  ме-
таллов  из  сточных  вод  промышленных 
предприятий  в  настоящее  время  является 
одной  из  актуальных  проблем,  связанной 
с одной стороны, с возможностью регенера-
ции ценного сырья в промышленности, а c 
другой стороны, с решением природоохран-
ных мероприятий [5-7].

В  работе  представлен  анализ  химиче-
ской  активности  различных  окислителей 
по отношению к ионам марганца. В качестве 
окислителей рассматривались: хлорсодержа-
щие окислители, озон и перманганат-ионы.

Окисление хлором. При взаимодействии 
хлора с водой протекает его гидролиз с обра-
зованием хлорноватистой кислоты по схеме: 

 Сl2 + Н2О ↔ НСl + НСlО.
Скорость окисления Mn (II) молекуляр-

ным хлором сильно зависит от рН раствора. 
Так, в кислой среде протекает обратная ре-

акция, идущая с образованием молекулярно-
го хлора, а в нейтральной и слабощелочной 
среде  происходит  разложение  хлорновати-
стой  кислоты  с  образованием  атомарного 
кислорода,  который  является  более  силь-
ным окислителем, чем Сl2 [2, 4, 8]:

 НСlО ↔ НСl + О∙.
При  рН  =7  молекулярный  хлор  окис-

ляет Мn2+  за  60  –  90  минут  всего  на  50%. 
При  повышении  рН  воды  до  8  путем  под-
щелачивания  ее  известью  процесс  окисле-
ния  Мn2+  хлором  проходит  более  глубоко 
и за 60 – 90 минут завершается полностью 
[8].  Таким  образом,  использование  моле-
кулярного хлора в качестве окислителя не-
целесообразно при извлечении марганца из 
кислых подотвальных вод, т.к. требуется до-
полнительный реагент для подщелачивания 
воды. Использование молекулярного  хлора 
для реагентного окисления ионов Мn2+ не-
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целесообразно и с экологической точки зре-
ния, т. к. хлор является ядовитым веществом 
и в случае его утечки существует опасность 
не  только для  обслуживающего персонала, 
но и для населения, проживающего на тер-
ритории, прилегающей к водоочистному со-
оружению.

Окисление двуокисью хлора. Как окис-
литель  СlО2  значительно  сильнее  Сl2.  Он 
эффективен в достаточно широком диапазо-
не рН раствора. Двуокись хлора полностью 
окисляет ионы Мn2+ в растворе за 10 –15 ми-
нут  (в  зависимости  от  исходной  концен-
трации металла  в  растворе)  [8,  9]. Однако, 
использование  двуокиси  хлора  в  качестве 
реагента-окислителя  имеет  существенные 
недостатки:  он  сильно  токсичен,  взрывоо-
пасен, не может храниться и перевозиться.

Окисление  озоном.  Озон  –  сильный 
и  эффективный окислитель. Основным до-
стоинством озона является то, что он разла-
гается в воде с образованием кислорода,  т. 
е. обладает полной экологической безопас-
ностью [8]. 

Озон легко окисляет ионы Mn2+ с образо-
ванием нерастворимых соединений по схеме: 

МnSО4 + О3 + Н2О → МnО2 ↓ + О2 + Н2SО4

Процесс полного окисления Mn (II) озо-
ном протекает  за 5 –10 минут при рН рас-
твора в диапазоне от 6,5 до 7,0. Доза озона 
по стехиометрии составляет 1,45 мг на 1 мг 
двухвалентного марганца. Однако при озо-
нировании  техногенных  вод  озон  подвер-
жен  каталитическому  разложению  образу-
ющимися  оксидами  марганца,  и  поэтому 
с  увеличением  концентрации  ионов  Mn2+ 
в воде доза вводимого озона должна прямо-
пропорционально  увеличиваться.  Так  при 
концентрации ионов Мn2+ 0,4 мг/дм3 расход 
озона составит 2 мг/мг Мn2+, а при концен-
трации ионов Мn2+ 0,8 мг/дм3 расход О3 со-
ставит 4 мг/мг Мn2+ [8, 9].

По мнению специалистов,  работающих 
в области исследования процесса озониро-
вания  применительно  к  очистке  сточных 
вод,  использование  озона  в  качестве  реа-
гента-окислителя  для  извлечения  Mn  (II) 
нерационально ввиду того, что данная тех-
нология имеет ряд существенных недостат-
ков:  сложность  его  производства  на  месте 
пользования,  в  связи  с  чем  данная  техно-
логия  требует  больших  первичных  затрат; 
большие  дозы  расходуемого  озона  и  энер-
гоемкость при его получении, достигающая 
8,4–11 кВт на получение 1 кг озона; малое 
время жизни молекул; низкий коэффициент 
полезного действия озонаторов [8]. 

Окисление  перманганатом  калия.  Пер-
манганат калия окисляет ионы Мn2+ с обра-

зованием коллоидного осадка марганца (IV) 
по схеме: 

3Мn2+ + 2КМnО4 + 2Н2О → 5МnО2↓ + 4Н
+

В  отечественной  практике  использова-
ние перманганата калия в качестве окисли-
теля при извлечении ионов Мn2+ из сточных 
вод не находит широкого применения в свя-
зи с высокой стоимостью реагента. В основ-
ном  этот  метод  применяется  при  очистке 
поверхностных  и  подземных  вод,  характе-
ризующихся  невысоким  содержанием  Mn 
(II) [9].

Окисление  хлорной  известью.  Хлор-
ная  известь  имеет  следующий  состав: 
СаО·3Сl·СаОСl·6Н2О. Высококачественная 
хлорная  известь  содержит  25–27%  «актив-
ного хлора» [8]. Хлорная известь в раство-
ре так же, как и молекулярный хлор, гидро-
лизуется  с  образованием  хлорноватистой 
кислоты  (окислителя),  однако,  процесс 
протекает  значительно медленнее, чем при 
гидролизе хлора, благодаря известной стой-
кости гипохлорита кальция в растворе. При 
этом техническая хлорная известь содержит 
много неактивных примесей, снижающих ее 
ценность как реагента-окислителя. Процесс 
полного  окисления  Mn  (II)  хлорной  изве-
стью протекает за 60–90 минут при рН рас-
твора в диапазоне от 4,5 до 10,5 [8]. Хлор-
ная известь в качестве реагента-окислителя 
имеет ряд существенных недостатков: дли-
тельность  протекания  процесса  окисления 
и  необходимость  специальных  помещений 
для хранения и соответствующего оборудо-
вания для его предподготовки.

Окисление  гипохлоритом  натрия.  Во-
дные  растворы  гипохлорита  натрия  могут 
быть получены как химическим, так и элек-
трохимическим  путем.  Наибольшей  окис-
лительной  способностью  характеризуются 
растворы  NaClО,  полученные  электролиз-
ным путем из водных растворов NaCl [5, 6]. 

Из  работ  Флиса  И.Е.  и  Тумано-
вой  Т.А.  известно, что в растворах кисло-
родных  соединений  хлора  окислительные 
процессы  обусловлены  действием  атомар-
ного кислорода, образующимся в результа-
те разложения «активного хлора» при взаи-
модействии с восстановителями (в качестве 
восстановителей могут выступать катионы 
металлов – Mn2+, Fe2+ и др.) [13, 14]:

 НСlО → НСl + О٠
  В  чистых  растворах  гипохлоритов  ре-

акция  сопровождается  образованием  хло-
ратов.  Образование  атомарного  кислорода 
в  результате  разложения  НСlО  термодина-
мически менее вероятно, чем такой же про-
цесс разложения ионов СlО-. При совмест-
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ном присутствии в растворе хлорноватистой 
кислоты и гипохлорит-иона разложение их 
с  образованием  атомарного  кислорода  тер-
модинамически  более  вероятно,  чем  про-
цесс  образования  кислорода  в  результате 
разложения одного из компонентов [1-3].

Скорость реакции, протекающей с уча-
стием атомарного кислорода, зависит от рН 
среды. Выводы ряда авторов по данному во-
просу [11-14], говорят о том, что в щелочной 
среде скорость переноса кислорода в 50 раз 
меньше, чем в нейтральной и слабокислой 
средах.  Следовательно,  наиболее  активно 
процесс  окисления  в  растворах  «активно-
го хлора» протекает с участием HClO, т. е. 
в диапазоне рН 3,5 – 7,0 (рис. 1).

Более  энергичное  действие  растворов 
гипохлоритов  по  наблюдается  при  непо-
средственной  электрообработке  растворов, 
содержащих одновременно ионы Мn2+ и Сl–. 
Такая особенности может объясняться тем, 
что  в  процесс  электролиза,  помимо  гипох-
лоритов, образуются и побочные продукты, 
обладающие  сильными  окислительными 
свойствами (СlO2, НСlO, ClO٠, О٠, Н2О2, О3, 
О2, Сl2,) [11-14]. 

Использование  электролизных  раство-
ров гипохлорита натрия в качестве реаген-
та-окислителя  при  извлечении  Mn  (II)  из 
технических  растворов  имеет  следующие 
преимущества:  процесс  окисления  обеспе-
чивает  использование  безопасного  реаген-

Рис. 1. Содержание форм «активного хлора» в растворе при различных значениях рН

В общем случае процесс окисления ио-
нов Mn2+  электролизными растворами «ак-
тивного  хлора»  до  нерастворимых  форм 

протекает по схеме: 
 Мn2+ + 2СlО¯ → 2Сl– + МnО2↓ 

 Мn2+ + НСlО + Н2О → Сl– + МnО2↓ + 3Н
+

Согласно  представленным  уравнениям 
реакций, скорость и полнота протекания про-
цесса окислительного осаждения ионов Mn2+ 
из  растворов  напрямую  зависит  от  окисли-
тельной  активности  образующихся  в  про-
цессе электролиза кислородных соединений 
хлора, а так же от способа контакта окисли-
теля с марганецсодержащей системой [6, 10].

та;  позволяет  проводить  окисление  всего 
объема сточной воды без создания зон с по-
вышенной  концентрацией  реагента  благо-
даря его дозированной и пропорциональной 
обрабатываемому  потоку  воды  подаче;  от-
сутствует вторичное загрязнение воды [4].

Таким образом, исходя из физико-хими-
ческих  особенностей  возможных  способов 
извлечения Mn  (II) из  технических раство-
ров,  а  также  учитывая  окислительную  ак-
тивность рассмотренных окислителей, наи-
более  целесообразно  для  количественного 
извлечения  ионов  Mn2+  применять  метод 
окислительного осаждения с использовани-
ем в качестве реагента-окислителя электро-
лизных хлорсодержащих растворов. 
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Процесс окислительного осаждения Mn 

(II) «активным хлором» сопровождается об-
разованием  осадка,  что  обусловливает  не-
обходимость  последующего  применения 
процессов извлечения его отделения из во-
дных  растворов  [6].  Наиболее  эффектив-
ным  и  экологически  безопасным  методом 
извлечения  дисперсной  фазы  металлов  из 
водных  растворов  является  электрофлота-
ционный,  который  в  сочетании  процессов 
«осаждение-флотация» позволяет достигать 
высоких  показателей  извлечения  марганца  
из растворов. 
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Для формирования детерминистических 
модулярных структур, в том числе и фрак-
тальных,  необходимо  структурированное 
(ячеистое) пространство [19 – 21]. Роль яче-
истых 2D или 3D пространств могут выпол-
нять  2D  или  3D-решетки  [23].  Принципы 
формирования  структурных  состояний  из 
фрактальных компонент с учетом полугруп-
повых свойств множества соответствующих 
1D генераторов, а также алгоритмы форми-
рования  соответствующих  фрактальных 
структур сформулированы в [8, 9]. 

Фракталами  с  конечным  ветвлени-
ем  и  определенной  симметрией  являются, 
в  частности,  детерминистические  фрак-
тальные  решетки,  построенные из  затравки 
в виде определенного фрагмента 2D решет-
ки.  Конструкция  таких  решеток  полностью 
описывается  заданием  геометрического  ге-
нератора и итерационной процедуры. Беско-
нечное повторение процедуры итерации дает 
полную фрактальную решетку [25, 26]. Гео-
метрическим  генератором  фрактальных  ре-
шеток может быть фрагмент 2D полигонных 

R{Pg}im-структур,  в  частности,  тетрагонных 
R{4}im-структур,  соответствующих  2D  сетке 
4444 или ее производным [10, 17–21, 23]. 

Известны фрактальные кривые, которые 
могут быть получены методом итераций, за-
данных соответствующим генератором, и в 
бесконечном  повторении  их  имеют  беско-
нечную  длину  и  полностью  заполняют  2D 
пространство  [29].  Наряду  с  ними  извест-
ны  также  замкнутые фрактальные  кривые, 
полученные  аналогичным  итерационным 
методом,  длина  которых  при  бесконечном 
выполнении  итерационного  закона  также 
становится  бесконечной,  а  их  площадь  из-
меняется, принимая определенное конечное 
значение [25, 26].

Проанализируем  возможности  описания 
и классификации простых и гибридных моно-
модулярных структур из модулей с разными 

Описание и классификация 
мономодулярных фрактальных структур

Фрактальный характер структуры может 
определяться как позиционным упорядоче-
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нием  одинаковых  структурных  элементов 
с  постоянным  изменением  масштаба  по-
зиционирования,  так  и  подобием  строения 
структурных фрагментов на разных уровнях 
иерархии,  достигаемого  путем  инъектив-
ных или сюръективных отображений. В со-
ответствии  с  [8,  9]  любое  упорядоченное 
множество идентичных фрактальных струк-
тур,  полученных  инъективным  способом 
в  единичной  ячейке  структурированного 
пространства, представляет собою детерми-
нистическую фрактальную структуру. Фрак-
тал Fn, полученный инъективным способом, 
включает в себя множество предфракталов 
{F(i)}  (i  <  n)  и  занимает  с  ними  одну  и  ту 
же  ячейку  структурированного  простран-
ства.  При  итерировании  генератора  фрак-
тала сюръективным способом фрактальная 
структура  неограниченно  эволюционирует 
из инициальной ячейки в окружающее яче-
истое пространство в  соответствии со сво-
им  коэффициентом  подобия.  При  сюръек-
тивном  итерировании  генератора  GenF(K)
ºF1(K) фрактальной структуры F(K), где K – 
коэффициент подобия, происходит «захват» 
новых  пространственных  ячеек  таким  об-
разом,  что  «объем»  каждого  предфрактала 
n-го  поколения  с  учетом  лакунарного  про-
странства возрастает по сравнению с «объе-
мом» предфрактала предыдущего поколения 
в  (1/K)  раз.  Общее  количество  простран-
ственных  ячеек,  занятых  предфрактальной 
структурой Fn(K): N(n) = K

- (Dn/2) , где D – раз-
мерность пространства [8, 9]. 

Точечные  фрактальные  структуры  – 
результат  позиционного  упорядочения 
простейших  структурных  элементов  без 
внутренней  структуры,  т.е.  точек,  по  опре-
деленным  фрактальным  законам.  Класси-
ческими  примерами  подобных  точечных 
структур в 1D пространстве  являются ите-
рационная последовательность точек и кан-
торово множество точек [4, 5, 7, 12, 13].

По  аналогии  с  [7]  для  точечных  фрак-
тальных  структур  введем  следующее  сим-
вольное обозначение 

F(N){dsp, dfrag, dgen +(-)},
где  F(N)  –  имя  структуры  и  характеристи-
ки  классификационной  принадлежности; 
dsp, dfrag и dgen – топологические размерности 
пространства, в котором существует данная 
структура,  структурного  фрагмента,  на  ко-
тором задан генератор, и собственно генера-
тора фрактала, соответственно. 

Знак + или – указывает тенденцию изме-
нения фрактальной размерности генератора 
Dim GenF(N) по сравнению с его топологи-
ческой  размерностью  dgen.  Формально  воз-
можны  следующие  значения  топологиче-
ских  размерностей:  dsp[1,  2,  3],dfrag[0,  1,  2], 

dgen[0, 1, 2]. Разные непротиворечивые соче-
тания этих значений для dsp, dfrag и dgen опре-
деляют разные классы фрактальных струк-
тур [7]. Перечислим эти 12 классов.

В 1D пространстве:
– классы  структур  с  0–мерными  фраг-

ментами: 1) F{1,0,0+}, 2) F{1,0,1–}.
В 2D пространстве:
– классы  структур  с  0–мерными  фраг-

ментами: 3) F{2,0,0+}, 4) F{2,0,1–},
– классы  структур  с  1–мерными  фраг-

ментами: 5) F{2,1,1+}, 6) F{2,1,2–}, 
а соответствующие свертки [1, 2] характери-
зуют связи между этими классами структур: 

sv F{2,1,1+} = F{1,0,0+}, 
sv F{2,1,2–} = F{1,0,1–}.

В 3D пространстве:
– классы  структур  с  0–мерными  фраг-

ментами: 7) F{3,0,0+}, 8) F{3,0,1–},
– классы  структур  с  1-мерными  фраг-

ментами: 9) F{3,1,1+}, 10) F{3,1,2–}, 
соответствующие свертки: 

sv F{3,1,1+} = F{2,0,0+}, 
sv F{3,1,2–} = F{2,0,0+},

– классы  структур  с  2–мерными  фраг-
ментами: 11) F{3,2,2+}, 12) F{3,2,3–}, 

соответствующие свертки [1, 2, 24]: 
sv F{3,2,2+} = F{2,1,1+}, 
sv2 F{3,2,2+} = F{1,0,0+},
sv F{3,2,3–} = F{2,1,2–}, 
sv2 F{3,2,3–} = F{1,0,1–}.

Указанные  выше  непрерывные  преоб-
разования  типа  свертки  в  одном  (sv)  или 
двух  (sv2)  ортогональных  направлениях 
для структур классов 5, 6, 9 – 12 показыва-
ют  генетическую  связь  линейчатых  струк-
тур и структур из фрагментов поверхности 
с  собственно  точечными  структурами.  От-
метим, что линейчатые структуры и струк-
туры  из  фрагментов  поверхности  могут 
быть получены путем применения к ней од-
ного (или двух) из возможных преобразова-
ний непрерывной группы трансляций ty или 
tyz  в  направлениях,  ортогональных  к  про-
странству  существования  анализируемой 
точечной структуры [24].

Учитывая, что при каждой свертке фрак-
тальная размерность структуры изменяется 
на единицу, имеем следующие простые со-
отношения:

Dim F(N){dsp, dfrag, dgen} =  
= 1 + Dim sv F(N){dsp, dfrag, dgen},

Dim F(N){dsp, dfrag, dgen} =  
= 2+ Dim sv2 F(N){dsp, dfrag, dgen}.
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Необходимо  также  учесть,  что  локаль-

ная  размерность  точечной  фрактальной 
структуры  определяется  фрактальной  раз-
мерностью ее генератора Gen F. Тогда имеем 

Dim F(N){dsp, dfrag, dgen} =  
=Dim Gen F(N){dsp, dfrag, dgen}.

Локальная  фрактальная  размерность 
структуры,  генератор  которой  задает  опре-
деленный  коэффициент  ее  самоподобия 
в  виде  отношения  K  =  (b/a),  может  быть 
представлена следующим образом. Обозна-
чим Gen F(N){dsp, dfrag, dgen} = Gen F(K).

Тогда для точечных фрактальных структур 

Dim Gen F(K) = ln(Da)/lnb,
где D  – мерность  пространства,  в  котором 
существует фрактал. 

В частности, имеем: 
в 1D пространстве – Dim Gen F(K) = lna/lnb,
в 2D пространстве – Dim Gen F(K) = ln(2a)/lnb,
в 3D пространстве – Dim Gen F(K) = ln(3a)/lnb.
Таким образом, предложено символьное 

описание  точечных  и  некоторых  произво-
дных от них мономодулярных фрактальных 
структур  в  3D пространстве,  проведена  их 
первичная  классификация  и  определены 
основополагающие соотношения между их 
фрактальными размерностями. 

Гибридные мономодулярные 
фрактальные структуры

В соответствии с [3, 6, 11, 22] для задан-
ного  множества  любых  структурно  совме-
стимых 1D генераторов {Gen(i)} реализует-
ся три локальных транзитивных 2D области: 
Tr[Gen(a),Gen(b)], Tr[Gen(a),Gen(c)]  

или Tr[Gen(b),Gen(c)]
и одна и только одна локальная транзитив-
ная 3D область, а ее формирование не зави-
сит от последовательности реализации трех 
возможных транзитивных 2D областей, т.е. 

Tr[Gen(a),Gen(b), Gen(c)] =  
= Tr[Tr[Gen(a),Gen(b)], Gen(c)] = 
= Tr[Tr[Gen(a),Gen(c)], Gen(b)] = 
=Tr[Tr[Gen(b),Gen(c)], Gen(a)].

В  общем  случае  гибридные  фракталь-
ные  структуры,  вложенные  в  единичный 
объем  3D  пространства,  могут  быть  обра-
зованы  тремя  разными  генераторами  [3,  6, 
11]. Для символьного описания возможных 
классов мономодулярных гибридных фрак-
тальных структур с тремя генераторами бу-
дем использовать следующие обозначения: 

F(Gx, Gy, Gz){dsp, (dfrag, yz ,dfrag, xz ,dfrag, xy), 
(dgen, x ,dgen, y ,dgen, z )},

где F(Gx, Gy, Gz) – обозначение гибридного 
фрактала с указанием всех его генераторов; 
dsp , dfrag, yz , dfrag, xz и dfrag, xy – топологические 
размерности  пространства  существования 
фрактала  и  структурных  фрагментов  в  со-
ответствующих взаимно ортогональных 2D 
подпространствах; dgen, x , dgen, y и dgen,z – топо-
логические  размерности  соответствующих 
генераторов. Области возможных значений: 
dfrag, yz (xz, xy) [0,1,2], dgen, x (y, z) [0,1,2].

Тогда  в  3D  пространстве  могут  быть 
4 варианта  точечных гибридных фракталь-
ных структур с тремя разными генератора-
ми Gx, Gy и Gz:

F(Gx, Gy, Gz){3, (0,0,0), (0,0,0)}, 

F(Gx, Gy, Gz){3, (0,0,0), (0,0,1)},

F(Gx, Gy, Gz){3, (0,0,0), (0,1,1)}, 

F(Gx, Gy, Gz){3, (0,0,0), (1,1,1)},
Формально  возможные  3  варианта  ли-

нейчатых гибридных фрактальных структур 
с  двумя  генераторами,  например, Gx,  и Gy, 
следующие:

F(Gx, Gy, Z){3, (0,1,1), (0,0, -)}, 
F(Gx, Gy, Z){3, (0,1,1), (0,1, -)},
F(Gx, Gy, Z){3, (0,1,1), (1,1, -)}.Фрактальные  структуры  из  упорядо-

ченных  по  фрактальному  закону  фрагмен-
тов  плоскости  F(Gx,Y,Z){3,(1,2,2),(0,-,-)} 
и F(Gx,Y,Z){3,(1,2,2),(1,-,-)} не являются ги-
бридными. 

Три  гибридные  линейчатые  структу-
ры  с  тремя  генераторами Gx, Gy  и G*z,  где 
G*z – генератор фрактальной линии, совме-
стимый по свойствам с генератором Gx (Gy), 
могут быть следующие: 

F(Gx, Gy, G*z){3,(0,1,1),(0,0,1)}, 
F(Gx, Gy, G*z){3,(0,1,1),(0,1,1)}, 
F(Gx, Gy, G*z){3,(0,1,1),(1,1,1)}.Отметим,  что  под  совместимостью  ли-

нейного генератора G*z с одним из точечных 
Gx (или Gy) понимается изоморфизм его сече-
ния плоскостью ZX (или ZY) с ним [24], т.е. 

G*z|ZX(ZY) → G*x(y) ↔ Gx(y).
Две гибридные структуры из фракталь-

ных  поверхностей,  упорядоченных  а  еди-
ничном  объеме  3D  пространства  по  фрак-
тальному закону Gx и совместимых с ним: 

F(Gx, G*yz){3,(1,2,2),(0,2)},
F(Gx, G*yz){3,(1,2,2),(1,2)}.

Условие совместимости: 
G*zy|ZX(ZY) → G*z ↔ Gx.
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В  2D  пространстве  имеем  следующие 

возможные  варианты  точечных  гибридных 
фрактальных структур с двумя генератора-
ми, например, Gx, и Gy:

F(Gx,Gy){2,(0,1),(0,0)}, 

F(Gx,Gy){2,(0,1),(0,1)}, 

F(Gx,Gy){2,(0,0),(1,1)}.
Возможные  линейчатые  гибридные 

фрактальные структуры в 2D пространстве 
с двумя генераторами Gx, и G*z, где G*z – ге-
нератор  фрактальной  линии,  совместимый 
по свойствам с генератором Gx:

F(Gx, G*z){2,(0,1),(0,1)}
Между точечными структурами 2D про-

странства  и  линейчатыми  структурами  3D 
пространства существуют очевидные связи:

SvZ F(Gx, Gy, Z){3, (0,1,1), (0,0,-)} = 
=F(Gx, Gy){2, (0,0), (0,0)},

SvZ F(Gx, Gy, Z){3, (0,1,1), (0,1,-)} = 
F(Gx, Gy){2, (0,0), (0,1)},

SvZ F(Gx, Gy, Z){3, (0,1,1), (1,1,-)} = 
=F(Gx, Gy){2, (0,0), (1,1)}.

Между  точечными  структурами  1D 
пространства,  линейчатыми  структурами 
и структурами 3D пространства из фрагмен-
тов поверхности также существуют очевид-
ные связи:

SvYZ F(Gx, Y, Z){3, (1,2,2), (0,-,-)} = 
=F(Gx){1, (0), (0)},

SvYZ F(Gx, Y, Z){3, (1,2,2), (1,-,-)} = 
=F(Gx){1, (0), (1)}.

Определим  фрактальные  размерности 
выведенных структур через размерности их 
генераторов.  Тогда  фрактальные  размерно-
сти точечных, линейчатых структур и струк-
тур из фрагментов поверхности могут быть 
соответственно  представлены  следующим 
образом:

Dim F(Gx, Gy, Gz) =  
=Dim F1(Gx) + Dim F2(Gx) + Dim F3(Gx),

Dim F(Gx, Gy, Z) = 1 + Dim F(Gx, Gy) = 
=1 + Dim F1(Gx) + Dim F2(Gx). 

Dim F(Gx, Y, Z) = 2 + Dim F(Gx). 

Dim F(Gx, Gy, G*z) =  
=Dim F1(Gx) + Dim F2(Gx) + Dim F3(G*x),

Dim F(Gx, G*yz) =  
=Dim F(Gx) + Dim F(G*yz). 

Таким  образом,  проанализирована  воз-
можность  существования  и  определены 
размерности  вероятных  гибридных  моно-
модулярных  (точечных,  линейчатых  и  из 
фрагментов  поверхности)  фрактальных 
структур в 3D пространстве. 

Отметим,  что  детерминистические  мо-
дулярные  структуры,  в  том  числе  и  фрак-
тальные,  могут  быть  охарактеризованы 
с  помощью  определенных  модулярных 
структурных  состояний  на  поверхности 
или  в  объеме  различных  функциональных 
материалов  [14  –  16,  28].  В  связи  с  этим 
детерминистические  модулярные  фрак-
тальные  структуры  могут  рассматриваться 
как  абстракции  для  вероятных  сайт-  или 
сайз-распределений фаз или как возможные 
аппроксиманты для конфигураций межфаз-
ных  границ  на  поверхности  композицион-
ных материалов [27].

Выводы
Проанализированы  возможности  фор-

мирования  детерминистических  фракталь-
ных  структур  на  основе  канторова  множе-
ства  и  итерационной  последовательности 
точек  в  1D  и  2D  пространстве.  Предложе-
ны  варианты  символьного  описания  моно-
модулярных  фрактальных  структур  в  3D 
пространстве.  Проведена  первичная  клас-
сификация и определены фрактальные раз-
мерности  и  топологические  характеристи-
ки  вероятных  гибридных мономодулярных 
фрактальных структур с тремя разными ге-
нераторами в 3D пространстве. 
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В статье представлен анализ опыта использования кислородных соединений хлора в качестве окислите-
ля при окислении переходных металлов. Установлено что при окислении переходных металлов участниками 
окислительных процессов могут быть все компоненты растворов кислородных соединений хлора. Доля уча-
стия этих компонентов в окислительных процессах зависит от рН и природы восстановителя. Скорость про-
текания процесса окисления в нейтральных растворах кислородных соединений хлора обусловлена только 
свойствами окислительной системы. В работе представлены основные реакции, протекающие в растворах 
«активного хлора» в разных диапазонах рН. Установлено влияние переходных металлов на кинетику проте-
кания окислительных процессов. Рассмотрено влияние катализаторов на скорость кислородного разложения 
«активного хлора». Дан анализ влияния химической природы металла на катализирующее действие в про-
цессах кислородного разложения «активного хлора». Проанализирована возможность протекания побочных 
процессов в зависимости от условий проведения процесса. Отмечено, что скорость и полнота протекания 
процесса окислительного осаждения ионов двухвалентного марганца напрямую зависит от окислительной 
активности образующихся в процессе электролиза кислородных соединений хлора, а так же от способа кон-
такта окислителя с марганецсодержащей системой. 
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THE STUDY OF THE OXIDIZING PROPERTIES OF AQUEOUS SOLUTIONS OF 
CHLORINE AND ITS COMPOUNDS WITH OXYGEN IN THE OXIDATION OF 

TRANSITION METALS
Chuprova L.V.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: lvch67@mail.ru

The article presents the analysis of the experience of the use of oxygen compounds of chlorine as the oxidant 
in  the oxidation of  transition metals. Established  that  the oxidation of  transition metals participants  in oxidative 
processes  can be  all  the  components of  the  solutions of  the oxygen compounds of  chlorine. The  share of  these 
components  in  the oxidation processes depends on pH and nature of  the  reductant. The speed of  the process of 
oxidation in neutral solutions, the oxygen of the chlorine compounds is due only to the oxidizing properties of the 
system. The paper presents the basic reactions occurring in solutions of «active chlorine» in different ranges of pH. 
The influence of transition metals on the kinetics of the occurrence of oxidation processes. The influence of catalysts 
on the rate of oxygen decomposition of «active chlorine». An analysis of the influence of the chemical nature of 
the metal on  the catalytic activity  in  the oxygen processes of decomposition of «active chlorine». Analyzed  the 
possibility of secondary processes depending on the process conditions. It is noted that the speed and completeness 
of the process for oxidative deposition of ions of bivalent manganese depends directly on oxidative activity produced 
by the electrolysis of oxygen compounds of chlorine, as well as the method of contact of the oxidant with the brex 
into the system. 

Keywords: the oxidizer, oxygen compounds of chlorine, conditions, transition metals, properties

Анализ  опыта  использования  кислород-
ных  соединений  хлора  в  качестве  окисли-
теля  при  окислении  переходных  металлов 
показал,  что  участниками  окислительных 
процессов могут быть все  компоненты рас-
творов кислородных соединений хлора. Доля 
же участия этих компонентов в окислитель-
ных  процессах  зависит  от  рН  и  природы 
восстановителя.  Скорость  протекания  про-
цесса  окисления  в  нейтральных  растворах 
кислородных соединений хлора обусловлена 
только  свойствами  окислительной  системы. 
При  этом,  реакции,  протекающие  в  раство-
рах «активного хлора», относятся к типу ре-
акций, катализируемых в слабокислой и ней-
тральной средах ионами Н+ и ОН−. Ионы Н+ 
и  ОН−  в  окислительно-восстановительных 
реакциях могут  быть  как  участниками про-

цесса, так и его катализаторами. Кроме того, 
реакции,  протекающие  в  растворах  «актив-
ного  хлора»,  следует  отнести  к  типу  реак-
ций  общего  кислотно-основного  катализа, 
т.к.  НСlО  и  СlО−  являются  сопряженными 
кислотами и основанием [2, 6, 8]: 

НСlО + H2O ↔ Н3О
+ + СlО−

СlО− + H2O ↔ НСlО + ОН−

В  щелочной  среде  катализ  ионами  Н+ 
и  ОН–  отсутствует,  а  подвижность  ионов 
СlО−  значительно  меньше,  чем  в  кислой 
и нейтральной.

В  растворах  кислородных  соединений 
хлора  окислительные  процессы  обуслов-
лены  действием  атомарного  кислорода, 
образующегося  в  результате  разложения 
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«активного  хлора»  при  взаимодействии 
с восстановителями (в качестве восстанови-
телей  могут  выступать  катионы  металлов: 
Mn2+, Fe2+ и др.) [5, 7]:

 Mn2+

 НСlО → НСl + О· 
На  скорость  кислородного  разложения 

«активного хлора» значительно влияет при-
сутствие катализаторов. Известно, что в ка-
честве катализаторов могут выступать ионы 
переходных металлов: Mn, Cr, Fe и др. При 
этом  процесс  каталитического  разложения 
«активного  хлора»  может  протекать  с  об-
разованием свободных радикалов СlО٠, CI٠, 
ОН٠,  Н٠,  неустойчивость  которых  может 
вызывать  цепные  реакции.  В  образовании 
радикалов  участвуют  как НСlО,  так  и  ион 
СlО− [9-12]. 

В  нейтральной  и  слабокислой  средах 
разложение  «активного  хлора»  происходит 
по следующему механизму [11, 12]:

 НСlО + СlО− → О2 + 2Сl
– + H+ 

 НСlО + 2СlО− → СlО3
− + 2Сl– + H+ 

В кислой среде разложение идет по сле-
дующим реакциям:

 НСlО → О2 + 2Сl
− + 2H+ 

 3НСlО → СlО3
− + 2Сl− + H+ 

Прокопчиком А.Ю. [10] разложение ги-
похлорита в щелочной среде также рассма-
тривается  постадийно  из  двух  последова-
тельных реакций хлорид-хлоратного типа: 

 СlО− + СlО− ↔ СlО2
− + Сl−

 СlО2
− + СlО− ↔ СlО3

− + Сl− 
и хлорид-кислородного типа: 

СlО− + СlО− ↔ 2Сl− + О2 
Самоокисление  гипохлоритной  систе-

мы  и  образование  хлората  −  сравнительно 
медленный процесс. Условия, при которых 
разложение  гипохлорита  с  образованием 
кислорода  значительно ускоряются, приво-
дят к быстрому уменьшению концентрации 
тех  составляющих,  окисление  которых  ве-
дет к образованию хлората [2].

На  скорость  кислородного  разложения 
«активного хлора» значительно влияет при-
сутствие  катализаторов  [11,  12].  Ряд  авто-
ров  указывают  [9,  12],  что  в  качестве  ката-
лизаторов  могут  выступать  ионы  металлов 
переменной валентности. При этом процесс 
каталитического  разложения  гипохлорита 
может протекать с образованием свободных 
радикалов  СlО٠,  CI٠,  ОН٠,  Н٠,  неустойчи-

вость которых может вызывать цепные реак-
ции. В образовании радикалов участвуют как 
хлорноватистая кислота, так и ион СlО− [10]. 

Активные радикалы СlО٠ могут способ-
ствовать реакциям образования атомарного 
кислорода, и ОН٠ радикала:

 2СlО− + СlО٠ + ОН− → ЗСl– + ОН٠ + 3/2О2 
(процесс, определяющий скорость разложе-
ния гипохлорита)

 ОН− + ОН٠ → Н2О + О٠
(быстрый  процесс  выделения  атомарного 
кислорода)

 ОН٠ + СlО− → СlО٠ + ОН– 
(менее вероятный процесс продолжения по-
бочного  развития  цепи  в  сильнощелочной 
среде).

По  данным  работ  [126,  131]  каталити-
ческая  активность  металлов  уменьшается 
в ряду Со2+ > Ni2+ > Сu2+ > Fе2+. В отличие от 
этих ионов соединения марганца значитель-
но повышают степень окисления в сильно-
кислой и слабощелочной средах [12].

Высокую  окислительную  способность 
растворов «активного хлора» в присутствии 
марганца также отмечают в работе [9]. Мар-
ганец,  по  сравнению  с  другими металлами, 
имеет отличительную особенность  − он спо-
собен менять свою валентность на 4 и 5 еди-
ниц (от Mn+2 до Mn+7), оставаясь устойчивым 
в водном растворе. Энергетические  затраты 
при последующем окислении марганца мало 
зависят  от  степени  его  окисления,  т.е.  ион 
марганца  может  одновременно  взаимодей-
ствовать с несколькими молекулами «актив-
ного  хлора».  Этим  можно  объяснить  высо-
кую активность марганца [11]. 

В присутствии ионов металлов перемен-
ной  валентности,  помимо  процесса  восста-
новления «активного хлора» до хлорид-ионов 
могут так же протекать процессы восстанов-
ления хлоратов до ионов Cl− [8, 12]. Поэтому 
можно предположить, что атомарный кисло-
род  можно  получить  каталитическим  разло-
жением «активного хлора» во всем диапазо-
не рН, в котором хлор находится в растворе 
в виде кислородных соединений (рисунок).

Таким образом,  на  основании  вышеизло-
женного, можно констатировать, что процесс 
окисления ионов Mn2+  в  растворе  до  нерас-
творимых форм Mn+3 и Mn+4 будет протекать 
под действием атомарного кислорода, обра-
зующегося в результате разложения «актив-
ного хлора» ионами Mn2+. Причем в реакции 
разложения «активного хлора» Mn (II) будет 
выступать не только как восстановитель, но 
и как катализатор, что значительно ускоряет 
время протекания процесса.
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В  общем  случае  процесс  окисления 
ионов  Mn2+  электролизными  растворами 
«активного  хлора»  до  соединений  Mn+3, 
Mn+4 протекает по схеме: 

 2Мn2+ + СlО¯ + 6ОН− → Сl− + 
+2МnО(ОН)2 ↓ + Н2О

Мn2+ + НСlО + Н2О → Сl− + МnО(ОН)↓ + 2Н+

Согласно  представленным  уравнениям 
реакций,  скорость  и  полнота  протекания 
процесса  окислительного  осаждения  ио-
нов Mn2+ из растворов напрямую зависит от 
окислительной  активности  образующихся 
в процессе электролиза кислородных соеди-
нений хлора,  а  так же от  технологическим 
параметров  процесса  электрообработки 
хлорсодержащих растворов. 

Концентрация «активного хлора», обра-
зующегося в процессе электролиза, зависит 
от  материала  анода,  исходной  концентра-
ции ионов Cl− в  растворах,  плотности  тока 
на электродах, продолжительности электро-
лиза и ионного состава растворов. 

При электролизе растворов, содержащих 
ионы Cl–,  на  аноде  возможно  протекание  ре-
акций выделения хлора и кислорода. Для того 
чтобы в процессе электролиза преимуществен-
но  выделялся  хлор,  в  работе  использовался 
титановый  анод  с  рутениевым  покрытием, 
на  котором  Cl2  выделяется  с  минимальным, 
а О2 с максимальным перенапряжением. 

Экспериментальные  исследования 
влияния  основных  параметров  процесса 
электролиза  на  выход  «активного  хлора» 
показали,  что,  исходя  из  экономической 

и экологической целесообразности, процесс 
электрообработки  хлоридсодержащих  рас-
творов рекомендуется проводить при исход-
ной  концентрации  ионов  Cl−  в  системе  не 
менее 600 мг/дм3. Кроме того установлено, 
что концентрация «активного хлора» в про-
цессе  электролиза  возрастает  с  увеличени-
ем плотности тока, подаваемой на электро-
ды, и времени электрообработки.

Также  следует  отметить,  что  выход 
по  току  «активного  хлора»  существенно 
зависит от исходной концентрации в обра-
батываемых  растворах  ионов  SO4

2–и  СO3
2–. 

Данные ионы имеют примерно одинаковую 
с  хлорид-ионами  подвижность  в  раство-
рах,  поэтому  могут  одновременно  разря-
жаться на анодах, тем самым снижая выход 
целевого  продукта  электродной  реакции  – 
«активного  хлора».  При  этом  карбонаты 
и гидрокарбонаты могут также окислять вы-
деляющийся в процессе электролиза хлор. 

Проведенные  экспериментальные  ис-
следования  по  установлению  оптималь-
ных параметров работы электролизера при 
электроокислительном  осаждении  ионов 
Mn (II) в виде дисперсной фазы (Сисх. Mn2+ 
до 200 мг/дм3) показали, что процесс элек-
трообработки растворов эффективно и эко-
номически  целесообразно  проводить  при 
исходной концентрации ионов Cl– не менее 
600 мг/дм3, в интервале анодной плотности 
тока  (IsА)  от  100  до  300 А/м

2  (в  зависимо-
сти  от  исходной  концентрации ионов Mn2+ 
в растворе), в течение 1 минуты.

Выводы.  Таким  образом,  для  количе-
ственного  осаждения  ионов  поливалент-
ных  металлов  (и  в  частности  ионов Mn2+) 

Содержание форм активного хлора в растворе  
при различных значениях рН [8]
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из  технических  растворов  в  качестве  ре-
агента-окислителя  наиболее  эффективно 
использовать  электролизные  растворы,  об-
разующиеся при электрообработке хлорид-
содержащих водных систем. 

На основании проведенного анализа из-
менения окислительных свойств кислород-
ных соединений хлора, можно констатиро-
вать, что окислительный процесс во многих 
случаях происходит с разложением «актив-
ного хлора» на атомарный кислород и хло-
рид-ион.  Атомарный  кислород  участвует 
в  окислительном  процессе,  а  хлорид-ион 
остается в растворе. Присутствие катионов 
поливалентных металлов оказывает катали-
зирующее  действие  на  процесс  восстанов-
ления  «активного  хлора»,  что  значительно 
ускоряет время протекания процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ ГОРЛЮХИ 
ЯСТРЕБИНКОВОЙ (PICRIS HIERACIOIDES L.)

Бубенчикова В.Н., Степнова И.В.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск,  

e-mail: bubenhikova.ksmu@yandex.ru

Объектом исследования явилась воздушно-сухая трава горлюхи ястребинковой (Picris hieracioides L.), 
заготовленной в 2016 году в Курской области в период цветения растения. Изучен качественный и количе-
ственный состав азотсодержащих соединений травы горлюхи ястребинковой. Наличие азотистых оснований 
в  траве  определяли  в  водных  экстрактах  с  помощью качественных  реакций и  бумажной  хроматографии. 
Методом бумажной хроматографии обнаружено 4  соединения,  отнесенные к  азотистым основаниям с Rf 
0,19, Rf 0,29, Rf 0,35, Rf.0,51. Для количественного определения азотистых оснований использовали метод 
Г.А. Луковниковой и А.И. Есютиной. Этот метод основан на определении оптической плотности азотистых 
оснований с солью Рейнеке. Содержание суммы азотистых оснований в траве горлюхи ястребинковой со-
ставляет  0,048 %,  в  том  числе  холина  –  0,014 %. Аминокислотный  состав  представлен  16  соединениями: 
аспарагиновой  кислотой,  треонином,  серином,  глутаминовой  кислотой,  пролином,  глицином,  аланином, 
валином, метионином, изолейцином, лейцином, тирозином, фенилаланином, гистидином, лизином, аргини-
ном; 7 из которых относятся к незаменимым.

Ключевые слова: горлюха ястребинковая, азотистые основания, аминокислоты 

INVESTIGATION OF NITROGEN-CONTAINING  
COMPOUNDS OF PICRIS HIERACIOIDES L.

Bubenchicova V.N., Stepnova I.V.
Kursk State Medical University, Kursk,  
e-mail: bubenhikova.ksmu@yandex.ru

The object of the study was crushed air-dray herb of Picris hieracioides L., harvested in 2016 in Kursk region 
during the period of flowering. In has been investigatide the qualitative and quantitative composition of the nitrogen-
containing compounds of Picris hieracioides L. herb. The presence of nitrogen compounds in the herb was defined 
in aqueous extracts with using qualitative reactions and paper chromatography. 4 nitrogenous bases were revealed 
by paper chromatography with Rf 0,19, Rf 0,29, Rf 0,35, Rf.0,51. To determine the quantity of nitrogenous bases in 
the herb modified method of G.A. Lukovnikova and A.I. Esyutina was used. The method based on measurement of 
the optical density of the colored complexes formed by the interaction of nitrogenous bases with salt Reinecke. The 
total content of nitrogen bases in the Leontodon hispidus L. herb is 0.048 %, including choline – 0.014 %. The amino 
acid  composition  is  represented by 16  compounds:  asparaginic  acid,  threonine,  serine,  glutaminic  acid,  proline, 
glycine, `alanine, valine, methyonine, isoleucine, leucine, thyrosine, phenylalanine, histidine, lysine, arginine;7 of 
which are irreplaceable.

Keywords: Picris hieracioides L., nitrogenous bases, amino acids

Горлюха  ястребинковая  (Picris  hieracioi- 
des L.) – дву- или многолетнее травянистое 
растение, широко распространенное в обла-
стях Центрального Черноземья [4]. 

Горлюха  ястребинковая  широко  при-
меняется  в  народной  медицине  в  качестве 
мягчительного, потогонного, легкого слаби-
тельного  средства  [3].  Фармакологические 
исследования  показали  наличие  антиокси-
дантной, противовоспалительной,  антибак-
териальной и цитотоксической активности, 
у водно-спиртовых экстрактов из надземной 
части горлюхи ястребинковой [6].

Однако,  химический  состав  горлюхи 
ястребинковой  мало  изучен  недостаточно, 
имеются только отдельные сведения о каче-
ственном содержании биологически актив-
ных веществ, так в надземной и подземной 
частях  растения  найдены  сесквитерпено-
вые  лактоны,  в  листьях  идентифицирован 
β-ситостерин  [6],  в  частности  не  изучены 
азотсодержащие соединения.

Азотсодержащие  соединения  имеют 
важное  значение  для  организма  человека. 
Азотистые  основания  участвуют  в  иммун-
ных  реакциях  организма  человека.  Холин 
входит  в  состав  фосфолипидов:  лецитина 
и  сфингомиелина,  оказывает  липотроп-
ное  действие,  являются  составной  частью 
лекарственных  препаратов,  применяемых 
для  лечения  и  профилактики  заболеваний 
нервной, сердечно-сосудистой систем.

Целью нашей работы явилось изучение 
азотсодержащих  соединений  травы  горлю-
хи ястребинковой.

Объектом  исследования  служила  из-
мельченная  воздушно-сухая,  трава  горлю-
хи  ястребинковой  заготовленная  в  2016  г. 
в окрестностях города Курска в период мас-
сового цветения растения.

Материалы и методы исследования
Изучение азотистых оснований проводили в во-

дном извлечении, для чего 5,0 г измельченного сырья 
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заливали 50 мл воды очищенной и нагревали с обрат-
ным холодильником на кипящей водяной бане в тече-
ние 1 часа. Извлечение фильтровали, сырье заливали 
снова 50 мл воды и операцию повторяли. Водные из-
влечения, полученные после трехкратной экстракции, 
объединяли, упаривали под вакуумом до 25 мл и ис-
пользовали для определения азотистых оснований.

Наличие  азотистых  оснований  устанавливали 
с помощью качественных реакций (с раствором кис-
лоты фосфорновольфрамовой 3 %; с реактивом Ман-
делина;  с  раствором  кислоты  хлористоводородной 
и бриллиантовым зеленым) и методом хроматографии 
на бумаге в системе растворителей н-бутанол – кисло-
та уксусная – вода (4:1:2), в качестве проявителя вы-
ступали пары йода [5]. 

Количественное  содержание  азотистых  оснований 
определяли  по  модифицированной  методике  Г.А.  Лу-
ковниковой и А.И. Есютиной. В основе методики лежит 
определение  оптической  плотности  окрашенных  ком-
плексов азотистых оснований с солью Рейнеке. Для опре-
деления  азотистых  оснований  сырье  исчерпывающе 
экстрагировали горячей водой очищенной и в получен-
ном  извлечении  определяли  холин  и  сумму  азотистых 
оснований. Для этого к водному извлечению прибавляли 
раствор  кислоты  хлористоводородной  до  pH  –  3,  рас-
твор охлаждали, далее прибавляли раствор соли Рейне-
ке и помещали в холодильник на 18 часов для полного 
осаждения  азотистых  оснований.  Осадок  окрашенного 
комплекса  растворяли  в  ацетоне  и  не  позднее  5  минут 
колориметрировали на фотоэлектроколориметре при си-
нем светофильтре (при длине волны 400±10 нм), в кювете 
с толщиной слоя 10 мм. Параллельно в тех же условиях 
измеряли оптическую плотность раствора стандартного 
образца холин-стандарта с солью Рейнеке [5].

При  определении  суммы  азотистых  оснований 
к  водному извлечению прибавляли  0,1Н  раствор  ка-
лия  перманганата  и  нагревали  на  кипящей  водяной 
бане  10  минут,  чтобы  азотистые  основания  окисли-
лись до холина. Последующее определение проводи-
ли как для холина. 

Качественное  обнаружение  аминокислот  прово-
дили в водном извлечении с помощью нингидриновой 
реакции,  а  также  анализировали  их  состав  хромато-
графией в тонком слое сорбента  [2]. Для хроматогра-
фического  анализа  0,03–0,05  мл  полученного  извле-
чения  хроматографировали  в  тонком  слое  сорбента 
на пластинках «Sorbfil» в системе растворителей 96 % 
спирт этиловый – конц. аммиак (16:4,5) с достоверны-
ми образцами аминокислот. Хроматограмму высуши-
вали на  воздухе,  обрабатывали  спиртовым раствором 
нингидрина 0,2 % и нагревали в сушильном шкафу при 
100–105° С в течение нескольких минут. Аминокисло-
ты проявлялись в виде красно-фиолетовых пятен [2].

Суммарный аминокислотный состав определяли 
на  аминокислотном  анализаторе  –  автоматизирован-
ном жидкостном  хроматографе  (ААА  400),  для  это-
го точную навеску сырья (0,2 г), вносили в колбу со 
шлифом,  прибавляли  20  мл  раствора  6  М  кислоты 
хлористоводородной,  плотно  закрывали  и  термоста-
тировали при температуре 110°С в течение 23 часов. 
По окончании гидролиза колбу охлаждали до комнат-
ной  температуры,  фильтровали  кислое  извлечение 
и при использовании роторного испарителя выпари-
вали досуха. К сухому остатку добавляли 5 мл воды 
очищенной и процедуру повторяли дважды для удале-
ния остатков кислоты хлористоводородной. 

К полученному сухому остатку приливали 50 мл 
загрузочного буфера (рН – 2,2), который готовили сле-

дующим образом: в мерную колбу на 1 литр вносили 
отвешенные 14  г  лимонной кислоты, 11,5  г  хлорида 
натрия, 0,1 г азида натрия, 5 мл тиодигликоля, водой 
очищенной объем доводили до метки. В подготовлен-
ную  ионообменную  колонку  вносили  полученный 
и отфильтрованный раствор. 

Аминокислотный  анализ  проводили  при  следую-
щих  условиях:  поток  буферных  растворов  0,3  мл/мин, 
скорость потока нингидринового реактива 0,2 мл/мин, де-
тектирование проводили в УФ областях при 440 и 570 нм, 
температура термостата реактора 121°С [2]. 

Результаты исследования  
и их обсуждениие

С  помощью  качественных  реакций 
установили  наличие  азотистых  оснований 
в  траве  горлюхи  ястребинковой.  Хромато-
графический  анализ  извлечения  из  травы 
горлюхи  ястребинковой  показал  наличие 
4  пятен  имеющих  темно-оранжевую  окра-
ску, отнесенные к азотистым основаниям, со 
значениями Rf 0,19, Rf 0,29, Rf 0,35, Rf.0,51.

Результаты  количественного  определе-
ния,  проведенного  методом  фотоэлектро-
колориметрии показывают, что содержание 
суммы азотистых оснований в траве горлю-
хи ястребинковой составляет 0,048 %, в том 
числе холина 0,014 %; 

Результаты  качественного  анализа  ами-
нокислот позволили установить их наличие 
в  траве  горлюхи  ястребинковой.  При  хро-
матографическом  анализе  аминокислоты 
проявлялись в виде красно-фиолетовых пя-
тен. Методом хроматографического анализа 
на бумаге установили аминокислотный со-
став горлюхи ястребинковой. Аминокислот-
ный  состав  травы  горлюхи  ястребинковой 
представлен 16 аминокислотами: аспараги-
новой  кислотой,  треонином,  серином,  глу-
таминовой  кислотой,  пролином,  глицином, 
аланином, валином, метионином, изолейци-
ном, лейцином, тирозином, фенилаланином, 
гистидином,  лизином,  аргинином.  Среди 
идентифицированных  аминокислот  7  явля-
ются незаменимыми (таблица). 

Наибольшее  содержание  отмечено 
для  аспарагиновой кислоты  (1,44 %) и  глу-
таминовой кислоты (1,36 %).

Выводы
Изучен  качественный  и  количественный 

состав  азотсодержащих  соединений  травы 
горлюхи ястребинковой (Picris hieracioides L.)

Содержание  суммы  азотистых  основа-
ний в траве горлюхи ястребинковой состав-
ляет 0,048 %, в том числе холина – 0,014 %.

Изучен качественный и количественный 
состав  аминокислот  травы  горлюхи  ястре-
бинковой. Всего обнаружено 16  аминокис-
лот,  из  них  7  –  незаменимых. Наибольшее 
содержание отмечено у аспарагиновой кис-
лоты и глутаминовой кислоты.
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Содержание связанных аминокислот в траве горлюхи ястребинковой,  %

Наименование аминокислоты Содержание связных аминокислот, мг/100 мг 
в пересчете на абсолютно сухое сырье

Аспарагиновая кислота 1,44
Треонин* 0,50
Серин 0,48

Глутаминовая кислота 1,36
Пролин 1,26
Глицин  0,52
Аланин 0,55
Валин* 0,64

Метионин*  0,05
Изолейцин*  0,51
Лейцин* 0,80
Тирозин  0,25

Фенилаланин* 0,52
Гистидин  0,40
Лизин* 0,63
Аргинин  0,63

П р и м е ч а н и е .  * – незаменимые аминокислоты.
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В исследовании на основе систематизации накопленного научного опыта уточняется понятийный ап-
парат. Изучаются современные подходы к определению содержания категории «новый продукт». Выделены 
основные характеристики нового продукта  в машиностроении: новый продукт должен обладать характе-
ристиками «развития» или «изменения»; а также определенным уровнем новизны; на уровне предприятия 
новым продуктом является любой продукт, который им еще не выпускался; конечной целью создания нового 
продукта является повышение конкурентоспособности, эффективности и прибыльности предприятия. По 
результату анализа определено, что в большинстве подходов не уделено должного внимания технологиче-
скому процессу производства продукта. В связи с чем предлагается понятие «новый продукт в машиностро-
ении», которое, в отличие от известных, трактует его как продукт, полученный в результате производства на 
базе обновленного технологического процесса, обладающий улучшенными технико-экономическими пара-
метрами, а также характеристиками, востребованными потребителями. Изучены различные классификации 
новых продуктов: от уровня новизны продукта, до длительности его жизненного цикла. Исследована прак-
тика применения классификации новых продуктов по углубленному классификационному признаку «Уро-
вень изменения технико-экономических характеристик продуктов и технологий».

Ключевые слова: новый продукт, промышленный продукт, классификация новых продуктов, 
конкурентоспособность, машиностроение, производство
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In a study based on the systematization of accumulated scientific experience is refined conceptual apparatus. 
We  study  the  modern  approaches  to  the  determination  of  the  content  category  of  «new  product.»  The  basic 
characteristics  of  the  new  product  in  mechanical  engineering:  the  new  product  should  have  characteristics  of 
«development» or «change»; as well as a certain level of novelty; enterprise-level new product is any product that 
they have not yet produced; the ultimate goal of creating a new product is to improve the competitiveness, efficiency 
and profitability. According to the analysis found that most approaches do not adequately address the technological 
process  of  production  of  the  product.  In  this  regard,  it  is  proposed  the  concept  of  «new product  in mechanical 
engineering», which, in contrast to the known, treats it as a product resulting from the production on the basis of 
the updated process having improved technical and economic parameters, as well as the characteristics demanded 
by consumers. We studied the various classifications of new products: the level of innovation of the product, to the 
duration of its life cycle. Studied practice of classification of new products in-depth classification features «The level 
of technical and economic changes in the characteristics of products and technologies».

Keywords: a new product, industrial product, the classification of new products, competitiveness, machinery, 
production

Развитие  российской  экономики  и  ее 
переход  в  инновационную  фазу  непосред-
ственно  связаны  с  инновационно-техно-
логическим  развитием  реального  сектора 
экономики,  который  создает  национальное 
богатство страны. Создание нового продук-
та  на  практике  является  сложной  задачей 
для  любого  предприятия  машиностроения 
и,  следовательно,  недостаточность  иссле-
дований  вопросов  организационно-эконо-
мических особенностей процесса  создания 
нового продукта в условиях развития отече-
ственного производства свидетельствует об 
актуальности темы исследования.

Цель  работы  заключается  в  исследо-
вании  содержания  «нового  продукта  в  ма-

шиностроении»  и  определения  его  видов. 
В  рамках  исследования  проведен  анализ 
подходов  к  определению  нового  продукта 
в машиностроении. 

В  современной  экономической  литера-
туре не сложилось единого мнения по пово-
ду сущности термина «новый продукт в ма-
шиностроении».

Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз под 
категорией  «новый  продукт»  понимают, 
появляющийся  в  результате  усилий  отдела 
исследований  и  разработок,  оригинальный 
продукт,  усовершенствованный  продукт 
и новые торговые марки. [4].

Кроуфорд  К.М. определяет  новый  про-
дукт для предприятия как продукт, который 
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отличается  от  уже  выпускающихся  по  его 
основным функциям и эстетическому пред-
ставлению;  для  потребителей  же  продукт 
становится  новым  только  после  того,  как 
они признают его «новизну» после сравне-
ния со «старым» продуктом и продуктами-
конкурентами [5].

Г.С. Драпкина в основу понятия «новый 
продукт» закладывает временной критерий. 
По ее мнению, новый продукт – это любая 
впервые  выпускаемая  вещь  (изделие)  [5]. 
В  данном  случае,  критерием  новизны  бу-
дет  выступать  временной период освоения 
и производства продукта,  а  не  уровень  его 
качества. Также это определение базируется 
на обязательном выделении различий ново-
го продукта  от  его  аналогов и прототипов. 
Этими отличиями могут быть: применение 
принципиально  иных  материалов,  сырья, 
использование  новой  технологии,  измене-
ние внешнего оформления. При рассмотре-
нии понятия «новый продукт» необходимо 
брать  за  основу  совокупность  критериев, 
характеризующих те или иные стороны но-
визны продукта.

С.Ю. Глазьев  трактует  новый  продукт 
как  новый  товар,  действующий  на  рынке 
и обладающий какими-либо отличиями по-
требительских  свойств  от  существующих 
продуктов аналогичного назначения. В рас-
сматриваемом определении подчеркивается 
непосредственно товарная новизна продук-
та.  Следует  заметить,  что  выход  продукта 
за границы рынка можно считать одним из 
признаков его новизны. 

Так  же  новым  продуктом  можно  счи-
тать измеримую инновацию, которая может 
быть воспринята рынком как самостоятель-
ная  ассортиментная  единица  (Л.В. Кирина 
и С.А. Кузнецова) [1].

Современный экономический словарь трак-
тует  понятие  «новый  продукт»  как  продукт, 
изделие,  принципиально  отличающееся  от  из-
вестных  ранее  на  рынке,  содержащее  новые 
или дополнительные функциональные возмож-
ности, изменения в форме, дизайне, имеющие 
важное значение для потребителей [3].

Анализ  современной  отечественной 
и  зарубежной  экономической  литературы 
позволил  выделить  основные  характери-
стики нового продукта в машиностроении: 
новый  продукт  должен  обладать  характе-
ристиками  «развития»  или  «изменения»; 
а также определенным уровнем новизны; на 
уровне предприятия новым продуктом явля-
ется любой продукт, который им еще не вы-
пускался; конечной целью создания нового 
продукта  является повышение  конкуренто-
способности, эффективности и прибыльно-
сти предприятия. Однако во всех изученных 
определениях  нового  продукта  не  уделено 

должного внимания технологическому про-
цессу  его  производства,  который  являет-
ся  основой  деятельности  промышленного 
предприятия и обеспечивает получение тре-
буемого  результата,  в  виде  продукта  с  за-
данными характеристиками.

В  связи  с  этим  под  категорией  «новый 
продукт в машиностроении» предлагаем по-
нимать  –  продукт,  полученный  в  результате 
производства на базе обновленного техноло-
гического  процесса,  обладающий  улучшен-
ными технико-экономическими параметрами, 
а также характеристиками, востребованными 
потребителями  [1].  Предлагаемая  трактовка 
понятия  необходимым  и  обязательным  ус-
ловием  новизны  продукта  машиностроения 
считает постоянное изменение и обновление 
технологических процессов.

На сегодняшний день классифицировать 
новые продукты можно различным образом: 
от уровня новизны продукта, до длительно-
сти его жизненного цикла (таблица).

Следует  отметить,  что  существующие 
классификации  видов  новых  продуктов 
не  имеют  под  собой  единой  базы,  единой 
структуры,  поэтому  все  разработанные 
классификации  новых  продуктов  предпри-
ятий промышленности разнородны, а неко-
торые дублируют друг друга.

На  основе  анализа  современной  зару-
бежной и отечественной экономической ли-
тературы  предлагаем  использовать  класси-
фикацию  продуктов  по  уровню  изменения 
технико-экономических характеристик про-
дуктов и технологий. Предложенная класси-
фикация представлена на рисунке. 

Разделим  в  данной  классификации  но-
вые продукты на следующие группы:

1. Радикальные, т.е. существенно новые 
продукты Их особенностями являются: вы-
сокий  уровень  научных  разработок,  значи-
тельные  затраты  на  НИОКР,  продукты  не 
имеют аналогов в мире и формируют абсо-
лютно новый рынок.

2. Комбинаторные  предполагают  но-
вое  сочетание  ранее  известных  элементов. 
Главной  особенностью  данных  продуктов 
можно считать их относительную новизну. 
Можно выделить в свою очередь среди ком-
бинаторных продуктов:

– новый продукт в стране – продукт, про-
изведенный впервые в определенной стране;

– новый продукт для отрасли – продукт 
уже известен в промышленности, но при этом 
является новым для конкретной отрасли;

– новый продукт для предприятия – продукт 
впервые произведенный конкретным предпри-
ятием, но уже известный для конкурентов;

– новый продукт для покупателя – про-
дукт, удовлетворяющий новые потребности 
покупателя.
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Классификация продуктов [2,3]

Признак классифика-
ции Вид

По уровню новизны 
продукта

Совершенно новый продукт (новинка)
Продукт улучшенного качества

Новая технология использования продукта
Продукт с дополнительным набором функций

Продукт с наименьшими издержками
Обновленный дизайн

Продукт под новым брендом (маркой)

По направлению из-
менений

Продукты с технологическими характеристиками
Продукты с производственными характеристиками 

Продукты, созданные на базе таких областей как маркетинг и логистика
Организационно-управленческие продукты

Коммерческие продукты
По углубленности 

предлагаемых измене-
ний

Радикальные (базовые)
Улучшающие

Модификационные (частные)

По масштабам новизны 
продукта

Новые продукты в мировом масштабе 
Новые продукты в стране 
Новые продукты в отрасли 

Новые продукты для предприятия 

По длительности жиз-
ненного цикла

Долгосрочное использование
Среднесрочное использование
Краткосрочное использование

Классификация продуктов по уровню изменения технико-экономических характеристик 
продуктов и технологий [1]
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3. Модифицированные – это новые про-

дукты,  созданные  с  целью  сохранения или 
усиления  рыночных  позиций  предприятия, 
в результате изменения, улучшения или до-
полнения существующих. К таким продук-
там относятся:

– продукт с новыми качественными ха-
рактеристиками,  т.е. продукт  с  более  вы-
соким  качеством,  улучшенными  техниче-
скими  характеристиками  и  параметрами, 
отличающийся  от  предшествующего  про-
дукта;

– продукт с новой концепцией – это уже 
существующий  продукт,  который  позицио-
нируется в новом качестве и ориентирован 
на новый сегмент рынка;

– продукт  с  меньшими  издержками  (с 
новой  ценой)  представляет  собой модифи-
цированный  продукт  с  аналогичными  ха-
рактеристиками, но с меньшими издержка-
ми производства и, соответственно, с новой 
(более низкой) ценой;

– продукт с новым дизайном, т.е. продукт 
с обновленным внешним видом, но прежни-
ми техническими характеристиками;

– продукт  под  новым  брендом  (мар-
кой)  –  это  обновление  фирменного  стиля, 
торговой марки, бренда, под которыми про-
дукт выпускается на рынок.

Целесообразность  углубления  класси-
фикации  за  счет  выделения  подвидов  но-
вых  продуктов,  адаптированных  под  от-
расль машиностроения, была подтверждена 
опросом более 100 руководителей среднего 
звена  машиностроительных  предприятий. 
Респондентам  предлагалось  выбрать  из 
предложенных  вариантов  те  виды  новых 
продуктов  (или  несколько  видов),  которые 
производились  на  предприятии  в  период 
с 2010 по 2015 г. По результатам исследова-
ния были получены следующие данные:

– за последние 5 лет радикально-новые 
продукты  выпустили  лишь  3 %  предпри-
ятий, участвующих в опросе;

– комбинаторные  продукты  производи-
ли 36 % опрошенных, среди них: продукты 
новые в стране – 10 %, новые для отрасли – 
18 %,  новые  для  покупателя  –  16 %,  новые 
для предприятия – 52 %;

– большая часть респондентов произво-
дили  новые  продукты  путем  модифициро-
вания уже существующих (59 %), среди них: 
продукт с новыми качественными характе-
ристиками – 48 %, продукт с новой концеп-
цией – 10 %, продукт с новой ценой – 44 %, 
продукт с новым дизайном – 17 %, продукт 
под новым брендом – 9 %;

– 2 %  опрошенных  признались,  что  за 
период с 2010 по 2015 г. не выпускали но-
вых продуктов.

Проведенный  опрос  показал,  что  боль-
шинство  отечественных  предприятий  соз-
дают модифицированные  новые  продукты, 
причем чаще всего изменяют качественные 
и  стоимостные  характеристики,  поэтому 
обоснование  и  углубление  классификации 
целесообразно.

Таким  образом,  необходимым  и  обяза-
тельным  условием  повышения  конкурен-
тоспособности,  прибыльности,  а  также 
эффективности  функционирования  про-
мышленных  предприятий  является  посто-
янное изменение и  обновление производи-
мых продуктов и используемых технологий.

По итогам анализа исследуемого вопро-
са видно, что данная тема актуальна, в связи 
с инновационным развитием реального сек-
тора экономики России и мира в целом. На 
основании  вышеизложенного  можно  сде-
лать вывод, что для России первостепенной 
задачей  является  обеспечение  конкуренто-
способности новых продуктов на инноваци-
онном  этапе  развития  экономики  на миро-
вом рынке продукции машиностроения.
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ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ АПТЕЧНОЙ СЕТИ 
КАК СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СТРУКТУРНОГО КРИЗИСА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
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В статье рассмотрены перспективы развития региональной аптечной сети на основе ускорения обо-
рачиваемости и минимизации запасов в рамках реализации стратегии роста деловой активности. Цель ис-
следования – определение и  сравнительный анализ ключевых показателей деловой  активности в подраз-
делениях аптечной сети. В перечень проанализированных показателей вошли величина перезапаса аптеки 
в  денежном и  в  процентном  выражении  к  товарным  запасам и  товарообороту,  коэффициент  оборачивае-
мости и период оборачиваемости в днях. В работе представлены направления повышения эффективности 
исследуемой аптечной сети в сложившихся социально-экономических условиях на основе индивидуального 
учета каждого из ее подразделений. Сделан вывод, что в условиях структурного кризиса необходимы по-
стоянные тактические решения для обеспечения выбранного курса развития аптечной сети, которые долж-
ны опираться на поддержание высокого уровня деловой активности и ориентации на потребителя, более 
качественном использовании ресурсов (в первую очередь, человеческих), улучшения условий работы и ряда 
других факторов.

Ключевые слова: Курская область, аптеки, аптечная сеть, деловая активность, оборачиваемость запасов, 
эффективность

BUSINESS ACTIVITY INCREASING OF THE DRUGSTORE NETWORK AS 
A WAY OF ENSURING ITS SURVIVAL IN THE CONDITIONS OF STRUCTURAL 

ECONOMIC CRISIS
Zyukin D.A., Bushina N.S.

Kursk state medical university, Kursk, e-mail: nightingale46@rambler.ru

There  has  been  considered  the  prospects  of  regional  drugstore  network  development  on  the  basis  of  the 
acceleration of  the  turnover and minimize  inventory  in  the framework of  realization of business activity growth 
strategy in the article. The aim of the study was determination and comparative analysis of business activity key 
indicators  in  the units of  the drugstore network. The  list  of  analyzed  indicators  included  the value of drugstore 
inventories in cash terms and as a percentage of commodity stocks and turnover and turnover rate in days. There 
has  been  given  the  directions  of  increase  of  efficiency  of  the  studied  pharmacy  networks  in  the  current  socio-
economic conditions,  individual consideration of  its units.  It  is  concluded  that  in  the context of  structural  crisis 
needs constant tactical decisions to ensure the selected course of drugstore networks development, which must base 
on maintaining a high level of business activity and customer orientation, better use of resources, including human, 
improve working conditions, and other factors in the article.

Keywords: Kursk region, drugstore, drugstore network, business activity, inventory turnover, efficiency

В современных условиях аптечная орга-
низация – это не только элемент структуры, 
оказывающей  фармацевтическую  помощь 
населению, но и коммерческая организация. 
Одной из стратегических задач которой яв-
ляется  возможность  привлечь  и  удержать 
покупателя  с  целью  получения  прибыли 
и расширения объемов своей деятельности. 
Для  этого  аптека  должна  иметь  некие  не-
оспоримые  конкурентные  преимущества, 
чтобы случайно зашедший покупатель стал 
ее постоянным или лояльным клиентом. 

Эффективная  деятельность  единичных 
и  сетевых  аптечных  организаций  зависит 
от  большого  количества  экономических 
факторов.  В  современных  экономических 
условиях,  характеризующихся  ростом  цен 
на  импортные  лекарства  и  падением  пла-
тежеспособного  спроса  населения,  даже 
крупные  региональные  аптечные  сети  ис-
пытывают трудности в работе с поставщи-

ками и вынуждены существенно сокращать 
свой ассортимент. Поэтому разработка стра-
тегии управления аптечной сетью, основы-
вающейся  на  ускорении  оборачиваемости 
и  минимизации  запасов,  будет  определять 
возможность получения максимально поло-
жительного эффекта и поддержки высокого 
уровня ее конкурентоспособности [2].

Для эффективного управления аптечной 
сетью  и  ее  отдельными  подразделениями 
менеджеру необходимо понимать какие кон-
кретные  показатели  необходимо  улучшать, 
а  также установить индикативный уровень 
или  оптимальные  ориентиры  этих  показа-
телей  [1].  В  нашем  исследовании  отстаи-
вается  позиция,  что  принципиально  важ-
ным направлением для всех подразделений 
аптечной  сети  является  снижение  уровня 
перезапаса и повышение их  коэффициента 
оборачиваемости. Данные показатели зани-
мают центральное место в перечне катего-
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рий, характеризующих деловую активность 
торговых  организаций,  определяют  его  де-
ловую репутацию и  возможность  создания 
стабильной  клиентской  базы.  К  тому  же 
уровень деловой активности дает комплекс-
ную оценку результативности деятельности 
аптечной сети, основанную на анализе эко-
номической и маркетинговой деятельности 
на  стадиях  планирования,  учета,  анализа 
и контроля. 

Цель  исследования  определить  и  про-
анализировать  ключевые  показатели  обо-
рачиваемости  товаров  в  аптечной  сети, 
которые  оказывают  непосредственное  воз-
действие  на  товарооборот  каждого  струк-
турного  подразделения,  и,  как  следствие, 
на эффективность всей сети в целом. 

Материалы и методы исследования
Исследуемая аптечная сеть представлена 18 апте-

ками, расположенными по адресам: в г. Курск – Дей-
неки 25, Дружбы 11, Дружбы 7, Клыкова 8, Клыкова 
60,  К-Маркса  33,  Кулакова  9,  Радищева  80,  Садовая 
13, Союзная 25А, Союзная 5, Студенческая 7; пос. Зо-
лотухино – Кирова 45 и Почтовая 4; г. Курчатов – По-
беды 26; пос. Тим – Щепкина 4Б. При этом обозначим 
представленные  подразделения  сети,  присвоив  каж-
дой  аптеке  свой  условный  номер  (№1, №2, №3,№4, 
№5,№6 и т.д. соответственно). 

Исследуемые  ключевые  показатели  отражают 
уровень деловой активности аптек, в перечень кото-
рых относятся: 

– величина перезапаса аптеки в денежном выра-
жении и в процентном выражении к товарным запа-
сам и товарообороту; 

– товарные запасы, закупленные 6 месяцев назад 
и не проданные в течение более 6 месяцев в денежном 
выражении и в относительном; 

– коэффициент  оборачиваемости  и  оборачивае-
мость в днях. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Перезапас  в  аптеке  подразумевает,  что 
аптечная  организация  имеет  в  своем  ассор-
тименте  лекарственные  средства,  предло-
жение по  которым превышает  спрос. Пере-
запас  аптеки  имеет  очень  важное  значение, 
так как оказывает непосредственное влияние 
на  товарооборот.  Менеджер  (заведующий 
аптекой)  должен  осуществлять  постоянный 
мониторинг  данного  показателя  и  не  до-
пускать  большого  прироста  относительно 
установленного  норматива,  то  есть  необхо-
димо обращать  внимание на  те  лекарствен-
ные препараты, которые хранятся более двух 
недель и более 2 упаковок. В данном случае, 
как видно из рис. 1, наименьшее значение ис-
следуемого показателя в Аптеке №16.

Рис. 1. Ассортимент лекарственных средств, предложение по которым превышает спрос

Рис. 2. Перезапас в процентах относительно товарного запаса
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Также при анализе ключевых показате-

лей необходимо соотносить перезапас каж-
дой аптеки к имеющимся текущим товарным 
запасам.  Данный  показатель  определяется 
для того чтобы понять какую именно долю 
занимают  лексредства  в  количестве  более 
2 упаковок и закупленные более двух недель 
назад  в  общем  объеме  товарных  запасов. 
В ходе анализа исследуемой аптечной сети 
выявлено, что наименьшее значение иссле-
дуемого показателя можно увидеть в Апте-
ке №15 – 5,36 % (рис. 2).

Для  более  полного  понимания  того, 
насколько  эффективно  организован  учет 
и  управление  товарными  запасами  оцени-
вается  соотношение  перезапаса  в  каждой 
аптеке к товарообороту в закупочных ценах. 
Данный  показатель  для  каждого  структур-
ной единицы должен стремиться к миниму-
му.  Чем  меньше  значение  показателя,  тем 
более  конкурентоспособно  подразделение 
аптечной  сети,  в  данном  случае  это  будет 
аптека №9 – 4,1 % (рис. 3). 

Для  аптеки  важно  не  допускать  того, 
чтобы  был  образован  товарный  запас,  за-
купленный 6 месяцев назад и не проданный 
в течение более 6 месяцев. Данный показа-
тель необходимо снижать в перспективе, его 
увеличение  будет  говорить  о  нерациональ-
ности  закупочной  политики.  Наименьшее 
значение  показателя  преобладает  в  Аптеке 
№5 (рис. 4).

В  ходе  исследования  проанализирован 
данный  показатель  в  процентах  к  остатку. 
Как видно из диаграммы наименьшее значе-
ние данного показателя в Аптеке №7 и со-
ставляет  3,3 %.  В  большинстве  изучаемых 
аптек  показатели  сопоставимы  с  лучшим 
и не превышают 6–7 %, только в двух под-
разделениях  этот  показатель  значительно 
выше 10 % (рис. 5). 

Наиболее  часто  встречаемым  показа-
телем при  анализе  деловой  активности  яв-
ляется  коэффициент  оборачиваемости,  от-
ражающий  интенсивность  использования 
ассортимента в каждой аптеке. Чем больше 

Рис. 3. Перезапас в процентах относительно товарооборота

Рис. 4. Товарные запасы, закупленные 6 месяцев назад и не проданные в течение более 6 месяцев 
в денежном выражении
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коэффициент оборачиваемости активов, тем 
интенсивней используют активы в деятель-
ности  организации,  тем  выше  ее  деловая 
активность.  В  нашем  случае  наибольшее 
значение  коэффициента  в  Аптеке  №9  – 
18,25. В  среднем  полный  оборот  товарных 
запасов в 8 аптеках из 18 составляет около 
одного месяца, то есть коэффициент обора-
чиваемости  превышает  10  оборотов  в  год. 
В то же время в четырех аптеках интенсив-
ность  использования  запасов  невысокая  – 
период оборота превышает 45 дней (рис. 6).

Рис. 5. Товарные запасы без движения более 6 месяцев в процентах относительно остатков

Рис. 6. Коэффициент оборачиваемости ассортимента ЛС

Выводы
Детальное  исследование  всей  сово-

купности  подразделений  аптечной  сети 
по каждому показателю позволяет выявить 
локальные  направления  совершенствова-
ния деятельности каждого из них, которые 
следует учесть при реализации общей стра-
тегии развития  сети. Реализация  стратегии 
должна опираться на гибкую рыночную так-
тику, которая должна проявляться в оценке 
возможных  колебаний  текущей  рыночной 
конъюнктуры  (в  особенности  в  виду  силь-
ной волатильности рубля, что влияет на сто-
имость закупки импортной продукции). Это 
определяет нецелесообразность чрезмерной 

жесткости в построении ценовой стратегии 
и  тактики,  одномерности  стратегической 
линии  и  однозначности  показателей  стра-
тегических  планов  на  различных  уровнях 
управления. В условиях  структурного кри-
зиса  необходимы  постоянные  тактические 
решения для обеспечения выбранного кур-
са  развития  аптечной  сети,  которые  долж-
ны базироваться на поддержании высокого 
уровня  деловой  активности  и  ориентации 
на  потребителя,  более  качественном  ис-
пользовании ресурсов (в том числе челове-

ческих), улучшения условий работы и ряда 
других факторов. 

Рассматривая  аптечные  подразделения 
в индивидуальном порядке для повышения 
эффективности исследуемой аптечной сети 
в  сложившихся  социально-экономических 
условиях  можно  предложить  следующие 
направления:

– для  аптек  12  и  13,  имеющих  самый 
низкий в выборке коэффициент оборачивае-
мости, необходимо снизить период оборота 
товарных запасов. Для этого мы предлагаем 
производить  их  пополнение  согласно  фак-
тическому  уровню  потребления,  система-
тически  оценивать  необходимые  ресурсы, 
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произвести пересмотр системы заказа това-
ра у поставщиков;

– ассортиментную  политику,  проводи-
мую в аптеках №2,3,8,17,18, можно считать 
нерациональной, так как в них наблюдается 
низкий  уровень  коэффициента  оборачива-
емости  с  достаточно  большой  величиной 
перезапаса в этих аптеках;

– аптеки  №1,4,5,7,10  имеют  несколько 
завышенный  перезапас,  снижать  данный 
показатель необходимо так же пополняя за-
пасы согласно фактическому потреблению;

– аптекам с высокими показателями де-
ловой активности (№ 6,9,11,15) характерен 
самый  низкий  уровень  перезапаса  и  вы-
сокий  уровень  оборачиваемости,  поэтому 
для них актуальным будет стимулирование 

роста  средней  величины  чека,  совершен-
ствование системы скидок, пересмотр цено-
вой политики.
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В статье рассмотрены проблемы использования человеческого потенциала как основного фактора и пе-
рехода на инновационный путь развития системы здравоохранения региона в условиях ее модернизации. 
Целью исследования являлось формирование системы направлений и мероприятий, реализация которых по-
зволит оптимизировать систему управления медицинскими кадрами региона. В работе приведен механизм 
управления трудовыми ресурсами, представляющий собой систему органов управления, средств и методов, 
направляемых на реализацию социально-экономической политики в области удовлетворения потребности 
граждан и общества в услугах здравоохранения. В статье в сфере управления трудовыми ресурсами выявле-
ны факторы и причины, определяющие медленные темпы реализации экономического потенциала системы 
здравоохранения региона. В исследовании представлена система мероприятий, направленная на оптимиза-
цию механизма управления медицинскими кадрами региона.

Ключевые слова: Курская область, система здравоохранения, трудовые ресурсы, эффективность, кадровый 
потенциал
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There has been considered the problem of using human potential as the main factor of transition to innovative 
way of health care development in the region in conditions of its modernization. The aim of the research was the 
formation of a system of directions and measures, which implementation will allow to optimize the management 
of medical staff in the region. There has been submitted the mechanism of human resource management, which is 
a system of controls, tools and methods, directed on the implementation of socio-economic policies to satisfy the 
needs of citizens and society in the health care. The article identified in the field of human resource management 
factors and causes that determine the slow pace of implementation of the economic potential of the health care system 
in the region. There has been presented a system of measures aimed at optimizing the management mechanism of 
medical staff in the region.
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В данный период времени перед Росси-
ей  стоят  важнейшие  задачи  –  становление 
глобальным лидером в мировой экономике 
и выход на один уровень социального бла-
госостояния  развитых  стран,  который  на-
ходится на высокой планке,  а качество ме-
дицинской  помощи  и  организация  работы 
системы здравоохранения в целом являются 
важнейшей  его  составляющей.  При  этом 
успех  реализации  многих  программ,  осу-
ществляемых на данном этапе в этой отрас-
ли, зависит от эффективного решения про-
блем, связанных с кадровым обеспечением 
отрасли здравоохранения. Человеческий по-
тенциал неразрывно связан с инновациями, 
поэтому в условиях модернизации и перехо-
да на инновационный путь развития здраво-
охранения трудовые ресурсы являются наи-
более важным фактором. 

Повышение  уровня  теоретических  зна-
ний  и  практических  навыков  медицинских 
кадров, обоснованное использование их по-
тенциала, по мнению большинства экономи-
стов и управленцев в здравоохранении [1, 2, 
4], определяет все важные объемные параме-

тры системы здравоохранения –  это  эффек-
тивность  использования  производственных 
и финансовых ресурсов. Неудовлетворитель-
ное  решение  кадровых  вопросов  остается, 
по  мнению В.А.  Решетникова  и Н.И.  Виш-
няков [5, 6], одним из основных тормозных 
механизмов на пути к качественному выпол-
нению  текущей  деятельности  и  реализации 
государственных  стратегий.  Особую  значи-
мость  имеет  достижение  высоких  уровней 
качества  трудовых  ресурсов  специалистов 
в  области  организации  здравоохранения 
и  общественного  здоровья,  в  свою  очередь 
имеющих  достаточные  ресурсы  для  интен-
сификации  своего  труда  и  существенного 
повышения  его  производительности.  Таким 
образом,  эффективное  управление  трудо-
выми  ресурсами,  направленное  на  лучшую 
реализацию трудового потенциала, является 
приоритетной  задачей  всех  уровней  менед-
жмента системы здравоохранения.

Цель исследования. Формирование си-
стемы  направлений,  способных  оптимизи-
ровать  системы управления медицинскими 
кадрами региона.
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Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования выступали по-

казатели, характеризующие обеспеченность и эффек-
тивность использования трудовых ресурсов в системе 
здравоохранения  Курской  области.  Основными  ме-
тодами являлись контент-анализ по проблеме иссле-
дования,  графический  метод,  а  также  общенаучные 
методы, применяемые в рамках системного подхода. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эффективность  системы  управления 
трудовыми ресурсами зависит от механизма 
управления трудовыми ресурсами, который 
представляет собой систему органов управ-
ления,  средств  и  методов,  направляемых 
на  реализацию  социально-экономической 
политики в области удовлетворения потреб-
ности  граждан и  общества  в  услугах  здра-
воохранения и его эффективного использо-
вания. Результаты и действия, повышающие 
результативность  труда  работников  здра-
воохранения,  условно  можно  разделить 
на 3 блока управления трудовыми ресурса-
ми (рис. 1).

Рис. 1. Механизм управления трудовыми ресурсами

На сегодняшний день проблемы управ-
ления ресурсами здравоохранения остаются 
не решенными, и как следствие экономиче-
ский потенциал здравоохранения развивает-
ся медленными темпами. Главная проблема 
работы персонала – низкий уровень финан-
сирования,  который  ведет  к  недостаточ-
ной  эффективности  оказания  медицинской 
помощи,  наряду  с  неудовлетворительным 
качеством  деятельности  врачебного  и  се-
стринского персонала. Основные проблемы, 
стоящие в сфере управления трудовыми ре-
сурсами в медицинских учреждениях, пред-
ставлены на рис. 2.

Данные  проблемы  свидетельствуют 
о  потребности  дополнительных  инвести-
ционных  вложений  в  трудовые  ресурсы, 
т.е.  обучение  и  переобучение,  обеспечение 
высокотехнологичным  современным  меди-
цинским  оборудованием,  улучшение  каче-
ства  жизни.  Большое  значение  в  решении 
данных  проблем  в  любой  отрасли,  в  том 
числе  и  в  здравоохранении,  играет  точная 
и  корректная  кадровая  политика.  Как  от-
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мечается многими учеными [1, 4], на прак-
тике имеет место быть недостаточное и не 
эффективное использование кадров, имею-
щих  высшее  сестринское  образование  при 
комплектации должностей управленческого 
состава среднего медицинского звена.

ления  медицинской  организацией  (незави-
симо от ее формы собственности). Сегодня 
управление  лечебно-профилактическими 
учреждениями должны взять на себя руко-
водители-лидеры,  имеющие  высокий  по-
тенциал для развития. Современная  эконо-

Рис. 2. Проблемы в сфере управления трудовыми ресурсами

Еще  одной  проблемой  выступает  «ста-
рение»  здравоохранения.  По  данным  Ми-
нистерства  здравоохранения  России  в  го-
сударственном  и  муниципальном  секторах 
трудятся  около  40 %  лиц  предпенсионного 
возраста и от 10 до 30 % – в возрасте старше 
пенсионного.  Учитывая,  что  в  ближайшие 
несколько  лет  выпуск  медицинских  вузов 
и училищ будет сокращаться из-за демогра-
фического  провала  (в  настоящий  момент 
в РФ детей в возрасте от 5 до 14 лет в 2 раза 
меньше, чем молодежи в возрасте 21 года), 
такая  ситуация  приведет  к  нарастанию де-
фицита  кадров  в  здравоохранении  и  необ-
ходимости использовать труд пенсионеров. 
По  данным министра  здравоохранения  РФ 
В.И.  Скворцовой  [7],  около  8–10 %  врачей 
ежегодно  покидают  медицинскую  отрасль, 
причём, только 2 % из них выходят на пен-
сию, а остальные разочаровываются в про-
фессии или в условиях работы.

Таким  образом,  несмотря  на  постоян-
ную  тенденцию  к  увеличению  заработной 
платы, по прежнему стоит острая проблема 
нехватки  медицинского  персонала.  Скорее 
всего  данная  ситуация  складывается  из-за 
интенсивности роста нагрузки на медицин-
ский персонал и низкого темпа роста зара-
ботной платы. 

Проблемы  развития  человеческого  по-
тенциала  работников  здравоохранения 
в  стране связаны со сложившейся админи-
стративно-командной системой управления 
и отсутствием эффективных моделей управ-

мика наглядно демонстрирует тот факт, что 
интеллектуальные  ресурсы  все  активнее 
вовлекаются в сферу рыночного обмена [3]. 
Компетентность руководителя медицинско-
го учреждения уже не может ограничивать-
ся  областью  сугубо  медицинских  знаний, 
пониманием особенностей функционирова-
ния системы охраны здоровья или специфи-
ки  медицинской  деятельности.  Сегодня  он 
должен владеть профессиональными знани-
ями  и  умениями,  интеллектуальными  спо-
собностями, что обеспечивает инновацион-
ные разработки в сфере здравоохранения.

Выводы. Все мероприятия, направленные 
на  совершенствование  системы  обеспечения 
врачебными  кадрами  региона  условно  мож-
но разделить на следующие функциональные 
блоки: структурный, правовой, социально- эко-
номический и блок подготовки кадров (рис. 3).

Основная  задача  мероприятий  струк-
турного  блока  –  совершенствование  плани-
рования,  распределения  и  использования 
врачебных кадров; правового блока – совер-
шенствование  правового  регулирования  во-
просов подготовки и управления врачебными 
кадрами;  блока  подготовки  кадров  –  обе-
спечение  подготовки  специалистов  в  соот-
ветствии  с  потребностями  здравоохранения 
региона; социально-экономического блока – 
привлечение  и  закрепление  специалистов 
в лечебных учреждениях отдаленных терри-
торий, сельской местности и первичной ме-
дико-санитарной помощи с учетом трудовой 
мотивации работников отрасли. 
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Рис. 3. Оптимизации системы управления медицинскими кадрами региона

Поэтапное  осуществление  предложен-
ных  мероприятий  позволит  стабилизиро-
вать  ситуацию  с  обеспечением  лечебных 
учреждений  региона  врачебными  кадра-
ми.  Для  достижения  положительных  ре-
зультатов  в  управление  медицинскими 
кадрами  следует  разрабатывать  такие  на-
правления,  которые  будут  учитывать  соци-
ально-экономическое  состояние  региона, 
так как международные подходы  (даже са-
мые эффективные) не могут быть положены 
на  отечественные  реалии  функционирова-
ния системы здравоохранения. В такой ситу-
ации необходима  адаптация  стратегии  раз-
вития  здравоохранения  России,  в  которую 
целесообразно включать и методы управле-
ния развитием трудового потенциала меди-
цинских работников с учетом региональных 
особенностей  и  социально-экономических 
проблем, стоящих на современном этапе.

Таким  образом,  для  привлечения  и  удер-
жания  кадрового  потенциала  в  отрасль  здра-
воохранения необходимо проделать огромную 
работу. Реализация направлений по обеспече-
нию медицинскими кадрами региона нацелена 
устранить дефицит медицинских кадров, а так 
же  повысить  качество  их  подготовки  и  пере-
подготовки. При  этом основным направлени-
ем в данной проблеме остается разработка си-
стемы  социально-экономической  поддержки 
врачей  и  среднего  медицинского  персонала, 
так  как  именно  данные  направления  служат 
для медицинского персонала мотивацией к бо-
лее эффективному труду и к повышению уров-
ня квалификации. Каждая группа направлений 

носит  очень  важный  характер  как  для  повы-
шения уровня  обеспеченности региона меди-
цинскими кадрами,  так и  для  улучшения  эф-
фективности  оказания  медицинской  помощи. 
При этом реализация мероприятий по обеспе-
чению региона медицинскими кадрами должна 
носить системный подход, так как реализация 
точечных мероприятий не обеспечит достиже-
ния конечных целей не только в области кадро-
вой политики, но и достижения стратегической 
цели  здравоохранения  –  повышения  уровня 
здоровья населения.
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Статья отражает особенности продвижения брендов в современных условиях в связи с ростом влияния 
интернета в целом и социальных сетей в частности на отношение потребителей к брендам, а также товарам 
и услугам, которые они представляют. В статье рассматривается понятие бренда в индустрии моды,  эта-
пы существующих стратегий продвижения, а также актуальность использования интернет-технологий для 
их совершенствования.Затрагиваются основные аспекты взаимодействия бренда с потребителем и влияние 
интернет-технологий на эти взаимодействия.Цель исследования заключается в определении инструментов 
привлечения целевой аудитории и повышении эффективности существующих стратегий продвижения брен-
дов с использованием интернет-технологий в качестве маркетингового инструмента на примере различных 
предприятий в индустрии моды. Основным приоритетом является формирование малобюджетных стратегий 
продвижения брендов для применения молодыми предпринимателями в перспективе.
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маркетинг, SMM

RELEVANCE OF USING INTERNET TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF 
LOW BUDGET STRATEGIES OF A BRAND PROMOTION

Koroleva L.A., Matina V.S.
Vladivostok State University of Economics and Service (VSUES), Vladivostok,  

e-mail: ludmilakoroleva@rambler.ru

The  article  displaysspecial  aspects  of  promoting  brands  in modern  conditions  in  connection with  growing 
influence of the Internet in general and social networks in particular on the relation of consumers to brands, and 
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industry. The main priority  is  forming of  low budget  strategy of  promotion of  brands  for  application by young 
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Бренд – многогранное и емкое понятие, 
имеющее  различные  трактовки.  Извест-
ный специалист в области брендинга Жан-
НоэльКапферер определяет понятие бренда 
следующим образом: «Имя, способное вли-
ять на покупателей, побуждая их к покупке» 
[2]. Он  также  называет  бренд  «установкой 
небезразличия»,  подчеркивая  эмоциональ-
ную составляющую бренда. Если соотнести 
это определение с индустрией моды, то мож-
но отметить два фактора: непосредственно 
имя или название марки и  ее  стиль, фило-
софия, позволяющая создать определенный 
посыл  для  целевой  аудитории.  Например, 
российский  бренд CyrilleGassiline  –  это  не 
только удобные и стильные изделия, но еще 
и  определенная  концепция,  которая  бази-
руется  на  четырех  принципах:  удобство, 
универсальность,  актуальность,  интеллек-
туальный подход. Личное отношение потре-
бителей к бренду особенно важно для инду-
стрии моды, ведь создание образа – один из 

способов самовыражения. Специалист в об-
ласти маркетинга, рекламы и брендинга Д. 
Аакер подчеркивает значимость «личности 
бренда» [1], говоря о необходимости учиты-
вать идентичность бренда в формировании 
стратегий  продвижения.  Под  стратегией 
брендинга  обычно  понимается  проект  по 
формированию имиджа и повышению зна-
чимости бренда, нацеленный на долгосроч-
ную  перспективу[5].  Известность  бренда 
является важным условием стабильного по-
ложения предприятия на рынке и фактором 
его конкурентоспособности. 

В  настоящее  время  вопрос  совершен-
ствования  стратегий  развития  бренда  при-
обретает  особую  актуальность  в  связи 
с  ростом влияния интернета  в целом и  со-
циальных  сетей  в  частности  на  отноше-
ние потребителей к брендам, а также това-
рам и услугам,  которые они представляют. 
С каждым годом увеличивается количество 
молодых  предпринимателей,  открываю-
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щих  собственный  бизнес,  не  имея  доста-
точного  количества  ресурсов,  но  обладаю-
щих  энтузиазмом  и  желанием  реализовать 
оригинальную  идею.  В  первую  очередь 
это  характерно  для молодых  дизайнерских 
брендов  одежды,  для  которых  открытие 
собственного  бизнеса  и  активное  его  про-
движение  –  практически  единственный 
вектор профессионального роста. В данный 
момент на территории Российской Федера-
ции созданы наиболее благоприятные усло-
виядля  развития  отечественного  рынка  то-
вара и услуг, и, в этих условиях, индустрия 
моды приобретает совершенно новый облик 
и  возможности.  Растет  интерес  потребите-
лей  к  местным  брендам,  и,  как  следствие, 
увеличивается  число  российских  марок 
в центральных городах и регионах. В то же 
время интернет позволяет расширить охват 
целевой аудитории, не ограничиваясь одним 
конкретным городом – с каждым годом ин-
тернет-магазинов  становится  все  больше, 
а  особую  популярность  приобретает  про-
дажа  товара  с  помощью  социальных  сетей. 
Это подтверждает актуальность вопроса со-
вершенствования  действующих  стратегий 
продвижения  бренда  с  использованием  ин-
формационных  технологий  при  экономии 
бюджета.  Рассмотрение  методологических 
и  теоретических  аспектов  формирования 
стратегий развития брендов [3,4,7]позволило 
подтвердить  актуальность  вопроса  вывода 
на  рынок  новых  брендов  с  использованием 
интернета  как  дополнительной  площадки 
для  реализации  методов  и  технологий  про-
движения.  Использование  интернет-техно-
логий позволяет расширить рамки стратегий 
по развитию брендов – как для известных на 
рынке марок, так и для вновь созданных. От-
личительной чертой новых брендов нередко 
является отсутствие финансовой поддержки 
для  развития  и  неизвестность  среди  потре-
бителей. Разработка стратегий продвижения 
с  использованием  интернет-технологий  по-
может  значительно  ускорить  процесс  попу-
ляризации  бренда  при  значительной  эконо-
мии финансовых средств. 

В настоящий момент вопрос внедрения 
технологий во все  сферы человеческой де-
ятельности актуален как никогда. Если об-
ратиться к истории, то можно отметить, что 
еще  десять  лет  назад  интернет-простран-
ство  было  анонимной  площадкой,  исполь-
зуемой в основном для поиска и сбора ин-
формации.  Затем  пользователи,  благодаря 
развитию  технологий,  перешли  на  новый 
уровень  –  интернет  стал  использоваться 
для  общения,  обмен  сообщениями  в  сети 
оказался гораздо эффективнее звонков и со-
товой связи. Следующим огромным шагом 
стало  развитие  беспроводных  технологий: 

теперь  доступ  в  интернет можно получить 
практически из любой точки, что значитель-
но облегчает его использование и приводит 
к  важному  этапу  в  развитии  отношений 
«интернет-пользователь»:  персонифициро-
вание. Из средства связи и поиска информа-
ции интернет превратился  в площадку для 
реализации  собственных  возможностей, 
а  также в пространство, которое подстраи-
вается  под  каждого  конкретного  пользова-
теля. На  сегодняшний  день  простой  поиск 
в браузере осуществляется не только с уче-
том  географического  положения,  но  также 
с учетом интересов, частоты запросов и вве-
денной  пользователем  ранее  информации. 
С  каждым  днем  увеличивается  количество 
интегрированных площадок: с помощью од-
них  сервисов  можно  использовать  другие: 
например,  делиться  понравившимися  ста-
тьями в соцсетях или публиковать информа-
цию с крупных сервисов на своих собствен-
ных сайтах и в блогах. Даже персональные 
ленты  новостей  в  соцсетях  становятся  все 
более  и  более  индивидуальными  –  инфор-
мация  отображается  уже  не  в  хронологи-
ческом порядке, а согласно тому, что пред-
ставляет интерес для конкретного человека. 
Рост популярности социальных сетей также 
связан с этапом персонификации интернет-
пространства: как только появилась возмож-
ность делиться  собственным персональным 
контентом,  общаясь  при  этом  в  реальном 
времени с аудиторией, количество аккаунтов 
в соцсетях стало неуклонно расти. Разумеет-
ся, это не последний этап в совершенствова-
нии  интернет-пространства:  уже  сейчас  мы 
можем говорить о таких технологиях как до-
полненная реальность или нейронные  сети, 
которые, несомненно, послужат следующим 
рывком  для  развития  интернет-технологий. 
Однако на сегодняшний день самым актуаль-
ным инструментом для работы с аудиторией 
в интернет-пространстве остаются социаль-
ные сети, с которыми связано такое понятие 
как SMMили Socialmediamarketing:  процесс 
привлечения  трафика,  а  также  внимания 
к  бренду  или  продукту  через  социальные 
платформы  [8].  Социальные  медиа  исполь-
зуются в качестве каналов для продвижения 
брендов,  а  также  товаров  и  услуг,  которые 
они предоставляют. 

Основная  составляющая  SMM  –  соз-
дание  уникального  контента,  без  которого 
невозможна  дальнейшая  работа.  В  основе 
взаимодействия  бренда  и  потенциального 
покупателялежит контакт с помощью соцсе-
тей,  где и размещается созданный контент. 
Продвижение в социальных сетях позволяет 
наиболее эффективно работать с целевой ау-
диторией: воздействовать именно на те пло-
щадки, которые для нее актуальны, выбирать 
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наиболее  актуальные  способы  коммуника-
ции, а также создавать именно тот контент, 
который привлечет внимание к бренду. Со-
циальные  сети  являются  перспективными 
площадками  для  долгосрочных  отношений 
с  целевой  аудиторией,  поэтому  стратегии 
с их использованием имеют некоторые осо-
бенности.  Алгоритм  разработки  стратегии 
продвижения  содержит  несколько  этапов. 
К ним относятся: анализ исходных данных 
(этап  развития  бренда,  целевая  аудитория, 
позиционирование), постановка целей и за-
дач, выбор площадок и инструментов, пла-
нирование активности, реализация и анализ 
эффективности.  При  использовании  со-
циальных  сетей  в  стратегии  продвижения 
важно  знать,  какими  социальными  сетями 
целевая  аудитория  пользуется  чаще,  какой 
способ  подачи  информации  предпочитает. 
В данном случае стоит обратиться к такому 
понятию как «инсайт» –  это  своеобразный 
мотив человеческого поведения, то, что мо-
жет  подтолкнуть  потребителя  к  общению 
с брендом. Инстайт рождает новое понима-
ние проблем, в том числе и скрытых, а так-
же  помогает  раскрыть  истинные  мотивы 
и смыслы как для клиента, так и для «прода-
ющей» стороны. При продвижении продук-
та  или  услуги  всегда  разрабатывается  кон-
цепция, которая может базироваться как на 
идеях, так и на инсайте. Но если идея, даже 
будучи сама по себе ценной, может быть да-
лека  от  потребностей  клиента,  то  инстайт 
всегда отвечает на потребности людей, даже 
если  они  сами  этого  не  осознают.  Взгляда 
проблему  через  призму  инстайта  помога-
ет  понять  нереализованные  потребности 
клиента и помогает их удовлетворить. Для 
подобного  рассмотрения  проблемы  необ-
ходимо  понять,  чего  хочет  потенциальный 
клиент, а также почему он эту потребность 
не  реализовывает.  Например,  испытывает 
потребность в качественных и долговечных 
вещах, но не реализует ее по причине недо-
ступности  или  высокой  стоимости  товара. 
Отталкиваясь  от  этого,  можно  предложить 
потребителю долговечные изделия из совре-
менных материалов,  которые могут  стоить 
дешевле  или,  например,  если  финансовая 
составляющая проблемы не является доми-
нирующей,  сделать  качественные  и  долго-
вечные  изделия  доступными  для  клиента 
за счет расширения ассортимента и органи-
зации сотрудничества с брендами, которые 
раньше на рынке были недоступны. Таким 
образом,  наиболее  точное  определение по-
нятия  «инсайт»  –  формулировка  характера 
напряженности между существующей у че-
ловека потребностью, желанием и реально-
стью.  Структуру  понятия  «инсайт»  можно 
разделить  на  две  части:  формальная  и  со-

держательная.  Формальная  состоит  из  же-
лания клиента и препятствия на пути к его 
реализации,  содержательная –  заключается 
в  формулировке  характера  этой  напряжен-
ности. Содержательная  часть  помогает  по-
лучить новые знания о клиенте и подвести 
к  решению  проблемы. Инсайт  можно  пре-
поднести  двумя  способами:  первый  –  «но-
вая реальность» или то, есть представление 
проблемы  в  новом  свете,  второй  –  сказать 
за потребителя то, о чем он думает, но еще 
пока  сам  не  осознает.  Хорошим  примером 
первого  типа  подачи  инсайта  является  ре-
клама зубной пасты для чувствительных де-
сен: потребитель замечал, что после чистки 
зубов  может  испытывать  кровотечение,  но 
не догадывался, что от этой проблемы есть 
доступные  средства.  Примером  второго 
типа подачи инсайтов может  служить про-
дукция  компании Apple,  каждый  год  пред-
ставляющая потребителям технические но-
винки, которые те ждали, хотя сами об этом 
не догадывались. При формулировке очень 
важна  точность,  он  не  сработает,  если  по-
требителю непонятен смысл или если в це-
почке пропущено логическое звено. Инсайт 
должен  делать  очевидным  преимущество 
бренда  и  четко  преподносить  это  преиму-
щество потребителю. Рассматривая инсайт 
в стратегии продвижения бренда, нельзя не 
обратиться  к  соцсетям,  которые  являются 
великолепной  платформой  для  исследова-
ний и  анализа  целевой  аудитории. Именно 
с помощью соцсетей наиболее удобно и лег-
ко понять, чем живет потребитель, какие по-
требности  испытывает,  какие  препятствия 
встречаются ему на пути. Говоря об исполь-
зовании социальных сетей и интернет-про-
странства  в  качестве  маркетиногового  ин-
струмента для продвижения бренда, нельзя 
не затронуть такой аспект как позициониро-
вание, и как раз инсайт помогает наиболее 
точно проработать этот аспект бренда с уче-
том интересов целевой  аудитории. Грамот-
ная концепция позиционирования базирует-
ся на инсайте, ответе бренда на этот инстайт, 
а также на доказательстве, что бренд спосо-
бен этот ответ предоставить. Ответ бренда – 
это  точное предложение бренда  в  ответ на 
сформулированный вопрос. Услышав ответ 
на инсайт, потребитель должен моменталь-
но понять, что это – именно то, что ему нуж-
но. Важно отметить, что ответ должен быть 
сконцентрирован  на  одном  преимуществе, 
а  также  иметь  RTB  (reality-to-believe),  то 
есть доказательство, что это преимущество 
действительно решит проблему клиента. 

Любой  бренд  –  это  в  первую  очередь 
оригинальная  творческая  идея,  а  также 
комбинация  действий,  включающая  соз-
дание  торговой  марки,  ее  запуск  и  разви-
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тие.  В  Российской Федерации  каждый  год 
подаются  40  тысяч  заявок  на  регистрацию 
товарных  знаков,  поэтому  эффективные 
технологии  практического  брендинга  не-
обходимы,  чтобы  выделить  тот  или  иной 
бренд из толпы. Важным фактором при раз-
работке  стратегий  по  продвижению  брен-
да  является  креативность  –  новое  реше-
ние  проблемы,  разработка  новых  методов 
и средств построения бренд-коммуникаций. 
Препятствием  в  данном  случае  является 
шаблонное мышление. На момент проекти-
рования креативных идей для продвижения 
бренда уже существует определенный набор 
шаблонных, проверенных на практике и при-
несших определенный эффект ходов. В дан-
ном случае использование социальных сетей 
поможет  персонифицировать  информацию 
с  целью  использования  ее  в  определенном 
сегменте целевой аудитории. Неотъемлемым 
элементом  позиционирования  бренда  или 
организации  является  нейминг  –  сложный 
процесс,  включающий  целый  ряд  аспектов, 
который предполагает создание имени орга-
низации или торговой марки и содержит как 
правильное позиционирование, так и эффек-
тивную коммуникацию. При создании ново-
го  бренда  разрабатывается  не  только  лого-
тип,  символика,  фирменный  цвет  и  слоган, 
но также и имидж, формировать и поддержи-
вать который возможно именно с помощью 
социальных сетей, что делает их использова-
ние важным элементом стратегии продвиже-
ния бренда.

В  современных  условиях  на  рынке  то-
варов и услуг существует достаточно жест-
кая конкуренция за внимание потребителя. 
Вопрос  об  актуальности  вывода  на  рынок 
новых  торговых  брендов  зависит  от  сег-
мента  рынка,  анализа  интересов  целевой 
аудитории,  экономических  и  правовых  ус-
ловий.  При  благоприятных  условиях  для 
появления  нового  бренда  на  первое  место 
выходит  брендинг  как  концепция  продви-
жения товара и услуг. Целью формирования 
подобной  стратегии  развития  является  не-
посредственное  достижение  конкурентных 
преимуществ [6]. 

Разработка стратегии по выводу на ры-
нок  новых  брендов  содержит  несколько 
этапов.  Вначале  требуется  установить  тип 
потребителя, сформулировать критерии вы-
бора и мотивы, которыми руководствуются 
потребители при покупке товара или услуг. 
Необходимо  также  учитывать  взгляды  по-
требителей на уже существующие бренды-
конкуренты.  Второй  этап  предусматривает 
определение  индивидуальных  особенно-
стей продукции на уровне потребительских 
предпочтений. Третий этап включает опре-
деление  потенциала  бренда  и  направле-

ния  его  развития. Четвертый  этап  –  выбор 
стратегии,  основанной  на  трех  критериях 
соответствия:  рыночной  среде,  ресурсам 
предприятия  и  целевой  аудитории.  Также, 
выбирая  стратегию  развития,  необходимо 
учитывать, что бренд должен быть чувстви-
телен  к  изменению потребительских  пред-
почтений.  Стратегия  продвижения  бренда 
разрабатывается  на  основе  определения 
основных  стратегий  развития  компании. 
Процесс  разработки  стратегии  требует  не-
стандартности  мышления  и  креативного 
подхода. 

Продвижение  в  сети  возможно  для 
брендов  двух  направлений:  бренды,  кото-
рые существуют исключительно в интернет 
пространстве;  и  бренды,  для  которых  ин-
тернет – вспомогательный инструмент. Ис-
пользование интернета как инструмента для 
реализации  стратегий  имеет  ряд  преиму-
ществ: возможности для общения с целевой 
аудиторией  за  счет  размещения  медиабло-
ков, текстов, а также прямых коммуникаций 
и обратной связи с потребителями; невысо-
кие финансовые затраты – зачастую можно 
осуществлять  рекламу  абсолютно  бесплат-
но, что особенно выгодно для молодых брен-
дов.  Кроме  того,  важным  преимуществом 
является измеримость. В сети легко следить 
за тенденциями и изменениями в интересах 
целевой  аудитории,  а  статистические отче-
ты  позволяют  отслеживать  посещаемость, 
количество  просмотров  и  другие  параме-
тры, с помощью которых можно составить 
четкое представление об эффективности тех 
или иных методов и техник. Интернет так-
же позволяет проводить  опросы,  голосова-
ния, устраивать рекламные акции и момен-
тально информировать клиентов о новостях 
компании.  Современные  информационные 
технологии  способствуют  созданию  тех-
нологичных  сайтов,  которые  привлекают 
внимание  пользователей  оригинальным 
дизайном,  брендированными  играми  или 
приложениями. Социальные сети – чрезвы-
чайно эффективный и удобный инструмент 
для  продвижения  дизайнерских  брендов 
одежды.  Это  возможность  не  только  визу-
ально  представить  потребителю  товар,  но 
и вести с потенциальными клиентами диа-
лог, причем независимо от географического 
положения.  Интернет-пространство  –  фак-
тически виртуальный шоу-рум, содержание 
которого связано с большими расходами на 
аренду и обслуживание, что не все молодые 
дизайнерские бренды могут себе позволить. 
Продажа  товаров  через  интернет  требует 
минимальных расходов, при этом охват ау-
дитории несравнимо высок. 

Одним  из  главных  достоинств  продви-
жения  в  интернете  является  то,  что  поль-
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зователи  находятся  в  привычных  для  себя 
условиях.  Социальные  сети  давно  стали 
неотъемлемой частью жизни общества, по-
этому  грамотная  стратегия  позволит  при-
влечь на свою сторону большое количество 
потенциальных  клиентов,  которые  будут 
охотнее  интересоваться  информацией,  на-
ходясь в комфортных условиях. Кроме того, 
социальные  сети  снабжены  большим  ко-
личеством полезных инструментов  и  явля-
ются  признаком  современности  компании. 
В долгосрочной перспективе использования 
интернета как площадки для развития и по-
пуляризации бренда способствует увеличе-
нию объема продаж и, как следствие, полу-
чению прибыли.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод, 
что использование интернет-технологий по-
зволяет оптимизировать и повысить эффек-
тивность всех этапов процесса продвижения 
бренда.  Анализ  исходных  данных  (инфор-
мация о целевой аудитории, ее потребности 
(в  т.ч  скрытые  и  неосознанные),  предпо-
чтения) упрощается. С помощью интернет-
технологий  можно  получить  более  точные 
и  обширные данные при минимальных  за-
тратах:  как  временных,  так и финансовых. 
Постановка целей и задач облегчается, ког-
да  имеется  весь  инструментарий  социаль-
ных  сетей  и  персонифицированное  пред-

ставление  об  аудитории.  Моментальность 
распространения  информации  позволяет 
в кратчайшие сроки получить информацию 
и проанализировать ее. Кроме того, соцсети 
и использование интернет-технологий – это 
шаг  навстречу  будущему,  которое  уже  на-
ступило.  Именно  поэтому  существующие 
стратегии продвижения брендов нуждаются 
в совершенствовании, в том числе благода-
ря использованию социальных сетей и ин-
тернет-технологий.
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Статья посвящена анализу использования процедуры ОРВ и сравнительному анализу результатов вне-
дрения оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации на основе данных монито-
ринга внедрения ОРВ в субъектах РФ. Проведён анализ организации оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) на региональном уровне в практике эффективного государственного управления. Выявлены основные 
характеристики вариантов использования процедуры в различных регионах, проблемы проведения, пред-
ставлены возможные пути повышения эффективности использования ОРВ на региональном уровне. Сделан 
вывод, что проблемы института ОРВ в России не могут быть объяснены только издержками стадии станов-
ления, они носят системный характер. Причиной формальности ОРВ в России являются как существенные 
отличия этой процедуры от мировых практик, так и большим объемом ежегодно принимаемых нормативно-
правовых актов. Выделены направления развития системы регулирующего воздействия в регионах.
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В последние годы в России идет поиск 
новых источников роста и механизмов  эф-
фективного  государственного  управления 
региональным  развитием.  Оценка  регули-
рующего  воздействия  (ОРВ)  рассматрива-
ется в качестве управленческой инновации 
в  системе  государственного  управления 
в рамках Концепции снижения администра-
тивных  издержек  и  повышения  качества 
государственного  управления.  Кроме  того, 
ОРВ  выступает  действенным  инструмен-
том взаимопонимания между государством 
и бизнесом, и внедрение данного института 
на федеральном и на региональном уровнях 
позволит развивать конструктивный диалог 
между  властью и  бизнесом. В  зарубежных 
странах  проведено  много  исследований 
по  изучению опыта  практической  реализа-
ции механизма ОРВ и рассматривается во-
просы  эффективности  уже  сформировав-
шегося  и  работающего  института  оценки 
регулирующего  воздействия.  В  России 
только обсуждается работоспособность ин-
ститута ОРВ: его основных форм, факторов 

влияния и принципов реализации. В насто-
ящее  время  развитие  института  регулиру-
ющего  воздействия  не  получило  должного 
распространения  на  практике  в  регионах, 
что сопряжено с решением многих острых 
системных  проблем,  таких  как:  наличие 
сдерживающих  административных  барье-
ров,  недостаточное  нормативно-правовое 
обеспечение, недостаток опыта и компетен-
ций. Актуальность и существующее состоя-
ние  анализа  указанных  проблем  предопре-
делили цели и задачи исследования.

Целью  исследования  является  анализ 
развития  оценки  регулирующего  воздей-
ствия и выявление лучших практик в субъ-
ектах Российской Федерации.

Материалы  
и методы исследования

Методы  исследования  составили  аналитические 
публикации,  статистические  данные  и  статьи  ряда 
ученых по данной тематике. Исследование основано 
на  использовании  методов  сравнительного,  логиче-
ского анализа, а также анализа и синтеза.
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Большинство  субъектов  Российской 

Федерации  являются  дотационными,  реги-
ональные  органы  государственного  управ-
ления  сталкиваются  с  непростой  задачей 
сбалансированного развития и выбора при-
оритетных его направлений. Вопрос поиска 
новых источников роста для каждого реги-
она в настоящее время становится актуаль-
ным.  Особенно  в  условиях  эффективного 
государственного  управления  региональ-
ным  развитием.  Одним  из  источников  мо-
жет  являться  развитие  оценки  регулирую-
щего  развития.  Выступая  при  этом  одним 
из управленческих инновационных методов 
в государственном стратегическом управле-
нии субъектами РФ.

В прогнозе долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года в качестве ключевого 
направления  улучшения  качества  государ-
ственного  управления  в  среднесрочной  пер-
спективе  является формирование и  развитие 
институтов, обеспечивающих учет интересов 
всех сторон, являющихся адресатами регули-
рования  предпринимательской  и  инвестици-
онной  деятельности  посредством  внедрения 
процедуры  оценки  регулирующего  воздей-
ствия.  В  России  институт  оценки  регулиру-
ющего  воздействия  функционирует  на  фе-
деральном  уровне  официально  с  2010  года. 
В Минэкономразвития России был образован 
Департамент  оценки  регулирующего  воз-
действия.  Необходимость  внедрения  ОРВ 
на  региональном  уровне  определена  Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012  г.  №  601  «Об  основных  направлениях 
совершенствования системы государственно-
го управления». Так, во исполнение данного 
Указа Правительством Российской Федерации 
принято постановление от 17 декабря 2012 г. 
№ 1318, которым была закреплена сфера ОРВ 
и процедура проведения оценки, а также был 
принят Федеральный закон от 2 июля 2013 г. 
№176-ФЗ,  закрепивший  необходимость  вне-
дрения ОРВ на уровне субъектов Российской 
Федерации  с  1  января  2014  года,  на  уровне 
городских  округов  –  с  1  января  2015  года, 
на  уровне  муниципальных  районов  город-
ских округов и внутригородских территорий 
городов федерального значения – с 1 января 
2016 года [6, 8]. 

Ввиду  существенной  региональной 
дифференциации актуальной становится за-
дача  институционального  проектирования 
системы  оценки  регулирующего  воздей-
ствия  и  выработки  стратегии  ее  внедрения 
с учетом региональных специфик на уровне 
субъектов Российской Федерации. Опираясь 
на  вышесказанное,  следует  отметить,  что 

уже существует определенный подход к про-
ведению оценки регулирующего воздействия 
при  подготовке  нормативных  правовых  ак-
тов в субъектах РФ. При этом можно выде-
лить несколько общих этапов формирования 
института ОРВ в субъектах РФ:

Этап 1. Разработка и утверждение плана 
по внедрению института ОРВ в субъекте РФ.

Этап 2. Разработка и утверждение нор-
мативно-правовой базы, закрепляющей ин-
ститут ОРВ в субъекте РФ.

Этап  3.  Непосредственное  проведение 
ОРВ в субъекте РФ [3].

Согласно  закону,  порядок  проведе-
ния  оценки  регулирующего  воздействия 
на уровне субъектов Российской Федерации 
устанавливается нормативными правовыми 
актами  субъектов  Российской  Федерации, 
методическое  обеспечение  деятельности 
по  проведению  ОРВ  и  экспертизы  норма-
тивных  правовых  актов  осуществляется 
Минэкономразвития России [7].

За последние годы, после принятия Ука-
за Президента №601-У и ФЗ № 176 о вне-
дрение процедуры ОРВ проектов и экспер-
тизы  действующих  НПА,  число  регионов 
определившихся с проведением ОРВ увели-
чилось практически в два раза и составило 
в 2015 г. 75 субъектов РФ (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели реализации оценки 

регулирующего воздействия  
в субъектах РФ [4, 5]

Показатели на 01.08. 2013 г.на 01.03. 2014 г.
Регионы, опре-
делившиеся 
с необходимо-
стью проведе-

ния ОРВ

41 75

Регионы, вы-
бравшие упол-
номоченный 
орган по ОРВ

79 80

Регионы, про-
водящие ОРВ 
на практике

41 47

По  состоянию  на  март  2014  года  из 
84 субъектов РФ 75 регионов определились 
с  необходимостью  проведения  ОРВ  вы-
бранной ими формы и 80 регионов выбрали 
соответствующий  уполномоченный  орган 
по ОРВ [2]. 

Основными  регионами  лидерами 
по оценке регулирующего воздействия вы-
деляют 6 субъектов): Ульяновскую область, 
Хабаровский  и  Краснодарский  край  и  др. 
Средний уровень развития ОРВ (46 субъек-
тов) имеют ХМАО, Томская и Магаданская 
область и др. Удовлетворительный уровень 
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(26 субъектов) Тверская область, Алтайский 
край, Республика Марий-Эл и др.

К группе неудовлетворительный отнесе-
ны  5  регионов,  в  т.ч.  Республика Карелия, 
Чеченская Республика,  Республика Мордо-
вия и др., 

Также  следует  отметить  развитие 
в  2015  г.  ОРВ  на  муниципальном  уровне, 
а  именно:  80  субъектов  законодательно  за-
крепили  проведение  ОРВ  и  экспертизы 
муниципальных  органов  муниципального 
управления. В 78 городских округах внедре-
ны  административные  центры,  процедуры 
ОРВ и экспертизы.

На начало 2015 года большая часть ме-
роприятий,  предусмотренных  указом  Пра-
вительства  РФ,  уже  выполнена  как  на  фе-
деральном,  так  и  на  региональном  уровне. 
Минэкономразвития  России  утвердило  ме-
тодические  рекомендации  по  проведению 
ОРВ и форму сводного отчета для проведе-
ния ОРВ; в соответствии с Постановлением 
Правительства России от 17.12.2012 № 1318, 
создан  официальный  веб-сайт  (regulation.
gov.ru). 

Для  проведения  публичных  консуль-
таций  и  размещения  информации  об  ОРВ 
регионы  используют  различные  интернет-
ресурсы: региональный портал для проведе-
ния публичных консультаций (25 регионов), 
отдельный сайт / страница (сайт министер-
ства экономики региона), несколько сайтов 
одновременно  (уполномоченного  органа, 
органов-разработчиков и др.).

Помимо  стандартного  проведения  кон-
сультаций через интернет, в ряде субъектов 
предусмотрены  дополнительные  способы 
сбора  замечаний  и  предложений  –  в  виде 
консультативных  органов,  опросов  бизнес-
ассоциаций  и  экспертного  сообщества,  со-
вещаний с заинтересованными сторонами.

О масштабах распространения процеду-
ры ОРВ говорят следующие данные: по со-
стоянию на 1 ноября 2016  года, на офици-
альном  сайте  размещены  36329  проектов 
нормативно-правовых  актов  (НПА) на  раз-
личных этапах ОРВ (табл. 2).

Из  36329  проектов  НПА  2763  долж-
ны  проходить  через  процедуру  ОРВ, 
по 2634 проектам ОРВ  завершена. До  ста-
дии принятия акта дошли 17% законопроек-
тов (6621 законопроект), еще 59% находятся 
на предоценочной стадии прохождения че-
рез процедуру ОРВ (23604 законопроектов). 
Общее  количество  положительных  заклю-
чений об ОРВ составляет 71%. Ежемесячно 
на  официальном  сайте  размещается  около 
100  новых  законопроектов,  требующих 
ОРВ, и их число неуклонно растет; каждый 
месяц Министерством экономического раз-
вития РФ выпускается около сотни заключе-
ний о проведенных оценках регулирующего 
воздействия [1].

Таким образом, в России процедура ОРВ 
уже присутствует на федеральном и регио-
нальном  уровнях  (для  большинства  регио-
нов страны) и начинает внедряться на уров-
не муниципалитетов.

Практика  применения  механизма  ОРВ 
в регионах показала, что за 2010-2015 годы 
было  внесено  41  тыс.  замечаний  в  НПА 
и  составлено  более  3700  заключений  об 
ОРВ. Общая  оценка  экономии  для  бюдже-
тов составила более 3,1 трлн. рублей.

Основными  разработчиками  ОРВ  про-
ектов  выступают:  исполнительные  орга-
ны  государственной  власти  субъекта  РФ 
(72  субъекта)  и  законодательный  орган  го-
сударственной власти субъекта РФ (33 субъ-
екта).

Основные  проблемы  проведения  ОРВ 
в регионах:

• органы  власти  регионов  формально 
или не проводятся;

• уполномоченные органы власти не обе-
спечены инфраструктурными ресурсами.

Несмотря  на  то,  что  на  сегодняшний 
день  ОРВ  формально  закреплена  во  всех 
субъектах Российской Федерации, на прак-
тике почти в половине субъектов ОРВ долж-
ным  образом  не  функционирует.  Таким 
образом, становится актуальным поиск под-
ходов  к  внедрению  ОРВ  на  региональном 
уровне  с  учетом  особенностей  непосред-

Таблица 2
Активные проекты по этапам реализации ОРВ*

Этап ОРВ Количество проектов Доля,%
Уведомление 3985 10

Текст  23604 59
Оценка  2763 7

Завершение 2634 7
Принятие 6621 17

*Источник: Официальный веб-сайт – regulation.gov.ru.
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ственно  технологии  ОРВ  и  региональных 
отличий.

Применение  таких  инструментов  как 
ОРВ, проведение публичных консультаций, 
экспертизы  позволят  достичь  следующих 
результатов:

• улучшить деловой климат и повысить 
инвестиционную  привлекательность  стра-
ны или региона;

• обеспечить выбор наиболее эффектив-
ных  вариантов  принятия  регулятивных  ре-
шений;

• сделать  принимаемые  регулятивные 
решения исполнимыми для потенциальных 
адресатов регулирования;

• ограничить необоснованные издержки 
субъектов предпринимательской и иной де-
ятельности;

• снизить риски, связанные с введением 
нового регулирования;

• повысить  доверие  граждан  и  бизнеса 
к принимаемым государством решениям.

В современном мире данные параметры 
являются  наиболее  важными  факторами, 
определяющими  надежность  и  стабиль-
ность  деловой  среды  в  глазах  как  отече-
ственных, так и зарубежных инвесторов.

Выводы.  Резюмируя  сказанное  выше, 
отметим:  процесс формирования институ-
та ОРВ в России еще достаточно далек от 
завершения, а сама процедура ОРВ во мно-
гих  случаях  носит  формальный  характер. 
Поэтому на данном этапе в центре внима-
ния  находится  именно  работоспособность 
института  ОРВ  и  высказываются  предло-
жения,  как  задействовать  потенциал  ОРВ 
в полной мере.
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На сегодняшний день можно точно утверждать, что событийный туризм выделяется среди других раз-
новидностей туризма и отличается особой уникальностью. Стоит отметить еще и тот факт, что за непродол-
жительное время данный вид туризма приобрел небывалую популярность и подлинный интерес, а это в со-
вокупности с его спецификой позволяет говорить о массовости среди туристов. Рассматривая роль туризма 
в  экономике, можно  говорить  о  его немаловажности,  а  для некоторых регионов о  главенствующей роли, 
обеспечивающей стабильные вливания в экономику страны, региона, города, это в первую очередь связано 
с удовлетворением потребностей людей и повышением качества жизни населения. Актуальность данного 
исследования заключается в том, что событийный туризм является уникальным видом туризма. В послед-
ние годы этот вид отдыха набирает обороты и становится более массовым, это обусловливает пробуждение 
интереса к данному виду отдыха. Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной эконо-
мики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. Однако, 
Российская Федерация, имея высокий потенциал в данной сфере, до сих пор занимает очень скромное место 
на мировом рынке туризма. Стоит отметить и тот факт, что еще недавно в нашей стране индустрии туризма 
уделялась второстепенная роль, и это несмотря на то, что опыт и практика других стран свидетельствуют об 
обратном. А такое отношение к туристической отрасли привело к тому, что туризм развивался в одной на-
правлении, а именно как выездной, и, как следствие – это привело к оттоку за границу крупных сумм валюты 
при одновременном снижении доходов от иностранного туризма.

Ключевые слова: туризм, событийный туризм, фестиваль, мероприятие, организация фестиваля, 
туристическая отрасль, направления фестивалей, виды событийного туризма

TOURISM EVENTS: CONCEPT, TYPES, CLASSIFICATION
Naruta Y.S., Garina T.A.

Branch of the Vladivostok State University of Economics and Service, Nakhodka,  
e-mail: naruta@inbox.ru

Today we can say for sure that the event tourism stands out among the other tourism types and is particularly 
unique. Worth noting is also the fact that for a short time, this type of tourism has gained enormous popularity and 
the genuine inters, and this, coupled with its specificity allows us to speak about mass among tourists. Considering 
the role of tourism in the economy, we can say it is important, and for some regions of the dominant role of providing 
a stable infusion into the economy of the country, region, city, is primarily due to the appreciation of the needs of 
people and improve the quality of life of the population. The relevance of this study lies in the fact that the event 
tourism  is uncial view of  tourism.  In  recent years,  this  type of vacation  is gaining momentum and  is becoming 
a mission,  this  leads  to  the  awakening  of  interest  in  this  type  of  recreation. Walking  –  this  is  one  of  the most 
important fields of activity of the modern economy, aimed at meeting the needs of people and improve the quality 
of life of the population. However, the Russian Fed portable radio, having a high potential in this area, still occupies 
a very modest place  in  the global  tourism market.  It  is worth noting  that until  recently  in our country’s  tourism 
industry pays a secondary role, and this despite the fact that the experience and practice of other countries show 
the opposite. But such an attitude to the tourism industry has led to the fact that tourism is developing in the same 
direction, namely, as a field, and as a result – it has led to an outflow abroad of large amounts of currency, while 
reducing revenue from foreign tourism.

Keywords: tourism, event tourism, festival, event, festival organization, Triticale industry festivals areas, types of event 
tourism

На  сегодняшний  день можно  точно  ут-
верждать, что событийный туризм выделя-
ется среди других разновидностей туризма 
и  отличается  особой  уникальностью.  Сто-
ит  отметить  еще  и  тот факт,  что  за  непро-
должительное  время  данный  вид  туризма 
приобрел  небывалую  популярность  и  под-
линный интерес, а это в совокупности с его 
спецификой позволяет говорить о массово-
сти среди туристов.

Рассматривая роль туризма в экономике, 
можно  говорить  о  его  немаловажности,  а 
для некоторых регионов о главенствующей 
роли,  обеспечивающей  стабильные  влива-
ния  в  экономику  страны,  региона,  города, 
это в первую очередь связано с удовлетво-

рением потребностей людей и повышением 
качества жизни населения.

При огромном и богатейшем туристском 
потенциале Российской Федерации, удруча-
ет ее место в мировой туристской отрасли. 
В большей степени это связано с тем, что до 
недавнего времени туризму отводились вто-
рые роли, даже несмотря на положительный 
опыт других стран. Это привело к некой дис-
пропорции в сфере туризма и однобокой на-
правленности в сторону выездного туризма, 
что,  по  сути,  привело  к  утечке  туристских 
денег и в уменьшении доходов от въездного 
туризма. Кроме того, неразвитость сувенир-
ной индустрии также не позволяет увеличи-
вать доходы от туризма.
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Цель  исследования  –  проанализировать 

теоретические аспекты событийного туризма.
Для начала стоит детальнее рассмотреть 

понятие  «событийный  туризм»,  под  кото-
рым  понимается  туристская  деятельность, 
увязанная с разнообразными общественны-
ми  событиями,  уникальными  природными 
явлениями, притягивающая множество рос-
сийских и зарубежных туристов. 

Это позволяет говорить о том, что собы-
тийный туризм – это череда событий и ме-
роприятий  культурной,  спортивной,  этно-
графической, выставочной направленности. 
Однако  включать  сюда  все  мероприятия 
нельзя, а лишь те, которые приносят какую-
либо материальную выгоду, и, значит, могут 
считаться  ресурсной  составляющей  места 
их проведения.

С исторической точки  зрения  событий-
ный  туризм молод,  а  значит,  дает широкое 
поле  для  реализации,  позволяет  выделять 
еще  незанятые  ниши  в  этой  области.  Ту-
ристы,  выбравшие  событийный  туризм  во 
главу поездки приурочивают определенное 
событие. Такое положение объясняет наби-
рающую популярность событийного туриз-
ма,  ведь  сочетание  традиционного  отдыха 
и  участие  в  различных  зрелищных  меро-
приятиях создает уникальный в своем роде 
туристский тандем. Это позволяет говорить 
о том, что в ключевые задачи событийного 
туризма  относятся  умение  связать  атмос-
феру  праздника  с  индивидуальными  усло-
виями  отдыха,  с  целью  создания  неизгла-
димых  впечатлений.  На  сегодняшний  день 
событийный  туризм  можно  считать  одним 
из  перспективнейших  и  стремительно  раз-
вивающихся направлений туризма.

При всей перспективности развития со-
бытийного туризма стоит отметить, что Фе-
деральное агентство по туризму Министер-
ства культуры РФ, никак не классифицирует 
и выделяет данное направление; а на сайте 
Российского  союза  туриндустрии  дано  до-
вольно абстрактное и размытое определение 
«…посещение ярких и часто неповторимых 
событий в культурной, спортивной или де-
ловой жизни в масштабах региона или всего 
мира – основа событийного туризма. Суще-
ствует огромное множество поводов для ор-
ганизации событийных туров» [1]. 

Анализ  литературных  источников,  по-
зволяет  сформулировать  следующее  опре-
деление:  «Под  событием  следует  понимать 
множество  явлений,  выделяющихся  своей 
неопределенностью, важностью для челове-
чества в целом или данного общества, для ма-
лых индивидуумов или групп. Такое событие 
может  иметь  вид  разового  явления  или  пе-
риодически  повторяемого,  либо  наблюдае-
мого ежегодно или в определенные периоды 

времени». На основании этого, можно точно 
утверждать,  что  в  туристской  деятельности 
большинство туристских продуктов приуро-
чены к тем или иным событиям, что позво-
ляет сделать продукт уникальным и привле-
кательным  для  туристов.  Это  подводит  нас 
к планированию, как ключевому аспекту при 
формировании туров подобного рода.

Кроме того, выше было сказано об эко-
номической  составляющей  мероприятия 
событийного  туризма,  так  как на  время их 
проведения  повышается  спрос  на  все  объ-
екты туристской индустрии, а это приводит 
к  превышению  потребительского  спроса 
над предложением. Данная ситуация благо-
приятно влияет на развитие местных куль-
турных традиций, обычаев и оживление на-
родного творчества.

Событийный  туризм  можно  классифи-
цировать в нескольких направлениях, кото-
рые представлены ниже.

По своему масштабу:
• мероприятия международного уровня;
• мероприятия национального уровня;
• мероприятия регионального уровня;
• По функциональной направленности: 
• конгрессный;
• фестивальный;
• спортивный;
• международный выставочный и ярма-

рочный;
• развлекательный;
• познавательный [2]. 
Также в событийном туризме стоит вы-

делить и тематические виды: 
• национальные фестивали и праздники;
• театрализованные шоу;
• фестивали кино и театра;
• гастрономические фестивали;
• фестивали и выставки цветов;
• модные показы;
• аукционы;
• фестивали музыки и музыкальные кон-

курсы;
• спортивные события;
• международные технические салоны.
Таким  образом,  событийный  туризм  – 

это исключительная возможность стать од-
ним  из  очевидцев  незабываемого  события 
спорта,  культуры и искусства. Такие меро-
приятия остаются в памяти как одни из са-
мых ярких моментов в жизни.

В таблице   приведены события, приме-
няемые в туристских продуктах.

Подробно остановимся и рассмотрим та-
кой вид событийного туризма, как фестиваль.

Согласно  определению  фестиваль  (от 
французского  festival  –  празднество)  –  это 
многочисленный праздник, показ достиже-
ний профессионального и самодеятельного 
художественного творчества.
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Отличительной  особенностью  фести-
валя  являются  определенные  календарные 
сроки  проведения  и  установленные  про-
странственные  рамки,  а  именно  страна, 
регион,  город,  театральная или концертная 
площадка. Здесь стоит отметить и наличие 
особой  аудитории,  на  которую  ориентиро-
вана художественная концепция фестиваля.

Первые  фестивали  были  музыкальной 
направленности,  и  зародились  они  в  Ан-
глии. Из  года в  год популярность фестива-
лей только возрастала и в настоящее время 
можно говорить о целой индустрии фести-
вальной деятельности с широким спектром 
направлений [3].

Анализ  литературы  в  области  искусств 
показал  отсутствие  детального  определе-
ния  фестиваля,  как  организационно-худо-
жественной  формы.  Единственное  опреде-
ление этого термина дает словарь русского 
языка С.И. Ожегова: «Фестиваль – широкая 
общественная,  праздничная  встреча,  со-
провождаемая  смотром достижений каких-
нибудь  видов  искусств».  Безусловно,  это 
определение несет в себе отпечаток понима-
ния значения фестиваля, прежде всего, как 
общественно-политической,  а  не  художе-
ственной  акции,  характерной  для  культур-
ной политики советского времени [4].

В настоящее время очень условной явля-
ется  классификация  фестивалей  по  видам, 
это  вызвано  тем,  что  сегодняшний  фести-
валь имеет смешанный характер из-за мно-
гообразия событий составляющих его. 

Рассмотрим общую классификацию фе-
стивалей.

В зависимости от времени и места про-
ведения:

• сезонные;
• закрытые,  проводимые  на  закрытых 

площадках, в камерной обстановке;
• открытые, проводимые «под открытым 

небом»,  на  открытых  площадках,  на  фоне 
ландшафтных пейзажей.

В зависимости от масштабности прове-
дения: 

• городские, 
• региональные, 
• областные, 
• всероссийские,
• международные, 
• этнические,
• межкультурные.
В  зависимости  от  идейной  направлен-

ности:
• профессиональные; 
• исторические,  ретроспективные  (вос-

создающие  историческое  событие,  эпоху, 
легенды и обряды местности). К примеру – 
фестиваль  средневековья  в Старой Ладоге, 
фестиваль саамов в п. Ловозеро, фестиваль 
викингов в Финляндии и т.д.

• фестивали  современных  технологий. 
К  примеру  –  британский  фестиваль  машин, 
канадский фестиваль «Arcadia», посвященный 
компьютерным технологиям, международный 
фестиваль мультипликации в Бразилии.

В зависимости от основной аудитории: 
• детские, 
• юношеские, 
• категорийные; 
• всеобщие;
В  зависимости  от  вида  искусств,  пред-

ставленного  на  конкурсную  программу 
для оценки:

• художественные  фестивали  (рисунок, 
живопись, пластичные фестивали);

• смешанные (фестивали творчества).
Стоит  обратить  внимание  на  то,  что 

проведение  фестиваля  предполагает  мас-
штабность и массовость, а  значит не обхо-
дится  без  внимания  прессы,  что  позволяет 
зачастую  использовать  проведение  фести-
валя в качестве эффективной PR-кампании. 
Кроме того, бесспорно и то, что фестиваль 
благоприятно  сказывается  на  культурной, 
социальной  и  экономической  жизни  реги-
она проведения. Поэтому муниципалитеты 

 Виды событийного туризма

Событие Пример

Национальные события
Национальные праздники, чемпионаты и соревнования, карнава-
лы, дни распродаж, парады, балы, шоу, ярмарки, дни рождения 
знаменитостей, маскарады, музыкальные конкурсы и фестивали.

Спортивные мероприятия
Футбольные матчи, мировой теннис, ралли, бокс, хоккей, фигур-
ное катание, скачки, регаты, гольф, крикет, спортивные танцы, 

лыжные соревнования, регби, поло.

Выставки
Крупнейшие выставки в различных областях: транспорт, бизнес, 
реклама, информационные технологии, культура, промышлен-

ность, медицина, строительство. 

Концерты Выступления мировых звезд, джазовые концерты, знаменитые 
теноры мира, музыкальные конкурсы и фестивали. 
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городов, администрации регионов оказыва-
ют всестороннюю помощь при организации 
фестивальных  мероприятий,  так  как  при 
этом имеют возможность получения допол-
нительных доходов от их проведения. 

Участие  в  фестивале  приносит  обоюд-
ную выгоду как участникам, так и зрителям:

• участники  фестиваля  могут  предста-
вить  свои  идеи,  поделиться  достижениями 
в различных сферах деятельности, получить 
представление об идеях других участников, 
завести полезные знакомства по своему на-
правлению, а также услышать мнение о сво-
ей работе, получить признание в професси-
ональной сфере. 

• для  зрителей  фестиваля  –  это  возмож-
ность стать очевидцем незабываемого события, 
получить  впечатления,  познать  новое,  встре-
титься и пообщаться с интересными людьми. 

Однако не стоит забывать об организато-
рах фестивалей, без которых проведение та-
кого рода мероприятий просто невозможно, 
здесь идет симбиоз и энтузиазма, и креатив-
ности, и предпринимательского таланта [3].

Все  вышесказанное  позволяет  поста-
вить  знак  равенства  между  фестивалями 
и  народными  гуляниями,  а  это  придает  им 
массовость  и  популярность.  Ранее  было 
указано,  что  фестивали  используют  как  за-
маскированные PR-акции, которые при всем 
этом  очень  эффективны,  что  позволяет  их 
использовать  с  завидной  регулярностью. 
И  здесь  от  организаторов  требуется  особое 
умение совместить выступления звезд эстра-
ды и творческих коллективов с различными 
рекламными акциями. Итогом фестиваля бу-
дет обоюдная выгода – внесение разнообра-
зия  в  культурную  составляющую и  рост  от 
продаж  для  компаний-организаторов.  Такое 
решение  для  продвижения  товара  в  массы 
можно назвать простым и гениальным.

В основе организации фестиваля лежит 
всесторонний мониторинг и умение подме-
чать  все  детали.  Массовость  мероприятия 
предполагает  обязательное  согласование 
с местными органами власти, так как скон-
центрированность  людей  в  одном  месте 
может вызвать большие проблемы. И здесь 
на  первый  план  выходит  обеспечение  без-
опасности  всех участвующих в фестиваль-
ном мероприятии.

Поэтому  следующим  этапом  организа-
ции  фестиваля  становится  его  тщательное 
планирование  и  учет  всех  особенностей, 
включающих  такие  элементы  как  выбор 
площадки,  техническое  оснащение,  пере-
говоры  с  артистами  и  обустройство  деко-
раций,  анонс в  средствах массовой инфор-
мации  о  предстоящем  событии,  получение 
разрешения от местных властей и т.д. По со-
вокупности составляющих можно говорить 

о том, что подготовка достаточно серьезная 
и не потерпит дилетантского подхода. Имен-
но творческий подход, незаурядность мыш-
ления  и  коммуникативность  могут  обеспе-
чить эффективность проведения фестиваля. 
При всем этом не стоит забывать о времен-
ных рамках, которые отведены на проведе-
ние подготовительных работ.

Проведение  фестиваля  может  носить 
как  яркий  тематический  характер  (напри-
мер, День пива), так и быть приуроченным 
к определённому празднику. В любом слу-
чае, оно будет освещено в СМИ, что благо-
творно  скажется  на  привлечении  потенци-
альных зрителей. 

Несмотря на большую ответственность 
устроителей  фестивалей  по  обеспечению 
безопасности,  местные  органы  власти 
весьма  благосклонно  относятся  к  их  про-
ведению.  Органы  местной  власти  обеспе-
чивают  три  обязательных  составляющих 
любого  массового  события:  наряды  поли-
ции, скорую помощь и МЧС, что позволяет 
при необходимости  гарантировать быстрое 
и эффективное оказание помощи. Конечно, 
хочется надеяться,  что  вмешательство  спе-
циализированных служб не понадобится, но 
предосторожность будет не лишней.

При организации и проведении фестива-
ля  значимая роль отведена рекламе, целью 
которой является привлечение зрителей.

Можно  выделить  несколько  форм  ин-
формационного обеспечения фестиваля:

• письменное обращение: статья, замет-
ка,  рекламный  текст,  дайджест,  листовка, 
приглашение,  открытка,  заявка  (письмен-
ное обращение с целью получения гранта), 
спонсорское предложение, пресс-релиз;

• специальная форма печатной рекламы: 
каталог, проспект, буклет, плакат, открытка.

Рекламная  информация  о  фестивале 
может  быть  размещена  в  печатных  СМИ, 
на  радио, ТВ,  на Интернет-ресурсах,  в  об-
щественных местах.

Проведение  широкомасштабной  ре-
кламной кампании о фестивале предполага-
ет составление плана, в котором четко указа-
ны форма подачи информации,  рекламный 
текст, места размещения, места проведения 
пресс-конференциц,  репортажные  съемки 
с  места  события,  реклама  на  радио  и  ТВ, 
в Интернете,  интервью  с  участниками,  ор-
ганизаторами  фестиваля,  расклейка  афиш, 
перекидных лент и т.д.

Кроме того, план проведения рекламной 
кампании фестиваля должен быть экономи-
чески обоснован, а значит к нему прилага-
ется  предварительная  смета,  с  расценками 
на размещение рекламы.

В  ходе  подготовки  к  проведению  ре-
кламной кампании необходимо разработать:
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• пресс-релиз;
• эскиз афиши;
• оригинал-макет афиши; 
• эскиз растяжки;
• текст рекламного ролика в транспорт-

ных средствах;
• текст рекламного ролика на радио;
• текст рекламного ролика на ТВ и виде-

осъемка.
Именно  от  эффективности  проведения 

рекламной кампании фестиваля, напрямую 
зависит  эффективность  реализации  биле-
тов. Выделяют следующие каналы реализа-
ции билетов:

• общественные  распространители,  ко-
торые  реализуют  билеты  в  учебных  заве-
дениях,  на  предприятиях,  в  организациях, 
на  станциях  общественного  транспорта, 
в крупных магазинах. 

• продажа  непосредственно  организато-
рами мероприятия по коллективным заявкам.

• сеть театральных касс города, которая 
продает  билеты  на  фестивали,  концерты, 
цирковые представления,  спектакли и про-
чих  учреждений  культуры  и  организаций, 
занимающихся театрально-концертной дея-
тельностью.

Стоит  особо подчеркнуть  тесную взаи-
мосвязь всех этапов организации и проведе-
ния фестиваля, что дает основания говорить 
о том, что лишь при эффективном планиро-
вании организационного процесса, включая 
процесс реализации билетов, возможно до-
стижение  ожидаемого  результата  посеще-
ния мероприятия [4].

И  в  заключение  хотелось  бы  отме-
тить,  что  в  настоящее  время  событий-

ный  туризм  –  это  относительно  молодое 
и  перспективное  направление  развития 
туристской отрасли. Уникальность и при-
влекательность  событийного  тура в  соче-
тании  традиционного  отдыха  и  участия 
в самых зрелищных мероприятиях плане-
ты, что позволяет сделать его достаточно 
популярным.  Главная  особенность  собы-
тийного туризма – множество ярких непо-
вторимых моментов. Такие поездки оста-
ются  в  памяти  как  одни  из  самых  ярких 
моментов  в жизни. Фестиваль –  это  одна 
из  разновидностей  событийного  туризма, 
позволяющая  совмещать  масштабность 
события, с эффективностью PR-кампании. 
При  всем  этом,  фестивали  вносят  значи-
тельный  вклад  в  социальную  и  экономи-
ческую жизнь того региона,  где они про-
водятся.
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АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА 
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В  статье  рассматриваются  некоторые  аспекты  создания  и  продвижения  персонального  бренда  со-
временного политика  (на примере бренда Р. Кадырова). Автор исследует такие каналы продвижения, как 
личный и профессиональный сайты, блог, аккаунты в социальных сетях и др., позволяющие создать образ 
этого политика как уверенного, открытого к коммуникациям, разностороннего и увлекающегося человека. 
В статье подвергается анализу визуальный образ и эмоциональный посыл Р. Кадырова, создаваемый и укре-
пляемый в сознании электората с помощью его фотографий. В результате проведенного исследования автор 
приходит к выводу, что современному политическому деятелю необходимо демонстрировать и свои профес-
сиональные качества, и личностные, формируя более «объемный» личный бренд в восприятии электората. 
Что позволяет общественности видеть не только политика-профессионала, но и способствует построению 
доверительных коммуникаций с ним, выбирая именно его кандидатуру на выборах. 

Ключевые слова: персональный (личный) бренд, политик, политическая деятельность, современные медиа

ASPECTS OF CREATING AND PROMOTING ГОТОВЫЙ К КОММУНИКАЦИЯМ 
PERSONAL BRAND OF MODERN POLITICS

Pitko O.A.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: pitko-olga@mail.ru 

The article discusses some aspects of creating and promoting personal brand of modern politics (for example, 
brand Kadyrov). The author explores such promotion channels as personal and professional websites, blog, social 
media  accounts,  etc.,  allowing  you  to  create  the  image  of  this  policy  is  as  confident,  open  to  communications, 
versatile and interested person. The article analyzed the visual image and emotional message of Kadyrov, created 
and strengthened in  the minds of  the electorate  through his photographs.  In result of  the conducted research  the 
author comes to the conclusion that the modern politician must be demonstrated and their professional qualities, 
and personal,  forming a more «voluminous» personal brand  in  the perception of  the electorate. That  allows  the 
public to see not only policy-professional, but also helps to build trusting communication with him, choosing him 
as a candidate for election.

Keywords: personal brand, politician, political activity, modern media 

Актуальность выбранной темы заключа-
ется  в  том,  что  в  настоящее  время  понятие 
бренд  применяется  не  только  к  товару,  но 
и к человеку. Известно, что «в современном 
профессиональном мире специалист должен 
постоянно продвигать себя, дабы оставаться 
востребованным»  [5].  Персональный  (лич-
ный) бренд представляет собой сложившийся 
«образ, который возникает в голове у людей, 
когда речь идет о персоне или употребляет-
ся  его  имя  в  коммуникациях»  [8].  В  совре-
менном обществе персональный бренд стал 
играть значимую роль, и интерес к нему вы-
рос, «что и определяет актуальность подоб-
ных исследований» [5]. Ведь «персональный 
бренд  –  это  основа  профессиональной  ста-
бильности  в  мире  быстрых  перемен»,  это 
«практический  инструмент,  позволяющий 
вести  планомерную  работу  в  профессио-
нальном и личностном плане» [4].

Так, «создание персонального бренда – это 
формирование  профессионального  имиджа, 
который  позволит  добиваться  поставленных 
целей  и  создаст  правильное  представление 
в глазах аудитории. В большей мере он ори-
ентирован на ценности, заложенные в самом 

бренде  и  являющиеся  фундаментальными 
в структуре личности» [3].

Можно выделить следующие цели пер-
сонального бренда: 

• вызывать эмоции в сознании людей; 
• позволяет  строить  доверительные  от-

ношения с людьми; 
• выгодно себя позиционировать, созда-

вать свою репутацию;
• быть известным и узнаваемым и др. 
В последнее время в связи с развитием 

новых  медиа  продвижение  персонального 
бренда  все  более  смещается  в  сторону ин-
тернета. Это феномен находится во внима-
нии исследователей уже второе десятилетие. 
Введение понятия «новые медиа» «было об-
условлено принципиально новым подходом 
передачи информации. То есть потребители 
информации  одновременно  становятся  ее 
создателями,  получая  возможность  всту-
пать  в  интерактивный  диалог  с  институ-
циональными  образованиями»  [1].  Термин 
«новые  медиа»  (англ.  new  media)  возник 
в гуманитарных науках в связи с появлением  
в  2000-х  гг.  технологий  Web  2.0.  В  связи 
с  этим исследователями предлагаются  раз-
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личные  трактовки  и  понимания  таких  по-
нятий, как «традиционные и новые медиа», 
«сеть»,  «интернет»  и  т.д.  «В  последние 
несколько  лет  стремительные  изменения 
в  коммуникационных  технологиях  сделали 
проблему философского осмысления новых 
медиа наиболее актуальной» [7]. 

Вообще, можно сказать, что Интернет – 
это глобальная компьютерная сеть, которая 
на  сегодняшний  день  охватывает  весь мир 
и проникает практически во все сферы жиз-
недеятельности  человека.  Она  также  явля-
ется  актуальной  площадкой,  в  том  числе 
для продвижения персонального бренда [2]. 
В сети люди ищут полезную информацию, 
спутника жизни, совершают покупки, ищут 
попутчика  для  путешествий,  налаживают 
деловые контакты, работают, становятся из-
вестными, общаются по интересам, продви-
гают  персональный  бренд  [4],  занимаются 
саморекламой [2] и т.п. Таким образом, пер-
сональный бренд как современное явление 
в своем продвижении использует все более 
новые технологии. 

Политика более, чем другие виды соци-
альной  деятельности,  нуждается  в  установ-
лении  и  поддержании  постоянных  связей 
с обществом. И от того, насколько тщательно 
и качественно продуман личный бренд поли-
тика как профессионала, зависит его успех.

Далее  будет  рассмотрен  и  проанализи-
рован  личный  бренд  Р.  Кадырова,  а  также 
каналы  продвижения  этой  персоны.  Изве-
стен факт – чтобы повысить популярность 
и  узнаваемость  человека,  необходимо  ис-
пользовать  различные  средства  распро-
странения информации о нем и сферах его 
деятельности: сайты, блоги, страницы в со-
циальных сетях, СМИ и др. 

Начать  анализ  необходимо  с  личного 
сайта,  который  позволяет  визуализировать 
образ  продвигаемой  персоны.  Для  повы-
шения  эффективности  этого  процесса  дан-
ный ресурс должен быть привлекательным 
в  оформлении  и  удобным  для  пользова-
телей  по  функционалу.  Сайт  дает  возмож-
ность большого охвата целевой  аудитории, 
для  которой  размещается  качественный 
контент. Так, у Р. Кадырова имеется персо-
нальный сайт, где пользователи могут полу-
чить информацию о его биографии, посмо-
треть фотографии, обратиться  за помощью 
и т.д. На сайте размещены интервью с ним 
и ссылки на другие контакты в интернете. 

У политика есть и другой сайт, позици-
онирующий его как Главу Чеченской Респу-
блики,  на  котором  размещена  информация 
о  происходящих  событиях  в  республике, 
имеется  телефон  горячий  линии,  ссылки 
на  сайты  министерств,  возможность  напи-
сать письмо и др. Задача политика состоит 

в том, чтобы продемонстрировать себя в ка-
честве  главы,  управленца.  И  визуальные 
составляющие  данного  сайта  выбраны  со-
ответствующие  (государственные  флаги, 
заголовок и др. элементы в «шапке» сайта). 
Вообще, необходимо отметить, что практи-
чески на всех фото этот политик строг и не-
улыбчив.

Рис. 1. Главная страница личного сайта  
Р. Кадырова

Рис. 2. Главная страница сайта главы ЧР  
Р. Кадырова

Блог  (англ.  blog,  от  web  log  –  интер-
нет-журнал  событий,  интернет-дневник, 
онлайн-дневник)  –  веб-сайт,  основное  со-
держимое которого регулярно добавляемые 
записи, содержащие текст, изображения или 
мультимедиа. Вот и Глава чеченского наро-
да ведет собственный блог, в котором мож-
но  посмотреть  памятные  политику  даты, 
главные новости страны, обсудить полити-
ку, экономику, социальную сферу и многое 
другое.  Как  сообщает  ТАСС,  глава  Чечни 
возглавил рейтинг самых цитируемых блог-
геров 2015 года, что свидетельствует об ак-
тивности,  проявляемой  политиком  в  веде-
нии этого web-ресурса.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №11,   2016

1165 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Социальная  сеть  –  платформа,  предна-

значенная для построения, отражения и ор-
ганизации  социальных  взаимоотношений 
в Интернете. У рассматриваемого нами но-
сителя личного бренда создано достаточно 
много аккаунтов в социальных сетях.

Известно,  что  Р.  Кадыров  –  активный 
пользователь  сети  Instagram,  зарегистри-
ровавшийся там в феврале 2013 года и на-
чавший выкладывать как личные, так и про-
токольные фотографии. На  этого  политика 
подписано на сегодня 1,7 млн человек .

В 2015 году он зарегистрировался и в со-
циальной сети ВКонтакте. На его странице 
размещены  фотографии,  музыка,  интерес-
ные группы для Р. Кадырова, что позволяет 
пользователям,  зашедшим  на  его  личную 
страницу, увидеть увлечения политика,  его 
хобби др. 

Представленность  главы Чеченской  ре-
спублики так же имеется и в Twitter, где он 
выкладывает видео и гиф-анимацию. Кады-
ров Р. активно пользуется сетью Facebook. 

Необходимо отметить, что информация, 
размещаемая  на  страницах  в  социальных 
сетях,  достаточно  уникальна.  В  каждой  из 
них создан и заполнен аккаунт. Все перечис-
ленные сервисы популярны у целевой ауди-
тории  Р.  Кадырова,  о  чем  свидетельствует 
статистика.  Он  достаточно  правильно  ис-
пользует эти инструменты в развитии и под-
держании своего личного бренда. Материа-
лы,  которые публикуются  в  сети интернет, 
демонстрируют  не  только  активную  пози-
цию Р. Кадырова как политика, но и опре-
деленные  личностные  качества,  формируя 
в глазах целевой аудитории более объемный 
его персональный бренд.

Так, выше были рассмотрены основные 
каналы  продвижения  персонального  брен-
да  политика  Р. Кадырова.  Среди  исследо-
вателей  имеется  точка  зрения,  что  личный 
бренд –  это не более,  чем образ личности, 
ее тень. Как только персона определит свою 
идентификацию, это позволит ей выделить-
ся  среди  информационного  шума  на  про-

фессиональном рынке. С помощью личного 
бренда можно продемонстрировать окруже-
нию не только свои профессиональные ка-
чества,  но и личностные. С  этой позицией 
трудно не согласиться, т.к. в политическом 
деятеле  общественность  хочет  видеть  не 
только политика-профессионала, но и стро-
ить  доверительные  коммуникации  с  ним. 
Что  определяет  необходимость  персональ-
ного бренда быть более «объемным» в вос-
приятии  электората,  а  со  стороны  его  вла-
дельца  прикладывать  достаточные  усилия 
для этого. 

Список литературы
1. Питько  О.А.  К  вопросу  о  виртуальном  характере 

новых  медиа  //  Роль  инноваций  в  трансформации  совре-
менной  науки:  сборник  статей  Международной  научно-
практической конференции – Уфа: Аэтерна, 2016. – 212 с. –  
С. 185–186.

2. Питько О.А. Персональная web-страница преподава-
теля вуза как средство саморекламы // Сборники конферен-
ций НИЦ Социосфера. – 2011. – № 41. – С. 232–235.

3. Питько О.А. Персональный бренд: особенности соз-
дания и продвижения // Современные научные исследования 
и инновации.  –  2016.  – № 10  [Электронный ресурс]. URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2016/10/72445  (дата  обращения: 
06.11.2016).

4. Питько О.А. Персональный брендинг как инструмент 
саморекламы в контексте продвижения специалиста в про-
фессиональной среде // Инновационный Вестник Регион. – 
2013. – № 4. – С. 23.

5. Питько  О.А.  Самореклама  в  построении  успешной 
карьеры  //  Инновационное  развитие  современной  науки: 
сборник  статей Международной  научно-практической  кон-
ференции / Ответственный редактор А.А. Сукиасян. – Уфа, 
2015. – С. 120–122.

6. Питько  О.А.  Фестиваль  саморекламы  как  средство 
коммуникации  студентов  //  Перспективы  развития  науки 
и образования сборник научных трудов по материалам Меж-
дународной  научно-практической  конференции:  в  13  ча-
стях. – 2015. – С. 95–96.

7. Питько  О.А.  Философское  осмысление  коммуника-
ций в новых медиа  // Современные  технологии  в мировом 
научном  пространстве:  сборник  статей  Международной 
научно-практической  конференции  (25  января  2016  г.,  г. 
Томск) / в 3 ч. Ч.3 – Уфа: Аэтерна, 2016. – 156 с. – С 53–56.

8. O.  Pitko  Personal  brand:  creating,  promoting, 
strengthening  //  Scientific  enquiry  in  the  contemporary 
world:  theoretical  basiсs  and  innovative  approach.  4  edition.  
Vol.  1 Humanities  and  social  sciences:  research  articles B&M 
Publishing, San Francisco, California. 2015. 124 pp. – P 30–33.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2016

1166  ECONOMIC  SCIENCES 
УДК 331.1

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
Подкопаев О.А., Домнина С.В., Салынина С.Ю.
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Показано  значение  тайм-менеджмента  как  инструмента  эффективного  использования  рабочего  вре-
мени на примере  организации  социально-культурной  сферы. Одним из  инструментов  тайм-менеджмента 
вообще, и в организации социально-культурной сферы в частности, является учет фонда рабочего време-
ни.Существует три вида учета фонда рабочего времени. В основе классификации учета рабочего времени 
по  видам лежит  календарный отрезок,  используемый работодателем для  определения последствий  учета 
рабочего  времени  и  вида  рабочего  времени:  поденный,еженедельный  исуммированный  учет  рабочего 
времени.В июне 2016 года нами была проведена фотография рабочего времени сотрудников культурно-худо-
жественного отдела Федерального Государственного Учреждения «Дом Офицеров» Самарского гарнизона. 
Наблюдение продолжалось пять рабочих дней. На основе анализа данных фотографии рабочего дня были 
разработаны рекомендации по эффективному использованию рабочего времени его сотрудниками.

Ключевые слова: тайм-менеджмент, организация социально-культурной сферы, фотография рабочего 
дня,трудовой процесс, эффективное использование рабочего времени

TIME MANAGEMENT AS A TOOL FOR EFFECTIVE USE OF WORKING TIME IN 
THE ORGANIZATION OF SOCIO-CULTURAL SPHERE

Podkopaev O.A., Domnina S.V., Salynina S.Y.
 Samara state Institute of culture, Samara, e-mail: samin-conf@list.ru 

Discusses the importance of time management as a tool for effective usage of working time for example, the 
organization of socio-cultural sphere. One of the tools of time-management and organization of socio-cultural sphere 
in particular, is the account of the Fund of working time. There are three types of account of the Fund of working 
time. The classification of the account of working hours by types of lies calendar period used by the employer to 
determine the effects of the accounting of working time and working time: daily, weekly and summarized recording 
of working  time. In June 2016, we carried out a photo of staff  time arts and cultural Department of  the Federal 
State Institution «House of Officers» of the Samara garrison. The observation lasted for five working days. Based 
on the analysis of photo data working day developed recommendations for the effective use of working time of his 
employees.

Keywords: time management, organization of socio-cultural sphere, picture of the day, the labor process, effective use 
of working time

Тайм-менеджмент как инструмент 
эффективного использования рабочего 

времени в организации  
социально-культурной сферы

В XXI веке в связи с возрастанием тем-
пов  социокультурных  изменений  увели-
чивается  потребность  в  повышении  адап-
тивности  организации  любой  отрасли  или 
сферы экономики к внешней среде. Именно 
адаптивность является одним из важнейших 
факторов  конкурентоспособности,  что  от-
носится и к организациям социально-куль-
турной  сферы.  Одним  из  главных  инстру-
ментов  повышения  адаптивности  является 
внедрение  технологий  тайм-менеджмента 
в  качестве  элемента  системы  управления 
организацией.

Тайм-менеджмент  в  масштабах  органи-
зации начинается  с  нижних уровней иерар-
хии.  Необходимо  заинтересовать  рядовых 
работников  в  эффективном  использовании 
своего  рабочего  времени.  Обычно  они  рас-

сматривают  его  как  «проданное»  работода-
телю. Однако можно объяснить им, что, хотя 
их  время и «продано», но  это по-прежнему 
невосполнимый  ресурс  жизни.  Осознание 
этого  фактадостаточно  быстро  пробуждае-
ту сотрудника организации понимание того, 
что его ценнейший и невосполнимый ресурс 
безвозвратно  тратится  из-за  окружающего 
беспорядка  –  отсутствия  должностных  ин-
струкций, нормального стратегического пла-
нирования  и  т.п.  Даже  если  первоначально 
таких людей в организации мало, 5-10 %, они 
вполне способны заразить своим понимани-
ем  данной  проблемы  и  энтузиазмом  боль-
шую часть персонала организации. Глеб Ар-
хангельский называет подобную технологию 
внедрения  тайм-менеджмента  «бациллой», 
объясняя  сходство  действия  подобных  еди-
ничных сотрудников с действиями, произво-
димыми бациллами [1, c.30].

Одним  из  инструментов  тайм-
менеджмента  вообще,  и  в  организации  со-
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циально-культурной сферы в частности, яв-
ляется учет фонда рабочего времени.

Существует три вида учета фонда рабо-
чего времени. В основе классификации учета 
рабочего времени по видам лежит календар-
ный  отрезок,  используемый  работодателем 
для определения последствий учета рабочего 
времени и вида рабочего времени [2, с. 476].

Первым видом является поденный учет ра-
бочего времени, он устанавливается, как пра-
вило, когда продолжительность рабочего вре-
мени не изменяется и составляет одинаковую 
величину в  течение каждого дня рабочих не-
дель трудовой деятельности [2, с. 477].

Вторым  видом  является  еженедельный 
учет рабочего времени. Еженедельный учет ра-
бочего времени устанавливается в тех случаях, 
когда продолжительность работы в течение ра-
бочих дней недели изменяется [2, с. 480].

Третьим  видом  является  суммирован-
ный учет рабочего времени, который одно-
временно может быть причислен к особому 
режиму рабочего времени. В связи со спец-
ификой  деятельности  некоторые  категории 
работников  учреждений  культуры  (напри-
мер, актеры театра, артисты, занятые в кон-
цертной  сфере  и  т.д.)  имеют  разное  время 
начала и окончания рабочего дня. При этом, 
как  правило,  определенная  трудовым  зако-
нодательством  ежедневная  или  еженедель-
ная  продолжительность  рабочего  времени 
не  соблюдается.  В  таких  случаях  прокон-
тролировать  продолжительность  рабочего 
времени,  отработанного  каждым  работни-
ком,  поможет  введение  суммированного 
учета рабочего времени [3, с. 64].

Суммированный учет рабочего времени 
применяется  в  случае,  когда  по  условиям 
производства (работы) в организации в це-
лом или при выполнении отдельных видов 
работ  не  может  быть  соблюдена  установ-
ленная  для  данной  категории  работников 
ежедневная  или  еженедельная  продолжи-
тельность рабочего времени [2, c. 482].

В  июне  2016  года  нами  была  проведе-
на  фотография  рабочего  времени  (ФРД) 
сотрудников  культурно-художественно-
го  отдела  Федерального  государственного 
учреждения  «Дом  Офицеров»  Самарского 
гарнизона (далее по тексту – ФГУ ГДО). На-
блюдение продолжалось пять рабочих дней. 

Фотографией  рабочего  дня  (ФРД)  на-
зывается исследование трудового процесса, 
имеющее  целью  выявить  затраты  рабоче-
го  времени  в  течение  изучаемого  периода, 
определить  резервы повышения  эффектив-
ности  его  использования.  При  проведении 
ФРД измеряются и фиксируются все без ис-
ключения затраты рабочего времени и осо-
бенно тщательно – потери времени по раз-
личным причинам. 

Культурно-художественный  отдел  ФГУ 
ГДО занимается разработкой планов прове-
дения  и  организацией  культурно-массовых 
мероприятий  (концертов,  фестивалей,  вы-
ставок и т.д.) в г. Самаре, а также планами 
работы всех кружков ФГУ ГДО (танцеваль-
ных, музыкальных, шахматных и др.).

По  данным  ФРД  можно  сделать  вывод 
о  том,  что  оперативная  работа  составляет 
в  культурно-художественном  отделе  ФГУ 
ГДО всего 69,58 % или 334 минуты из 480 ми-
нут рабочей  смены. Это  говорит о  том,  что 
оно используется недостаточно  эффективно 
и эта ситуация требует улучшения.

Можно  выделить  большое  количество 
различных  факторов,  приводящих  к  поте-
рям  времени.  Часть  из  этих  факторов  яв-
ляются  следствием  неграмотных  действий 
руководителя, часть происходят независимо 
от  него,  а  часть  связана  непосредственно 
с личностью руководителя, однако на боль-
шинство из них руководитель имеет возмож-
ность повлиять или хотя бы снизить потери 
времени,  происходящие  из-за  воздействия 
этих факторов. К этим факторам относятся:

• отсутствие плана работы;
• плохо  налаженный  в  организации  об-

мен информацией;
• большой  поток  рутинных  дел,  часто 

срочных,  работа  над  которыми  занимает 
много времени;

• «воры времени» – это непредвиденные 
дела,  которые  требуют  срочного  решения 
и  не  могут  быть  перепоручены  подчинен-
ным, а именно: личные телефонные звонки; 
проблемы с компьютерным оборудованием; 
недостаток  организационного  планирова-
ния;  неудовлетворительная  организацион-
ная структура; плохо организованные и ско-
ординированные  собрания  и  совещания; 
чрезмерная офисная бюрократия; игнориро-
вание режима труда и отдыха.

По данным ФРД, при восьмичасовом ра-
бочем  дне  культурно-художественного  от-
дела ФГУ ГДО  совещания  занимают  в  его 
структуре 1 час, изучение документации – от 
40 минут до 2 часов, осуществление работы 
по подготовке и проведению мероприятий – 
8 часов, работа со штатными службами – 30-
40 минут, прием посетителей – 10-20 минут, 
время на перерыв и отдых – 1-2 часа. 

В результате суммирования времени «днев-
ных помех» было выяснено, что в день более 
60 минут рабочего времени тратится впустую: 
на чаепитие – 5-15 минут, время привезти себя 
в порядок перед зеркалом – 5-10 минут, более 
20-40 минут в день занимает пользование ин-
тернетом в личных целях, разговоры по теле-
фону с семьями – по 10-15 минут несколько раз 
в день. Заседания и совещания нередко начина-
ются и заканчиваются с опозданием.
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Одной из причин больших потерь рабо-

чего  временисотрудников  культурно-худо-
жественного  отдела ФГУ ГДО  является  не 
всегда  рационально  организованный  труд 
самим персоналом, а также порой неэффек-
тивное  распоряжение  рабочим  временем, 
временами  отсутствие  четкой  системы  са-
моорганизации.

Исходя  из  основных  положений  тайм-
менеджмента,  резервы  для  повышения 
эффективности  использования  рабочего 
времени надо искать на трех уровнях: инди-
видуальном, групповом (отдел, подразделе-
ние), организационном. На каждом из трех 
уровней есть наиболее часто встречающие-
ся, типичные резервы оптимизации исполь-
зования рабочего времени [4, c. 31].

На  индивидуальном  уровне:  планиро-
вание  с  учетом  индивидуального  графика 
работоспособности,  развитие  навыков  са-
морегуляции  и  самоконтроля  (концентри-
роваться  на  том,  что  делаешь;  управлять 
своим состоянием, не давать волю эмоциям 
в сложных, конфликтных ситуациях), улуч-
шение  организации  рабочего  места,  более 
широкое и адекватное использование совре-
менных технических средств.

На уровне отдела (подразделения): чет-
кое  распределение  обязанностей  внутри 
отдела,  развитие  взаимозаменяемости,  вы-
деление приоритетов и информирование об 
этом сотрудников, осуществление месячно-
го и квартального планирования с система-
тическим контролем, учет индивидуальных 
особенностей  сотрудников  при  постановке 
задач,  повышение  профессиональной  ком-
петентности сотрудников.

На  уровне  организации:  формализация 
максимально  возможного  количества  про-
цессов,  совершенствование  системы  кон-
троля,  проведение  учета  реального  време-
ни,  требуемого  для  выполнения  того  или 
иного  вида  работы,  планирование  совеща-
ний и встреч заранее, повышение эффектив-
ности  проведения  совещаний  (оповещать 
о  цели,  осуществлять  подготовку),  разра-
ботка  внутрифирменных  стандартов  ис-
пользования рабочего времени.

На основе анализа данных ФРД сотруд-
ников  культурно-художественного  отдела, 
проведенного  на  разных  уровнях  управле-
ния  этим  подразделением  ФГУ  ГДО  были 
разработаны  следующие  рекомендации 
по  эффективному  использованию  рабочего 
времени его сотрудниками:

• грамотное  распределение  рабочего 
времени,  поиск  альтернативных  путей  ре-
шения поставленных задач;

• подготовка  списка  задач  на  предстоя-
щий день;

• все  должно  находиться  на  своем  ме-
сте – документация, оргтехника, канцеляр-
ские  принадлежности,  справочная  лите-
ратура  и  т.д.  Несоблюдение  этого  правила 
приведет  к  непроизводительным  затратам 
времени из-за поисков нужной вещи;

• разбивка  больших  проектов  на  части 
или этапы. В этом случае они уже не будут 
подавлять своими масштабами, срочностью 
или значимостью;

• посвящение  важным  вопросам  самое 
продуктивное рабочее время;

• выполнение всех дел и поручений во-
время.  Если  выполнять  их  своевременно, 
они не потребуют излишнего расходования 
времени и сил;

• установление  конкретных  сроков  вы-
полнения различных дел и поручений;

• отведение  определенного  времени 
для  выполнения  серьезных  и  трудоемких 
вопросов;

• выделение  стратегических  приорите-
тов среди работ, заданий и поручений;

• соблюдение  режима  труда  и  отдыха, 
установленных в организации.

Исходя из всего вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что такой инструмент 
планирования  рабочего  времени,  кактайм-
менеджмент  поможет  рационализировать 
использование рабочего времени в органи-
зации любой отрасли или сферы экономики, 
в том числе социально-культурной.
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В статье авторами представлена методика анализа эффективности использования оборудования. Ме-
тодика  позволяет  выявить  на  промышленном предприятии  «узкое место»,  под  которым понимается  этап 
производственного процесса, где происходит потеря времени при создании продукции или услуги. Пред-
ставленная методика ориентирована на повышение производительности оборудования, увеличения объемов 
выпуска продукции и оптимизацию показатели рабочего времени. Оптимизация сервисных процессов на 
основе анализа эффективности обслуживания оборудования позволит обеспечить прозрачность результатов 
производства, постоянно отслеживать улучшения в ходе выполнения программы производства и после ее 
завершения; контролировать эффективность и результативность работ по техническому обслуживанию обо-
рудования промышленного предприятия. В статье проанализирован процесс классификации потерь на про-
изводстве. Авторами сделан вывод, что оптимизация процессов эффективного использования оборудования 
позволит повысить эффективность использования производственных мощностей предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, оптимизация, оборудование, потери производства, продукция, эффективность
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INDUSTRIAL ENTERPRISES
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The article presents the method of analysis of efficiency of use of the equipment. The technique allows to reveal 
at an industrial enterprise «bottleneck», which refers to the stage of the production process where the loss of time 
when creating product or service. The presented method is focused on improving the productivity of the equipment, 
increase in volumes of output and optimization of indicators of working time. Optimization of service processes 
based on the analysis of the effectiveness of the services equipment will allow to provide transparency of the results 
of production, to continuously monitor improvements in the implementation of the programme of production and 
after completion; to monitor the effectiveness and efficiency of maintenance equipment of industrial enterprises. The 
article analyzes the process of classification of manufacturing losses. The authors concluded that optimization of 
processes efficient use of equipment will allow to increase the efficiency of use of production capacity.

Keywords: enterprise, optimization, equipment, loss of production, production, efficiency

Актуальность  исследования  направле-
ний  оптимизации  сервисных  процессов  на 
основе  методики  анализа  эффективности 
использования  оборудования  обусловлена 
необходимостью изыскания потенциала ро-
ста фактического объема производства – это 
объем  продукции,  удовлетворяющий  всем 
свойствам потребителя и произведенной об-
работанной  за  наблюдаемый  номинальный 
фонд времени. Он включает в себя продук-
цию  прошедшую  полный  цикл  обработки 
на данном агрегате и не включает неполные 
или холостые проходы продукции.

Целью исследования является выявле-
ние на предприятиях «узкого места» – этапа 
производственного  процесса,  где  происхо-
дит  потеря  времени  при  создании  продук-
ции  или  услуги.  Это  позволяет  повысить 
производительность  оборудования,  увели-
чить объемы выпуска продукции и оптими-
зировать показатели времени.

Материалы и методы исследования
Значительный  вклад  в  исследование  процессов 

эффективного  использования  оборудования  пред-

приятия  внесли  такие  ученые,  как  Аганбегян  А.Б., 
Вавилов А.П., Красовский В.П., Либерман Е.Г., Нем-
чинский  А.Б.,  Новожилов  В.В.,  Палтерович  Д.М., 
Плотников К.Н., Полторыгин В.К., Ситнин В.К., Со-
рокин Г.М. и другие.

В процессе исследования использовались как об-
щенаучные методы анализа и синтеза, классификации 
и группировки.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оптимизация  сервисных  процессов  на 
основе  анализа  эффективности обслужива-
ния оборудования позволяет решить следу-
ющие задачи:

– устанавливать  коэффициент  полезной 
эксплуатации  для  измерения  эффективно-
сти использования оборудования;

– обеспечивать  прозрачность  результа-
тов  и  постоянно  отслеживать  улучшения 
в  ходе  выполнения  программы  и  после  ее 
завершения;

– контролировать  эффективность  и  ре-
зультативность  работ  по  техническому  об-
служиванию оборудования;

– обеспечивать  прозрачность  показате-
лей  теоретических  и  фактических  мощно-
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стей для каждого производственного и тер-
риториального объекта;

– позволяет четко планировать действия 
по повышению эффективности и возможно-
му объединению мощностей;

– позволяет  проводить  сравнительный 
анализ  для  выявления  передовых  методов 
работы.

Производя расчет коэффициента полезного 
использования оборудования, базой является:

– агрегат, который попадает под опреде-
ление «узкое место» в технологической це-
почке (участке/цехе);

– общее  располагаемое  время  –  время, 
в  течение  которого  оборудование  может 
быть  использовано  для  производства  про-
дукции.  Располагаемое  время  рассчиты-
вается  как  разность  между  календарным 
временем  и  временем  плановых  простоев: 
планово-предупредительных  ремонтов,  ка-
питальных  ремонтов,  простоев  по  приказу 
(вынужденных простоев, вызванных внеш-
ними обстоятельствами);

– рабочее  время  –  время,  в  течение  ко-
торого оборудование используется для про-
изводства  продукции.  Рабочее  время  рас-
считывается  как  разность  между  общим 
располагаемым  временем  и  временем  про-
стоев,  вызванных  авариями  и  необходимо-
стью переналадок;

– машинное  время  –  время,  необходи-
мое  для  производства  объема  продукции, 
равного  фактически  произведенному  объ-
ему  при  условии  работы  оборудования  со 
100 %-й  эффективностью  –  без  перерывов 
и без снижения скорости. Машинное время 
рассчитывается как отношение фактически 
произведенного  объема  продукции  к  часу 
рабочего времени [2];

– полезное время – время, необходимое 
для  производства  объема  продукции,  рав-
ного  фактически  произведенному  объему, 
принятому  потребителем  с  первого  предъ-
явления, при условии работы оборудования 
со  100 %-ой  эффективностью.  Полезное 
время  рассчитывается  как  отношение  фак-
тически произведенного объема продукции, 
принятой потребителем с первого предъяв-
ления к часу рабочего времени. 

Используя  эти  показатели,  можно  рас-
считать  коэффициенты,  характеризующие 
работу оборудования: коэффициент доступ-
ности;  коэффициент  готовности;  коэффи-
циент  производительности;  коэффициент 
качества.

Для  подробного  анализа  необходимо 
классифицировать потери, которые опреде-
ляются  в  соответствии  с  классификатором 
простоев, приведенном в данной методике.

1. Общими полями классификатора для 
всех производств являются поля:

– «Фактор потерь»;
– «Вид потерь».
2. Поле  «Тип  потери/простоя»  должно 

быть  максимально  унифицировано.  Допу-
скается  введение  дополнительных  типов 
потерь  только  при  полном  отсутствии  воз-
можности классифицировать потерю по уже 
имеющимся типам.

3. Поля  «узел/группа  простоя»  и  «опи-
сание простоя» являются уникальными для 
каждого агрегата. 

Процесс  классификации  потерь  пред-
ставлен следующими действиями.

1. Процесс  классификации  требует  за-
полнения  всех  полей  путем  выбора  значе-
ний  из  полей  классификатора  для  полей 
«тип  потери/простоя»,  «узел/деталь»  (за-
полняется оператором) в случае аварийного 
простоя, «описание простоя», «первопричи-
на»  (заполняется  впоследствии  мастерами 
ремонтного персонала по направлениям).

2. Простои,  зафиксированные  операто-
рами  агрегатов,  описываются  старшим ма-
стером.

3. Поле «комментарий» является не обя-
зательным в  случае  заполнения  всех  строк 
и обязательным при отсутствии записи в од-
ном или более полей.

4. Операторы,  осуществляющие  ввод 
информации  о  простоях  в  корпоративные 
информационные  системы,  допускаются 
к  выполнению  данной  функции  исключи-
тельно  после  прохождения  соответствую-
щего обучения и аттестации.

Ведение  классификатора  потерь  осу-
ществляется:

– в случае сомнений или при отсутствии 
в действующем классификаторе записи, со-
ответствующей  описанию  произошедшего 
простоя для поля «комментарий» оператор, 
классифицирующий  простой,  заполняет 
специальные  поля  для  новых  значений  – 
создает новые значения;

– предлагаемые новые значения рассма-
триваются  уполномоченным  представите-
лем  Дирекции  по  производству  (старшим 
диспетчером),  утверждаются,  корректиру-
ются, либо заменяются на уже имеющиеся 
в классификаторе.

В  целях  повышения  оперативности 
формирования информации о потерях, про-
зрачности процесса и исключения «челове-
ческого фактора» процесс ввода в корпора-
тивные  информационные  системы  данных 
о потерях, в том числе о простоях подлежит 
автоматизации [3] .

Автоматизация  процесса  сбора  инфор-
мации о потерях состоит в том, что данные 
о  событиях,  означающих  начало  и  конец 
операций, выполняемых агрегатом, вносят-
ся в информационную систему в автомати-
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ческом режиме, сопоставляются с данными 
о  нормах  длительности  данных  операций, 
и  при  превышении  данных норм фиксиру-
ются системой как факт и время простоя для 
определенной операции. Для часто повторя-
ющихся событий автоматически фиксирует-
ся  узел/группа простоя. Категория простоя 
назначается  оператором  агрегата,  а  описа-
ние простоя выполняется оператором.

Инициаторами  предложений  по  изме-
нению классификатора потерь, добавлению 
новых признаков классификации, удалению 
и изменению существующих, могут высту-
пать  производственные  подразделения  Ре-
шение об изменении, а также другие реше-
ния  по  вопросам  ведения  Классификатора 
простоев принимаются Дирекцией по про-
изводству. 

Для  проведения  анализа  эффективно-
сти  производства  участка/цеха  необходи-
мо  определить  основные  технологические 
маршруты  движения  продукции  и  рассчи-
тывать коэффициент эффективного исполь-
зования  оборудования  отдельно  для  каж-
дого  такого  маршрута.  Далее  необходимо 
создать  таблицу  с  данными  по  габаритно-
му чертежу – производительность в час, на 
всех  агрегатах/участках  для  всех  позиций 
номенклатуры,  обрабатываемой  в  рамках 
рассматриваемого  технологического  марш-
рута (таблица).

машинному времени – теоретически «узко-
му месту»; 

– при расчете полезного времени работы 
технологической цепочки (участка/цеха) учи-
тывать уникальный фактический объем про-
изводства на теоретически «узком месте»;

– потери/ простои на – теоретически уз-
ком месте  считать  потерями  всей  техноло-
гической цепочки (участка/цеха).

Также в периоды времени, когда: 
– на всех участках цепочки производит-

ся одинаковая номенклатура; 
– на  участках  цепочки  производится 

разная номенклатура.
Для каждой цепочки, из которой «узким 

местом»  является  один  и  тот  же  участок, 
разбивка рассматриваемого периода време-
ни совпадает с разбивкой «узкого места». 

Для обеспечения необходимой точности 
расчета коэффициента эффективности рабо-
ты оборудования необходимо сформировать 
несколько справочных баз данных:

– справочник  производительностей:  пере-
чень  производительностей  для  каждого  агре-
гата технологической цепочки посортаментно, 
причем описание сортамента производится по 
полям,  содержащим отдельные характеристи-
ки (диаметр, стенка, сталь, длина и т.д.) с при-
вязкой к технологическому маршруту;

– справочник  оборудования:  Перечень 
агрегатов с привязкой к участкам с разбив-

Таблица производительности агрегатов/участков по номенклатуре

Участок 1 Участок 2 Участок 3
Приоритет 1 3 2

Номенклатура 1 Производительность, 
шт./ч

Производительность, 
шт./ч

Производительность, 
шт./ч

Номенклатура 2 Производительность, 
шт./ч Не обрабатывается Производительность, 

шт./ч

Номенклатура 3 Производительность, 
шт./ч

Производительность, 
шт./ч Не обрабатывается

Используя  данные  таблицы,  можно 
определить  участок,  являющийся  «узким 
местом»  в  процессе  производства  каждой 
номенклатуры продукции.

Анализируемый временной период работы 
выбранной технологической цепочки (участка/
цеха) необходимо разбить на периоды:

– располагаемое время с указанием доли 
машинного и полезного времени;

– простои в разбивке по категориям.
При разбиении на периоды следует ру-

ководствоваться следующими принципами:
– располагаемое время технологической 

цепочки  (участка/цеха)  принимать  равным 
располагаемому  времени  –  теоретически 
«узкому месту»; 

– машинное  время  технологической 
цепочки (участка/цеха) принимать равным 

кой на узлы и детали. Детализация справоч-
ника должна быть достаточной для локали-
зации проблемы;

– справочник потерь: Перечень типовых 
потерь с привязкой к нему описаний потерь;

– справочник  описаний  проблем:  рас-
крывает причину типовой проблемы;

– справочник служб: Перечень групп пер-
сонала, участвующего в устранении простоя;

– информационную  поддержку  для  по-
полнения справочников оказывают старше-
го мастера участков;

– указанные справочники должны быть 
размещены в корпоративной информацион-
ной  системе  для  обеспечения  централизо-
ванного сопровождения системы.

Для  глубины  анализа,  должна  быть  ре-
ализована  возможность  группировки  учи-
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тываемых  потерь  времени  по  следующим 
признакам: 

1. Фактор, определяющий эффективность:
– потери  доступности  (плановые 

и внешние простои оборудования);
– потери  готовности  (простои  оборудо-

вания);
– потери  производительности  (потери 

скорости);
– потери качества («Возвраты», «Брак», 

«Перевод в пониженную сортность»).
2. Вид  потерь,  определяющий  принад-

лежность потери/простоя:
– внешние простои; 
– плановая остановка оборудования;
– плановое обслуживание оборудования;
– аварийные простои; 
– переналадка; 
– внеплановые перерывы;
– потери скорости; 
– повторная обработка (ремонты); 
– повторная обработка (возвраты); 
– перевод в пониженную сортность; 
– брак-утилизация. 
Для анализа коэффициента эффективно-

го использования оборудования,  при  сборе 
первичных  данных  необходимо  фиксиро-
вать следующую информацию:

– дата;
– период  производственных  суток  (ут-

ренняя, обеденная, ночная смена);
– участок;
– агрегат;
– маршрут  обработки  (предыдущий пе-

редел (участок/агрегат), из которого посту-
пает продукция и последующий передел, на 
который передается продукция);

– номенклатура  (сортамент)  обрабаты-
ваемой продукции;

– производительность  по  габаритному 
чертежу для  указанного  агрегата  и  указан-
ной номенклатуры;

– начало номинального фонда времени;
– окончание номинального фонда времени;
– фактический объем выпуска продукции;
– фактический объем выпуска уникаль-

ной продукции;
– фактический объем выпуска уникаль-

ной  продукции  принятой  с  первого  предъ-
явления;

– потери  времени  при  производстве 
с  указанием  категории  простоя,  описания 
простоя, узла и детали в случае аварийных 
простоев.

Заключение
Предложенные  подходы  по  оптимиза-

ции  сервисных  процессов  направлены  на 
увеличение  фактического  произведенного 
объема для каждого ключевого агрегата. Его 

определяют,  как  уникальный  фактический 
объем – это объем продукции, не подвергав-
шейся выбраковке, повторной обработке, по-
вторным испытаниям, возврату или отправке 
в  ремонтную  зону  за  пределами  производ-
ственного участка, а также продукция, соот-
ветствующая  требованию  первоначального 
заказа  и  произведенной  (обработанной)  за 
наблюдаемый номинальный фонд времени. 

Поскольку расчет коэффициента эффек-
тивного  использования  оборудования  про-
водится  по  «узкому  месту»,  то  данные  об 
объеме  произведенной  продукции  следует 
брать  с  осмотровой  площадки,  максималь-
но приближенной к теоретическому узкому 
месту и находящейся с ним в одной произ-
водственной  цепочке.  Если  контроль  каче-
ства  осуществляется  непосредственно  на 
теоретически узком месте, то информацию 
по объемам следует брать оттуда.

Для  агрегатов,  не  являющихся  «узким 
местом»,  информацию  о  фактически  про-
изведенном  объеме  получать  необходимо 
с  осмотровых  площадок,  отвечающих  тем 
же требованиям, что и для «узкого места».

Если контроль качества осуществляется 
непосредственно  на  агрегате,  то  информа-
цию по объемам следует брать оттуда.

При  контроле  качества  для  расчета  ко-
эффициента  эффективного  использования 
оборудования ключевым показателем явля-
ется количество раз обработки на  теорети-
чески «узком месте». Источник дефекта не 
оказывает на расчет влияния, и учет дефек-
тов ведется с целью устранения причин их 
появления.
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Регулирующий и стимулирующий эффекты в политике Российской Федерации специальных налоговых 
режимов в системе налогов Российской Федерации имеют целевой характер и достигаются только при за-
конодательно обоснованной специфической системе налогообложения. В традиционной же системе налогов 
Российской Федерации такие задачи, как правило, не выполнимы. При этом, в организационном плане це-
левой характер использования специальных налоговых режимов в системе налогов Российской Федерации 
проявляется только при ориентации на единый налог как центральное звено этих режимов, а воплощается 
в упрощении и удешевлении процедур, осуществляемых налоговыми органами Российской Федерации по 
контролю и администрированию. Именно целевая направленность специальных налоговых режимов в си-
стеме налогов Российской Федерации может лечь в основу их классификации.

Ключевые слова: налогообложение, налоговая политика РФ, специальные налоговые режимы
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В  Основных  направлениях  налоговой 
политики Российской Федерации всреднес-
рочной перспективепозиция Правительства 
РФ в отношении введения специальных на-
логовых  режимов  может  трактоваться  как 
налоговое  стимулирование  сферы  малого 
и среднего бизнеса и сельхозпроизводства. 
То есть предпочтение отдается регулирую-
щему  аспекту,  а  организационный  аспект 
рассматривается как побочный.

Совмещение разных систем 
налогообложения

Применяемый 
налоговый 
режим

Другие налоговые режимы
Можно со-
вмещать Нельзя совмещать

ОСН

с ЕНВД

ни с УСН, ни 
с ЕСХН

УСН ни с ОСН, ни 
с ЕСХН

ЕСХН ни с ОСН, ни 
с УСН

ЕНВД
или с ОСН;
или с УСН;
или с ЕСХН

-

В  соответствии  с  действующим  на  се-
годня  налоговым  законодательством  на 

территории Российской Федерации функци-
онируют  упрощенная  система  налогообло-
жения, система налогообложения для сель-
скохозяйственных  товаропроизводителей, 
система  налогообложения  в  виде  единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, система налогообложе-
ния при выполнении соглашения о разделе 
продукции и, с 1 января 2013 года – патент-
ная система налогообложения.

Однако  большинство  субъектов  специ-
альных налоговых режимов уплачивают на-
логи  по  общепринятой  налоговой  системе, 
т.е. находятся  на  общем  режиме  налогоо-
бложения, используя некоторые льготы, от-
личающиеся по регионам [1].

Более подробно о проблемах и особен-
ностях  развития  и  функционирования  спе-
циальных налоговых режимов в России мы 
остановимся  ниже,  а  сейчас  рассмотрим 
практику  функционирования  специальных 
налоговых  режимов  на  международном 
уровне.

Следует  отметить,  что  в  сложившейся 
международной  практике  специальные  на-
логовые режимы применяются в отношении 
малого бизнеса,  который играет  в  экономи-
ке  зарубежных  стран  более  весомое  значе-
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ние, чем в России. Так, доля малого бизнеса 
в ВВП США, Японии в 2015 году составляла 
более 50 %, в ЕС – около 70 %, в КНР, Брази-
лии – около 60 %, а в России лишь 12 %.

Такое развитие малый бизнес в экономи-
чески развитых странах получил благодаря 
эффективности  системы  налогообложения, 
целостному  налоговому  законодательству 
и государственным налоговым льготам.

Для  развития  малого  бизнеса  в  России 
полезен зарубежный опыт налогообложения 
малого и среднего бизнеса.

В российской практике предоставления 
государственных налоговых льгот применя-
ются следующие подходы:

1. Установление  различных  прямых 
льгот по традиционным видам налогообло-
жения,  в  том  числе  по  налогу  на  прибыль 
и налогу на добавленную стоимость.

2. Введение  льгот  в  виде  специальных 
налоговых режимов. Недаром, их иногда на-
зывают льготными режимами.

Что касается первого подхода, для мало-
го  предпринимательства  существует  ряд 
прямых льгот в виде уменьшения ставки на-
логообложения прибыли организаций. При 
этом данное уменьшение не часто напрямую 
называют налоговой льготой. В различных 
странах  снижение  налоговой  ставки  обло-
жения  прибыли  представляет  собой  часть 
налоговой политики государства, а не нало-
говую льготу. В этой связи, полезен анализ 
зарубежного опыта льготирования.

Опыт налогообложения малого бизнеса 
во Франции имеет сходные черты с практи-
кой налогообложения в России начала 90-х 
годов XX века. Здесь два первых года рабо-
ты малого предприятия являются льготным 
периодом  в  части  освобождения  от  нало-
гов, подлежащих уплате в местный бюджет. 
Если же предприятие функционирует в, так 
называемой, депрессивной зоне, то не упла-
чиваются взносы в фонды социального обе-
спечения.

В  наилучшем  положении  в  Европе  ока-
зались предприятия малого бизнеса в Герма-
нии. В частности, во время мирового финан-
сового кризиса государством для поддержки 
предприятий  были  снижены  различные  на-
логи и отчисления (ставка налога на прибыль 
уменьшилась  с  39 %  до  30 %>,  отчисления 
в фонд безработицы – с 6,5 % до 3,3 %).

В  налогообложении  малого  бизнеса  за 
рубежом отслеживается интересная, с точки 
зрения опыта, зависимость: при увеличении 
доли стоимости рыночных продуктов мало-
го  и  среднего  бизнеса  в ВВП  сокращается 
разрыв в ставке налога на прибыль крупных 
и малых предприятий.

Удельный вес стоимости рыночных про-
дуктов  малого  бизнеса  в  ВВП  России  ни-

чтожен, но, если субъекты малого предпри-
нимательства  используют  традиционную 
систему  налогообложения,  то  они  вынуж-
дены платить налог на прибыль по тем же 
ставкам, что и крупные предприятия [2].

При использовании упрощенной  систе-
мы  налогообложения  в  России  могут  воз-
никнуть  сложности  во  взаимоотношениях 
с  партнерами,  уплачивающими  НДС,  что 
повлечет за собой дополнительные издерж-
ки, а, значит, приведет к потере доходов. Та-
ких сложностей нет в зарубежной практике 
налогообложения малого  бизнеса,  а  в  Рос-
сии  это  негативно  сказывается  на  целевой 
направленности  введения  данного  специ-
ального налогового режима.

Уменьшение налоговых ставок обложе-
ния  прибыли  оказывает  стимулирующий 
эффект  для  развития  бизнеса,  поскольку 
дает преимущества в части получения дохо-
да от коммерческой деятельности.

Специальные  налоговые  режимы  в  ос-
новном используются на практике в форме 
упрощенного  или  вмененного  налогообло-
жения,  иногда  они  сочетаются,  усиливая 
регулирующий и фискальный эффекты в от-
дельных странах.

Во  многих  странах  предприятиями  ма-
лого  бизнеса  применяются  упрощенные 
модели налогообложения, среди них можно 
выделить модель  вмененного налога,  кото-
рая имеет различные модификации.

Одной  из  таких  можно  назвать  модель 
аккордного налога. Самой простой формой 
вмененного налога является фиксированная 
сумма налога, которая устанавливается в за-
висимости от вида экономической деятель-
ности. Такой способ налогообложения при-
меняется в Монголии, Гане, и ряде других 
стран.  Особый  подход  при  налогообложе-
нии доходов малого бизнеса состоит в том, 
что  устанавливаются  регулярные  выплаты, 
в  зависимости  от  стоимости  собственного 
капитала  хозяйствующего  субъекта,  кото-
рый  применяется  в  Боливии.  В  Албании 
налогоплательщики  уплачивают  налог  на 
малые  предприятия  и  освобождаются  от 
уплаты НДС, если их оборот не превышает 
установленного предела, равного 2 млн. лек 
(это около 21 тыс. долл. США).

Более  сложная  система  вмененного  на-
лога  установлена  в  Венгрии  для  малых 
предприятий  и  индивидуальных  предпри-
нимателей,  которая  предусматривает  при-
менение прогрессивных налоговых  ставок. 
На систему вмененного налога имеют право 
перейти  индивидуальные  предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность в сфере 
розничной торговли, если валовая выручка 
за  предыдущий  год  не  превышает  15  млн. 
форинтов, при этом налог они исчисляют по 
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ставке 13 %; при осуществлении деятельно-
сти в иных сферах, допустимый предел ва-
ловой выручки составляет 3 млн. форинтов, 
ставка налога установлена в размере 20 % от 
валовой выручки. У лиц, осуществляющих 
розничную  торговлю  продуктами  питания, 
бытовой  химией,  парфюмерией  и  другими 
товарами,  продающимися  в  специализиро-
ванных  магазинах,  облагаемый  доход  со-
ставляет 7 % от валовой выручки. 

В  Турции  для  некоторых  категорий 
субъектов  малого  бизнеса,  установлена 
система  налогообложения,  которая  осво-
бождает их от обязанности ведения бухгал-
терского  учета. Данный режим применяют 
налогоплательщики, годовой доход которых 
не превышает 732 млн. турецких лир, а так-
же  лица  определенных  профессий,  доходы 
которых  определить  достаточно  трудно. 
Облагаемый  доход  исчисляется  по многим 
критериям, в зависимости от вида деятель-
ности, а также некоторых показателей жиз-
ненного уровня. Налоговая ставка установ-
лена в размере 25 % от вмененного дохода. 
Кроме того, существует минимальная сумма 
налога,  размер  которой  определяют  специ-
альные  комиссии  каждого  региона.  К  при-
меру,  в  зависимости  от  вида  сельскохозяй-
ственной  культуры,  минимальный  налог 
уплачивают фермеры. Вмененный налог ис-
числяют также казино, которые определяют 
сумму налога исходя из количества игорных 
столов и игровых автоматов [3].

К  торговым  предприятиям  Франции, 
годовая  выручка  которых  не  превышает 
500 тыс. евро и предприятий, оказывающих 
услуги с оборотом не более 150 тыс.  евро, 
применяется контрактный налог, но опреде-
ление его величины и исчисление налоговой 
базы представляет собой довольно сложную 
процедуру.  Для  этого  налогоплательщик 
представляет основную информацию о сво-
ей деятельности: данные о годовом обороте, 
стоимости  запасов,  о  количестве  занятых 
работников,  количестве  автомобилей,  на-
ходящихся в его собственности, стоимости 
приобретенных товаров и услуг, после чего 
происходит  обсуждение  вопроса  с  налого-
вым инспектором, в ходе которого определя-
ется налоговое обязательство субъекта. Со-
гласованная сумма дохода, оценку которого 
производит налоговая администрация, при-
меняется два года текущий и последующий.

Если  рассматривать  специальные  на-
логовые  режимы  стран СНГ,  то можно  от-
метить,  что,  в  основном,  в  этих  странах 
применяется упрощенная система налогоо-
бложения.

К примеру, в Армении, Туркмении, Кыр-
гызстане  субъекты  малого  предпринима-
тельства, применяющие упрощенную систе-

му  налогообложения,  уплачивают  единый 
налог  вместо  совокупности  определенных 
законодательством  этих  стран  налогов:  на-
лога на прибыль, НДС. Объектом налогоо-
бложения, как правило, считается оборот по 
реализации продукции, выручка от реализа-
ции товаров (работ, услуг) и прочие доходы. 
Применять  упрощенную  систему  налогоо-
бложения не могут страховые организации, 
инвестиционные  фонды,  предприятия,  за-
нятые производством подакцизной продук-
ции,  банки,  профессиональные  участники 
рынка  ценных  бумаг  и  другие.  При  этом 
в  Армении,  Казахстане  установлены  диф-
ференцированные  ставки  налога,  в  основе 
определения  которых  лежит  объем  дохода 
в отчетном периоде. В Туркмении, Кыргыз-
стане  и  Беларуси  ставки  дифференцирова-
ны в зависимости от вида осуществляемой 
налогоплательщиком деятельности.

Оригинальный специальный налоговый 
режим в виде патента работает в Казахста-
не.  Здесь  приобретается  разовый  талон, 
дающий  право  на  осуществление  опреде-
ленного  вида  деятельности  в  разовом  ре-
жиме. В  основном  это  касается  розничной 
торговли. Разовый талон обеспечивает пла-
теж в бюджет индивидуального подоходно-
го налога. Объектом обложения признается 
доход, полученный при осуществлении дея-
тельности в конкретной местности.

Такой  специальный  налоговый  режим 
используют  индивидуальные  налогопла-
тельщики  при  не  постоянно  осуществляе-
мой деятельности.

Если при этом не используется наемный 
труд, то подобного рода плательщики, при-
обретающие  разовый  талон,  освобождают-
ся  от  социального  налога  и  не  подлежат 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Таким образом, мировой опыт функци-
онирования  особых  режимов  налогообло-
жения показывает, что их применение пре-
следует  различные  цели  и  обстоятельства, 
а  также  зависит  от  налоговой  и  юридиче-
ской  грамотности  налогоплательщиков, 
возможности  налогового  контроля  и  при-
нуждения,  степени  коррумпированности 
властей и прочего.

В  работе,  на  основании  исследования 
форм  и  видов  специальных  налоговых  ре-
жимов  как  в  России,  так  и  за  рубежом, 
в историческом и современном аспектах их 
функционирования  установлено,  что  они 
нашли свое применение в разные периоды 
существования  государств,  находящихся 
на различных уровнях экономического раз-
вития.  Они  присутствуют  в  налоговых  си-
стемах как развитых стран, так и в странах 
с развивающимися экономиками [4].



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2016

1176  ECONOMIC  SCIENCES 
В ходе исследования  установлена  зако-

номерность  наличия  позитивных факторов 
применения СНР за рубежом.

Таким образом, анализ истории станов-
ления  и  современной  практики  функцио-
нирования  специальных  режимов  налого-

Рис. 1. Факторы СНР позитивно влияющие на налоговые системы зарубежных стран

В целом, исследование зарубежной прак-
тики  применения  специальных  режимов 
налогообложения  установило,  что  их  роль 
в  зарубежных странах невелика и применя-
ются они не столько для поддержки малого 
бизнеса, сколько для развития экономически 
отсталых  территорий,  разрешения  полити-
ческих  противоречий,  этнических  и  других 
проблем,  а  также  выявлена  тенденция  эли-
минирования СНР к общему режиму налого-
обложения в высокоразвитых странах.

Особенностью  применения  специаль-
ных  налоговых  режимов  в  налоговой  си-
стеме Российской Федерации и  ряде  стран 
СНГ являются другие экономические пред-
посылки  –  предоставление  особых  нало-
говых  условий  предпринимателям  в  видах 
деятельности,  реальный  оборот  которых 
трудно  контролировать,  что  абсолютно  ло-
гично  в  развивающейся  экономике,  обе-
спечивая  максимальный  фискальный  эф-
фект  для  бюджетов  определенного  уровня. 
В  свою очередь,  единой проблемой  специ-
альных налоговых режимов как для россий-
ской, так для зарубежной практик, является 
сложность и необъективность определения 
налоговой  базы,  а  для  России  характер-
но  отсутствие  альтернативных  методов  её 
определения и расчета (по косвенным при-
знакам или стоимости активов).

обложения,  воплотивших  в  жизнь  теорию 
единого  налога,  показывает,  что  он  реали-
зовался в налоговых системах, как за рубе-
жом, так и в России.

Несмотря на упрощение методик нало-
гообложения  при  специальных  налоговых 
режимах,  могут  возникнуть  дополнитель-
ные  расходы,  связанные  с  администриро-
ванием  налогов,  которые  не  всегда  позво-
ляют  получить  ощутимый  экономический 
эффект,  а  иногда  они  превышают  прирост 
налоговых поступлений.
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Уже  более  двух  лет  Россия  живет  в  ус-
ловиях  санкций,  введенных  по  инициативе 
стран Евросоюза и США. Некоторые  эконо-
мисты считают, что на российской экономике 
они скажутся слабо, другие утверждают, что 
санкции и ответные санкции России негатив-
но  отразятся  на  всей Европе. Однако  следу-
ет реально оценить ситуацию: санкции – это 
негативное  явление  в  экономике  и  для  тех, 
на кого они направлены, и на тех, кем они на-
правляются.  Оценивая  сегодняшнюю  ситуа-
цию на экономическом рынке России, нельзя 
предполагать,  что  все  будет  “как и  раньше”. 
Меньше чем за год санкции оказали отрица-
тельное  влияние  на  многие  кредитные  по-
зиции  для  нашей  страны:  инвесторы  заняли 
выжидательную  позицию,  и  поэтому,  пере-
стали делать даже незначительные вложения 
в  инвестиционные  проекты  на  территории 
Российской  Федерации,  в  ценные  бумаги, 
в фондовые рынки. Мощное давление оказы-
вает влияние сразу в двух направлениях: ме-
няется не только непосредственно экономика 
нашей страны, но и ситуация в других стра-
нах, где российские бизнесмены имели доли 
и определенные договоренности. Следует от-
метить, что любые ограничения, как показы-

вает опыт Китая и других стран, может быть 
как  сильным  экономическим  инструментом 
давления, так и наоборот, послужить толчком 
к развитию российской экономики и импорто-
замещению в высокотехнологичных отраслях. 
Для оценки влияния ограничений необходимо 
изучить этапы введения санкций против РФ, 
и проанализировать их последствия [2].

Эксперты в сфере экономики утверждают, 
что ранее введенные санкции и ответные меры 
России, постепенно повлияют, а как следствие 
приведут к уменьшению рынка сбыта отече-
ственной продукции за рубеж. Показатели ка-
питаловложений по различным направлениям 
в экономику нашей страны станут ниже. Уже 
сейчас  заметно,  что  уменьшились  объемы 
потоков финансов, а в скором времени будет 
ограничено обслуживание российских компа-
ний и предприятий производственной сферы 
со  стороны  зарубежных  партнеров.  По  под-
счетам  экспертов,  потери  страны на  сегодня 
оцениваются  в  миллиарды  долларов,  если 
учитывать санкции, введенные против нефте-
газовой отрасли, которая является я ведущей 
для России [3].

Сейчас  экономика  страны  держится 
на финансах государственных Фондов, соз-
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данных ранее и федеральных бюджетов, од-
нако такое положение не может сохраняться 
долго.  Если  лидеры  ведущих  зарубежных 
стран не пересмотрят свою политику, по от-
ношению к нашей стране и не произойдут 
положительные  изменения,  экономическое 
развитие России будет откинуто назад.

Началoсь все в марте 2014 г., тогда санкции 
вводились в oтношение кoмпаний и частных 
лиц, затем, в июле 2014 г. санкции расширили 
на финансoвый, оборoнный и энергетический 
сектoр  Рoссии,  страны  Евросoюза  поддер-
жали так же Нoрвегия, Канада и Австралия. 
Рoссия  была  вынуждена  oтветить  на  санк-
ции,  был  введен  запрет  на  импoрт  ряда 
товарoв. Все это не моглo пройти бесследнo 
для Рoссийской экoномики. В первую oчередь, 
это привелo к значительнoму падению рубля 
и на фoне резкого снижения цены на нефть, 
наша  нациoнальная  валюта  по  oтношению 
к  дoллару  oбесценилась  практически  вдвoе. 
Обесценивание  рубля  не  мoгло  не  привести 
к  инфляции,  существенно  возрoсли  цены 
на  прoдовольственные  тoвары.  К  февралю 
2015  гoда  прoдoвольственная  инфляция  до-
стигла  23,3 %,  увеличив  и  без  тогo  высoкое 
инфляциoнное  давление,  обуслoвленное 
oбесценением  рубля.  Банк  Рoссии  не  мог 
не  oтветить  на  высокoе  инфляциoнное  дав-
ление  и  для  поддержки  рубля,  во  втoрой 
полoвине  2014  г.  сделал  бoлее  жесткoй 
денежнo-кредитную  пoлитику,  результатoм 
сталo  пoвышение  стоимости  внутренних 
займoв,  доступ  к  внутренним  кредитным 
ресурсам  для  инвестoров  и  пoтребителей 
oграничился.  И  если,  в  первой  пoловине 
2014 гoда объем инoстранных заимствoваний 
сoкратился,  то  во  вторoм  полугoдии,  он 
практически  сoшел  на  нет. Ужестoчившиеся 
услoвия  кредитoвания  на  внешнем  и  вну-
треннем  рынках  oтрицательно  сказались 
и  на  инвестициoнных  и  потребительских 
отнoшениях.  Практически  все  зарубежные 
компании  прекратили  инвестирование  про-
ектов в РФ, что может ухудшить как средне-
срочные,  так  и  долгoсрочные  перспективы 
развития  экономики.  Зарубежные  финансо-
вые рынки закрыты для кредитных организа-
ций с российской регистрацией, даже для тех 
банкoв,  на  котoрые  не  распространились 
санкции,  услoвия  внешнешних  заимствова-
ний заметно усложнились [1].

Товарооборот  также  подвластен  влия-
нию санкции но, парадокс заключается в том 
что,  одним  из  инициатором  ввода  санкций 
выступили  США,  однако,  по  данным  РБК, 
одной  из  немногих  стран,  чья  тoрговля 
с  Рoссией  на  фоне  санкций  вырoсла,  ста-
ла  именно  Америка.  По  итoгам  2014  года 
oбъем  рoссийско-американской  торгoвли 
увеличился,  по  данным  ФТС,  на  5,6 % 
и  сocтавил  около  $29,2  млрд.  При  этoм 

oбъемы  импoрта  американских  тoваров 
в  Рoссию  вырoсли  сразу  на  12,1 %  –  до 
$18,5 млрд. Дoля США вo внешнетoрговом 
обoроте Рoссии вырoсла в 2014 года с 3,3 % 
до  3,7 %.  И  хотя  по  итoгам  января-февра-
ля 2015 года oбъемы товароoборота с США 
сoкратились,  уменьшившись,  по  данным 
ФТС,  в  годoвом  исчислении  на  6,4 %.  эти 
пoтери oказались не так уж велики, пo срав-
нению падением торговогo оборoта с други-
ми  странами  ЕС  за  те  же  месяцы.  Oбъемы 
торговли с Россией других стран, поддержи-
вающих  антирoссийские  санкции,  заметнo 
сократились.  Пo  итoгам  2014 г  показатели 
товарoоборота с Пoртугалией упали, по дан-
ным ФТС, на 41,2 %, с Грецией – на 39,2 %, 
с  Венгрией  –  на  27,5 %,  с  Великобрита-
нией  –  на  21,3 %,  с  Литвой  –  на  20,5 %. 
Товароoборот  с  другими  странами  ЕС  сни-
жался  медленнее.  Так,  например,  oбъемы 
торгoвли с Пoльшей сократились на 17,6 %, 
с  Францией  –  на  17,5 %,  с  Финлянди-
ей – на 14,7 %,  с Италией – на 10 %,  с Гер-
манией  –  на  6,5 %.  Сoкратились,  хотя  и  не 
так  заметнo,  oбъемы  тoрговли  Рoссии  и  с 
другими  странами,  oбъявившими  o  вве-
дении  прoтив  нее  санкций.  В  частнoсти, 
oбъемы  торгoвли  с  Канадoй  уменьшились 
на 3 %, с Япoнией – на 7,3 %, с Нoрвегией – 
на  18,5 %.  За  январь-февраль  2015г  oбъемы 
тoрговли  России  с  ЕС  в  гoдовом  исчис-
лении  упали  на  34,3 %.  Крупнейшим  же 
тoрговым  партнером  России  в  2014  году 
стал Китай, товарoоборот с ним сoкратился 
на 0,8 %, сoставив $88,4 млрд, или примернo 
11,3 %  внешнетoргового  оборoта  Рoссии. 
По  итoгам  первых  двух  месяцев  2015  года 
дoля  Китая  вo  внешней  тoрговле  Рoссии 
вырoсла  до  11,8 %.  Oбъемы  товарoоборота 
Рoссии  с  Белoруссией  по  итoгам  2014  года 
сoкратились  на  7,8 %,  за  январь–февраль 
2015 года – на 36,8 %, с Украинoй – на 29,6 % 
и 55 % сoответственно. Всего за первые два 
месяца  2015  года  в  Рoссию  были  ввезены 
тoвары oбщей стoимостью oколо $22,98 млрд, 
что  на  36,9 %  меньше,  чем  за  январь–фев-
раль  2014  года.  При  этом  oсобенно  сильнo 
сoкратился  импoрт  прoдовольственных 
тoваров.  В  частнoсти,  зарубежные  закупки 
мoлочных прoдуктов сoкратились в 5,6 раза, 
рыбы – в три раза, сахара – в 2,9 раза, мяса – 
в  2,3  раза,  фруктов  –  на  90 %,  а  овощей  – 
на  70 %.  В  целом  импoрт  прoдовольствия 
в Рoссию уменьшился на 44,3 %.

Ярче  всегo  на  различные  изменения 
в экoномике Рoссии реагирует финансoвый 
сектор. С начала 2014 гoда рубль пoдешевел 
на 17,5 %. Обменный курс наличнoго рубля 
к дoллару США вырос с 32 рублей 65 копеек 
до 38 рублей 41 копейки, что касается евро, 
курс  поднялся  с  45  рублей  и  5  копеек  до 
49 рублей и 53 копеек. Сразу же oтреагировали 
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фoндовые биржи, кoторые сразу пoсле введе-
ния санкций, снижались бoлее чем на 200 пун-
ктов  всего  за  несколько  дней.  Такие  резкие 
скачки  нoсили  временный  характер  и  были 
вызваны  царящей  вoкруг  паникой.  С  начала 
2014 года индекс ММВБ прoсел немнoгим бо-
лее чем на 70 пунктов, а пoказатели РТС бoлее 
пессимистичны и  сoставляют околo 270 пун-
ктов  за  9  месяцев.  В  средине  лета  2014  года 
Центральный  банк  России  уже  в  третий  раз 
с начала гoда поднял процентную ставку до 8 % 
годовых, и этo стало самым бoльшим скачком 
с 2009 года. Такое решение былo обoсновано 
рoстом  пoтребительских  цен  на  7,8 %, 
вместo  6,5 %,  считающихся  максимальнo 
дoпустимыми в 2014 году и инфляцией в разме-
ре 7,5 % вместo 4 % запланирoванных. Валют-
ные резервы Цент рального банка Рoссийской 
Федерации так же сoкратились с начала  гoда 
до $459,9 миллиардoв прoтив $509,6 в начале 
года.  В  истoрии  России,  пoдобная  негатив-
ная  динамика  вoзникает  уже  во  втoрой  раз. 
Показательным  сталo  решение  Министер-
ства  финансoв  о  мoратории  на  пoступления 
в НПФ РФ пенсиoнных взносoв рoссиян и его 
прoдлении на 2015 год. Таким oбразом, за счет 
пенсиoнных  накoплений  населения  Рoссии, 
правительствo  плани ровалo  поддержать 
нациoнальные банки и нефтегазoдобывающие 
кoмпании, попавшие под санкции. По данным 
газеты «Ведомости», за период 2014–2017 го-
дов  Россия  потеряет  около  $600  млрд  из-за 
комбинации  двух шоков  – финансовых  санк-
ций  и  падения  цен  на  нефть.  Сокращение 
прямых  иностранных  инвестиций,  снижение 
возможностей  для  займов,  уменьшение  при-
тока капитала на рынок госдолга увеличивают 
непосредственный эффект санкций примерно 
втрое,  утверждают  эксперты.  Эксперты  об-
ращают  внимание  на  тот  факт,  что  санкции 
влияют  на  приток  капитала  независимо  от 
цены нефти, но при падении нефтяных коти-
ровок их эффект возрастает. На реальный курс 
рубля  санкции  практически  не  влияют,  а  вот 
падение цен на нефть и само по себе, и в со-
четании с санкциями ослабляет курс примерно 
на одну и ту же величину – около 27 %. Поч-
ти  нечувствительны  к  санкциям  и  реальные 
дохoды  бюджетной  системы:  спад  нефтяных 
цен снижает их на 19 %, санкции – еще на 1 %. 
Пo  расчетам  экспертoв,  накoпленные  пoтери 
рoста экoномики в результате такoй cинергии 
за четыре гoда cоставят 8,4 %, или в cреднем 
2,1 прoцентного пункта в год. Для экономики 
России,  в  ближайшем  будущем,  необходимо 
проведение диверсификации рынка сбыта. За-
висимость экономики страны от поставки сы-
рья в страны Европы обязательно отразились 
бы на российской экономике. Однако следует 
понимать, что в условиях глобализации объе-
мы интеграции мировых капиталов так велики, 
что Россию полностью изолировать в экономи-

ческой  сфере  не  представляется  возможным. 
Британцы  обратили  внимание  на  то,  что  как 
только ЕС и США ввели санкции против рос-
сийских нефтяных компаний, мгновенно стали 
страдать интересы крупнейшей из британских 
компаний. И так во всех направлениях: страда-
ет экономика нашей страны – страдает эконо-
мика европейских стран [4].

Некоторые  эксперты  cчитают,  что  санк-
ции могут пойти Росcии на пользу, cделав её 
экономику  более  c  самостоятельной,  за  счет 
стимулов  для  развития  отечественных  тех-
нологий  и  производств. И  если  европейское 
благoполучие в какoй-то cтепени базируется, 
в том числе и на огромном российском рынке, 
то почему бы нам самим не использовать это 
преимущество.  Конечно,  в  таких  утвержде-
ниях есть логика, огромная страна с природ-
ными ресурсами может быть конкурентоспо-
собной,  однако,  для  реализации  такого  пути 
требуется  в  первую  очередь,  колоссальное 
развитие инноваций, так как, к сожалению, все 
сферы экономики, даже те, которые в первую 
очередь  обеспечивают  нашу  стабильность, 
связаны  с  взаимодействием  с  зарубежными 
партнерами.  К  примеру,  понятие  «нефтяной 
иглы», о которой там много говорят в послед-
нее время, можно предположить что, если бы 
мы  продавали  не  нефть,  а  высококачествен-
ные  продукты  переработки,  доход  страны 
значительно бы возрос, но необходимы инно-
вационные производства и инвестиции. И так 
практически во всех ключевых отраслях, будь 
то  деревообрабатывающая  промышленность 
или сельское хозяйство. Стоит ли рассуждать, 
во  благо  или  нет  антироссийские  санкции, 
если они уже есть, и вот уже более двух лет 
наша страна старается достойно им противо-
стоять, на наш взгляд санкции, как лакмусовая 
бумажка, выявили самые «проблемные» зоны 
нашей экономики, остается разработать стра-
тегический  экономический  курс,  направлен-
ный  на  восстановление  всех  видов  утрачен-
ного  российского  производства,  на  создание 
надежной основы для его дальнейшего разви-
тия, и планомерно следовать ему.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ И ФИНАНСОВЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ  
ФАКТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», Орёл,  

e-mail: an-semenikhina@rambler.ru

В настоящей статье проведен анализ факторов, влияющих на процесс реализации инновационных про-
ектов и управление финансовыми ресурсами на предприятии. Определены и охарактеризованы основные 
факторы, определяющие состояние процесса разработки инновационного проекта и эффективность функци-
онирования системы управления этим процессом на основе построения процедурных моделей и расчетных 
алгоритмом с учётом финансовых возможностей. При этом необходимым условием их реализации является, 
с  одной стороны, изучение результатов факторного воздействия на функцию объёма выполненных работ 
за определённый момент времени, связанную через скорость выполнения работ с длительностью процесса 
реализации проекта, с другой стороны, формирование функции правдоподобия, определяющей основную 
задачу эффективной системы управления финансовыми средствами при выполнении работ по разработке 
инновационного проекта.

Ключевые слова: инновационный процесс, финансовые ресурсы, предприятие, факторное воздействие, 
инновационный проект

INNOVATIVE PROCESS MANAGEMENT AND FINANCIAL ASSETS OF THE 
COMPANY ON THE BASIS OF FACTOR INFLUENCE

Semenikhina A.V., Morozova O.I., Torgachev D.N.
Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, e-mail: an-semenikhina@rambler.ru

In  this  article  the  analysis  of  factors  influencing  the process  of  implementation of  innovation projects  and 
management of financial resources in the enterprise. Identify and describe the main factors determining the state 
of the development process innovation project and the effectiveness of the system of management of this process 
by constructing procedural models and the calculated algorithm taking into account the financial possibilities. Thus 
a necessary condition for their implementation is, on the one hand, the study of the results of the factor impact on 
the function of the volume of work performed for a certain time, connected through speed of execution duration of 
the process of project implementation, on the other hand, the formation of the likelihood function that defines the 
main task of an effective system of management of financial funds in the performance of work on the development 
of an innovation project.

Keywords: innovation process, financial resources, enterprise, factor exposure, innovative project

В процессе управления инновационным 
процессом на предприятии содержание ис-
ходной  информации  для  реализации  инно-
вационного  проекта  зависит  от  ряда  фак-
торов,  создающих  необходимые  условия 
для  изменения  состояния  функционирова-
ния предприятия в том или ином направле-
нии. Несмотря на наличие многочисленных 
трудов,  посвящённых  исследованию  инно-
вационной  деятельности  хозяйствующих 
субъектов,  остаётся  нерешённым  спектр 
задач  в  области  управления  инновацион-
ным процессом и финансовыми средствами 
предприятия, в том числе с позиций фактор-
ного воздействия, что и подтверждает необ-
ходимость  дальнейшего  детального  изуче-
ния данного вопроса.

Подчеркнём, что количество этих факто-
ров достаточно велико, поэтому крайне важ-
но ограничить число возможных комбинаций 
факторов,  которые  необходимо  исследовать 
и учитывать при принятии решений по управ-
лению  инновационным  процессом  на  пред-
приятии,  поэтому  условно  такие  факторы 
можно распределить на несколько групп:

f1  –  предсказуемые,  не  поддающиеся 
предварительной  оценке,  например,  допу-
щение ошибок исполнителями, повышение 
их квалификации, недостоверность прогно-
за и т.п.;

f2  –  заранее  учитываемые,  например, 
технические возможности имеющегося обо-
рудования, численность и квалификация ис-
полнителей,  директивные  договорные  сро-
ки реализации проекта и т.д.;

f3  –  непредсказуемые,  возникающие 
спонтанно  и  достаточно  трудно  учитывае-
мые в процессе реализации инновационных 
проектов, например, социальные, политиче-
ские, экологические эффекты и т.д.

Если обозначить через Y ={y1, у2, у3, ... уп} 
множество  параметров  финансового  контро-
ля,  характеризующих  алгоритм  оперативного 
управления ходом работ по внедрению проекта, 
то вся начальная неопределённость, ограничен-
ная воздействием этих факторов, от которой на-
прямую зависит уровень экономической эффек-
тивности управления финансовыми средствами 
в процессе оперативного регулирования, будет 
выражаться следующей функцией:
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 F(Y, t0) =F(f1) + F(f3),   (1)
где  F(Y,  t0)  –  функция,  характеризую-
щая  непосредственное  выполнение  работ 
по  проекту  в  начальный  момент  процесса 
реализации проекта t0; F(f1), F(f3) – неопре-
делённость,  обусловленная  воздействием 
факторов 1 и 3 групп.

Данная  функция  в  управлении  процес-
сом  реализации  инновационного  проекта, 
обусловленная  влиянием  непредсказуемых 
заранее факторов, изменяется только в опре-
делённые моменты времени, т.е. когда в ре-
зультате  контроля  производственной  ситуа-
ции зафиксированы признаки этих факторов, 
и  на  основе  экстраполяционной  оценки  их 
последующего  влияния  на  результаты  вы-
полнения  работ  приняты  соответствующие 
меры по оперативному регулированию даль-
нейшего  хода  процесса  внедрения  проекта 
в целом или его этапа. В этом случае на ос-
нове переработки поступившей в управляю-
щую структуру информации вырабатывается 
не только конкретное, регулирующее ход вы-
полнения работ воздействие, но и формиру-
ется информация, необходимая для дальней-
шего обобщения и рационализации процесса 
управления финансовыми процессами.

В  зависимости  от  производственно-
технологических  особенностей  внедрения 
проекта  эти  случайные  воздействия  могут 
иметь  некоторую,  вполне  определённую 
тенденцию  или  носить  чисто  случайный 
или  равновероятный  характер.  Результаты 
их  влияния  на  процесс  выполнения  работ 
в  любом случае подчиняются  закону боль-
ших  чисел,  т.е.  вероятность  резких  изме-
нений  параметров  состояния  процесса  ре-
ализации  проекта,  учитывая  значительные 
усилия  предприятий  по  предварительной 
подготовке  основных  работ  по  внедрению 
проекта,  чрезвычайно  мала.  Это  даёт  воз-
можность получения достаточно эффектив-
ных экстраполяционных оценок последую-
щего  развития  складывающейся  ситуации 
с учётом воздействия этих факторов. Одна-
ко большая часть факторов в большей мере 
не поддаётся количественной оценке на ос-
нове экстраполяции, поэтому отдельные ре-
комендации  по  эффективному  управлению 
финансовыми  средствами  в  этих  условиях 
основываются главным образом на субъек-
тивных  суждениях  руководителей,  прини-
мающих соответствующие решения [3].

На  наш  взгляд,  рациональным  подходом 
к  рассмотрению  роли  и  влияния  факторов 
на управление инновационным процессом пред-
приятия, является разделение их на две группы:

1) факторы, непосредственно влияющие 
на состояние процесса реализации иннова-
ционных проектов;

2) факторы,  влияющие  на  эффектив-
ность функционирования системы управле-
ния этим процессом.

Одним  из  этапов  анализа  должно  быть 
также выявление  тех  звеньев процесса вне-
дрения проекта и системы управления им, ко-
торые испытывают наибольшее воздействие 
факторов, что позволяет установить корреля-
ционные взаимосвязи в математической фор-
ме. Естественно, что выполненные на основе 
такого подхода исследования должны носить 
достаточно универсальный характер.

С этой точки  зрения, по первой  группе 
факторов значительную и важную информа-
цию даёт изучение результатов факторного 
воздействия на функцию V(t) (объём выпол-
ненных работ  за время  t,  t∈[0, DДц], DДц – 
длительность производственного цикла вы-
полнения общего объёма работ), связанную 
через  скорость  выполнения  работ  с  дли-
тельностью процесса реализации проекта.

Основой выбора функции в   качестве 
объекта  изучения  факторного  воздействия 
на  процесс  реализации  инновационного 
проекта являются следующие позиции [1]:

– скорость выполнения работ и их дли-
тельность являются основными определяю-
щими параметрами любого производствен-
ного  процесса  и  любые  изменения  этих 
параметров при воздействии факторов,  так 
или иначе, приводят к изменению значения 
функции V(t);

– при неизменной скорости выполнения 
работ объём планового задания по реализа-
ции проекта  обусловлен не  только их дли-
тельностью,  но  и  в  значительной  степени 
непосредственно  подвержен  влиянию  раз-
личных  факторов,  которые  являются  при-
чиной возникновения всякого рода неопре-
делённостей,  снижающих  эффективность 
работы  исполнителей  и  эффективность 
управления всем процессом в целом;

– все  другие  параметры  процесса  про-
изводства  работ  при  внедрении  инноваци-
онного  проекта  (ритмичность  работы,  эф-
фективность  использования  оборудования, 
потери  рабочего  времени  и  т.д.)  в  той  или 
иной степени связаны с длительностью вы-
полнения работ, т. е. могут характеризовать-
ся функцией V(t);

– выбор функции  в  качестве  основного 
объекта для рассмотрения воздействия фак-
торов первой группы на параметры процес-
са  реализации  проекта  позволяет  исполь-
зовать для их изучения конкретные данные 
по текущему контролю работ и финансовым 
затратам, что существенно упрощает прове-
дение факторного анализа без особого сни-
жения глубины возможных обобщений.

Влияние различных факторов, и особен-
но факторов случайного характера на состо-
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яние производственного процесса по реали-
зации инновационного проекта проявляется, 
прежде  всего,  в  виде  изменения  объёмов 
выполненных  работ,  трудностей  оператив-
но-календарного  регулирования,  трудно-
стей расчётов по оценке требуемых допол-
нительных финансовых  средств  и  т.д. При 
этом,  поскольку  сами  по  себе факторы  яв-
ляются  понятием  весьма  абстрактным,  то 
конкретизация термина «фактор» выявляет-
ся  в  процессе  исследования  определённых 
признаков, характеризующих эти факторы.

К числу таких признаков, определяющих 
воздействие  факторов,  относится  отклоне-
ние величины функции V(t) от ее расчётного 
(прогнозируемого)  значения,  которое может 
иметь  самый  различный  характер  и  харак-
теризоваться разными кривыми распределе-
ния, но в общем случае определяться закона-
ми распределения самих факторов.

Распределение  значения  величины  V(t) 
при  реализации  инновационных  проектов 
в  промышленном  производстве  не  обяза-
тельно может подчиняться нормальному за-
кону в связи с воздействием факторов, часто 
делающих  исходные  условия  в  производ-
стве работ по осваиваемому проекту равно-
вероятными.

Изучение  статистических  данных 
на  предприятиях  со  значительно  отличаю-
щимися  по  своему  характеру  инновацион-
ными  проектами  показывает,  что  реальное 
распределение  величин V(t)  в  зависимости 
от влияющего фактора могут быть самыми 
различными.

Факторы  второй  группы,  влияющие 
на  систему  управления  финансовыми  за-
тратами,  еще  более  трудно поддаются  экс-
траполяционной  количественной  оценке 
через  законы  распределения  вероятностей. 
Это объясняется тем, что система управле-
ния  ходом  работ  по  внедрению  инноваци-
онных  проектов  имеет  несколько  уровней 
иерархии  и  учесть  влияние  всех  факторов 
исключительно  сложно  в  связи  со  значи-
тельным  сочетанием  количества  факторов 
воздействия на нескольких  уровнях  управ-
ления.  Поэтому  следует  ограничить  число 
возможных  сочетаний факторов  и  выбрать 
наиболее  существенные  при  нахождении 
целевой  функции  принимаемого  решения 
по  управлению  финансовыми  средствами 
для выполнения работ по проекту.

Для определения оптимальных условий 
при  разработке  алгоритма  принятия  реше-
ний с учётом изменений параметров контро-
лируемого процесса на основе конкретных 
факторов,  необходим  перебор  возможных 
вариантов производственной ситуации в за-
висимости  от  комбинаций  действия  этих 
факторов,  что  определяется  объёмом пере-

работанной  информации.  При  этом  ин-
формативность  исследуемых  признаков 
факторов  должна  характеризоваться  при-
годностью  набора  этих  признаков  для  де-
терминирования  того  или  иного  фактора. 
В качестве меры информативности призна-
ка целесообразно использовать следующую 
функцию:

( )
1

( ) log
n

i i

i

Y YYf P p p
η =

   = − η    η η η   ∑ ∑ , (2)

где Yi – уровни иерархии управления, на кото-
рые воздействуют факторы (i = 1, 2, 3, ..., n); 
η   –  различные  факторы,  воздействующие 
на систему принятия решений при условии, 
что известны;  ( )P η  – плотность вероятно-

сти влияния фактора η ;  iYP   η 
 – апосте-

риорная  вероятность  воздействия  фактор 
на уровень Yi. 

Учёт и  выявление признаков факторов, 
безусловно, играет большую роль для повы-
шения эффективности принимаемых реше-
ний по управлению финансовыми средства-
ми, однако не менее важное значение в этом 
случае имеет разработка методов определе-
ния с высокой степенью достоверности ре-
акции управляющего звена на возмущения, 
создаваемые  воздействием  факторов  и  ко-
торую следует рассматривать как ключевой 
вопрос  при  нахождении  оптимального  ре-
шения в сложившихся условиях.

Очевидно,  что  эффективность  управле-
ния финансовыми средствами в  значитель-
ной мере будет зависеть от реакции на воз-
действие  различных  факторов,  сущность 
которой  состоит  в  способности  управля-
ющего  субъекта  оперативно  формировать 
априорную  плотность  распределения  ве-
роятностей  контролируемого  процесса  вы-
полнения  работ  по  проекту  на  основе  по-
ступающей из точек контроля информации 
и наличия данных предшествующего перио-
да или этапа работы по реализации иннова-
ционного проекта.

Рассмотрим  этот  вопрос  немного  под-
робнее. Пусть на вход системы управления 
работами по выполнению проекта поступа-
ет входной сигнал в виде информации Иt(R) 
о  контролируемом  параметре  использова-
ния  финансовых  средств  при  одновремен-
ном  воздействии  возмущающего  фактора 
ƞ(t), спектральную плотность которого в це-
лях  упрощения  математических  выкладок 
примем постоянной в интервале контроли-
руемого промежутка времени, измеряемого 
длительностью  периода  выполнения  работ 
и равной N0. Вне контролируемого времен-
ного  интервала  спектральную  плотность 
фактора будем считать равной нулю. В этом 
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случае  информация,  поступающая  на  вход 
системы управления в момент времени t, бу-
дет определяться входным сигналом:
 ,   (3)
где    –  информация 
об  отклонении  величины  контролируемого 
параметра  в  момент  t от  планируемой  ве-
личины R; Rt – значение фактической вели-
чины  параметра R  в  момент  t;    – 
информация  о  воздействии  на  выполнение 
работ фактора ƞ в момент t.

Совместная  плотность  распределения 
вероятностей будет равна 

и поэтому для искомой плотности распреде-
ления вероятностей можно записать:
 ,   (4)

где  ( )tRω  – априорная плотность распреде-
ления вероятностей контролируемого пара-
метра в момент t; R1 – нормирующий коэффи-
циент  пропорциональности,  не  зависящий 
от величины Rt;   – функция 
правдоподобия  при  фиксированных  зна-
чениях  . Формирование функции 
 правдоподобия, по сути, и является основ-
ной  задачей  эффективной  системы  управ-
ления  финансовыми  средствами,  посколь-
ку  остальные  операции  при  образовании 

 можно выполнить уже без обращения 
к  .

Вычисление  функции  правдоподобия 
L(Rt)  возможно  при  условии,  что  равно-
мерная спектральная плотность влияющего 
фактора ƞ(t) будет сохраняться также и при 
значительном  количестве  опросов  состо-
яния  хода  работ  по  реализации  инноваци-
онного  проекта  на  временном  интервале, 
равном  длительности  конкретного  этапа, 
который определяется как Дц= λDt. В каче-
стве λ следует принять количество опросов 
за период Дц которое при определённом до-
пущении можно рассматривать как частоту 
собственных  колебаний  объекта  управле-
ния,  поскольку  состояние  его  и  выходные 
параметры изменяются и фиксируются при 
каждом лаге контроля (Dt).

Кроме  того,  в  общем  случае  на  вход 
управляющей  системы  может  поступать 
m-сигналов  входной  информации  и  поэто-
му  при формировании    результаты 
каждой последующей информации следует 
рассматривать как априорные для предыду-
щей, то есть:

 .   (5)

Такой  подход  при  проведении  фактор-
ного  анализа  даёт  возможность  с  прием-
лемой  погрешностью  определить  реакцию 
управляющего  звена  на  воздействие  воз-
мущающего  фактора  и  смоделировать  все 
возможные  изменения  в  ходе  выполнения 
работ  по  внедрению  инновационного  про-
екта, а также определить функцию другого 
(компенсирующего) фактора, зависящую от 
вида и характера принятого решения по ис-
пользованию финансовых средств для ком-
пенсации воздействия негативного фактора.

Поскольку в реальных условиях прихо-
дится учитывать влияние самых различных 
факторов, то алгоритм оперативного управ-
ления  финансовыми  средствами  при  вы-
полнении конкретного этапа работ в рамках 
инновационного  проекта  может  и  должен 
корректироваться  в  ходе  его  реализации. 
Это  может  быть  осуществимо  при  доста-
точно  высоком  уровне  IT-менеджмента 
на  предприятии,  поскольку  используя  со-
ответствующий  математический  аппарат, 
можно заранее определить на основе чётко 
детерминированных  условий  эффективно-
го функционирования  системы управления 
финансовыми средствами в процессе опера-
тивного  регулирования  в  конкретной  ситу-
ации допустимость для нее установленного 
задания  по  реализации  проекта,  и  рассчи-
тать  параметры  и  показатели  по  выполня-
емым  работам,  как  функции  факторного 
воздействия  ƞ  и  обеспечить  необходимый 
уровень  эффективности  управления  при 
воздействии заранее неучтённых факторов. 
Невыполнение данных условий не позволя-
ет  реализовать  плановое  задание  по  инно-
вационному проекту без внесения соответ-
ствующих корректив.

Подводя  итоги  рассмотрения  вопро-
сов управления инновационным процессом 
и  финансовыми  средствами  на  предпри-
ятии, подчеркнём, что эффективная органи-
зация реализации значительных инноваций 
требует, прежде всего, рационального, обо-
снованного и своевременного перераспреде-
ления  усилий  руководителей  и  исполните-
лей с учётом имеющихся производственных 
и финансовых возможностей, что далеко не 
всегда удаётся без радикальной перестройки 
информационного обеспечения и классиче-
ских методов управления. Такое преобразо-
вание представляет собой весьма серьёзную 
проблему,  которая  пока  ещё не  достаточно 
часто принимается во внимание. 

Если  говорить в целом об  эффективно-
сти  управления  финансовыми  средствами 
для  оперативного  регулирования  при  воз-
действии  разного  рода  факторов,  то  такая 
ситуация  будет  зависеть  не  от  умения  ру-
ководителя  устранять  неопределённость, 
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а от умения определять цену риска приня-
тия  конкретного  решения  для  оперативно-
го регулирования хода работ по внедрению 
инноваций  в  этих  условиях.  Главная  цель 
риск-менеджмента  состоит  в  создании  ме-
ханизма,  который  обеспечит  эффективное 
управление  в  условиях  неопределённости 
с оптимальным использованием предостав-
ляемых финансовых средств в среде рисков, 
т.е. устранит моменты, снижающие эффек-
тивность намеченного решения или приво-
дящие  к  срыву  и  недостижимости  сроков 
внедрения инновационного проекта [2].

При  рассмотрении  конкретных  вопро-
сов  интенсификации  процесса  внедрения 
инновационного проекта параллельно с ос-
новной  деятельностью  и  эффективностью 
управления финансовыми средствами в этот 
период особого внимания требуют факторы, 
не  поддающиеся  предварительной  количе-
ственной оценке, поскольку выявление при-
знаков таких факторов и особенно учёт их 
влияния  является  не  только  очень  важной 
задачей  с  точки  зрения  повышения  общей 
эффективности  выполнения  работ  по  про-
екту  при  параллельном  выпуске  основной 
продукции,  но  и  представляет  значитель-
ную сложность.

Таким образом, анализ некоторых аспек-
тов внедрения инноваций на предприятиях 
позволяет  констатировать и принять  за  ос-
нову  преемственность  основных  функци-
ональных  задач  оперативного  управления, 
т.е.  сохранение  традиционных  функций 

оперативно-календарного  планирования, 
учёта,  контроля,  регулирования,  но  с  обя-
зательным  учётом  повышенной  стохастич-
ности производственного процесса реализа-
ции инновационных проектов параллельно 
с  основной  деятельностью  предприятия, 
что должно находить свое отражение в про-
цедурных моделях и расчетных алгоритмах 
их реализации на основе учёта финансовых 
возможностей  (ресурсов).  Главным  крите-
рием  эффективности  решения  этих  задач 
является  выполнение финансовых  условий 
и  директивных  сроков  завершения  работ 
по проекту, а наиболее объективной инфор-
мацией,  адекватно  отражающей  эти  усло-
вия, должны являться данные (в сутках или 
сменах) о фактическом отставании или опе-
режении хода работ по отношению к плано-
вым заданиям.
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В данной работе рассматриваются подходы квнедрению различных педагогических технологий в об-
разовательном процессе медицинского  вуза  в  условиях  реализации профессионального  стандарта  препо-
давателя  высшей  школы.  Определены  результаты  освоения  модуля  «Компетентностно-ориентированные 
образовательные  технологии  в  высшей медицинской школе»  в  формате  профессиональных  компетенций 
преподавателя. Авторы выделяют ряд технологий: кейс-стади, портфолио, игровые технологии. На осно-
ве анализа педагогической деятельности разработаны механизмы реализации данных технологий. Рассма-
триваются психолого-педагогическая и организационно-педагогическая компетенции, формируемые в ходе 
реализации модуля, даются их формулировки и компонентный состав. Указывается на то, что использова-
ние вышеперечисленных технологий в образовательном процессе актуально в рамках компетентностного 
подхода и позволяет избегать затруднений в профессиональной педагогической деятельности слушателей. 
Определены  перспективы  использования  компетентностно-ориентированных  технологий  в  образователь-
ном процессе вуза.
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Основным  направлением  устойчивого 
развития  России  является  подготовка  ком-
петентных и деятельных специалистов, что 
приводит  к  изменению  требований  к  каче-
ству  профессионального  образования.  Фе-
деральные  государственные  образователь-
ные стандарты высшего профессионального 
образования, которые в первую очередь на-
правлены  на  подготовку  специалистов 
в  рамкахкомпетентностного  подхода,  реа-
лизуются  в  соответствии  с  требованиями, 
предъявляемыми  к  результатам  освоения 
основных образовательных программ.

Диагностика  педагогических  условий, 
в которых осуществляетсяобразовательный 
процесс,  позволила  выявить  направления 
его  совершенствования.  Готовность  препо-
давателя к реализации данных условий яв-
ляется основополагающим фактором разви-
тия образовательной практики вуза [3].

Одной из форм развития профессиональ-
ной компетентности преподавателя является 

профессиональная переподготовка. С целью 
повышения психолого-педагогической и ор-
ганизационно-педагогической  компетентно-
сти  нами  реализуется  модуль  «Компетент-
ностно-ориентированные  образовательные 
технологии в высшей медицинской школе». 
Модуль  разработан  с  учетом  современных 
тенденций  развития  образования  в  мире 
на базе Европейских и Национальных рамоч-
ных  квалификационных  требований  и Про-
фессиональных  стандартов  преподавателя. 
Программа  модуля  построена  на  основе 
компетентностно-ориентированного  подхо-
да и является структурной частью программ 
дополнительного  профессионального  обра-
зования,  предназначенных  для  подготовки 
к педагогической деятельности в системе не-
прерывного образования преподавателя выс-
шей медицинской школы [4]. 

Цель  работы  –  описание  результатов 
реализации модуля «Компетентностно-ори-
ентированные образовательные технологии 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2016

1186  PEDAGOGICAL SCIENCES 
в высшей медицинской школе» в поливари-
антном образовательном процессе.

Материалы и методы исследования
Были использованы следующие методы исследо-

вания: анализ нормативной документации, выявление 
основных компонентов компетенций и их описание.

Программа модуля ориентирована на подготовку 
специалистов с высшим образованием для педагоги-
ческой деятельности в учреждениях высшего, средне-
го  и  дополнительного  профессионального  медицин-
ского образования.

Целью  программы  модуля  является  развитие 
профессиональных компетентностей преподавателей 
медицинского вуза в области организации учебной де-
ятельности обучающихся по освоению образователь-
ных программ высшего образования с использовани-
ем компетентностно-ориентированных технологий. 

Основными задачами данного модуля мы опреде-
лили формирование у слушателей системы компетен-
ций,  необходимых  для  эффективного  использования 
современных  технологий  обучения  студентов  меди-
цинского вуза; развитие умений и навыков выбирать 
и  использовать  компетентностно-ориентированные 
образовательные  технологии  обучения  студентов 
медицинского  вуза  в  соответствии  с  установленны-
ми  требованиями ФГОС ВО,  условиями  реализации 
процесса  обучения;  содействие  развитию  профес-
сионально  значимых  умений  и  личностных  качеств 
обучающихся,  необходимых  для  эффективного  ис-
пользования  компетентностно-ориентированных  об-
разовательных технологий обучения студентов меди-
цинского вуза.

По  окончании  изучения  модуля  преподаватели 
демонстрируют  следующее:  знают  классификацию, 
содержание,  специфику,  условия  эффективной реали-
зации и этапы проектирования современных образова-
тельных  технологий  профессионального  образования 
в медицинском вузе; умеют применять их в профессио-
нальном образовании в медицинском вузе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате освоения модуля препода-
ватели  должны  владеть:  технологией  про-
ведения  учебных  занятий  по  программам 
высшего  образования,  подготовки  кадров 
высшей  квалификации  и  (или)  програм-
мам  дополнительного  профессионального 
образования;технологией  проектирования 
совместно  с  обучающимися  и  коллегами 
индивидуальных  образовательных  марш-
рутов  студентов;  технологией  организации 
педагогической  поддержки  общественной 
и  творческой  активности  студентов,  про-
фессионального и личностного самоопреде-
ления обучающихся.

После  освоения  модуля  преподаватель 
готов к осуществлениюорганизационно-пе-
дагогической  и  психолого-педагогической-
деятельности:  проектированию  образова-
тельной  среды  для  различных  категорий 
и  возрастных  групп  обучающихся  в  меди-
цинском вузе; применению компетентност-
но-ориентированных  технологий  в  обра-

зовательном  процессе  медицинского  вуза; 
реализации  разнообразных  образователь-
ных  технологий  и  организационных  основ 
индивидуализации  образования;  управле-
нию процессом обучения студента, его дея-
тельностью с использованием современных 
образовательных  технологий  в  современ-
ном обществе [4].

Представленные  в  модулеобразователь-
ные  технологии  обладают  значительным 
развивающим  потенциалом  и  гарантируют 
достижение  слушателями  запланированных 
результатов обучения. Именно поэтому в цен-
тре нашего внимания оказались  технологии-
кейс-стади, портфолио, игровые технологии. 

В  психолого-педагогической  литературе 
показано,  что  понятие  педагогическая  тех-
нология  является достаточно широким,  оно 
охватывает процессы образования, обучения 
и  воспитания.  Образовательная  технология 
связана  с  организацией  образовательных 
систем  в  образовательных  организациях. 
Современные  образовательные  технологии 
рассматриваются  как  средство,  с  помощью 
которого может быть реализована новая па-
радигма  высшего  медицинского  образова-
ния.  Тенденции  развития  образовательных 
технологий  напрямую  связаны  с  гуманиза-
цией образования, способствующей самоак-
туализации и самореализации личности [5]. 

Рассмотрим  применяемые  нами  в  обра-
зовательной  практике  технологии,  а  именно 
кейс-стади. Кейс-стади является одной из раз-
новидностей  современных  образовательных 
технологий, она представляет собой сложную 
многоаспектную технологию обучения, осно-
ванную на анализе конкретных ситуаций. 

Специфика образовательной технологии 
состоит в том, что построенный на ее осно-
ве образовательный процесс должен гаран-
тировать  достижение  поставленных  целей. 
Исходя из этого, использование данной тех-
нологии подразумевает четкое структуриро-
вание и  алгоритмизацию процесса  взаимо-
действия преподавателя и слушателей. 

Кейс  технологии  наиболее  оптимально 
подходят  для  работы  со  слушателями  кур-
сов повышения квалификации и професси-
ональной  переподготовки  по  нескольким 
причинам.  Во-первых,  в  кейс-технологии 
акцент обучения переносится не на овладе-
ние  готовым  знанием,  а  на  его  выработку, 
на  сотворчество  слушателя  и  преподава-
теля.  Во-вторых,  результатом  применения 
метода являются не только знания, но и на-
выки профессиональной деятельности,  что 
особенно важно в процессе изучения педа-
гогических дисциплин. Отдельные практи-
ческие  навыки  (исследование  педагогиче-
ской системы, интерпретация современных 
парадигм,  психолого-педагогических  мето-
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дов  исследования)  должны  быть  доведены 
до  абсолютного  автоматизма.  И,  наконец, 
данная технология выступает и как способ 
коллективного  обучения,  важнейшими  со-
ставляющими  которого  являются  работа 
в  группе  и  подгруппах,  взаимный  обмен 
информацией.  Таким  образом,  технология 
кейс-стадиявляется  специфической  разно-
видностью  исследовательской  аналитиче-
ской  технологии,  которая  включает  в  себя 
операции  исследовательского  процесса, 
аналитические процедуры, что способству-
ет  активизации  профессионально-познава-
тельной деятельности слушателей в процес-
се обучения [2]. 

Обозначенная  нами  цель  кейс-тех-
нологии  обучения  выстроена  в  соответ-
ствии  с  требованиями  подготовки  кадров 
высшей  квалификации,  подразумевающи-
ми  расширение  границ  профессиональной 
компетентности,  создание  мотивационно-
профессиональной  направленности,  фор-
мирование  готовности  специалиста  к  ин-
новационной  деятельности  в  современных 
социальных условиях. Определена конкрет-
ная  цель  и  средства  кейс-технологии,  раз-
работаны  технологические  карты  практи-
ческих занятий, а также кейсовые заданиям 
к каждой изучаемой теме. Конкретная педа-
гогическая  ситуация,  которая  предлагается 
слушателям, объединяет знание и практику, 
требует от преподавателя активного интел-
лектуального  и  эмоционального  участия 
в  анализе  и  обсуждении.  Кроме  того,  кон-
кретные  примеры,  использованные  в  зада-
ниях кейса, запоминаются слушателям луч-
ше, чем абстрактная информация. 

Рассмотрим  еще  одну  технологию,  ко-
торая позволяет добиваться достаточно вы-
соких образовательных результатов, а имен-
но  –  технологию  портфолио.Технология 
портфолио  –  это  организация  оценивания 
успехов,  образовательных  трудностей, 
а  также путей их преодоления. Портфолио 
помогает решать  следующие важные педа-
гогические  задачи:  поддерживать  и  стиму-
лировать  учебную  мотивацию;  поощрять 
активность  обучающихся  и  их  самостоя-
тельность,  расширять  возможности  обуче-
ния и самообучения; развивать навыки реф-
лексивной  и  оценочной  (самооценочной) 
деятельности  обучающихся;  формировать 
и развивать умение учиться – ставить цели, 
планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность; содействовать инди-
видуализации образования [6].

Портфолио  –  это  модель  оценивания, 
которое  в  большей  степени,  чем  традици-
онное,  нацелено  на  выявление  объективно 
существующего  уровня  сформированности 
компетенций; пробелов в подготовке; труд-

ностей усвоения; их совершенствования пу-
тем внесения коррекции в учебный процесс; 
положительных  мотивов  учения;  интереса 
к  предмету;  развития  мыслительной  дея-
тельности; критического отношения к учеб-
ной деятельности. 

Используя  портфолио  в  качестве  обра-
зовательной  технологии,  мы  пришли  к  не-
обходимости  осуществить  целеполагание; 
сконструировать  примерное  содержание 
«портфеля»  и  разработать  процедуру  его 
формирования  [6].  В  основу  деятельности 
нами  были  положены  различные  уровни 
мышления  и  познания  с  использованием 
таксономии Б. Блума. 

По  иерархии  целей  задания  для  фор-
мирования  портфолио  были  расположены 
следующим  образом:на  воспроизведение 
нового  материала  (терминов,  фактов,  по-
нятий,  правил);  на  узнавание  изученного 
явления, его интерпретацию и преобразова-
ние; на применение знаний (правил, теорий) 
на  практике,  то  есть  в  новых  конкретных 
условиях; на анализ материала, то есть вы-
деление отдельных элементов и установле-
ние логики их взаимосвязи; на синтез, пред-
полагающий умение объединить отдельные 
элементы  в  новое  целое;на  оценку  каких-
либо явлений по определенным критериям.

Отбор  материала  для  портфолио  –  это 
работа,  позволяющая  продумывать  и  ре-
шать конкретные задачи и дающая возмож-
ность проанализировать, оценить собствен-
ную  деятельность.  Данный  вид  работы 
требует от обучающихся большего времени 
на самоподготовку, но в конечном итоге эко-
номит время при подготовке к зачетам и эк-
заменам.

Выбирая  основную  единицу  содержа-
ния портфолио для обучающихся, мы учи-
тывали  те  профессиональные  компетент-
ности,  которые формировались  в  процессе 
изучения модуля. Отсюда единицами сбора 
портфолио  становятся  как  письменные  ра-
боты, так и работа с любым изучаемым или 
создаваемым текстом: эссе, профессиональ-
ные задачи, доклады, сообщения; самостоя-
тельные аудио- и видеоматериалы и т.д. 

Особенности  содержания  различных 
дисциплин  и  конкретизация  цели  исполь-
зования портфолио определяют выбор вида 
портфолио – учебный портфолио, или порт-
фолио-отчет. 

Следующая  технология,  которую  мы 
предлагали для слушателей в формате моду-
ля  –  «Блиц-игра»,которая  представляет  со-
бой  разновидность  игровой  деятельности, 
аккумулирующей в себе некоторые призна-
ки  форм  активного  обучения:конкретные 
ситуации,  разыгрывание  ролей,  мозговой 
штурм и  деловая игра. Это наиболее  соот-
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ветствует  поставленной  нами  цели  обуче-
ния:  активизировать  познавательную  дея-
тельность обучающихся [1].

Блиц-игра  отличается  от  других  рас-
пространенных игровых технологий следу-
ющими  характерными  чертами,  таким  как 
«мгновенностью» проведения  и  получения 
результата;привлекательностью  и  легко-
стью  формы;  неожиданностью  и  неорди-
нарностью содержания; минимальным ком-
плектом ролей; и др.

Блиц  игры  в  зависимости  от  функцио-
нальной  направленности,  могут  быть  раз-
делены на шесть основных групп: исследо-
вательские блиц игры; дидактические блиц 
игры;  рефлексивно-оценочные;  диагности-
ческие; мотивационно-побудительные; пси-
хотехнические.

Выбор  блиц-игр  из  общей  классифика-
ции,  осуществляется  на  основании  дидак-
тических  задач  (единиц),  отображенных 
в  модели  специалиста  и  конкретизирован-
ных в программе подготовки обучающихся 
по  предметам  обучения.Игра  представляет 
собой вид деятельности в условиях конкрет-
ной ситуации. В учебном процессе исполь-
зование  игровой  деятельности может  быть 
весьма эффективным и продуктивным. 

Наши  исследования  показывают,  что 
стимулировать  у  слушателей  устойчивый 
и  долговременный  интерес  к  обучению  – 
процесс сложный. Главный вопрос для лю-
бого преподавателя: как помочь обучающе-
муся  сформировать  педагогический  стиль 
мышления,  научить  управлять  своей  про-
фессионально-педагогической  деятельно-
стью.  Немалую  помощь  в  этом  оказывают 
игровые методы.

Использование  блиц-игры  позволило 
нам рассмотреть решение практической за-
дачи, быстро получить результаты,  создать 

настрой на содержание обучения, позволи-
ло  повысить  интерес  обучающихся  к  рас-
сматриваемой  теме,  закрепить  изученный 
материал.

Выводы.  Все  представленные  техно-
логии  находятся  в  тесной  взаимосвязи. 
Ни  один  вид  сам  по  себе  не  обеспечивает 
решение  задач  подготовки  обучающихся 
к  перспективной  деятельности  в  полной 
мере.  Только  использование  различных 
технологий, в  сочетании с  традиционными 
методами  обучения,  позволяют  добиваться 
существенного  повышения  эффективности 
подготовки преподавателей.
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Статья посвящена проблеме обучения русскому языку как иностранному в системе профессиональной 
подготовки студентов медицинских вузов. Автор рассматривает особенности профессиональной подготовки 
студентов-медиков и важность русского языка для их профессионального и социального общения. Отме-
чается необходимость повышения эффективности и качества обучения русскому языку как иностранному 
в  процессе  профессиональной подготовки  студентов медицинских  университетов. В  статье  представлена 
педагогическая модель эффективного преподавания русского языка как иностранного,  её  структура и  со-
держание. Детально рассмотрены главные принципы данной педагогической модели. Автор делает вывод, 
что оптимальное сочетание методов, средств и педагогических условий из разработанной модели позволяет 
повысить эффективность обучения русскому языку как иностранному в системе профессиональной подго-
товки студентов медицинских вузов.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, русский язык как иностранный, педагогическая модель

MODELING OF TEACHING PROCESS OF RUSSIAN AS FOREIGN  
IN THE SYSTEM OF STUDENTS VOCATIONAL TRAINING  

IN MEDICAL UNIVERSITY
Dmitrieva D.D.

Kursk State Medical University, Kursk, e-mail: darja.dmitrieva2011@yandex.ru

The article is devoted to the problem of teaching Russian as a foreign in the system of vocational training of 
students  in medical university. The author considers peculiarities of vocational  training of medical  students and 
the importance of Russian for their professional and social communication. There is a necessity of improving the 
efficiency and quality of teaching Russian as a foreign in the process of vocational training of students in medical 
universities. In the article the pedagogical model of effective teaching of Russian as a foreign is represented,  its 
structural and profound characteristics are revealed. The main principles of this pedagogical model are described 
in details. The author draws a conclusion that a combination of methods, means, and pedagogical conditions from 
the developed model allows to increase an efficiency of teaching Russian as a foreign in the system of vocational 
training of students in medical university.
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Профессиональная сфера является осново-
полагающей в деятельности человека. Извест-
но, что залог успешной профессиональной де-
ятельности  специалиста-медика  заключается 
не только в наличии необходимых знаний, но 
и  умений  профессиональной  коммуникации, 
направленной на непосредственную коммуни-
кацию с пациентом во время оказания профес-
сиональной медицинской помощи. 

В настоящее время в медицинских вузах 
России обучается большое количество ино-
странных студентов, для которых изучение 
русского языка является необходимым усло-
вием для социального и профессионального 
общения, а также для получения специаль-
ности.  Русский  язык  необходим  иностран-
ным студентам медицинского университета 
для адекватного общения с пациентами.

В связи с этим в настоящее время боль-
шое значение придаётся вопросу улучшения 
качества обучения РКИ, поиску более эффек-
тивных путей совершенствования интеллек-
туального  и  профессионального  развития 
личности будущего специалиста-медика. 

Следует  интенсифицировать  процесс  об-
учения иностранных студентов русскому язы-
ку, добиваясь при этом не только достижения 
поставленных  целей  в  более  короткий  срок, 
но  и  лучших  результатов.  Для  этого  нужно 
тщательно подойти к отбору материала, ори-
ентируясь  на  будущую деятельность  студен-
та.  Эффективное  обучение  русскому  языку 
в  системе  профессиональной  подготовки 
иностранных студентов-медиков требует раз-
работки  особой  педагогической  модели,  со-
ответствующей  профессиональным  задачам, 
специфическим для медицинского работника. 

Цель  исследования  –  изучить  пути  по-
вышения  эффективности  и  качества  обу-
чения  русскому  языку  как  иностранному 
в  системе  профессиональной  подготовки 
студентов-медиков  и  разработать  соответ-
ствующую педагогическую модель.

Создание  такой  модели  позволит  сде-
лать процесс обучения русскому языку как 
иностранному в системе профессиональной 
подготовки  будущих  специалистов  в  об-
ласти  медицины  более  целенаправленным, 
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управляемым и эффективным.Для разработ-
ки педагогической модели интенсификации 
процесса обучения РКИ студентов-медиков 
необходимо  рассмотреть  особенности  про-
фессиональной подготовки как системы.

Следует отметить, что система профес-
сиональной  подготовки  будущих  специ-
алистов  в  области  медициныдолжна  быть 
нацелена  на  передачу  профессиональной 
культуры.  Профессиональная  культура 
«включает  в  себя  четыре  компонента:  зна-
ния  о  сферах  приложения  деятельности, 
опыт  осуществления  известных  способов 
деятельности,  умения  подойти  творчески 
к  решению новой  профессиональной  зада-
чи, опыт эмоционального отношения к про-
фессиональной  деятельности,  преломлен-
ной  через  систему  ценностей  личности» 
[4,  с.159].  Профессиональная  подготовка 
врача должна быть не предметно, а профес-
сионально направленной. Это означает, что 
стержнем,  системообразующим  фактором 
профессиональной  подготовки  врача  яв-
ляется  его  профессиональное  мастерство, 
основанное на знаниях и умениях. Система 
профессиональной подготовки специалиста 
должна быть направлена на формирование 
врача-исследователя,  который  осознаётзна-
чимость  научной  работы  для  профессио-
нального  становления.  Профессиональная 
подготовка  врача  должна  быть  направлена 
на  формирование  личности  медицинского 
работника  и моделировать  структуру  и  со-
держание деятельности врача.

Система  профессиональной  подготовки 
врача  должна  обеспечить  высокий  уровень 
практического владения профессиональным 
мастерством  и  стремиться  к  интегративно-
сти. Это стремление проявляетсяв возможной 
интеграции общегуманитарной дисциплины 
«Русский язык как иностранный» с профес-
сиональными дисциплинами по специально-
сти «Лечебное дело», а также в интеграции 
всех  образовательных  модулей.В  процессе-
профессиональной  подготовки  необходимо 
обеспечивать  каждому  студенту-медику мо-
тивацию к самообразованию и возможность 
индивидуальной самореализации. 

Итак,  представимпедагогическую  мо-
дель  интенсификации  обучения  русскому 
языку иностранных студентов медицинских 
вузов, разработанную в соответствии с осо-
бенностями  профессиональной  подготовки 
будущего врача (рис. 1).

Педагогическая  модель  эффективного 
обучения  русскому  языку  как  иностранно-
му  в  системе  профессиональной  подготов-
ки  студентов-медиков  представляет  собой 
совокупность  структурных  компонентов, 
состоящую  из  четырёх  блоков:  целевого 
(цель),  теоретического  (подходы,  принци-

пы),  технологического  (методы,  средства 
обучения,  педагогические  условия)  и  оце-
ночно-результативного (критерии, показате-
ли оценки, результат). 

Цель модели – повышение эффективно-
сти обучения русскому языку как иностран-
ному  в  системе  профессиональной  подго-
товки студентов-медиков.

Теоретический блок включает в себя ос-
новные подходы, принципы обучения РКИ. 
Основными  подходами,  используемыми 
в процессе обучения студентов медицинско-
го вуза, являются:интегративный, проблем-
но-модульный, компетентностный, познава-
тельный и коммуникативный подходы.

Обучение русскому языку в системе про-
фессиональной  подготовки  иностранных 
студентов-медиков  будет  успешным  при  со-
блюдении  ключевых  методических  принци-
пов,  составляющих  основу  профессиональ-
ного общения. Принципы индивидуализации, 
функциональности,  ситуативности,  овладе-
ния  иноязычным  образованием  через  обще-
ние,  профессиональной  направленности,  ва-
риативности, интегративности, проблемности 
функционируют  в  единстве  друг  с  другом. 
Рассмотрим подробнее данные принципы.

1. Принцип  индивидуализации  является 
основополагающим при  обучении РКИ,  од-
ним из главных средств создания мотивации 
и активности студентов.Рассмотрим подроб-
нее сущность понятия «индивидуализация».

В общем виде индивидуализация предпо-
лагает  адаптацию учебного процесса  к  воз-
можностям студентов, подразумевает выбор 
каждым из  студентов  собственной  техноло-
гии овладения русским языком [2, с. 24].

«Своё  отношение  к  среде  человек  вы-
ражает в речи. Отношение к среде индиви-
дуально всегда, так как мир познаёт живая 
конкретная  личность  и  мир,  окружающий 
каждую личность неодинаков. Следователь-
но,  речь  тоже  индивидуальна,  личностна», 
отмечает Е.И. Пассов [5, с. 37]. Речь любого 
человека,  независимо  от  возраста  и  языка, 
индивидуальна  как  минимум  по  трём  па-
раметрам:  по  механизму  мотивации  речи, 
по  содержанию  речевого  высказывания, 
по  способу  формулирования  мысли  [3, 
с.14]. Также индивидуален и процесс овла-
дения РКИ. При обучении иноязычной ре-
чевой  деятельности  необходимо  поставить 
перед  студентом  речевую  задачу,  отвечаю-
щую его потребностям и личностным инте-
ресам. Только в этом случае возможна инди-
видуальная реакция. Таким образом, чтобы 
вызвать  адекватную  реакцию,  необходимо 
учитывать индивидуальные и особенно лич-
ностные  свойства  иностранных  студентов: 
их жизненный опыт, контекст деятельности, 
сферу  интересов,  склонности  эмоциональ-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №11,   2016

1191 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ной  сферы,  мировоззрение,  статус  данной 
личности  в  коллективе,  а  также  различие 
культур,  традиций,  обычаев,  религиозных 
и политических убеждений [5, с.37]. Следу-
ет отметить, что использование технологии 
индивидуализированного обучения способ-
ствует повышению эффективности профес-
сиональной  подготовки  студентов-медиков 
при изучении ими РКИ [1].

Модель интенсификации обучения русскому языку  
иностранных студентов медицинских вузов

держание  программы  по  русскому  языку 
как  иностранному  для  студентов-медиков 
должно  включать  материал,  представляю-
щий  профессиональный  интерес  для  них. 
Задания  должны  стимулировать  процесс 
превращения теоретических представлений 
относительно будущей профессии в практи-
ческие умения и навыки. Реализация этого 
принципа  способствует  более  глубокому 

2. Согласно  принципу  профессиональ-
ной направленности, процесс обучения на-
правляется  на  то,  чтобы  учебную  деятель-
ность  будущих  медков  сделать  адекватной 
их  профессиональной  деятельности.  Со-

пониманию  студентами-медиками  сущно-
сти своей будущей профессии в различных 
социокультурных  ситуациях  общения.  Это 
развивает  интерес  и  формирует  устойчи-
во доминирующие мотивы, то есть создает 
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профессиональную  направленность  обуче-
ния.  Принцип  профессиональной  направ-
ленности способствует реализации на прак-
тике передачи профессиональной культуры 
по принципу «знать – уметь – творить – хо-
теть»  [4] и формированию профессиональ-
ной готовности к будущей профессиональ-
ной деятельности.

3. Принцип вариативностипредусматри-
вает многообразие  и  выбор методов, форм 
и видов работ не только для преподавателя, 
но  и  для  самого  студента  с  целью  активи-
зации  его  познавательной  деятельности. 
Студент  может  сам  выбирать  себе  задание 
и  способ  его  выполнения.  Это  касается 
в  первую  очередь  проектных  заданий,  так 
как они позволяют работать в группе и при 
этом  вносить  свой,  индивидуальный  вклад 
в совместную деятельность.

4. Принцип  интегративности.  Процесс 
обучения  русскому  языку  как  иностранно-
му в системе профессиональной подготовки 
студентов-медиков  будет  эффективнее  при 
условии интеграции дисциплины «Русский 
язык  как  иностранный»  со  специальными 
медицинскими  дисциплинами  («Хирурги-
ческие  болезни»,  «Внутренние  болезни», 
«Акушерство и гинекология», «Обществен-
ное  здоровье  и  здравоохранение»  и  др.). 
Интеграция  дисциплин  общекультурного 
и специального циклов предоставляет боль-
шие возможности для формирования у ино-
странных  студентов-медиков  более  полной 
картины  возможных  условий  социокуль-
турного  общения  в  различных  профессио-
нальных  контекстах  и  тем  самым  способ-
ствует более успешному достижению целей 
профессионального  общения.  Интеграция 
учебной и профессиональной деятельности 
в  образовательном  процессе  медицинского 
вуза способствует развитию аналитических 
умений у студентов медиков [6].

Таким  образом,  интегративные  связи 
способствуют  формированию  мотивации, 
развитию  аналитического  мышления,  рас-
ширению  социокультурного  и  профес-
сионального  кругозора  и  формированию 
профессиональных и коммуникативных на-
выков и умений. 

5. Принцип  проблемности.  Исходя  из 
этого принципа, перед студентами ставит-
ся  проблема,  которая  может  возникнуть 
в его будущей практической деятельности. 
Пути её решения сначала намечает препо-
давать, а затем студентам предлагается са-
мостоятельно  решить  подобные  проблем-
ные ситуации. 

6. Принцип  функциональности.  Объек-
том  усвоения  выступают  не  речевые  сред-
ства, а те функции, которые они выполняют. 
Данный принцип предполагает также овла-

дение функциями различных видов речевой 
деятельности. То есть обучение как в целом 
иностранному  языку,  так  и  его  отдельным 
аспектам  должно  осуществляться  посред-
ством общения.

Таким  образом,  необходимо  в  первую 
очередь  направлять  сознание  обучающе-
гося  на  функцию  речевой  единицы,  а  за-
тем уже – на её форму. Функциональность 
предполагает, что слова и грамматические 
формы усваиваются непосредственно в де-
ятельности. 

7. Принцип  ситуативности.  В  общих 
чертах, ситуативность как принцип означа-
ет, что всё обучение говорению происходит 
на основе и при помощи ситуаций. Ситуа-
ция – это интегративная динамическая систе-
ма  социально-статусных,  деятельностных, 
ролевых и нравственных взаимоотношений 
между субъектами коммуникации. Она вы-
ступает  как  универсальная  форма  функци-
онирования  процесса  обучения  и  является 
способом организации и презентации рече-
вых средств, а также мотивации речевой де-
ятельности. Ситуация – это главное условие 
формирования навыков и развития речевых 
умений, она является предпосылкой для об-
учения тактикам и стратегиям общения.

Под  ситуацией  понимают  универсаль-
ную  форму  функционирования  процесса 
коммуникации, а значит, и процесса обуче-
ния.  Будучи  единицей  обучения,  учебная 
ситуация моделирует  ситуацию как  едини-
цу общения. Сохраняя при этом все главные 
свойства общения, учебная ситуация позво-
ляет  воссоздавать  многообразие  взаимоот-
ношений  между  студентами.  Это  позволя-
ет  применять  ситуацию  в  качестве  основы 
взаимодействия,  сотрудничества  педагога 
и  студентов  во  всех  сферах  иноязычной 
культуры.

8. Принцип овладения РКИ через обще-
ние.  Согласно  коммуникативному  методу, 
общению  обучают  только  через  общение. 
Значение  общения  не  ограничивается  этой 
функцией. Общение – это вид человеческой 
деятельности.  Основная  цель  обучения  – 
овладение иноязычной культурой как сред-
ством  формирования  личности  студента. 
Таким  образом,  общение  можно  использо-
вать для воспитания, познания и развития. 
Общение  является  необходимым  условием 
правильного  воспитания.  Итак,  общение, 
будучи  одним  из  ведущих  видов  деятель-
ности  человека,  реализует  функции  вос-
питания,  обучения,  познания  и  развития 
в  коммуникативном  обучении  иноязычной 
культуре [5]. 

Процесс  обучения  иноязычному  обще-
нию  представляет  собой  модель  процесса 
реального  общения  по  таким  параметрам, 
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как:  целенаправленность,  мотивирован-
ность,  новизна,  информативность  процес-
са  общения,  функциональность,  ситуатив-
ность,  характер  взаимодействия  студентов 
и  система  используемых  речевых  средств. 
Следовательно, можно создать условия об-
учения, которые будут адекватны реальным. 
Это  обеспечивает  успешность  овладения 
необходимыми  умениями,  а  также  эффек-
тивность  их  использования  в  условиях  ре-
ального общения студентов.

Важно отметить, что все рассмотренные 
принципы  взаимообусловлены,  взаимосвя-
заны и дополняют друг друга, представляя 
собой единую систему положений, опреде-
ляющих стратегию эффективного обучения 
РКИ  в  системе  профессиональной  подго-
товки  студентов-медиков.  Поэтому  только 
соблюдение всех указанных принципов в их 
совокупности обеспечит желаемый резуль-
тат:  позволит  подготовить  специалистов 
в области медицины, владеющих професси-
ональным общением на  русском языке  как 
иностранном. 

Технологический  блок  модели  эффек-
тивного  обучения  РКИ  в  системе  профес-
сиональной  подготовки  студентов-медиков 
включает методы,  средства  обучения и  пе-
дагогические  условия. Основными метода-
ми являются: метод проблемного обучения, 
интерактивные  методы  обучения,  методы 
контроля.

Повышение  эффективности  изучения 
русского  языка  иностранными  студентами 
предполагает  оснащённость  учебного  про-
цесса  адекватными  средствами  обучения  – 
комплексом  печатных,  а  также  аудио,  ау-
диовизуальных  и  визуальных  электронных 
пособий. Реализация модели эффективного 
обучения  русскому  языку  в  системе  про-
фессиональной подготовки осуществляется 
в  определённых  педагогических  условиях. 
К  ним  относятся  система  профессионально 
направленных  коммуникативных  заданий, 

формирование  положительной  мотивации 
к профессиональному общению посредством 
включения  иностранных  студентов-медиков 
в типичные для них профессиональные виды 
деятельности,  интеграция  дисциплин  (рус-
ский  язык  как  иностранный,  хирургические 
болезни,  внутренние  болезни,  акушерство 
и  гинекология,  общественное  здоровье 
и здравоохранение). 

Оценочно-результативный  блок  вклю-
чает критерии и показатели эффективности 
данной педагогической модели.Результатом 
реализации  разработанной  модели  являет-
ся  владение  профессиональным  общением 
на русском языке как иностранном

В  результате  данного  исследования, 
можно сделать вывод, что оптимальное со-
четание методов, средств, и педагогических 
условий из разработанной нами модели по-
зволяет повысить  эффективность обучения 
русскому языку как иностранному в систе-
ме профессиональной подготовки студентов 
медицинских вузов.
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В связи с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения 
образовательные учреждения высшего образования вынуждены пересматривать многие вопросы, связанные 
с повышением качества подготовки специалистов нового поколения. Статья посвящена решению проблемы 
повышения качества подготовки студентов. Внедрение в образовательный процесс инновационных техно-
логий обучения требует современной системы оценивания учебных достижений студентов. Одним из под-
ходов, способствующих решению задачи повышения качества подготовки студентов, по мнению авторов, 
является организация процесса обучения с использованием рейтинговой системы оценки, которая стиму-
лирует регулярную работу студентов в семестре, повышает мотивацию к изучению предмета, состязатель-
ность в учебе, обеспечивает более высокий уровень планирования учебного процесса. Учебная мотивация 
представляет собой частный вид мотивации, включенный в учебную деятельность, и определяется различ-
ными факторами: образовательной системой, организацией образовательного процесса, субъектными осо-
бенностями обучающегося; спецификой учебных дисциплин. Перечислены функции, принципы и подходы, 
способствующие успешной реализации процесса рейтингового оценивания.

Ключевые слова: качество подготовки студентов, мотивация, мотивы, рейтинг, рейтинговая система, принципы 
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Due to the implementation of federal state educational standards of the third generation educational institutions 
of the higher education are forced to reconsider many questions connected with improvement of quality of training 
of specialists of new generation. principles of training. Article is devoted to the problem resolution of improvement 
of  quality  of  training  of  students.  Implementation  in  educational  process  of  innovative  technologies  of  training 
requires modern system of estimation of educational achievements of students. One of the approaches promoting 
the solution of a task of improvement of quality of training of students according to authors, is the organization of 
training process with use of rating system of assessment which stimulates regular work of students in a semester, 
increases motivation to studying of a subject, competitiveness in study, provides higher planning level of educational 
process. The  educational motivation  represents  the  private  type  of motivation  included  in  educational  activities 
and  is  determined  by  various  factors:  educational  system,  organization  of  educational  process,  subject  features 
of  the  student;  specifics  of  subject matters.  The  functions,  the  principles  and  approaches  promoting  successful 
implementation of process of rating estimation are listed.
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В современных условиях важнейшей за-
дачей,  стоящей  перед  профессиональным 
образованием, является повышение качества 
подготовки  выпускников  высших  учебных 
заведений,  так  как  возрастает  потребность 
общества в специалистах с высоким уровнем 
общего развития, профессиональной компе-
тентности, творческих способностей [13].

Повышение качества подготовки специ-
алиста  нового  типа,  способного  творчески 
работать  в  условиях  рыночной  экономики, 
обладающего  доминирующей  мотивацией 
на  успех,  требует  обязательного  исполь-
зования  в  организации  учебного  процесса 
современных  форм  и  методов  обучения, 
позволяющих  непрерывно  стимулировать 
учебную мотивацию студентов [2, 3]. 

Учебная  мотивация  представляет  со-
бой  частный  вид мотивации,  включенный 

в  учебную  деятельность,  и  определяется 
различными  факторами:  образовательной 
системой,  организацией  образовательно-
го  процесса,  субъектными  особенностями 
обучающегося;  спецификой  учебных  дис-
циплин.

В  настоящее  время  считается,  что  ос-
новными мотивами учения студентов явля-
ются «познавательные» и «профессиональ-
ные» мотивы, а также что мотивы учебной 
деятельности  можно  сформировать  оцени-
ванием  и  специально  организованной  са-
мостоятельной  работой.  При  этом  необхо-
димым условием для создания у студентов 
интереса к учебной деятельности выступает 
возможность проявить в процессе обучения 
самостоятельность  и  инициативность.  Чем 
активнее методы обучения, тем легче заин-
тересовать ими обучающихся [9].
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В связи с реализацией ФГОС ВО обра-

зовательные  учреждения  высшего  образо-
вания  вынуждены  пересматривать  многие 
вопросы, связанные с повышением качества 
подготовки специалистов нового поколения. 
Внедрение  в  образовательный  процесс  ин-
новационных технологий обучения требует 
современной системы оценивания учебных 
достижений студентов, тем самым, актуали-
зируя эту проблему [15].

Одним  из  подходов,  способствующих 
решению задачи повышения качества подго-
товки студентов, является организация про-
цесса обучения с использованием рейтинго-
вой  системы  оценки,  которая  стимулирует 
регулярную  работу  студентов  в  семестре, 
повышает  мотивацию  к  изучению  предме-
та,  состязательность  в  учебе,  обеспечивает 
более высокий уровень планирования учеб-
ного процесса. 

Рейтинговая система – это тот механизм, 
который  позволит  повысить  мотивы  педа-
гогической  деятельности  преподавателей 
и учебной деятельности студентов,  связать 
единой  целью,  задачами  и  функционально 
объединить  деятельность  всех  участников 
образовательного процесса [4].

Рейтинговая  система  оценки  освоения 
студентами основных образовательных про-
грамм является  составной частью системы 
качества образовательного процесса Магни-
тогорского  государственного  технического 
университета им. Г.И. Носова

Начало  внедрения  рейтинговой  си-
стемы  оценки  было  положено  более  
20 лет назад. Для повышения у студентов мо-
тивации к учебе и формированию стимулов 
к  систематической  работе,  снятия  размыто-
сти критериев оценки труда обучаемых и эф-
фективности  контроля  полученных  знаний, 
в 80-х годах прошлого столетия начали вне-
дряться первые рейтинговые системы непре-
рывного контроля качества знаний студентов 
(первоначально  они  назывались  системами 
«РИТМ»). Эту аббревиатуру разные авторы 
толкуют по-разному – система «развития ин-
дивидуального  творческого  мышления  сту-
дентов», «рейтинговая интенсивная техноло-
гия модульного обучения» [5].

Большой вклад в исследование пробле-
мы рейтинговой системы оценки студентов 
внесли  учёные:  Афанасьев  Ю.А.,  Варено-
ва  Л.И.,  Горбунова  Л.Н.,  Григорьева  Г.В., 
Грандберг  И.И.,  Зинченко  В.Я.,  Куликова 
Т.С., Коробова Н.Ю., Попов Е.И., Чеботаре-
ва Н.Е., Шевцова В.В.

В качестве рабочего определения поня-
тия  «рейтинг»  нами  принято  следующее: 
рейтинг  –  это  индивидуальный  числен-
ный показатель интегральной оценки каче-
ства  подготовки  студента  по  предмету  или 

по  ряду  предметов,  который  представляет 
собой  сумму  баллов,  набранную  студен-
том за определенные виды деятельности, за 
определенный  промежуток,  по  определен-
ным правилам [5, 8].

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры по проблеме показал, что существу-
ют различные системы рейтингового оцени-
вания. Жесткой можно назвать рейтинговую 
систему, где соотношение баллов за семестр 
и за экзамен равно 40% и 60%. Жесткой по-
тому,  что  самая  напряженная  работа  в  се-
местре не дает студенту гарантий успешно 
сдать экзамен. Мягкая рейтинговая система 
предполагает большее влияние работы в се-
местре  на  итоговый  рейтинг  (60%  к  40%). 
В США на экзамен приходится только 17% 
рейтинга, но здесь следует учесть, что в на-
шей стране нет пока развитой системы про-
межуточных тестов. Эта проблема сказыва-
ется  и  на  бессессионном  РИТМе.  Помимо 
предложенных видов выделяют стартовый, 
технический,  теоретический,  творческий 
и синтезный рейтинги.

Назначение стартового рейтинга – оцен-
ка  знаний  студентов  в  начале  цикла,  про-
верка остаточного уровня знаний и умений, 
«настрой» на работу. 

Технический  рейтинг  складывается  из 
оценок текущих работ (2-4 цикла) и оценок 
решений типовых задач на практических за-
нятиях.  Он  служит  для  проверки  техниче-
ских умений и навыков студентов при реше-
нии типовых стандартных задач.

Теоретический  рейтинг  набирает-
ся  на  коллоквиумах,  проводимых  на  эта-
пах  промежуточного  контроля,  и  служит 
для оценки уровня усвоения теоретического 
материала. 

Творческий  рейтинг  используется 
для оценки уровня творческого потенциала 
студента, его умения самостоятельно полу-
чать  доказательства  теории  по  аналогии, 
приобретения  навыков  в  решении  нестан-
дартных задач теоретического и прикладно-
го  характера,  связанных  с  профилем  буду-
щей специальности.

К  выполнению  задач  творческого  рей-
тинга  допускаются  только  те  студенты, 
суммарный  рейтинг  которых  позволяет  им 
претендовать  на  хорошую  или  отличную 
оценку. Набрать баллы теоретического рей-
тинга  могут  только  те  студенты,  которые 
имеют зачетный минимум баллов по техни-
ческому рейтингу [1, 5, 7]. 

Повышению  исходного  уровня  подго-
товки студента будет способствовать нали-
чие у него устойчивой мотивации к учению. 
Мотивация – довольно общее, широкое по-
нятие, под которым имеется в виду направ-
ленность  активности. Мотивация  занимает 
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ведущее место в структуре личности и про-
никает во все её основные образования: на-
правленность, характер, эмоции, способно-
сти, деятельность, психические процессы. 

Ю.К. Бабанский,  А.Н. Леонтьев  и  др. 
определяют  мотивацию  как  процесс,  в  ре-
зультате которого определенная деятельность 
принимает для человека известный личност-
ный смысл, формируется устойчивый инте-
рес к ней и происходит превращение внешне 
заданных  целей  его  деятельности  во  вну-
тренние потребности личности [6, 10].

Устойчивая  мотивация  определяет  так-
тику  тех  или  иных  решений  человека,  об-
уславливает определение личностно-значи-
мых перспектив, направленность поведения 
и деятельности человека. Поэтому наличие 
у  студента  устойчивой  мотивации  к  при-
обретению  знаний,  умений  и  навыков  по-
зволит  сформировать  в  нем  устойчивый 
интерес к такому поиску, в частности, к са-
мостоятельным  изысканиям  в  избранной 
специальности,  и  создать  твердое  убежде-
ние в том, что только целенаправленная, си-
стематическая, в том числе и самостоятель-
ная  работа  может  сделать  его  подлинным 
специалистом и обеспечить его профессио-
нальный рост по окончании вуза, повысить 
учебно-познавательную активность, наибо-
лее  полно  реализовать  интеллектуальный 
потенциал.

Основополагающим  компонентом  мо-
тивации  учебной  деятельности  учащихся 
является  изменение  структуры  учебного 
процесса,  введение  новой  технологии  оце-
нивания результатов обучения.

На  сегодняшний  день  существует  мно-
жество  способов  контроля  и  оценивания 
знаний студентов, направленных на форми-
рование и стимуляцию мотивации к учению.

Анализ  литературных  источников 
по  рейтинговым  системам  оценивания 
(О.И. Бородина,  А.М. Половко,  Н.В. Тель-
тевская,  Р.Я. Касимов,  Ю.В. Федотов, 
Л.Г. Устинова)  позволяют  выделить  пять 
взаимосвязанных  основных  функций  рас-
сматриваемого процесса: диагностическую, 
обучающую,  воспитывающую,  развиваю-
щую, организационную [4, 16].

Для  реализации  выделенных  функций, 
необходимо  организовать  процесс  рейтин-
говой  системы  оценки  качества  подготовки 
студентов на основе ряда общих методологи-
ческих подходов: личностно-деятельностно-
го подхода,  системного подхода,  синергети-
ческого  подхода,  а  также  с  использованием 
специфических  дидактических  принципов. 
К таким принципам относятся:

• принцип активности, который предпо-
лагает  нацеленность  на  формирование  ак-
тивной  личности  обучающегося,  развитие 

у него творческого мышления, интеллекту-
альных способностей;

• принцип  доступности,  предполагаю-
щий разработку разноуровневой системы за-
даний, обеспечивающей доступность и учет 
интересов всех контингентов студентов;

• принцип  поощрения  предполагает 
оценку  любой  учебной  деятельности,  вы-
полняемой  студентом,  соответствующим 
количеством  баллов,  отсутствием  прямых 
наказаний  при  условии жесткой  зависимо-
сти набранной суммы баллов с приобрета-
емыми или утрачиваемыми студентом пре-
имуществами; 

• принцип информированности – знание 
студентом всех условий рейтинговой оцен-
ки на  семестр и постоянное информирова-
ние  обучающихся  о  количестве набранных 
баллов [5].

Указанные принципы успешно реализу-
ются при использовании следующих подхо-
дов  к  организации  процесса  рейтингового 
оценивания:  личностно-деятельностного, 
системного и синергетического.

Личностно-деятельностный  подход 
к  организации  рейтинговой  системы  оцен-
ки предполагает максимальный учет инди-
видуально-психологических  особенностей 
студента как личности. Реализация этого по-
ложения осуществляется через содержание 
и  форму  учебных  заданий,  предлагаемых 
студенту,  а  также  через  характер  общения 
с ним. Этот подход меняет характер обуче-
ния и схему взаимодействия преподавателя 
и  студентов  от  субъект-объектного  к  субъ-
ект-субъектному. 

Системный подход позволит преподава-
телю управлять процессом предметной под-
готовки  студентов,  а  использование  синер-
гетического  подхода  позволяет  объяснить 
и  спрогнозировать поведение саморазвива-
ющихся динамических систем, к числу ко-
торых относится рейтинговая система оце-
нивания. 

Между  указанными  подходами  суще-
ствует  глубокая  взаимосвязь,  все  они  взаи-
модействуют и взаимодополняют друг друга.

Во время обучения студент сталкивает-
ся  с  целым  рядом  обстоятельств,  одни  из 
которых побуждают его к учебе, повышают 
мотивацию,  другие  –  снижают  ее,  т.е. пре-
пятствуют  успешной  учебе:  это  пробелы 
в  образовании,  накопившиеся  в школе,  пе-
регрузка  и  недостаток  времени  для  твор-
ческого  мышления,  недостаточная  помощь 
в  самостоятельной  работе,  плохо  сформи-
рованные  собственные  цели,  эмоциональ-
ная  незрелость,  низкое  качество  обучения 
и  другие  отрицательные  социальные,  пси-
хические  и  физические  факторы.  Рейтин-
говая система способствует целенаправлен-
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ному изменению мотивационной структуры 
личности студентов и переходу от внешних 
стимулов к внутренним побуждениям.

Учебная  мотивация  складывается  из 
оценки  студентами  различных  аспектов 
учебного  процесса,  его  содержания,  форм 
и  способов  организации.  Различные  виды 
учебной  мотивации  в  их  многообразных 
взаимоотношениях  в  значительной  мере 
предопределяют общее и избирательное от-
ношение  студентов  к  отдельным  учебным 
предметам и дисциплинам, в которых в раз-
ных формах и мерах представлены содержа-
ние и способы будущей профессиональной 
компетентности.  Учебный  предмет  может 
оцениваться студентом с точки зрения важ-
ности его для профессиональной подготов-
ки,  с  точки  зрения  качества  преподавания, 
вызывающего  чувство  удовлетворенности 
или неудовлетворенности учебным предме-
том, и, наконец, с точки зрения собственных 
возможностей  и  способностей,  определя-
ющих  меру  трудностей  усвоения  той  или 
иной  учебной  дисциплины.  На  основе  на-
званных оценок формируется общее и изби-
рательное  отношение  студентов  к  данному 
учебному предмету.

В рейтинговой системе оценивания чаще 
всего используют различные виды контроля 
по  видам  учебных  занятий:  экзамен,  кур-
совая  работа,  дифференцированный  зачет 
по итогам семестра, доклад, реферат, зачет 
по  теме,  письменная  контрольная  работа, 
выступление  на  семинаре,  компьютерный 
тест, устный ответ на вопрос.

С ростом уровня подготовки студента дея-
тельность преподавателя и студента изменяет-
ся. Уменьшается доля участия преподавателя 
в  совместной деятельности  со  студентом: от 
планирующей,  организующей,  направляю-
щей  и  контролирующей  она  преобразуется 
в действия согласования, носящие рекоменда-
тельный, ориентационный характер. 

Деятельность студента приобретает все 
большую активность: от воспринимающей, 
копирующей  она  переходит  к  активным 
действиям по организации,  планированию, 
контролю, корректировке. Студент при этом 
становится  субъектом  деятельности,  что 
способствует повышению уровня его подго-
товки и делает этот процесс самоуправляе-
мым. Это позволяет студенту в дальнейшем 
заниматься самообразованием [14].

По  каждой  теме  читаемой  дисципли-
ны  осуществляется  контроль  с  помощью 
специального  теста. Важнейшим вопросом 
процесса  реализации  рейтинговой  систе-
мы оценки является создание таких тестов 
по каждой изучаемой теме курса, т. к. каж-
дая специальность имеет свои особенности, 
то  стандартных  тестов  для  всех  специаль-

ностей  не  существует,  их  нужно  создавать 
преподавателю  или  методическому  совету 
кафедры [11, 12].

Таким  образом,  обобщая  вышесказан-
ное,  можно  констатировать,  что  мотивация 
это основное средство, которое даст возмож-
ность повысить уровень заинтересованности 
к  учебному  процессу,  позволяющее  повы-
сить личный научный, творческий потенциал. 
Применение  рейтинговой  системы  оценива-
ния знаний студентов способствует повыше-
нию мотивации и профессиональной направ-
ленности учения, что непосредственно влияет 
на качество подготовки выпускников вузов.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У АБИТУРИЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО МАТЕМАТИКЕ
Ленюк Ю.В.

ГОУ ВО «Алтайский Государственный педагогический университет», Барнаул,  
e-mail: lenuk84@mail.ru

В  статье  анализируется  проблема  значимости  методологических  знаний  при  обучении  математике 
абитуриентов в довузовской подготовке. Для достижения цели – формирование методологических знаний 
по  математике  –  использованы  методы:  проектирование  методологически-ориентированных  математиче-
ских курсов для абитуриентов, изучение и анализ научной литературы и диссертационных исследований 
по проблемам довузовской подготовки абитуриентов при обучении математике, изучение и обобщение опы-
та работы центров довузовской подготовки. В статье выделены принципы методологической составляющей 
общей математической подготовки абитуриентов: методологической значимости и достаточности, природо-
сообразности, взаимообусловленности и научности методологических знаний. Дано описание четырех уров-
ней моделирования методологической компоненты довузовской подготовки по математике: теоретический 
(концептуальный),  предметный,  деятельностный,  организационный. Учебно-методический комплекс про-
грамм  элективных  курсов  по  математике,  имеющих  методологически-ориентированную  направленность, 
учебные пособия, методические рекомендации могут быть использованы не только для работы ресурсных 
центров довузовской подготовки, но и в системе основного общего и среднего (полного) образования.

Ключевые слова: математика, довузовская подготовка, абитуриенты, методологические знания, школа, вуз, 
образование

FORMATION OF METHODOLOGICAL KNOWLEDGE AT ENTRANTS IN PROCESS 
TO PRE-UNIVERSITY PREPARATION ON MATHEMATICS

Lenyuk Y.V.
Altai State Pedagogical University, Barnaul, e-mail: lenuk84@mail.ru

In article the problem of the importance of methodological knowledge when training in mathematics of entrants 
in pre-university preparation is analyzed. For achievement of the purpose – formation of methodological knowledge 
of mathematics – methods are used: design of methodologically focused mathematical courses for entrants, studying 
and the analysis of scientific literature and dissertation researches on problems of pre-university training of entrants 
when training  in mathematics, studying and synthesis of experience of  the centers of pre-university preparation.
In  article  the  principles  of  a  methodological  component  of  the  general  mathematical  training  of  entrants  are 
allocated: methodological importance and sufficiency, nature conformity, interconditionality and scientific character 
of sources of methodological knowledge.The description of four levels of modeling methodological components 
of  pre-university  preparation  on mathematics  is  given:  theoretical  (conceptual),  subject,  activity,  organizational. 
The  methodical  complex  of  programs  of  the  elective  methodological  focused  courses,  manuals,  methodical 
recommendations for the solution of problems of methodological continuity can be used not only for work of the 
resource centers of pre-university preparation, but also in system of the main general and secondary (full) education.

Keywords: mathematics, pre-university preparation, entrants, methodological knowledge, school, higher education 
institution, education

Современный этап стадии общественно-
го  развития,  который  характеризуется  стре-
мительным  распространением  информации 
и  актуализацией  математического  знания 
в профессиональной деятельности специали-
ста  любого  профиля  и  уровня  образования, 
приводит  кобъективной  образовательной 
проблеме,  выражающейся  в невозможности 
дальнейшего  экстенсивного  содержательно-
го  расширения  математических  дисциплин. 
В  такой  ситуации  решением  проблемы  мо-
жет  явиться  идея  интенсификации  матема-
тического  образования,  выражающаяся  в 
наполнении содержания обучения методоло-
гическими знаниями (знания о способах по-
лучения научной информации, ее оптималь-
ного использования).

Многие  исследователи  (Н.А.  Березович, 
А.П.  Сманцер, М.В. Шабанова)  считают,  что 
абитуриенты,  даже  успешно  сдавшие  ЕГЭ 

по математике, не обладают глубокими позна-
ниями, необходимыми для освоения вузовской 
программы по математике. Однако студентам-
первокурсникам для изучения математическо-
го анализа в вузе необходимы такие знания, как: 
определения свойств функций, тождественные 
преобразования  алгебраических  и  трансцен-
дентных выражений, решение систем уравне-
ний первой и второй степени, геометрическое 
иллюстрирование  решения  неравенств,  по-
строение и преобразование графиков, исследо-
вание свойств функций по графику и пр. При 
этом  специфика  методологических  знаний 
в математике определяется:

• способами и средствами ориентирова-
ния субъекта в окружающем мире, целостно 
структурным восприятием мира [2];

• ведущими идеями и понятиями, мате-
матическим языком, связью с другими нау-
ками и практикой, культурой мышления [4];
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• структурой  основных  положений,  их 

обоснованностью и способами проверки [5].
Необходимость решения проблемы фор-

мирования  методологических  знаний  при 
изучении  математики  в  настоящее  время 
подтверждается не  только частным мнени-
ем вышеуказанных ученых, но и некоторы-
ми положениями ФГОС основного  общего 
и  среднего  (полного)  образования,  а  также 
рядомконцепций  модернизации  системы 
образования  РФ.  Так,  в  Концепции  непре-
рывного  образования  говорится  о  том,  что 
методологическая  составляющая  содержа-
ния образования должна обеспечивать фор-
мирование  основных  компонентов  общей 
культурымышления  и  мировоззрения  лич-
ности обучаемых [7].

Многие  ученые,  психологи  и  педагоги 
(О.Б. Епишева, А.Л. Жохов, Ю.А. Захаров, 
Н.П. Пучков, Н.А. Терешин, И.С. Якиман-
ская)  полагают,  что  систематическое  раз-
витие  таких  знаний  обуславливает  углу-
бление  уровня  сформированности  других 
содержательных компонентов при изучении 
математики, а ведущей функцией методоло-
гических знаний является рефлексия позна-
вательнойдеятельности [1, 2, 3, 6, 8, 9].

Система  непрерывного  образования,  ха-
рактеризующаясяувеличением  числа  обра-
зовательных  программ,  методик  обучения, 
учебников, выдвигает на первый план зада-
чу преемственности математических курсов 
в образовательных учреждениях различного 
уровня  обучения.  В  результате  реализации 
в средней школе концепции профильного об-
учения появились предпосылки для решения 
данной задачи, так как за счет гибкого допол-
нения  обязательных  школьных  предметов 
развитой  системой  элективных  курсов  реа-
лизуется  возможность  участия  учреждений 
высшего  профессионального  образования 
в организации профильного обучения в каче-
стве центров довузовской подготовки.

Анализ трудов Н.А. Березович, Е.Е. Вол-
ковой,  О.Н.  Викарчук,  Е.А.  Петровой, 
Ю.В.  Сидорова,  Г.Г.  Хамова  и  др.,  посвя-
щенных  проблеме  довузовской  подготовки 
при  обучении  математике,  позволяет  обо-
сновать  основные  пути  ее  решения:  опре-
деление  преемственности  между  целями 
основного  среднего  (полного)  и  высшего 
профессионального  образования,  а  также 
содержанием, формами, методами обучения 
математике.

Решение  проблемы  довузовской  подго-
товки  в  ее  методологическом  аспектетре-
бует  системного  подхода  к  исследованию. 
Задачи, связанные с выявлением закономер-
ностей  функционирования  методологиче-
ских знаний, на сегодняшний день решены 
в  достаточной  мере,  как  в  общенаучном, 

так  и  в  дидактическом  аспекте.  Так,  боль-
шой опыт решения задач, связанных с при-
обретением  различных  видов  методоло-
гических  знаний  при  изучении  отдельных 
дисциплинв учреждениях общего и профес-
сионального образования, накоплен такими 
учеными,  как:  Л.Я.  Зорина,  Е.И.  Лященко, 
B.Л. Матросов, К.А. Рыбников, О.А. Сотни-
кова, А.А. Столяр.

В  основе  нашего  исследования  лежит 
предположение  о  том,  что  если  в  содер-
жании  обучения  математике  в  условиях 
довузовской  подготовки  будут  выделены 
и  обоснованы  методологические  знания, 
отражающие  способы  научного  познания, 
необходимые для профессионального само-
определения, то можно обосновать методи-
ку  методологически-ориентированного  об-
учения  математике  в  условияхдовузовской 
подготовки,  практическое  внедрение  кото-
рой в процесс обучения абитуриентов будет 
способствовать повышению качества мате-
матической подготовки абитуриентов и раз-
витию  их  готовности  к  самообразованию 
и рефлексии учебной деятельности.

В ходе проверки данного предположения 
нами была решена следующая задача:реали
зованаметодологически-ориентированная 
технология обучения математике (МОТОМ) 
в  Центре  довузовской  подготовки  при Ал-
тайском  государственном  университете 
(АЛТГУ).

МОТОМ  включает  в  себя  конкретиза-
цию поэтапных целей формирования мето-
дологических знаний, методы мониторинга 
учебных  результатов  абитуриентов,  требо-
вания к видам деятельности абитуриентов, 
обоснование способов организации учебно-
познавательного и коммуникативного взаи-
модействия на каждом этапе. 

Реализация МОТОМ осуществлялась: 
• при определении содержательного на-

полнения  основных  разделов  школьного 
курса математики и закономерностей их по-
строения – на примере линии моделирова-
ния (задачи, имеющие одинаковую матема-
тическую модель); 

• при  формировании  учебно-методи-
ческих  материалов,  ориентированных 
на  становление  методологических  зна-
ний,  –  на  примере  формирования  знаний 
о  функциональных  зависимостях  перемен-
ных величин. 

МОТОМ  была  апробирована  в  Центре 
довузовской  подготовки  при  Алтайском 
государственном  университете  (г.  Барна-
ул)на  четырех  уровнях:  1  –  теоретический 
(уровень  теоретической модели);  2 – пред-
метный  (уровень  учебного  предмета,  тех-
нологии  разработки  учебно-методических 
материалов);  3  –  деятельностный  (уровень 
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деятельности  абитуриентов  в  процессе  об-
ретения  методологических  знаний  по  ма-
тематике);  4  –  организационный  (уровень 
организации учебного процесса). На теоре-
тическом уровне намибыли систематизиро-
ваныосновные  представления  о  функцио-
нале и структуре методологических знаний 
с  учетом диверсификации целей и методи-
ческих  подходовпри  обучении  математике 
на  разных  уровнях  образования.  На  пред-
метном уровне было раскрыто  содержание 
методологической  компоненты  основных 
тем  и  разделов  общего  курса  математики 
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ос-
новного общего и среднего (полного) обра-
зования  к  уровню  развития  представлений 
будущих  абитуриентов  о  методологиче-
ской  специфике  математического  знания; 
был  разработан  методический  комплекс 
программ  элективных курсов для  абитури-
ентов,  имеющих  методологически-ориен-
тированную  направленность,  призванных 
обеспечить  преемственность  форм  мето-
дологического  математического  познания 
в  условиях  непрерывного  образования. 
На  деятельностном  уровне  персонализи-
рованы  виды  методологически-ориентиро-
ванной  деятельности  абитуриентов,  опре-
делены  функции  математических  задач 
в передаче и сохранении методологических 
знаний: включение абитуриентов в деятель-
ность,  ориентированную  на  формирова-
ние  мотивации  к  получению  методологи-
ческих  знаний;  включение  абитуриентов 
в  деятельность,  ориентированную  получе-
ние  методологических  знаний;  включение 
абитуриентов  в  результативно-оценочную 
деятельность,  направленную  насистема-
тизацию  и  корректировку  знаний  с  целью 
оценивания  ее  результатов  по  заданным 
критериям;  включение  абитуриентов  в  де-
ятельность,  побуждающую  сопоставлять 
рассуждения;  включение  абитуриентов 
в  деятельность,  ориентированную на  осоз-
нанный  поиск  наиболее  эффективных 
методов  решения  математических  задач; 
включение  абитуриентов  в  деятельность, 
ориентированную на получение новых све-
дений о функциональном потенциале мето-
дологических знаний. На организационном 
уровне определены дидактические условия 
к  методической  работе  преподавателя  уч-
реждения довузовской подготовки в вопро-
сах  учебного  взаимодействия,  решаемых 
задач и закономерностей становления мето-
дологических знаний у абитуриентов.

В  процессе  апробации  МОТОМ  нами 
были разработаны:

1) учебно-методические пособия, реали-
зующие преемственность между общеобра-
зовательной  и  вузовской  формами  методо-
логического познания в процессе обучения 
математике;

2) методические  рекомендации  для  ре-
шения  задач  методологически-ориентиро-
ванной подготовки абитуриентов;

3) средства мониторинга формирования 
методологических  знаний  у  абитуриентов 
в учебной деятельности.

В  ходе  апробации МОТОМ нами  дока-
зано, что в условиях непрерывного образо-
вания подготовка абитуриентовк вероятной 
смене  ключевой  формы  учебного  матема-
тическою познания (становление представ-
лений  абитуриентов  о  связи  положений 
математики с реальностью, модифицирова-
ние требований к развитию понятийно-тер-
минологического  аппарата  и  построению 
содержания  курса  математики)  является 
актуальной. Таким образом, переход от из-
учения школьных курсов математики к из-
учению  высшей  математики  в  вузе  требу-
ет  рассмотрения  образовательной  задачи, 
относящихся  к математической  подготов-
ке  абитуриентов:  переход  к  модификации 
форм математического  познания  в  системе 
довузовскойподготовки абитуриента.
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Статья посвящена рассмотрению проблемы подготовки выпускников вузов к профессиональной дея-

тельности. Вопросы творчества и творческой личности не являются новыми, они активно разрабатывалась 
учёными в педагогике, психологии и других науках, а разработка теории творчества в целом и педагогики 
творчества в частности имеет широкий диапазон рассматриваемых направлений в этой области. В статье 
рассматриваются вопросы актуализации творческих возможностей студентов в образовательном процессе 
вуза. Рассмотрены несколько различных подходов к творчеству обучающихся и его проявлениям. Наибо-
лее эффективными авторы считают следующие: организация и обеспечение умственного и учебного труда; 
организация творческой самостоятельной деятельности; проективные, исследовательские и эвристические 
методы обучения. Раскрыты содержательные аспекты перечисленных подходов. Сделан вывод о том, что 
актуализация творческих возможностей студентов обеспечивается педагогическими условиями, совершен-
ствование  которых  способствует  творческому  развитию будущих  выпускников,  их  успешной профессио-
нальной деятельности.

Ключевые слова: творчество, творческий процесс, творческие возможности, методы обучения, умственный 
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На современном этапе развития высше-
го образования происходит переосмысление 
значимости приобретаемых студентами зна-
ний, поскольку современному обществу не-
обходим творческий специалист, способный 
самостоятельно  ориентироваться  в  огром-
ном  потоке  научно-технической  информа-
ции,  умеющий критически мыслить,  выра-
батывать и отстаивать свою точку зрения.

В  связи  с  возрастанием  социального 
запроса  на  специалистов,  умеющих  ответ-
ственно и творчески подходить к решению 
профессиональных  задач,  а  также  потреб-
ностью  самой  личности  в  развитии  своей 
индивидуальности,  актуализируется  про-
блема подготовки таких профессиональных 
кадров в высших учебных заведениях [9].

Теоретическая и практическая значимость 
обозначенной проблемы определили тему ста-
тьи,  цель  которой  раскрыть  педагогические 
подходы  и методы  актуализации  творческих 
возможностей  студентов  технического  вуза 
в процессе профессиональной подготовки. 

Проблема становления творческой лич-
ности  активно  разрабатывалась  учёными 

в педагогике,  психологии и других науках, 
а  разработка  теории  творчества  в  целом 
и  педагогики  творчества  в  частности  име-
ет широкий диапазон рассматриваемых на-
правлений в этой области.

Творчество – важнейший родообразую-
щий фактор человечества. Человек как вид 
не может существовать, если не будет тво-
рить,  поскольку  его  способность  к  творче-
ству  рождена  потребностью  поддерживать 
своё человеческое существование [1-3, 10]. 

Анализ  философской,  психолого-педаго-
гической литературы по проблеме исследова-
ния показал, что творчество далеко не новый 
предмет исследования. Во все времена цени-
лись  люди,  умеющие  творчески,  нестандар-
тно подходить к решению любых проблем. 

Многочисленные  исследования  в  пси-
хологической литературе, в педагогической 
литературе,  среди  которых  немало  и  дис-
сертационных  исследований  посвящены 
научному  анализу  творческих  способно-
стей обучающихся, психологии творческого 
мышления, познавательной активности, са-
мостоятельности студентов. 
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Творчество непосредственно связано с че-

ловеческой  деятельностью.  Именно  такой 
подход к сущности творчества отражает опре-
деление,  приведённое  в  энциклопедическом 
словаре: «Творчество – это деятельность, по-
рождающая нечто качественно новое, отлича-
ющееся неповторимостью, оригинальностью 
и общественно-исторической уникальностью. 
Творчество специфично для человека, то есть 
всегда предполагает творца – субъекта творче-
ской деятельности» [5, с.13-14]. То есть твор-
чество понимается, прежде всего, как особый 
(обладающий  особым  набором  качеств)  вид 
деятельности [4, с.11].

Творческая  деятельность,  как  и  любой 
вид человеческой деятельности, имеет свою 
структуру.  Учёные,  исследовавшие  зако-
номерность  различных  видов  творчества, 
пришли  к  общему  выводу,  что  возникнове-
ние  проблемной  ситуации  в  любой  сфере 
жизнедеятельности  человека,  осознание  её, 
постановка  проблемы  является  началом ис-
следования,  творческого  поиска,  осущест-
вляемого  в  процессе мышления,  а  решение 
проблемы – содержание творчества [15, с.41].

Творческой может быть любая деятель-
ность,  как  теоретическая,  так  и  практиче-
ская,  в  любой  профессиональной  среде. 
«Творческость» определяется не видом дея-
тельности, а наличием и степенью выражен-
ности таких её качеств, как сознательное це-
леполагание, новизна, значимость способов 
её осуществления или результата [14, 16].

В педагогике существует несколько раз-
личных подходов к творчеству обучающих-
ся  и  его  проявлениям,  соответствующих 
специфике отдельных видов творческой де-
ятельности, но далеко не полностью разра-
ботанными и используемыми в педагогиче-
ской практике высших учебных заведений. 
Считаем  наиболее  эффективными  следую-
щие  подходы:  организация  и  обеспечение 
умственного и учебного труда; организация 
творческой самостоятельной деятельности; 
проективные, исследовательские и эвристи-
ческие методы обучения [11].

Умственный  учебный  труд  является  ос-
новным трудом в учении, сущность которого 
заключается  в  вовлечении  студентов  в  про-
цессы  мышления  (логический,  эвристиче-
ский, продуктивный) с использованием опре-
делённых  приёмов мышления,  необходимых 
для научной организации и обеспечения учеб-
ного познания, с целью получения продуктов 
умственного труда: мыслей и действий.

Комплекс средств, организующих и обе-
спечивающих  умственный  учебный  труд, 
состоит из следующих компонентов:

• овладение приёмами мышления и куль-
турой мышления и их активное использова-
ние  в  процессе  учебного  познания  создаёт 
условия  для  обучаемости  и  самостоятель-

ной деятельности, а также перевода студен-
та на позицию субъекта обучения [13];

• нормирование  учебной  информации, 
предназначенной для усвоения, обеспечива-
ет  координацию  обучаемого  в  информаци-
онном  пространстве,  способствует  целена-
правленному умственному труду;

• преодоление умственных препятствий 
включает  внимание, мобилизует  волю,  вы-
зывает  умственные  усилия  в  получении 
продуктов умственного труда;

• рационализация  умственного  труда 
предполагает  использование  схем,  таблиц 
моделей;  конспектирования  и  тезисного 
подхода  к изложению мыслей,  рабочих  те-
традей на печатной основе…;

• механизация и автоматизация умствен-
ного труда заключается во внедрении в учеб-
ный умственный труд карточек, печатного ин-
дивидуального  рабочего материала,  средств 
электронно-вычислительной техники…;

• гигиена и охрана умственного труда учи-
тывают  условия  внешней  обстановки  (тем-
пературно-влажностные,  состояние  рабочего 
места…), условия для умственной работоспо-
собности (планирование, ритм, последователь-
ность и систематичность, чередование смены 
деятельности…), экологию памяти… [7, с.119].

Процесс организации умственного учебно-
го труда включает три этапа. Первый этап – под-
готовительный.  На  данном  этапе  происходит 
оценка объёма изучаемой информации, опреде-
ление её значимости в ряду учебных тем, выбор 
темпа учебного труда, предварительное плани-
рование предстоящей деятельности.

Второй  этап  включает  организацию 
учебной деятельности, результатом которой 
является получение продуктов умственного 
труда.  Для  этой  цели  выполняются  специ-
альные  упражнения,  помогающие  преодо-
леть  учащимся  психологические  барьеры 
в  мышлении;  используются  необходимые 
приёмы мышления, которые помогают сту-
дентам ориентироваться в информационном 
пространстве; тренируется память, и осваи-
ваются рациональные приёмы запоминания 
и воспроизведения знаний.

На  третьем этапе организации учебного 
умственного  труда  происходит  использова-
ние полученных продуктов учебной деятель-
ности.  На  этом  этапе  у  обучающихся  про-
исходит  совершенствование  разнообразных 
умений, в том числе и умения самостоятель-
но  овладевать  знаниями;  восстанавливается 
утерянная  и  забытая  информация;  устанав-
ливаются внутрипредметные и межпредмет-
ные связи, а также осуществляется связь по-
лученных знаний с практикой и жизнью [7].

При организации учебных занятий особое 
внимание  уделяем  самостоятельной  творче-
ской деятельности  студентов,  которая  являет-
ся  одним  из  эффективных  средств  развития 
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творческой  активности  и  возможностей  обу-
чающихся и позволяет им самостоятельно до-
бывать,  знания, перерабатывать, использовать 
и восстанавливать их, совершенствовать и на-
ходить новые приёмы умственного труда и вы-
рабатывать индивидуальный стиль мышления. 
Cсамостоятельная  работа  студентов  планиру-
ется преподавателем и прописывается в учеб-
но-методическом комплексе дисциплины [12].

Самостоятельная деятельность студентов 
возможна при проведении исследований, как 
на аудиторных занятиях, так и во внеаудитор-
ное время (научно-исследовательская работа 
студентов под руководством преподавателя), 
выполнении творческих и интеллектуальных 
заданий, создании проектов, участии в дело-
вых играх, подготовке рефератов, сообщений 
и докладов на конференцию.

Использование  в  процессе  обучения 
разнообразных форм учебных  занятий  (эв-
ристических,  проблемных,  традиционных) 
является наиболее эффективным средством 
активизации  учебной  деятельности  и  спо-
собствует формированию и развитию твор-
ческой активности студентов.

При  организации  творческого  умствен-
ного  труда  cстудентов,  нами  используются 
такие методы обучения, как исследователь-
ский, эвристический, метод проектов, а так-
же репродуктивный, так как творчество не-
возможно без репродукции [11].

Основное  назначение  эвристического 
метода  заключается  в  постепенной  под-
готовке  обучающихся  к  самостоятельному 
решению  проблем,  творческих  ситуаций, 
то  есть  основу  эвристического  метода  со-
ставляет деятельность по решению творче-
ских  ситуаций.  Творческая  ситуация  –  это 
продукт  интеллектуально-эвристического 
мыслительного процесса от зарождения за-
мысла (идеи) его фактического обоснования 
до  построения  эвристической  модели  про-
блемной ситуации [7, с.71].

Различные  творческие  ситуации  позна-
вательного,  проблемного,  исследователь-
ского  характера  могут  быть  использованы 
на  различных  этапах  урока:  мотивацион-
ном,  операционно-исполнительном  и  реф-
лексивно-оценочном.

Метод проектов – это организация обу-
чения,  при  которой  студенты  приобретают 
знания, умения и навыки в процессе плани-
рования и выполнения постепенно усложня-
ющихся практических заданий – проектов.

В  качестве  основных  требований  к  ис-
пользованию  метода  проектов  выступают: 
наличие значимой проблемы, требующей ин-
тегрированного знания и исследовательского 
поиска решения; теоретическая, практическая 
и познавательная значимость предполагаемых 
результатов;  самостоятельная  (индивидуаль-
ная,  парная,  групповая)  деятельность  обуча-

ющихся;  структурирование  содержательной 
части проекта (с указанием поэтапных резуль-
татов); использование исследовательских ме-
тодов (определение проблемы и вытекающих 
из неё задач исследования, выдвижение гипо-
тез для их решения, обсуждение методов ис-
следования,  оформление  результатов,  анализ 
полученных данных, выводы) [6, 8].

Таким образом, актуализация творческих 
возможностей  студентов  обеспечивается  пе-
дагогическими  условиями,  совершенствова-
ние  которых  способствует  творческому  раз-
витию  будущих  выпускников,  их  успешной 
профессиональной  деятельности.  Приори-
тетными направлениями развития професси-
онального  образования  является  творческое 
развитие будущих выпускников, организация 
их творческой деятельности. Эффективность 
этого  процесса  можно  существенно  повы-
сить,  если  вовлекать  студентов  в  различные 
виды деятельности:  творческую, проектную, 
исследовательскую,  эвристическую,  которые 
способствуют  самовыражению  и  развитию 
творческих  способностей,  обогащению  их 
опыта творческой деятельности в период про-
фессиональной подготовки.
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Статья посвящена актуальному вопросу диагностики качества учебной деятельности, ориентирован-
ной на развитие творческой активности студентов. Показана актуальность обозначенной проблемы. Анализ 
работ ученых, исследующих процессы творчества, позволил авторам выделить положения, которые широ-
ко используются  в педагогике при разработке как  теоретических,  так и прикладных аспектов  творчества 
обучающихся всех возрастных групп. Для оценки качества образовательного процесса, ориентированного 
на творческое развитие студентов использованы оценочные коэффициенты, критерии, параметры и показа-
тели, которые отражают изменения (количественные и качественные), произошедшие в интеллектуальной 
и духовной сферах личности студента в результате выполнения им учебно-познавательной деятельности, 
включающей элементы репродукции и творчества. В качестве критерий творческого развития были исполь-
зованы: качество мыследеятельности и степень креативности, а к показателям, характеризующим выбран-
ные  критерии,  отнесли:  сформированность  мыслительных  операций  и  развитость  совокупности  свойств 
творческого мышления. Перечислены способы выявления указанных показателей и краткая количественная 
характеристика.
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DIAGNOSTIC TOOLS FOR DEFINITION OF QUALITY OF THE EDUCATIONAL 
ACTIVITY FOCUSED ON DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF 

STUDENTS OF THE BACHELOR DEGREE
Mullina E.R., Mishurina O.A.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: erm_73@mail.ru

Article is devoted to topical issue of diagnostics of quality of the educational activities oriented to development 
of creative activity of students. Relevance of the designated problem is shown. The analysis of works of the scientists 
researching creativity processes allowed authors to allocate provisions which are widely used in a pedagokgika in 
case of development of both  theoretical,  and applied aspects of  a  tvorkchestvo of  the  studying all  age groupes. 
For  a  quality  evaluation  of  the  educational  process  oriented  to  creative  development  of  students  estimative 
coefficients,  criteria,  parameters  and  indicators which  reflect  the  changes  (quantitative  and  high-quality) which 
occurred in intellectual and spiritual spheres of the identity of the student as a result of accomplishment by it of the 
educational cognitive activity including elements of a reproduction and creativity are used. In quality criterion of 
creative development were used: quality of a mysledeyatelnost and degree of creativity, and carried to the indicators 
characterizing  the  chosen  criteria:  formation  of  cogitative  transactions  and  development  of  set  of  properties  of 
creative thinking. Methods of identification of the specified indicators and the short quantity characteristic are listed.

Keywords: reative person, development of creative activity, creative potential, diagnostics, indicators, criteria, 
creativity, thinking

Кардинальные  изменения,  происхо-
дящие  в  последние  годы  в  обществе,  обу-
словливают  необходимость  переключения 
системы  высшего  образования  на  новую 
парадигму,  которая  предполагает  отказ  от 
модели образования «знаниевой» и переход 
на  модель  образования,  ориентированную 
на  творческое,  целостное  развитие  лично-
сти студентов.

Человека  творческого  склада  отличает 
развитый  интеллект,  стремление  к  самосо-
вершенствованию и саморазвитию, чувство 
нового,  нешаблонное  мышление,  готов-
ность к риску, адаптированность к изменя-
ющимся условиям, мобильность, коммуни-
кабельность и уверенность в себе [11, 14].

Проблема развития творческой активно-
сти,  творческого  мышления,  креативности 
и организации процесса становления твор-
ческой личности относится к числу наибо-
лее  актуальных  в  педагогике  на  сегодняш-
ний день. 

Общетеоретические  вопросы  развития 
у  студентов  творческих  качеств  личности, 
необходимых для участия в творчестве, ши-
роко  представлены  в  работах  отечествен-
ных  психологов  Б.Г. Ананьева,  Д.Б. Бого-
явленской,  Л.И. Божович,  Т.В. Кудрявцева, 
В.А. Крутецкого,  Н.С. Лейтеса,  А.Н. Леон-
тьева,  К.К. Платонова,  Я.А. Пономарева, 
П.М. Якобсона  и  др.  Содержащиеся  в  ра-
ботах  названных  ученых  теоретические 
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положения  и  экспериментальные  материа-
лы по  развитию  творческих  способностей, 
склонностей,  творческого  мышления  наш-
ли  реализацию  в  педагогической  теории 
и практике. Анализ работ  этих ученых по-
зволяет  выделить  следующие  положения, 
которые широко  используются  в  педагоги-
ке  при  разработке  как  теоретических,  так 
и прикладных аспектов творчества обучаю-
щихся всех возрастных групп:

• способностями  к  творчеству  обладает 
каждый обучающийся;

• различия  их  проявлений  в  деятельно-
сти,  эффективность,  темпы,  закрепление, 
динамика  изменений,  особенности  связи 
с  другими  личностными  компонентами 
и  другое  не  отменяют  факта  их  наличия, 
а  предполагают  необходимость  индивиду-
ального подхода к педагогическому процес-
су их формирования;

• творческие  способности  поддаются 
воспитанию;  в  их  развитии  существенная 
роль  принадлежит  так  называемому  меха-
низму  переноса,  обеспечивающему  пре-
емственность  развития  этих  способностей 
в различных видах деятельности;

• творчество обучающихся и творчество 
взрослых  имеют  одну  психолого-педагоги-
ческую основу;

• творческие  качества,  формируемые 
в  процессе  овладения  содержанием  обра-
зования  на  основе  учебно-познавательной 
деятельности,  сохраняют  свою  значимость 
и  выступают  преемственным  основани-
ем их дальнейшего развития по окончании 
школы  во  всем  многообразии  социальных 
сфер деятельности [1, 12, 16, 18].

Считаем,  что  каждый  студент  имеет 
определенный  творческий  потенциал,  кото-
рый необходимо заметить, выявить, а  затем 
развить. Помогает выявлению способностей, 
в том числе и творческих, личностно-ориен-
тированный подход к обучению. При таком 
подходе  студент  становится  субъектом  уче-
ния и сам активно участвует в каждом шаге 
обучения. Так, проводя контроль по изучен-
ному модулю дисциплины, студентам можно 
предложить самим выбрать тип, вид и форму 
итоговой работы – тестовая работа, исследо-
вательская  работа,  написание  реферата  или 
выступление с докладом [13, 15].

Рассматривая  развитие  творческой  ак-
тивности студентов, считаем, что этот про-
цесс  будет  наиболее  эффективным,  если 
обучающиеся будут вовлечены в различные 
виды деятельности: творческую, проектив-
ную,  исследовательскую,  которые  способ-
ствуют  качественным  изменениям  лично-
сти,  происходящим  в  различных  сферах: 
интеллектуальной, когнитивной, мотиваци-
онной и других.

Образовательный  процесс,  ориентиро-
ванный  на  творческое  развитие  личности 
каждого студента, требует адекватных под-
ходов к  диагностике учебных достижений, 
которая должна основываться на требовани-
ях обязательного минимума содержания об-
разования к качеству знаний обучающихся, 
прописанных в ФГОС ВО.

Диагностика  –  это  процесс  получения 
опережающей  информации  об  изучаемом 
объекте  или  явлении  с  помощью  совокуп-
ности  методов,  способов  и  приёмов.  Диа-
гностика  позволяет  эффективно  управлять 
учебно-познавательным  процессом,  все-
сторонне исследовать формирование и раз-
витие каждого студента, выявлять картины 
происходящих  в  нём  изменений  и  опреде-
лять эффективность применяемых в обуче-
нии методов, приёмов и средств [5].

Для  оценки  качества  образовательного 
процесса,  ориентированного на  творческое 
развитие  студентов,  могут  быть  использо-
ваны  оценочные  коэффициенты,  критерии, 
параметры и показатели, которые отражают 
изменения  (количественные  и  качествен-
ные),  произошедшие  в  организме,  психи-
ке,  интеллектуальной  и  духовной  сферах 
личности  студента  в  результате  выполне-
ния  им  учебно-познавательной  деятельно-
сти,  включающей  элементы  репродукции 
и творчества [7, 8].

При  определении  комплекса  критериев 
мы исходили из оценки их как качественных 
характеристик, свойств, параметров процес-
са  развития  обучающихся.  Эти  характери-
стики позволяют судить о развитии той или 
иной  способности  личности,  в  нашем  слу-
чае – о творческом развитии студентов. Опи-
раясь на теоретические положения Ю.К. Ба-
банского,  В.В. Серикова,  В.А. Сластёнина, 
мы отнесли к критериям творческого разви-
тия  такие,  как  качество  мыследеятельности 
и степень креативности [2, 3, 10].

Показатели можно определить как коли-
чественные (качественные) характеристики 
сформированности каждого качества, свой-
ства,  параметра  реализуемого  процесса, 
в нашем случае – процесса творческого раз-
вития учащихся.

К  показателям,  характеризующим  вы-
шеназванные критерии, относятся:

• сформированность мыслительных опе-
раций:  анализа  и  синтеза,  классификации, 
обобщения,  способности  выделять  суще-
ственное, абстрагирования;

• развитости  совокупности  свойств 
творческого  мышления:  чувствительности 
к  проблемам,  оригинальности,  самостоя-
тельности и технологичности.

При рассмотрении перечисленных кри-
териев и показателей мы исходили из уров-
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невого  подхода  –  уровневой  шкалы.  Это 
минимальный  (низкий)  уровень,  общий 
(средний) и продвинутый (высокий). Уров-
ни представляют собой последовательность 
стадий  сформированности  соответствую-
щих показателей творческого развития сту-
дентов [17].

К  способам  выявления  перечисленных 
показателей  относятся:  анализ  результатов 
учебной  деятельности  (самостоятельные, 
контрольные  и  творческие  работы),  тести-
рование, анализ выполнения творческих за-
даний и учебных проектов студентами.

При определении уровня сформирован-
ности мыслительных операций (обобщение, 
анализ и  синтез,  классификация,  аналогия, 
выделение  существенного,  установление 
причинно-следственных  связей,  абстраги-
рование) применяют различные тесты. 

С целью изучения уровня сформирован-
ности мыслительных операций (обобщение, 
анализ и  синтез,  классификация,  аналогия, 
выделение  существенного,  установление 
причинно-следственных  связей,  абстраги-
рование)  составляются  тесты,  разработан-
ные на основе методических рекомендаций 
Л.Ф.Тихомировой  и  других  учёных  [3,  6, 
8, 9]. Тест включает 6 субтестов по 5 проб 
в  каждом.  Первый  субтест  позволяет  выя-
вить способность студентов обобщать, вто-
рой – способность к анализу и синтезу, тре-
тий  –  умение  классифицировать  понятия, 
четвёртый – умение устанавливать причин-
но-следственные связи и выполнять задания 
по аналогии, пятый – способность выделять 
существенное, а шестой – абстрагирование.

Суммируя  количество  баллов  всех  ше-
сти  субтестов,  получается  общий  показа-
тель  степени  сформированности  основных 
мыслительных  операций.  Если  набранное 
количество  баллов  соответствовало  про-
межутку  0-15  баллов,  то  уровень  развития 
мыслительных  операций  –  низкий  (I);  16-
34  балла,  то  уровень  развития  мыслитель-
ных операций – средний (II); а 35-45 баллов 
соответствует  высокому  уровню  развития 
мыслительных операций.

Для  выявления  уровня  развития  креа-
тивности  студентов  проводят  анализ  твор-
ческих  заданий  исследовательского,  про-
ективного  и  эвристического  содержания, 
проверяющих  умения  обучающихся  вклю-
чаться  в  деятельность,  самостоятельно 
и  технологично  выполнять  определённые 
действия  для  получения  оригинальных  ко-
нечных результатов деятельности [3].

Задание исследовательского содержания 
включает  выполнение  студентами  следую-
щих самостоятельных действий, каждое их 
которых оценивалось одним баллом:

• сформулирована цель исследования;

• постановка опыта и проведение иссле-
дования;

• правильное  проведение  наблюдения 
в результате эксперимента;

• выбран оптимальный вариант оформле-
ния результатов эксперимента;

• сформулирован  вывод  после  проведе-
ния исследования.

Интеллектуально-творческое  задание 
проективно-эвристического  характера  оце-
нивалось по пятибалльной шкале: 1 балл – 
студент  не  приступил  к  выполнению  за-
дания; 2 балла – задание не выполнено, но 
обучающийся  приступил  к  его  выполне-
нию: 3 балла – задание выполнено частич-
но с оказанием педагогической поддержки; 
4  балла  –  задание  выполнено  полностью, 
технологично,  традиционным  способом 
с педагогической поддержкой; 5 баллов – за-
дание выполнено полностью, технологично, 
оригинально, самостоятельно и правильно.

Отнесение  к  определённому  уровню 
(низкому,  среднему,  высокому)  развития 
степени креативности проводилось при по-
мощи  выведения  среднего  балла  по  трём 
заданиям.  Если  средний  балл  соответство-
вал  промежутку  0 3X< < ,  то  уровень 
развития  степени  креативности  относится 
к  низкому  (I),  если  средний  балл  относит-
ся к промежутку  3,1 4,1X≤ < , то уровень 
развития  степени  креативности  –  средний, 
а если средний балл находится в промежут-
ке  4,1 5,0X≤ ≤ ,  то уровень развития сте-
пени креативности – высокий (III).

При  определении  уровней  сформиро-
ванности мыслительных операций и степе-
ни развития креативности выводился сред-
ний балл уровня.

Показатель среднего балла вычисляется 
по формуле [4]

 
1

1 ( )
n

i
X X in

=

= ∑ , 

где  ( )X i  – оценка i студента; n – число сту-
дентов.

Таким  образом,  на  современном  этапе 
развития общества проблема развития твор-
ческой активности является одной из основ-
ных  педагогических  проблем,  требующей 
глубокого  исследования.  Её  актуальность 
обусловлена изменениями, происходящими 
в социально-экономическом развитии стра-
ны, которые повлекли за собой обновление 
системы  профессионального  образования, 
одной  из  основных  целей  которой  стало 
формирование  опыта  творческой  деятель-
ности студентов.

Анализ  психолого-педагогической  ли-
тературы,  а  также  исследование  практи-
ческого  состояния  проблемы  показали 
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необходимость целенаправленной, система-
тически организованной работы преподава-
телей по формированию интеллектуального 
и творческого потенциала каждого студента, 
а также необходимость поиска новых эффек-
тивных методик организации учебно-позна-
вательной деятельности обучающихся.

Для  оценки  качества  образовательного 
процесса,  ориентированного на  творческое 
развитие  студентов,  могут  быть  использо-
ваны  оценочные  коэффициенты,  критерии, 
параметры и показатели, которые отражают 
изменения  (количественные  и  качествен-
ные),  произошедшие  в  психике,  интел-
лектуальной  и  духовной  сферах  личности 
студента в результате выполнения им учеб-
но-познавательной деятельности, включаю-
щей элементы репродукции и творчества.
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Статья посвящена проблеме выбора учебных пособий по русскому языку как иностранному (РКИ) при 
подготовке  студентов-медиков  к  клинической  практике.  Автор  даёт  краткую  характеристику  учебно-ме-
тодическим пособиям, созданным на кафедре русского языка и культуры речи Курского государственного 
медицинского университета, используемым при обучении иностранных учащихся. Обучение иностранных 
студентов-медиков профессиональному общению на русском языке должно осуществляться на основе спе-
циально отобранного учебного материала, направленного на потребности иностранных учащихся, которым 
предстоит прохождение клинической практики в российских лечебных заведениях. Для успешного прохож-
дения иностранными студентами-медиками клинической практики необходимо включать в учебную про-
грамму по  русскому  языку не  только изучение медицинских  тем,  но  социокультурных,  так  как  одной из 
важнейших задач профессиональной подготовки иностранных граждан является формирование у них обще-
профессиональных и общекультурных компетенций.
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The article is devoted to the problem of tutorials’ selection for learning Russian as a foreign language during 
preparation of medical students for the clinical practice. The author gives a brief description of tutorials created at 
the Department of Russian language and culture of speech of Kursk State Medical University. Teaching Russian 
language  for  foreign  medical  students  should  be  based  on  specially  selected  educational  material  and  aim  at 
successful clinical practice in Russian medical institutions. For successful clinical practice the curriculum of Russian 
language should include not only medical, but socio cultural topics, because formation of general professional and 
cultural competence of foreign students is one of the most important tasks of teaching Russian as a foreign language.
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В  Курском  государственном  медицин-
ском  университете  обучение  иностранных 
студентов  осуществляется  на  английском 
языке, однако им так же необходим русский 
язык для своей профессиональной деятель-
ности  (чтение  медицинской  литературы 
на  русском  языке,  выступление на  научно-
практических  семинарах  и  конференциях, 
общение с пациентами, их родственниками 
и  коллегами  в  медицинских  учреждениях 
при прохождении клинической практики).

Дисциплина «Русский язык как иностран-
ный»  (далее  РКИ) является  инструментом 
профессионального  общения  и  инструмен-
том без которого невозможно формирование 
общекультурных  и  общепрофессиональных 
компетенций иностранного студента-медика.

Обучение  иностранных  студентов,  из-
учающих  медицину,  профессиональному 
общению  на  русском  языке  является  наи-
важнейшей задачей профессиональной под-
готовки.  Данный  процесс  включает  в  себя 
формирование  профессиональных  навыков 
устной и письменной речи, навыков речево-
го поведения в профессиональных ситуаци-

ях, обучение пониманию разговорной речи 
больного  и  быстрой  адекватной  языковой 
реакции на эту речь. Навыки, формируемые 
на  занятиях  по  РКИ,  необходимы  студен-
там-медикам,  как  для  успешного  общения 
с больными, так и для записи в историю бо-
лезни субъективных и объективных данных 
о состоянии больного в процессе прохожде-
ния клинической практики.

Иностранные  студенты-медики,  обу-
чающиеся  на  английском  языке,  проходят 
производственную  медицинскую  практи-
ку  в  Российских  лечебных  учреждениях 
на  русском  языке  после  каждого  года  обу-
чения.  Производственная  практика  после 
первого курса обучения в качестве помощ-
ника  младшего  медицинского  персонала 
включает: изучение и анализ работы млад-
шего  медицинского  персонала  и  выпол-
нения  манипуляций  по  уходу  за  больным. 
На  втором  курсе  студенты  изучают  и  ана-
лизируют  работу  среднего  медицинского 
персонала и выполняют манипуляции сред-
него  медицинского  персонала  в  качестве 
помощника палатной медицинской сестры. 
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Практика  проводится  после  прохождения 
учебных занятий по общей и биоорганиче-
ской  химии,  биологии,  анатомии  человека, 
нормальной  физиологии,  микробиологии, 
биологической химии, гистологии, эмбрио-
логии и цитологии,  уходу  за больными те-
рапевтического  и  хирургического  профиля 
в  лечебно-профилактических  учреждениях 
амбулаторного и стационарного типа.

Успешность  прохождения  первой  кли-
нической  практики  зависит  не  только  от 
качества  приобретенных  знаний  по  пред-
метам медицинского профиля, которые сту-
денты изучают на английском языке, но так 
же и  от  уровня  знаний по русскому  языку, 
поэтому  для  иностранных  студентов-меди-
ков, изучающих русский язык, в программу 
вводится обязательное изучение професси-
онально  направленных  тем,  таких  как  «В 
поликлинике»,  «В  регистратуре»,  «Работа 
стационара», «Вызов врача» и др. 

Основой  обучения  на  младших  кур-
сах  является  «Пособие  по  русскому  языку 
для  студентов-иностранцев,  обучающихся 
на  английском  языке»  [2],  целью  которого 
является развитие коммуникативной компе-
тенции учащихся в чтении, говорении и ау-
дировании в социально-бытовой и социаль-
но-культурной сферах общения. 

В  отличие  от  студентов  первых  и  вто-
рых курсов, производственная практика ко-
торых  носит  в  основном  наблюдательный 
характер,  иностранные  студенты-медики 
3–4 курсов уже полностью включены в про-
фессиональное  общение  на  русском  языке 
при прохождении клинической практики.

Основой  обучения  на  3–4  курсах  явля-
ется  пособие  «Языковая  подготовка  к  кли-
нической практике для студентов-иностран-
цев,  обучающихся  на  английском  языке 
(3–4  год  обучения)»  [4].  Данное  пособие 
предназначено  для  подготовки  к  общению 
с  больными  во  время  производственной 
практики  студентов-иностранцев  3–4  кур-
сов лечебных факультетов медицинских ву-
зов РФ, обучающихся как на русском, так и 
на английском языке.

Цель  пособия  –  сформировать  у  ино-
странных студентов-медиков навыки устной 
и письменной профессиональной речи, рече-
вого поведения в профессиональных ситуа-
циях, ведения профессионального диалога со 
стационарным больным, понимания и языко-
вой реакции на разговорную речь больного. 
Эти  навыки  необходимы  иностранным  сту-
дентам-практикантам как для устного обще-
ния  с  больными,  так  и  для  записи  в  меди-
цинскую карту субъективных и объективных 
данных о состоянии больного.

Учебное  пособие  состоит  из  четырех 
разделов:  «Методы  клинического  исследо-

вания»,  «Дыхательная  система»,  «Сердеч-
но-сосудистая  система»,  «Пищеваритель-
ная система», каждый из которых включает 
в себя различные по тематике тексты: «Рас-
спрос больного»  (Жалобы. Анамнез болез-
ни.  Анамнез  жизни  больного.),  «Методы 
физического  исследования»  (Осмотр  боль-
ного.), «Заболевания данной системы». 

Пособие  по  подготовке  к  клинической 
практике  строится  на  основе  пропедевтиче-
ского подхода и включает в себя специальные 
тексты, составленные на базе отечественных 
и  зарубежных  учебников  по  медицине.  Со-
держание  текстов  включает  определение  за-
болевания и его симптомов, описание причин 
заболевания, жалобы больного, клиническую 
картину и рекомендации по лечению данного 
заболевания. Особое внимание в пособии уде-
ляется формированию умений диалогической 
речи.  Каждый  раздел  включает  в  себя  диа-
логи «Врач – больной» по данной теме. Все 
упражнения  этого  блока  направлены  на  об-
учение формулированию точных смысловых 
вопросов  врача  пациенту  с  использованием 
различных  вопросительных  слов  и  интона-
ции. Подобные вопросы являются важнейшей 
составной  частью  обследования  больного 
и уточнения диагноза заболевания.

Работа  по  обучению  диалогу-расспро-
су «Врач-больной» ведется в определенной 
последовательности: 1) паспортные данные 
больного; 2) жалобы 3) история настоящего 
заболевания;  4) история  жизни  больного; 
5) настоящее  состояние  больного;  6) пред-
положительный диагноз. 

В  пособии  разработана  следующая  си-
стема заданий:

1) предтекстовые, включающие словарь 
темы, грамматический комментарий, лекси-
ко-грамматические  задания,  необходимые 
для понимания текста;

2) притекстовые  –  работа  с  текстом 
и грамматическими конструкциями научно-
го стиля речи;

3) послетекстовые – подготовка студен-
тов к диалогу с больным.

Каждый  урок  завершается  итоговым 
контрольным  заданием-тестом,  направлен-
ным на проверку усвоения содержания темы 
и ее лексико-грамматического материала.

Вовлеченность студентов-медиков в про-
фессиональное  общение  на  русском  языке 
необходима  для  осуществления  их  профес-
сиональной деятельности,  поэтому на  заня-
тиях  по  РКИ  осуществляется  всесторонняя 
подготовка  студентов  к  клинической  прак-
тике, включающая изучение не только про-
фессиональных медицинских тем, но и тем 
социокультурной направленности.

Выделение социокультурного аспекта при 
изучении  русского  языка  как  иностранного 
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требует  наличия  соответствующей  учебной 
литературы,  имеющей  постоянную  культу-
рологическую направленность, которая была 
бы  интересна  студентам,  мотивировала  их 
к получению знаний по изучаемому предмету, 
развивала наглядно-образное мышление, спо-
собствовала сотрудничеству всего коллектива 
в благоприятной атмосфере.

«В медицинском вузе интерес иностран-
ных  студентов  к  языку  преимущественно 
определяется  внешними  мотивами  и  свя-
зывается  непосредственно  с  потребностью 
получить  профессиональное  образование 
на русском языке» [3, с. 14].

Как показывает практика работы со сту-
дентами, повысить внутреннюю мотивацию 
к изучению РКИ возможно за счет исполь-
зования инновационных методов обучения, 
к которым можно отнести работу с мульти-
медийным  пособием. Применение  данного 
вида  пособий  способствует  на  наш  взгляд 
интенсификации  процесса  обучения  РКИ, 
за счет эффективного воздействия на обуча-
ющихся, возможности сочетания текстовой, 
аудиальной,  графической,  видео,  анимаци-
онной зрительной и слуховой наглядности. 
Использование  мультимедийных  техноло-
гий в учебном процессе повышает качество 
подготовки специалистов и активизирует их 
самостоятельную работу. 

В 2014 году на кафедре русского языка 
и  культуры  речи Курского  государственно-
го медицинского университета было созда-
но новое комплексное пособие по русскому 
языку как иностранному для обучения ино-

странных  учащихся  «Изучая  культуру,  из-
учаем язык» [6].

Э.Г. Азимов дает  четкое представление 
о  том,  как  должен  выглядеть  электронный 
учебник по РКИ: «В мультимедийных учеб-
ных  курсах  для  изучающих  русский  язык 
как  иностранный  наглядно  представляют-
ся  типовые  ситуации  общения,  имеются 
упражнения  на  постановку  произношения, 
письменные  задания  лексико-грамматиче-
ского  характера,  игры  со  словами;  такие 
курсы включают, как правило, и встроенные 
справочники по грамматике и фонетике из-
учаемого языка, а также словарь» [1].

Использование аудио словарей даёт воз-
можность повысить эффективность и акти-
визировать  самостоятельную  работу  ино-
странных студентов (рис. 1).

Мультимедийное  пособие  базируется 
на  многократно  апробированном  печатном 
учебном пособии,  в  основе которого  содер-
жится  социокультурный,  лингвострановед-
ческий материал, включающий информацию 
о русской культуре, традициях, обычаях, до-
стопримечательностях  России,  известных 
русских ученых и деятелях культуры [5].

При  создании  мультимедийного  учеб-
ного  пособия  по  лингвострановедческой 
тематике  появилась  возможность  добавить 
к  уже  имеющемуся  материалу  аудио  и  ви-
део сопровождение, добавить иллюстрации 
к текстам, что вызывает эмоциональный от-
клик  у  учащихся,  помогает  естественному 
усвоению  и  закреплению  пройденного  ма-
териала (рис. 2).

Рис. 1. Словарь по теме «Русское искусство» из мультимедийного пособия  
«Изучая культуру, изучаем язык»
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Для  эффективного  усвоения  лексико-

грамматического материала и речевых навы-
ков  разработаны  специальные  интерактив-
ные упражнения в виде тестов. В разделах 
притекстовые  и  послетекстовые  задания 
интерактивные  упражнения  выполняются 
и оцениваются  в  режиме реального  време-
ни,  а  все  результаты  сразу представляются 
обучающимся (рис. 3.).

Лыскова В.Ю. отмечает, что уроки с ис-
пользованием  интерактивных  упражнений 
стимулируют  учащихся  и  вызывают  еще 
больший  интерес  к  русскому  языку,  при 
этом  работа  преподавателя  становится  эф-
фективнее  [7]. Благодаря тому, что провер-

ка интерактивных заданий выполняется без 
участия  преподавателя,  мультимедийное 
пособие  «Изучая  культуру,  изучаем  язык» 
может быть использовано не  только на  ау-
диторных занятиях по РКИ, но и для само-
стоятельной работы иностранных студентов 
российских вузов, а также других учебных 
заведений,  где  иностранные  учащиеся  из-
учают русский язык.

Говоря  о  мультимедийном  пособии 
как  о  средстве  интенсификации  обучения 
русскому  языку  как  иностранному,  необ-
ходимо перечислить достоинства, которые 
и отличают данный вид пособия от тради-
ционного.

Рис. 2. Иллюстрированная книга по теме «Иван Петрович Павлов»

 Рис. 3. Результаты интерактивного теста
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Прежде  всего,  мультимедийное  посо-

бие  представляет  возможность  сочетания 
различных  видов  наглядности  (слуховая, 
зрительная,  зрительно-слуховая),  что  спо-
собствует  развитию  высокого  уровня  ком-
муникативной  компетенции  учащихся. 
Во-вторых,  система упражнений настолько 
разнообразна,  что  может  быть  применима 
для учащихся с неодинаковым уровнем под-
готовки (довольно частое явление в много-
национальной  аудитории).  Тестовые  за-
дания,  требующие  определенной,  заранее 
спланированной  и  однозначной  реакции 
(например,  заполнение  пропусков,  выбора 
ответов  на  вопросы  по  тексту,  нахождение 
ошибки  и  т.п.),  поддающиеся  контролю 
и  оценке  компьютером,  комбинируются 
с  творческими  заданиями,  допускающими 
широкую вариативность ответов (например, 
возьмите  интервью  у  известного  челове-
ка,  придумайте  рекламный  слоган,  оставь-
те  свой  отзыв  в  социальной  сети  на  тему 
и  т.д.) В-третьих, мультимедийное пособие 
вмещает  в  себя  огромный  систематизиро-
ванный  материал,  обеспечивающий  учеб-
ный процесс в рамках дисциплины РКИ.

Таким  образом,  для  осуществления 
своей  профессиональной  деятельности 
при  прохождении  клинической  практики 
студенты-медики  должны  быть  постоян-
но включены в общение на русском языке, 
которое должно охватывать не  только про-
фессиональную медицинскую тематику, но 
и социокультурную. С этой целью на кафе-
дре  русского  языка  и  культуры  речи  были 
созданы  учебные  пособия,  базирующиеся 
на  медицинском  материале,  способству-
ющие  развитию  общепрофессиональной 

компетенции и учебные пособия, использо-
вание которых содействует развитию социо-
культурной компетенции, которая также не-
обходима иностранным студентам-медикам 
для жизни в России вообще, и для прохож-
дения клинической практики в российских 
лечебных учреждениях в частности. 
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Анализируется  формирование  горского  государства  имамат  (в  составе  Чечни  и  Дагестана)  которое 
закончилось к 1843  году.Это был «единый аппарат власти и управления,  куда входило свыше десяти на-
родностей и этнических групп Дагестана и Чечни». Безусловно, создание имамата было обусловлено по-
требностями вооруженной борьбы с царизмом, а в Дагестане еще и с феодальной знатью. Главой государ-
ства – имамата был имам Шамиль. Именно ему принадлежала высшая законодательная и исполнительная 
власть. С этих пор весь непокорный Дагестан и вся Чечня стали повиноваться Шамилю «как своему имаму, 
как верховному правителю и как предводителю в борьбе с неверными. Таким образом, он в лице своем со-
единил всю духовную, административную и военную власть». В начале1840-х гг. Шамиль создал все необхо-
димые атрибуты государства, которых горцы никогда не знали: диван-ханэ – постоянно функционирующий 
центральный орган управления. Вся система и деятельность имамата были основаны на принципах ислама 
и шариата.Несомненно, имамат Шамиля был порождением Кавказской войны, и потому главным и основ-
ным назначением его заключалось в том, чтобы организовать борьбу с царизмом за независимость горцев, 
подавлять сопротивление местных феодалов.В статье доказано, что возникновение имамата было вызвано 
естественным стечением обстоятельств, в условиях начавшейся Кавказской войны, для объединения воеди-
но разрозненных горских обществ Чечни и Дагестана.
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Высшим  достижением  горцев  Северо-
Восточного  Кавказа  в  ходе  народно-осво-
бодительной  борьбы  было  создание  своей 
государственности.  Произошло  это  благо-
даря  тому, что в Чечне и в Дагестане име-
лись для этого объективные и субъективные 
предпосылки.  Борьба  горцев  неоднократно 
подавлялась  царизмом  вплоть  до  полного 
их усмирения. В ходе боевых действий со-
противление два раза оказывалось обезглав-
ленным,  но  неизменно  борьба  вспыхивала 
вновь  и  под  религиозным  знаменем  полу-
чала еще большее распространение. Вместо 
погибшего  руководителя  в  имамы  выдви-
гался  наиболее  последовательный,  верный 
и  способный  исполнитель  воли  народа  из 
числа духовенства. Придя к  власти в  каче-
стве третьего по счету имама Дагестана, Ша-

миль сумел объединить под своими знаме-
нами дагестанцев и чеченцев, над которыми 
властвовал в  общей сложности 25 лет. Во-
йна с царизмом шла с переменным успехом, 
но к концу 1843 года Шамиль стал на время 
абсолютным  властелином  большей  части 
территорий Дагестана и Чечни.

Победы восставших горцев над царски-
ми войсками в 1840–1843 гг. позволили Ша-
милю освободить от царизма значительную 
часть территории Дагестана и Чечни, и, он 
все чаще стал  задумываться над «внутрен-
ним  устройством  подвластной  ему  терри-
тории».  Шамиль  прекрасно  понимал,  что 
царизм не откажется от попыток восстано-
вить  в  этих  районах  свои  пошатнувшиеся 
позиции. Поэтому он усердно трудился над 
созданием на подвластной  ему  территории 
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определенной  государственной  системы 
[10]. В итоге, в начале 40-х гг. XIX в. Ша-
милю  удалось  создать  объединенное  воен-
но-теократическое  государство  –  имамат  – 
«единый аппарат власти и управления, куда 
входило свыше десяти народностей и этни-
ческих групп Дагестана и Чечни» [6], осно-
ванное на идейных принципах мюридизма. 
В его состав вошли земли Аварии, Андии, 
Салаватии,  частично  Кумыкии,  некоторые 
территории, населенные лезгинами, даргин-
цами, лакцами и Чечни (Ичкерия, Большая 
и Малая Чечня, Чеберлой, Шатой, Майсты, 
Мялхиста,  Терлой  и  Качкалык).  Это  была 
первая  удачная  попытка  государственного 
объединения горцев Северного Кавказа.

Создание  имамата  было  обусловле-
но  потребностями  вооруженной  борьбы 
с царизмом,а в Дагестане еще и с феодаль-
ной  знатью.  По  мнению  А.Д. Даниялова, 
«объединение  горцев  в  единую  государ-
ственную систему, в Имамат, в тех истори-
ческих  условиях,  несомненно,  было  про-
грессивным  шагом.  С  созданием  Имамата 
деятельность  органов  управления  впервые 
в  истории  Дагестана  стала  регулироваться 
законодательством,  учитывающим  своео-
бразие местных условий» [7].

Из военно-стратегических соображений 
имамат  был  разделен  на  военно-админи-
стративные районы – наибства, число и раз-
меры  которых  менялись  в  зависимости  от 
увеличения  или  уменьшения  подвластной 
территории.  Правда,  имам  неоднократно 
перекраивал  административные  границы 
Чечни,  то  укрупняя наибства,  то  дробя их, 
вплоть  до  объявления  наибством  отдель-
ных  селений.  Главным  образом,  это  было 
связано  с  его  стремлением контролировать 
ситуацию  в  Чечне  путем  постоянной  сме-
ны  состава  в  аппарате  управления,  чтобы 
не  допустить  усиления  влияния  того  или 
иного чеченского наиба в подвластном ему 
районе  [4,  с.  181]. Первоначально Шамиль 
разделил  Чечню  на  4  округа:  «В  Гехин-
скую  (Кихи)  волость  Шамиль  назначил 
правителем  Ахбердиль  Мухаммада,  в  Ми-
чиковскую  (Мишки)  волость  –  известного 
Шуаиба,  в  Шалинско-Герменчукскую  (Ча-
ли-Кирминчик)  волость  –  Джавадхана,  а  в 
Ауховскую  волость  –  следующего  по  вер-
ному пути мухаджира хаджи ТашаваЭнди-
реевского» [13]. Позже, после утверждения 
власти  имама  в  Дагестане,  округа  были 
преобразованы  в  наибства.  Число  наибств 
колебалось  от  30  до  50,  границы,  которых 
определялись, исходя из стратегических со-
ображений  [5].  Во  главе  их  стояли  наибы, 
назначавшиеся Шамилем главным образом 
из духовных лиц. Первоначально, в 1842 г., 
территория  Чечни  была  разделена  на  три 

наибства: Мичиковское – наиб Шуаиб-мул-
ла  Центороевский,  Большая  Чечня  –  наиб 
ИсаГендергеноевский, Малая Чечня – наиб 
Ахверды – Магома. В 1844  г.,  после  убий-
ства  мичиковского  наиба  Шуаиб-муллы, 
Шамиль,  с  целью  усиления  контроля  над 
неспокойной  Чечней,  произвел  реоргани-
зацию наибств  –  разукрупнил их  (Шамиль 
считал,  что  «укрепление  границ  –  наиваж-
нейшая из задач» [14]) и назначил во главе 
наиболее  преданных  людей.  НаибстваМи-
чиковское и Большая Чечня были разделены 
каждое  на  две,  а  наибство Малая  Чечня  – 
на  четыре  части. В  1845  г.  Большая и Ма-
лая Чечня с Мичиковским, Качкалыковским 
и Ичкеринским обществами были разделе-
ны на семь наибств. В 1846 г. образовались 
еще три наибства – Шатоевское, Шубутоев-
ское и Чеберлоевское. В дальнейшем, в за-
висимости от хода военных действий, число 
наибств  сокращалось.  Некоторые  крупные 
и  стратегически  важные  селения  имели 
своих  наибов.  Каждое  наибство,  в  свою 
очередь,  делилось  на  округа  (махали),  ко-
торые  управлялись  мазунами.  В  обязанно-
сти  мазуна  входила  заготовка  провианта 
и сбор вооруженных отрядов горцев. Округ 
включал  в  себя  несколько  селений. Мест-
ная  власть  находилась  в  руках  выборных 
старшин,  в  обязанности  которых  входи-
ло исполнение  всех распоряжений наибов 
и  мазунов  по  аулу,  селу,  созыв  народного 
схода,  сбор  податей,  мобилизация  населе-
ния и т.п. В период своего расцвета терри-
тория имамата включала в себя значитель-
ную  часть  Северо-Восточного  Кавказа, 
на  которой  проживало  около  1 млн.  чело-
век [1]. К.И. Прушановский констатировал 
в 1841 г., что Шамиль «сливает в один на-
род племена Дагестана и Чечни» [18].

В руках каждого наиба были сосредото-
чены права военного и гражданского адми-
нистратора по вверенному ему наибству, за 
исключением  права  смертной  казни,  к  ко-
торой  мог  присудить  только  сам  Шамиль 
[11]. Наибы собирали налоги, формировали 
ополчения, возглавляли защиту наибства от 
царских  войск,  наблюдали  за  исполнением 
шариата, ведали судом и расправой, рассма-
тривали жалобы и расследовали нарушения. 
Однако во второй половине 40-х годов XIX 
в.  некоторые  наибы  стали  так  злоупотре-
блять полнотой власти и это вызвало такое 
недовольство  в  массах,  что  имам  передал 
судебные  функции  из  рук  наибов  в  руки 
специально назначавшихся судей – муфтиев 
и  кадиев  [3]. Наибы,  в  свою  очередь,  под-
чинялись  мудиру,  руководителю  области, 
провинции. В целях контроля за деятельно-
стью должностных лиц к ним негласно при-
ставлялись специальные комиссары – мух-
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тасибы – нечто вроде тайной политической 
полиции.  Этих  людей  отбирал  сам  имам, 
они  пользовались  его  полным  доверием. 
Мухтасибы  доносили  о  служебных  злоу-
потреблениях  на  местах.  «Таким  образом, 
воинственные  племена  восточной  части 
Кавказских гор, различные и по происхож-
дению, и по языку… при помощи мюридиз-
ма и благодаря высоким дарованиям Шами-
ля, соединились в один народ, подчиненный 
его  власти.  В  последнее  время  восточные 
горцы,  можно  сказать,  представляли  уже 
один  военный  стан,  готовый  по  первому 
мановению своего повелителя устремиться 
туда, куда он укажет» [17, с. 196].

Главой государства – имамата был имам 
Шамиль.  Именно  ему  принадлежала  выс-
шая  законодательная  и  исполнительная 
власть.  Имам  –  духовный  вождь  мусуль-
ман  и  лишь  как  таковой  является  вождем 
светским,  главнокомандующим  в  войне  за 
независимость,  главой  в  мусульманском 
государстве.  «Весь  непокорный  Дагестан 
и вся Чечня повинуются ныне Шамилю как 
своему  имаму,  как  верховному  правителю 
и как предводителю в борьбе с неверными. 
Таким  образом,  он  в  лице  своем  соединил 
всю  духовную,  административную  и  воен-
ную власть», – сообщал один из документов 
1840-х  годов  [8].  Имам  осуществлял  госу-
дарственную  власть,  управление  и  право-
судие  лично  или  через  соответствующих 
должностных  лиц.  В  качестве  главы  госу-
дарства Шамиль  руководил  деятельностью 
наибов и мудиров, других должностных лиц, 
был главнокомандующим, назначал и осво-
бождал высших должностных лиц, издавал 
законы,  утверждал  смертные  приговоры, 
вынесенные  наибами.  Надо  отметить,  что 
при  всей  своей  строгости Шамиль  не  был 
корыстолюбив.  Это  отмечают  практически 
все  авторы  XIX  в.  Действительно  он  был 
диктатором. Железной  рукой  устанавливал 
свою  власть  (вряд  ли  по-другому  и можно 
было  чего-либо  добиться  в  свободолюби-
вой стихии горцев). Но при этом, все авторы 
подчеркивают, что «Шамиль никогда не был 
корыстолюбив, а напротив, всегда отличал-
ся щедростью, и нет сомнения, конечно, что 
своей щедростью он успел привязать к себе 
многих горцев. Доказательством отсутствия 
корыстолюбия  в  Шамиле  может  служить 
то  обстоятельство,  что  когда  он  был  взят 
в плен, то, несмотря на 25-летнее имамство, 
все его богатство оказалось состоявшим из 
самой ничтожной суммы» [17, с. 195–196].

В начале 40-х гг. XIX в. Шамиль создает 
и  все  необходимые  атрибуты  государства, 
которых  горцы  никогда  не  знали:  диван-
ханэ  –  постоянно  функционирующий  цен-
тральный орган управления – «совет, в кото-

ром присутствовали: сам имам и духовные 
лица, известные по своему уму, вполне пре-
данныя Шамилю  и  мюридизму»  [9],  госу-
дарственную казну, армию, местные органы 
управления, налоговую систему. Основным 
источником поступления в государственную 
казну являлся закят – подушная подать на-
турой и деньгами. Она взималась в размере 
12 % с хлеба, 1 % со скота и 2 % с денежного 
дохода. Н.И. Покровский считал, что «нало-
говая система державы Шамиля в основном 
была построена на эксплуатации Чечни или, 
вернее,  чеченского  крестьянства.  Дагеста-
нец-скотовод  или  садовод  платит  несрав-
ненно меньше чеченца-хлебопашца. Чечня, 
традиционно  являвшаяся  житницей  Даге-
стана, дает главную часть налогов имамата 
Шамиля»  [16]. М.Н. Покровский  (чью эру-
дицию и незаурядный ум историка никто не 
может отрицать) также отмечал, что анализ 
источников  налоговых  поступлений  в  каз-
ну Шамиля «дает нам ответ на вопрос: кто 
в  действительности  содержал  государство 
Шамиля  и  оплачивал  расходы  «священной 
войны». Это не мог быть Дагестан, который 
никогда  не  в  состоянии  был  прокормиться 
своим хлебом. Это могла быть только жит-
ница и самого Дагестана, и всего восточно-
го, а отчасти и западного – Кавказа: Чечня» 
[15]. Кроме  того,  в  государственную казну 
имамата  поступала  установленная  часть 
военной  добычи,  выморочное  имущество 
и  собственность  мечетей,  а  также  различ-
ные  штрафы.  Была  учреждена  и  государ-
ственная почта – для своевременной достав-
ки распоряжений имама к наибам и другим 
должностным лицам на местах. Почтальон-
гонец в любом ауле мог предъявить бумагу, 
выданную имамом или наибом, по которой 
он имел право на получение свежего коня, 
проводника, питания и ночлега.

Много  внимания  Шамиль  уделял  во-
енному  устройству  имамата.  В  сложных 
условиях  горской  независимости  он  сумел 
создать  довольно  эффективную  военную 
машину. Его  армия  делилась на  две  части: 
постоянные  войска  и  народное  ополчение. 
Постоянные  войска  (около  15–20  тыс.  че-
ловек,  находящихся  на  содержании  насе-
ления),  формировались  путем  рекрутского 
набора.  Каждые  10  дворов  должны  были 
выставить  одного  конного  бойца  –  мурта-
зека.  Население  обязано  было  вести  его 
домашнее  хозяйство  –  обрабатывать  поля, 
снимать  посевы,  косить  сено.  Народное 
ополчение созывалось по мере необходимо-
сти  –  для  отражения  наступления  россий-
ских  войск,  для  крупных  наступательных 
операций.  Все  мужчины  от  16  до  60  лет 
считались военнообязанными. Они должны 
были  на  свои  средства  приобрести  ружье, 
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пистолет,  шашку,  а  состоятельные  –  и  ло-
шадь.  Идя  в  поход,  ополченец  обязан  был 
запастись продовольствием. Армия и опол-
чение имели четкие подразделения: тысячи, 
пятисотни и  сотни. В Дагестане и  в Чечне 
было налажено производство пороха (в Ве-
дено,  Унцукуле  и  Гунибе  из  добываемой 
в  горах  серы  и  селитры),  огнестрельно-
го  и  холодного  оружия.  В Ведено  был  по-
строен  также  литейный  завод,  на  котором 
«горцы сами отливали орудия». Правда, по-
рох получался далеко не лучшего качества, 
а пушки были «дурно сделаны и часто раз-
рывались» [17, с. 194].

В  функции  совета  (диван-ханэ),  кроме 
решения наиболее важных вопросов страны 
(управления,  военной  организации,  хозяй-
ственных мероприятий и т.п.), входил и суд. 
На  суде  разбирались  все  спорные  вопросы 
и  жалобы,  поступившие  через  наиба  или 
прямо  от  горца.  В  чрезвычайных  случаях, 
требующих особенно внимательного обсуж-
дения и тесно связанных с общими интереса-
ми страны, Шамиль созывал собрания, куда 
приглашались, кроме наибов и высшего ду-
ховенства, и депутации от горских обществ.

Вся  система  и  деятельность  имама-
та  были  основаны  на  принципах  ислама 
и  шариата.  Тем  не  менее,  Шамиль  разра-
ботал  и  свои  законы  –  низамы  (кодекс  за-
конов  для  руководства  страной).  Всего 
Шамилем было издано 14 низамов по  раз-
личным отраслям права: государственному, 
уголовному,  гражданскому,  уголовно-про-
цессуальному,  семейному,  финансовому 
и т.д. Многие нормы права имели прогрес-
сивное  значение,  представляли  собой  шаг 
вперед  по  сравнению  с  нормами  шариата 
и адата [20, с. 95]. «Население гор переро-
дилось, – отмечал Р.А. Фадеев. – Повелевая 
всем и всеми беспрекословно, мюридизм за-
менил  скудость  своих  средств  энергией…, 
создал  общественную  казну,  провиантские 
магазины,  пороховые  заводы,  артилле-
рию, крепости. Вместо отдельных обществ 
без  связи  и  порядка  нас  встретила  в  горах 
сплошная масса,  отражавшая  каждый  удар 
общим усилием» [19].

Несомненно,  имамат  Шамиля  был  по-
рождением  Кавказской  войны,  и  потому 
главным  и  основным  назначением  его  за-
ключалось в том, чтобы организовать борь-
бу  с  царизмом  за  независимость  горцев, 
подавлять  сопротивление  местных  фео-
далов,  осуществлять  задачи  по  решению 
внутренних дел, касающихся жизни горцев 
[20,  с.  78].  Организационное  оформление 
этого  государства  происходило  в  условиях 
постоянных военных действий между цар-
скими войсками, их горскими союзниками, 
с одной стороны, и восставшими горцами – 

с  другой.  В  целом  формирование  горского 
государства  (в  составе Чечни и Дагестана) 
закончилось к 1843 году.

Бесспорно,  в  создании  теократического 
государства  горцев  большая  заслуга  при-
надлежит  самому  Шамилю,  как  идеологу, 
государственному деятелю и политику. Ав-
тор XIX века писал об этом так: «Дело, сде-
ланное Шамилем, поистине сказочное, и са-
мая личность его – тоже сказочная в своем 
роде.  Только  железная  воля  и  особенный 
гений народного вождя могли, хотя времен-
но сплотить в одно целое бесконечную, от 
века  укоренившуюся  рознь  неисчислимых 
племен кавказских горцев, где одна деревня 
говорит  одним  языком,  а  другая  –  другим, 
где в одном ущелье господствует один адат, 
а рядом с ним, в соседстве 5–10 верст, дру-
гой»  [12].  Безусловно,  объединение  горцев 
Дагестана и Чечни  в  составе имамата Ша-
миля во много раз увеличило их возможно-
сти и способности защищать свою свободу.

Как  известно,  некоторые  чеченские  се-
ления и общества не признавали власти Ша-
миля. Так, уже в 1841 г. из-под его контроля 
вышло население по Тереку и Сунже, те са-
мые жители, которые в 1840 г. по призыву 
Шамиля покинули свои селения. До 1843 г. 
власть имама не признавало чеберлоевское 
общество (ее пришлось устанавливать здесь 
силой). В конце 50-х годов XIX в. целый ряд 
селений  выходили  из-под  власти Шамиля. 
На  основании  этих  фактов  некоторые  кав-
казоведы приходят к выводу, что чеченское 
общество и в середине XIX в. «оставалось 
обществом  эгалитарных  отношений»  [2,  с. 
508], и «чеченцы в силу своего специфиче-
ского общественного развития не восприни-
мали саму суть теократического правления 
имама», а «отсутствие у чеченцев готовно-
сти к государственному устройству под еди-
ным  началом  имама,  нежелание  выплачи-
вать  налоги  и  нести  воинскую повинность 
приводили  к  отторжению  некоторой  части 
чеченцев от Шамиля, а, следовательно, и от 
общей борьбы» [4, с. 181]. По нашему мне-
нию,  эти  суждения  более  чем  спорны. От-
дельные чеченские общества не признавали 
власти Шамиля не в силу своей отсталости, 
а  потому,  что  не  хотели  в  принципе  при-
знавать какую-либо власть над  собой. Они 
пытались  сохранить  свою  самостоятель-
ность.  Из  этих  же  соображений  исходили 
те  чеченские  общества,  которые  не  хотели 
быть в составе имамата Шамиля. Восстания 
же некоторых чеченских обществ и селений 
против власти имамата во второй половине 
50-х  годов  XIX  в.  были  явлениями  иного 
характера – они были уже порождены наиб-
ским  произволом  и  были  ответом  на  уста-
новление диктатуры Шамиля.
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Итак,  из  вышесказанного  вытекает  вы-

вод, что в начале 40-х гг. XIX века Шамиль, 
с целью создания сильной социальной и ма-
териальной  базы  для  успешного  противо-
стояния царизму, а также для эффективного 
контроля над восставшими горцами, созда-
ет  на  религиозно-теократической  основе, 
государство имамат. Имамат Шамиля имел 
все  необходимые  атрибуты  государства, 
которые  горцы  ранее  не  знали.  Также,  из 
проанализированного  материала  видно, 
что  в  имамате  с  самого  начала  существо-
вала оппозиция, которая из года в год из-за 
притеснений наибов только увеличивалась, 
что в значительной степени, также способ-
ствовало  его  поражению.  Таким  образом, 
возникновение  имамата  было  вызвано  не 
стремлением  горцев  к  совершенствованию 
военной организации и склонности к воору-
женной экспансии, как это утверждают не-
которые авторы [2, с. 10], а в силу естествен-
ного  стечения  обстоятельств,  в  условиях 
начавшейся  Кавказской  войны,  для  объ-
единения  воедино  разрозненных  горских 
обществ Чечни и Дагестана.
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В статье проводится анализ публицистического наследия Ф.И. Тютчева,  в результате которого дела-
ются следующие выводы. Характер  тютчевской историософии, отраженной в публицистических текстах, 
предопределен рядом обстоятельств: сложностью и противоречивостью общественно-политического фона 
1850-1860 гг., непростыми обстоятельствами судьбы самого мыслителя, включая жизнь в Европе и диплома-
тическую службу. Ф.И. Тютчев-публицист испытывал влияние общественно-политических взглядов и идей 
славянофилов – преемников любомудров, но, вместе с тем, он обладал внутренней свободой мысли. В ста-
тье  анализируется  сотрудничество  Тютчева  со  славянофильскими  изданиями  «Русская  беседа»,  «День», 
«Москва»,  с  главным редактором И.С. Аксаковым. В оценке любого события Тютчев самостоятелен, как 
критически оценивая точку зрения единомышленников, так и замечая рациональное звено в суждениях оп-
понентов.  Благодаря  этому  публицист  прозорливо  просчитывает  перспективу  внутренней  и  внешней  по-
литики России. Убежденный монархист, Тютчев критически оценивает политику Николая I, видя в ней не-
осознанное предательство национальных интересов России, один из факторов распространения чуждых ему 
революционных идей и движений. Несмотря на то, что Тютчев служил цензором, долгий период возглавлял 
Комитет иностранной цензуры, он был последовательным сторонником свободы слова и совести. 

Ключевые слова: Ф.И. Тютчев, публицист, славянофилы, политика, национальный интерес
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The  article  analyzes  journalistic  heritage  F.  I. Tyutchev,  in which  the  conclusions  are  the  following. Type 
of  Tyutchev’s  historiosophy,  which  is  reflected  in  publicistic  texts,  is  determined  by  several  factors:  complex 
and contradictory socio-political background of 1850-1860s, difficult circumstances,  the  fate of  the philosopher, 
including life in Europe and the diplomatic service. F. I. Tyutchev as a writer was influenced by the socio-political 
views and ideas of the slavophiles, but, however, he possessed an inner freedom of thought. The article analyzes 
Tyutchev’s cooperation with the slavophile magazines and newspapers «Russian conversation», «Day», «Moscow», 
whose chief editor I. S. Aksakov. Analyzing events, Tyutchev was objective to the views of both his associates and 
opponents. Thanks to this fact, the publicist foresights the future domestic and foreign policy of Russia. As a staunch 
monarchist, Tyutchev is critical of the policies of Nicholas I, seeing it as an unconscious betrayal of national interests 
of Russia, one of the reasons of spreading alien revolutionary ideas and movements. Despite the fact that Tyutchev 
served as a censor (for a long period he headed the Committee of foreign censorship) he was a consistent supporter 
of freedom of speech and conscience.
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Усиливающийся сегодня интерес к про-
блеме исторического пути России актуали-
зирует опыт публицистики прошлого, в том 
числе  и Федора  Ивановича  Тютчева.  Цель 
данной  работы  –  дать  системное  описание 
публицистических  воззрений  Ф.И.Тютчева 
в  соотнесении  с  внутренними  и  внешни-
ми  социально-политическими  событиями 
1850-1870-х годов и его службой на дипло-
матическом поприще. Основные задачи со-
стояли в том, чтобы: проанализировать связь 
его публицистических выступлений с идео-
логией  раннего  славянофильства;  система-
тизировать данные об общественно-полити-
ческих взглядах поэта; охарактеризовать его 
взгляды на цензуру и свободу печати; проа-
нализировать тематическое своеобразие пу-
блицистических  выступлений  разных  лет; 
выявить  значение  его  публицистического 

опыта для развития русской общественной 
мысли в целом.

Один  из  авторитетных  исследовате-
лей  общественно-политических  взглядов 
Ф.И.  Тютчева,  В.А.  Твардовская  отмечает 
значительность  расхождений  в  оценке  его 
публицистики:  «от  определения  Тютчева 
как  «идеолога  самодержавия  и  апостола 
всемирной теократии» до утверждения, что 
поэт «глубоко презирал самодержавно-кре-
постническую  систему,  предвидя  ее  неиз-
бежный крах», а «его консерватизм не был 
лишен  черт  стихийной  революционности» 
[3].  Но  несмотря  на  пробелы  и  сложности 
в  изучении  политического  мировоззрения, 
большинство  исследователей  Тютчева  схо-
дятся в утверждении, что рассматривать его 
взгляды следует в соотнесении с контекстом 
славянофильского движения. 
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В начале XX  века,  когда  славянофилов 

отнесли  к  реакционному  крылу  русской 
мысли, оценка их наследия чрезмерно тен-
денциозна. Только в конце 1960-х годов от-
ношение к тютчевской публицистике, к тому 
пониманию  истории  и  национальных  тра-
диций, взаимоотношений России и Европы 
становится более заинтересованным. Среди 
современных  авторов,  интерпретирующих 
вопросы  развития  славянофильско-ориен-
тированной публицистики, – В.В. Кожинов, 
И. Виноградов, В.А. Кошелев и др. 

В  последние  годы  сформировался  вну-
шительный  массив  исследовательской  ли-
тературы. В нем выделяются исследования 
А.Н. Понкратовой, статьи В.А. Твардовской 
[3], Р.А. Лэйна [2], С.С. Лабанова [1]. Нали-
чие этих работ, тем не менее, не исключает 
востребованности  предпринятого  исследо-
вания, так как публицистика Ф.И. Тютчева 
будет рассматриваться с учетом обществен-
но-политических реалий 2013-2015 годов. 

Ключевая  идея  славянофильства,  пом-
ним,  –  представление  об  исключительной 
роли  России  в  мировом  цивилизационном 
процессе.  Вместе  с  Константином  и  Ива-
ном Аксаковыми, А. Хомяковым Ф.И. Тют-
чев как в поэтической форме, так и в виде 
прямого  публицистического  наставления 
участвует  в  оформлении  славянофильской 
доктрины, обосновывает своеобразие, уни-
кальность  (в  сравнении  с  Европой)  путей 
российской истории. И это тем необычнее, 
что  значительную  часть  жизни  мыслитель 
проводит вдали от родины, на собственном 
опыте сравнивая жизнь в России и Европе.

Тютчева  иногда  называли  «русским  вы-
ходцем  из  Европы»,  намекая  на  то,  что  он 
с ней был связан службой, местом жительства, 
духом и родством (обе его жены иностранки). 
Восприимчивость  к  достижениям  европей-
ского прогресса сочетались в нем с исключи-
тельной чуткостью к судьбе России. 

В.А.  Твардовская  оспаривает  мнение 
И.С.  Аксакова,  считавшего,  что  жизнь  за 
рубежом  отдалила  Тютчева  от  России  [3], 
напротив, «в мыслях Тютчева Россия всегда 
занимала огромное место… связи с Родиной 
никогда  не  прерывались:  Тютчев  регуляр-
но переписывался с родными, много читал 
из  русской  истории  и  литературы.  Россия, 
в ореоле славы недавних побед над наполе-
оновской армией, представлялась ему могу-
чим исполином…» [3]. 

Публицистические выступления Тютче-
ва европейского периода были очень близки 
к  раннему  славянофильству,  причем  в  его 
либеральном варианте. Прежде всего, отме-
тим то, что Тютчев видит в России будущую 
основу союза славянских народов, который 
тем более значим, что это объединение – едва 

ли не единственная альтернатива надвигаю-
щимся  с  Запада  революциям. При  этом  он 
нисколько не сомневается, что этот замысел 
соответствует духу и намерениям всех сла-
вянских народов: «Истинный панславизм, – 
в  массах,  он  проявляется  в  общении  рус-
ского солдата с первым встретившимся ему 
славянским  крестьянином,  словаком,  сер-
бом, болгарином и т.п., даже мадьяром. Все 
они солидарны между собой по отношению 
к немцу» [4, с. 222]. При этом Тютчев реши-
тельно отрицает возможные националисти-
ческие и агрессивные стороны панславизма. 

Написанные полтора века назад его ста-
тьи  во многом  совпадают  с  современными 
дискуссиями  о  единой  Европе.  Его  «пан-
славизм» предполагал объединение с целью 
сопротивления угрозам османизации, куль-
турной  и  политической  агрессии  мусуль-
манского мира. 

Европейская  печать  направила  против 
Тютчева  целый шквал  обвинений  в  новых 
имперских  амбициях,  видя  за  его  идеями 
стремление России расширить пределы сво-
его могущества за счет подчинения, покоре-
ния славянских народов, предрекая, что они 
неизбежно  превратятся  во  «второстепен-
ные»  нации,  рабов  самодержавия.  Тютчев 
отвергал  подобного  рода  предположения 
категорично и последовательно. Россия, ут-
верждал он, несет исключительно духовное 
возрождение. Надо  отметить,  что  впослед-
ствии  взгляды  Тютчева  несколько  измени-
лись, и он не исключал возможности заня-
тия  русской  армией  некоторых  славянских 
земель [4, с. 325]. 

 При этом, несмотря на очевидную бли-
зость мысли Тютчева ключевым идеям сла-
вянофильства,  сам  мыслитель  не  относил 
себя к кружку славянофилов и не разделял 
характерную  для  славянофильства  идею 
национальной  обособленности  России  от 
европейской истории, убежденности в том, 
что  она  «не  причастна  ни  к  европейскому 
добру, ни к европейскому злу»[3].

Славянофильская  основа  политических 
взглядов  Ф.И.  Тютчева  и  обстоятельства 
семейного характера (в середине 1860 Тют-
чевы  ближе  сходятся  с  Аксаковыми,  так 
старшая  дочь  поэта  становится  женой 
И.С.  Аксакова)  предопределили  тот  факт, 
что  из  всех  русских  периодических  изда-
ний того времени он чаще и охотнее всего 
сотрудничал  именно  со  славянофильской 
прессой:  «Русская  беседа»,  «День»,  «Мо-
сква», «Москвич».

Так,  в 1857–1859  гг.  стихи Тютчева ре-
гулярно появляются в «Русской беседе». Го-
воря о сотрудничестве Тютчева с «Русской 
беседой»,  отметим,  что  Тютчев  выступает 
в журнале в первую очередь в литературном 
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отделе.  Здесь  поэтически  осмысливались 
широко  обсуждаемые  в  тот  момент  темы: 
Крымская война, ее цели и страшные след-
ствия, тема судьбы народа, да и в широком 
смысле тема Судьбы России. 

В мае  1858  года,  когда  крестьянский  во-
прос волновал русскую общественную мысль, 
Тютчев поместит в «Русской беседе» социаль-
но-политическое стихотворное размышление, 
очень  актуальное  на  тот  момент:  «Над  этой 
темною  толпой  / Непробужденного  народа  / 
Взойдешь ли ты когда, Свобода…».

Как  видим,  здесь  явно  звучат  мотивы 
ожидания  скорого  освобождения  крестьян, 
а учитывая, что в  это время уже разверну-
лась  деятельность  Секретного  комитета 
по  подготовке  реформы,  можно  предполо-
жить, что вопрос отмены крепостного права 
поэт считает уже решенным. Его интересует 
то же, что беспокоило всю прогрессивно на-
строенную журналистику тех лет: насколь-
ко реальной окажется эта свобода, на каких 
условиях  будет  разворачиваться  крестьян-
ская реформа. 

В  отличие  от  радикально  настроенной 
публицистики,  интересовавшейся  в  пер-
вую очередь  экономической  составляющей 
крестьянской  реформы,  Тютчев  размыш-
ляет  о  внутренней  готовности  масс  к  сво-
боде,  которая  тоже  может  быть  тяжелым 
испытанием  для  народа,  унаследовавшего 
от  веков  крепостничества множество  «ста-
рых,  гнилых ран, рубцов насилия и обид», 
«растленье  душ  и  пустоту».  Мыслитель 
справедливо полагает, что это наследие кре-
постничества  изжить  простым  указом  или 
правительственным распоряжение не удаст-
ся. При этом ни правительство, ни землев-
ладельцы  не  могут  в  полной  мере  помочь 
одолеть «рабскую психологию». 

Еженедельная газета «День» начала вы-
ходить  15  октября  1861  года.  Редактирует 
ее вновь И. Аксаков. В переписке Тютчева 
и  Аксакова  можно  найти  многочисленные 
свидетельства  того,  что  общая  концепция 
этой газеты была близка Тютчеву.

Для  Тютчева  очень  значима  была  бли-
зость  с  Аксаковым  в  отношении  свободы 
мнений,  тем  более  что  он  повсюду  (как 
в административных кругах, так и в литера-
турной  среде)  видит  пренебрежение  таким 
фактором гражданского роста общества, по-
литического прогресса, как свобода печати.

Позиция Тютчева  в  этом  вопросе  и  се-
годня  выглядит  удивительно  актуальной. 
Особенно  если  посмотреть  на  следствия 
давления  на  оппозиционные  движения 
и медиаресурсы. И в наше время во многом 
верным  остается  тютчевское  мнение,  что 
«система предостережений присвоила  себе 
безграничную юрисдикцию по всем вопро-

сам – и решает, как ей угодно, все познавае-
мое и изглаголенное... и все эти нравствен-
ные чудовищности и вопиющие нелепости 
проявляются у нас с таким милым детским 
простодушием» [7]. 

Еще одна газета, поддержанная Ф. Тют-
чевым,  –  «Москва»  также  выходила  под 
редакцией Аксакова. Из многообразия тем, 
разрабатываемых новой газетой Аксакова (а 
по большей мере они касались все-таки вну-
тренней  экономической политики  русского 
правительства),  Тютчев  сосредотачивает 
свое  внимание  на  темах  гласности,  в  том 
числе открытости судебного делопроизвод-
ства, вопросах развития земства и, главное, 
на проблемах внешней политики России. 

Центральный  вопрос,  на  котором  фак-
тически сконцентрированы его публицисти-
ческие интересы, все тот же – славянский. 
В  убеждениях  Тютчева  в  это  время  про-
изошли изменения. Но, по определению Б. 
Тарасова «тютчевский «политический пан-
славизм» все более уступал место «пансла-
визму духовному». Основу объединения он 
видит  в  общей  культуре,  языке  (русском), 
православии,  во «взаимной необходимости 
в этом союзе, оплоте против чужеземных за-
воевателей и притязаний католицизма» [3].

Тютчев вслед за славянофильской прес-
сой  поддерживал  призывы  министра  ино-
странных  дел  Горчакова  к  выходу  России 
из  политической  изоляции,  ликвидации 
Парижского  трактата,  к  усилению  влияния 
России  на  Балканах  [3].  Характеризуя  со-
временную  ему  внешнюю  политику  как 
миролюбивую  и  соответствующую  нацио-
нальным интересам России, Тютчев считал, 
что  ее  непрерывно  надо  популяризировать 
в прессе, в обществе. Газете Аксакова, рас-
считанной и на «верхи», отводилась особая 
роль. Публицист склоняет редактора к тому, 
чтобы  «налечь  всей  силой  убеждений» 
на  внешнеполитическую  проблематику, 
подталкивая к их решению русскую дипло-
матию.  И  Аксаков,  как  правило,  соответ-
ствовал этому «запросу». К примеру, газета 
занимала  протютчевскую  позицию  в  отно-
шении неприятия наполеоновской Франции, 
обосновывая  необходимость  ориентации 
на Пруссию и др.

Хотя,  подчеркивая  сходство  публици-
стических оценок Ф.И. Тютчева и идейной 
концепции  газеты  И.  Аксакова,  не  следу-
ет  игнорировать  и  явного  их  расхождения. 
К примеру, Тютчев и Аксаков не сходились 
в отношении политики в Прибалтике, в во-
просах роли русского языка в будущем пан-
славянском государстве и др. 

Правительство  демонстрирует  в  отно-
шении славянофильских изданий такую же 
негибкость, как и с демократической перио-
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дикой, не признает никаких отклонений от 
генерального  курса  самодержавия.  За  два 
года существования «Москва» получила де-
вять предостережений, трижды приостанав-
ливалась и, наконец, в феврале 1868 г. была 
прекращена [7]. 

Парадокс в том, что Тютчев и Аксаков – 
искренние союзники монархического строя, 
оказались  невостребованными  и  непоняты-
ми государственными идеологами [3]. Но их 
деятельное сопротивление давлению на сво-
боду  мнений,  слова,  печати,  характерное 
для  обоих,  делало  их  единомышленниками 
и обеспечило стабильное сотрудничество. 

Самостоятельность  публицистической 
позиции Ф.И.  Тютчева  проявилась  в  оцен-
ках  внутренней  и  внешней  политики  Рос-
сии.  Публицист  всегда  очень  внимательно 
следит  за  информационной  повесткой  дня, 
и  его  оценки,  как  правило,  корректирова-
лись  представлением  об  особой  роли  Рос-
сии. Один из серьезных просчетов информа-
ционной  политики  русского  правительства 
он видит в изоляционистской позиции, в по-
следовательном  стремлении  формировать 
образы  «внутреннего»  и  «внешнего»  вра-
га.  По  мысли  Тютчева  официозная  печать 
слишком дистанцировалась от европейской 
общественной мысли.

Критично  Тютчев  оценивает  все  дей-
ствия монархии в период Крымской войны. 
Поражение  России  ему  кажется  трагиче-
ской  неизбежностью,  которую  не  смогли 
предугадать правительственные  верхи. Со-
бытия  войны  во  многом  развеяли  утопи-
ческие  представления  о  правительствен-
ной  политике,  которые  были  свойственны 
Ф. Тютчеву до 1848 года. Война выявила из-
вечный русский конфликт: с одной стороны, 
жертвенность,  самоотверженность  народа, 
героизм  и мужество  воюющих,  с  другой  – 
фактическое  предательство  национальных 
интересов  верховной  властью.  Эту  мысль 
Тютчев прямолинейнее всего выразит в по-
этических строках эпитафии Николаю Пер-
вому: «Не Богу ты служил и не России…»

Для Тютчева очевидно, что вслед за про-
валами во внешней политике может последо-
вать столь же тяжелое осложнение положения 
внутри  страны.  Главная  претензия,  предъ-
являемая им к верхам, это отношение к соб-
ственному народу как к вечному несовершен-
нолетнему, которого надо от всего ограждать. 

Как  и  многие  современники,  Тютчев 
колоссальные  надежды  связывал  с  новым 
самодержцем – Александром Вторым. Знав-
ший о его реформаторских амбициях, он го-
рячо  их  поддерживал.  Особенно  важными 
он считал подвижки в крестьянском вопро-
се, видя в них необходимые шаги к возрож-
дению внутренней мощи Отечества [3].

В  1856-1860-е  годы  взгляд  Тютчева 
на  общественно-политическую  повест-
ку  дня  выражен  наиболее  полно,  хотя  ос-
новным  средством  позиционирования  его 
убеждений выступает поэзия. 

Как и многие современники, Тютчев не 
сомневается,  что  страна подошла к порогу 
масштабных, радикальных перемен. Но ни 
на одну из активизировавшихся обществен-
ных сил он не возлагает надежд. Революция 
для  него  неприемлема.  Позиция  либераль-
ной  оппозиции  также  от  него  далека.  Все 
его  реформаторские  чаяния  связаны  с  вер-
ховной властью, от нее он ждет пробужде-
ния и сознательных поступков. А между тем 
видит только бессилие правительства.

Четкое  представление  о  кризисе  само-
державной  власти  вынуждает Ф.И.  Тютче-
ва резче и категоричнее отзываться о нрав-
ственном  состоянии  и  интеллектуальном 
уровне  людей  у  трона.  Пусть  не  в  откры-
той  печати,  но  в  переписке  он  дает  беспо-
щадные  характеристики  тем,  кто  в  обще-
ственном  сознании  олицетворял  сущность 
власти:  Николая  Первого,  П.А.  Шувалова, 
П.А. Валуева и др.. [6:Т.2., с.186].

Вероятно,  для  Тютчева  очень  важна 
была мысль о личной ответственности каж-
дого думающего человека и тем более чело-
века, наделенного властью, за судьбы отече-
ства. Иначе чем объяснить такую строгость 
оценок людей власти при несомненной уве-
ренности,  что  основы  самодержавия,  сло-
жившиеся  принципы  власти  по-прежнему 
должны  оставаться  вне  критики.  Тютчев-
ский  идеализм  заставляет  его  верить,  что 
если  правительство  проникнется  нацио-
нальными  интересами,  станет  на  прогрес-
сивные позиции – то его политика, не меняя 
сложившегося уклада жизни, станет другой, 
соответствующей народным интересам. 

Именно  поэтому  мыслитель,  исполь-
зуя  как  возможности  поэтического  слова, 
так  и  средства  печати,  старается  убедить 
правительство  в  необходимости  перемен 
«сверху»,  прояснить  первостепенные  зада-
чи внутренней и внешней политики, «осов-
ременить»  самодержавие,  призвать  власть 
к ответственности. 

Как  и  многие  его  предшественники, 
идеализировавшие  монархию,  Тютчев  раз-
граничивает  деятельность  правительствен-
ных чиновников, самодержавного аппарата 
и  саму  идею  самодержавия.  Что  сильнее: 
«русский ли царь или петербургские чинов-
ники»,  кто  одержит  верх:  тот,  кто  должен 
править или те, «путает Россию, а не правит 
ею» – вот вопросы, которыми задается пу-
блицист [5]. 

Вполне  современно  звучат  размышле-
ния  публициста  о  коррупционности  и  неу-
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кротимой тяге к паразитизму, свойственных 
русскому  чиновничеству,  о  том,  что  верхи 
далеко  не  всегда  осведомлены  о  том,  что 
происходит на местах. Фактически Тютчев 
говорит о двоевластии – «верховной власти 
самодержавия,  не  ведающего,  что́  творят 
его министры и  чиновники,  и  «клики» чи-
новников и министров, орудующей вопреки 
высшей воле «помазанника божьего» [5].

Открытый  критицизм  по  отношению 
к  тем,  кто  злоупотребляет  своим  государ-
ственным  положением,  необходим.  Печать 
должна быть свободнее в суждениях о лю-
дях  власти  с  тем,  чтобы  не  расшатывать, 
а  именно  укреплять  существующий  строй, 
служить  на  пользу  государству.  Любая 
власть  требует  конструктивной  критики, 
обновления,  а  в  политике  русского  само-
державия все чаще чувствуется пристрастие 
к лжестабильности. 

Отмечает  мыслитель  и  растущую  без-
духовность власти, ее ханжеское отношение 
к православию (его духу), кризис идеологии, 
падение морального авторитета власти, бес-
сознательную  боязнь  идейных  дискуссий, 

пристрастие  к  ограничительно-репрессив-
ным мерам. Но даже в этом Тютчев видит не 
проявление  сущности  самодержавия,  а  от-
клонения от нее. Это позволяет нам отнести 
Тютчева,  несмотря  на  последовательную 
критику  внутренней  и  внешней  политики, 
чиновников,  к  публицистам  имперской  на-
правленности.
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ПОРТРЕТНАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ОППОЗИЦИИ  
«АЛЬТРУИЗМ-ЭГОИЗМ» В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ  
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Современное  состояние  общества  обостряет  проблему  соотношения  альтруистических  и  эгоистиче-
ских начал в человеке, делая актуальным прояснение оснований, позволяющих удерживать меру в игре аль-
труизма и эгоизма, которые оказываются сложно переплетены в реальной действительности человеческого 
существования. Сложность переплетения задается самой жизнью, обнаруживающей свою разнонаправлен-
ность. Будучи разнонаправленной, жизнь в человеческой культуре обретает нравственные ориентиры, кото-
рые будут репрезентированы той или иной эпохой в различных этических портретах. Античность фиксирует 
нам образ «умеренного альтруиста». Он будет определяться убежденностью в причастности индивидуаль-
ной жизни человека – всеобщему и самим принципом всякого знания – ничего сверх меры. Средние века 
усилят  образ  альтруиста жертвенностью,  поскольку  религиозный  человек  позиционирует  себя  исходя  из 
Божественного Абсолюта. И только Новое Время развернет игру альтруистических и эгоистических начал 
в человеке в сторону эгоизма. Он будет утверждать себя в качестве «разумного эгоиста», способного счи-
таться с Другим. Современная эпоха, с ее разрушительной энергией, рисует нам портрет «расчетливого эго-
иста», не считающегося с любыми механизмами, еще способными сдерживать эгоистические устремления 
человека постмодерна.

Ключевые слова: эгоизм, альтруизм, всеобщее, единичное, этический человек, жизнь, логос

PORTRAIT DIVERSITY OF «ALTRUISM-EGOISM» OPPOSITION IN 
HISTORICAL AND CULTURAL RETRO- AND – PERSPECTIVE

 Zenets N.G., Chaldyshkina M.V., Mironenko T.V. 
Omsk State Medical University, Omsk, e-mail: kafphil@mail.ru

Contemporary social landscape aggravates a problem of unselfish and altruistic motives in human nature. It 
poses an actual question about bases, keeping the balance between the altruism and egoism that checker life. The 
ins and outs of it’s cooperation depends on differently directed life. It’s a reason for different moral bearings which 
can be represented in variety of ethical profiles. Ancient was «moderate altruist», because hisindividual life showed 
the relationship with global low of being. In the Middle Ages Christianity planted the image of «selfless altruist». 
Modern Age  turned  the  human  nature  towardrational  selfishness.  It’sstill  rational  selfishness,  because«rational 
egoist» be able to consider others.And here and now we can see the portrait of «calculating egoist», overlooking all 
limiting factors of egoism.

Keywords: egoism, altruism, universal, singular, ethic man, life, logos

Трансформация  ценностных  оснований 
современного общества неизбежно влечет за 
собой изменения в понимании категориаль-
ного  каркаса  этики.  Базовые  этические  ка-
тегории, такие как добро, зло теряют напря-
женность, становясь почти неразличимыми. 
На  авансцену  общества,  отличающегося 
предельной  автономизацией,  выходит  «са-
модостаточный  эгоистический  индивидуа-
лизм»,  утверждающий  в  качестве  высшего 
смысла человеческого существования прин-
цип выживания. Так или иначе, выживание 
человека  коренным  образом  связано  с  его 
эгоистическим  началом.  На  уровне  своей 
самости (природного начала) он отстаивает 
себя, утверждает в мире. И, в этом смысле, 
эгоизм есть своеобразная форма проявления 
инстинкта  самосохранения.  В  то же  время 
человек нуждается в другом человеке, а по-
тому  не  может  не  проявлять  в  отношении 
другого  своей  заинтересованности.  В  дан-
ном  случае живой  интерес  к  другому  есть 

проявление  альтруизма,  так  же  присущего 
нашей природе, но иного эгоизму начала.

Но если эти два, присущих нам начала, 
так  важны,  то  может,  имеет  смысл  ввести 
их в расшатанный вседозволенностью кар-
кас  этики,  чтобы,  наконец,  преодолеть  си-
туацию  нравственный  неразберихи?  Здесь 
возникает  определенная  сложность.  Если 
мы  полагаем,  что  в  нас  от  природы  есть, 
присутствуют  эти  два  начала  (альтруизм 
и эгоизм), то мы не можем не понимать, что 
именно их соприсутствие и создает то нрав-
ственное  напряжение,  в  которое  во  всякий 
момент  своей  жизни  поставлен  человек. 
Скорее  всего,  от  «игры»  этих  начал  будет 
зависеть  выбор  поведенческой  стратегии. 
Но чем определяется игра альтруистическо-
го и эгоистического начал в человеке?

Конечно,  можно  согласиться  с  утверж-
дением  Н.О. Лосского,  писавшего  о  том, 
что изменение  «набора» жизненно необхо-
димых ценностей, в отношении которых че-
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ловек устанавливает себя в качестве этиче-
ского  субъекта,  определяется  изменениями 
в  социокультурной  реальности. Да  и  исто-
рический  материал  свидетельствует  о  зна-
чительном  влиянии  контекста  на  рост  тех 
или  иных  настроений.  Однако  в  реальной 
жизни  эгоистические  и  альтруистические 
настроения оказываются сложно переплете-
ны. Удержать их некоторую равновесность 
совсем непросто.

Непросто потому, что глубинным осно-
ванием,  определяющим  альтруистическую 
и  эгоистическую  направленность  нрав-
ственных отношений, является сама жизнь. 
Жизнь  как  универсальная  активность,  на-
полняющая  собой  всякое  пространство. 
Древнегреческий  язык  говорит  о  жизни 
как оζωή и о βίοϛ. Ζωή – «жизнь вообще», 
не  имеющая  очертаний,  кроме  устойчивой 
противоположности  смерти. Βίοϛ  –  как  от-
дельная жизнь,  извлеченная  из  «жизни  во-
обще»,  а потому конечная,  с определенны-
ми и устойчивыми характеристиками [2, с. 
19-22]. Жизнь как бы изначально отказыва-
ется разнонаправленной. Она обращена и ко 
всеобщему,  и  к  индивидуальному.  В  этом 
смысле она  задает  две  тенденции и  в при-
роде и  в  обществе,  которые позже обретут 
свою этическую оформленность в виде эго-
изма и альтруизма. Будучи разнонаправлен-
ной, жизнь в человеческой культуре обрета-
ет нравственные ориентиры, которые будут 
репрезентированы  той  или  иной  эпохой 
в различных этических портретах (образах).

Античность даст нам портрет, если мож-
но так сказать, «умеренного альтруиста». Он 
будет  определяться  убежденностью  в  при-
частности  индивидуальной  жизни  (жизни 
человека)  –  всеобщему  и,  кроме  того,  ос-
новным принципом всякого знания – ничего 
сверх меры. В античности индивидуальные 
принципы,  начала  индивидуального  бытия 
обозначались  словом  ηθος.  Принципы  же 
бытия  общественного  (обычаи,  традиции) 
другим  словом  –  εθος.  Будучи  разными 
по сути, они тем не менее были тесно пере-
плетены и, в определенной мере, одного не 
было без другого [1, с. 160]. Конечно, лич-
ные принципы зачастую вступали в проти-
воречие с общественными устоями. И, тем 
не менее,  портрет  этического  человека  ан-
тичной эпохи может быть словесно описан 
как такой, в котором «единичное соотносит 
себя  со  всеобщим».  В  этом  соотношении, 
когда  самость  ставит  всеобщее  как  Благо 
выше  себя  и  своего  блага,  осуществляется 
«подлинная единичность» [1, с. 164].

Это соотношение задается культурными 
координатами. В античности такой культур-
ной координатой выступает Логос. Первым 
греческим  философом,  в  текстах  которого 

проявился  не  просто  интерес  к  нравствен-
ным  вопросам,  но  обозначились  все  осно-
вополагающие  понятия  классической  эти-
ки: нравственный характер человека (этос), 
добродетель (арете), мудрость (софия), был 
Гераклит.  Все  эти  понятия,  как  показал 
М. Хайдеггер  [7],  тесно переплетены с по-
нятием Логос.

Логос  –  это  такое  «жительствование», 
в  котором  «разум  имеет  голос»  [5,  с.  46]. 
Следует  добавить,  что  он  не  только  голос, 
но еще, в некотором смысле, и совесть. Со-
весть  не  как  личностное  качество,  а  как 
«моральность»  космоса  в  целом.  Гераклит, 
как  полагают  исследователи,  был  убежден 
в  объективности  и  вечности  моральных 
и  правовых  «стандартов»,  ибо  последние 
«имеют  внечеловеческое  и,  следовательно, 
внесубъективное  обоснование»  [3,  с.  125]. 
В  то  же  время  логос  присущ  и  человеку, 
ибо он в качестве «слова» всегда оформлен, 
а  значит  представлен  как  индивидуальное 
существование. То есть Логос в определен-
ном  смысле  становится  Я.  Разворачиваясь 
в индивидуальной жизни человека, он спо-
собен  подчинить  личностное  всеобщему 
или поднять личностное до всеобщего.

В христианскую эпоху Логос становится 
Христом – совершенным человеком, вопло-
тившимся Богом. Христос-Логос соединяет 
собой два мира – горний и дольний. Религи-
озный человек не может не конституировать 
себя  вне  соотнесенности  своей  единично-
сти с Божественным Абсолютом. В основе 
этого отношения лежит признание действи-
тельного  существования  начала  сверхпри-
родного,  сверхразумного.  Будучи  тварным 
существом, человек не может на свой страх 
и  риск  определить,  чего  ему  хотеть,  чего 
ему желать. Он не может определить содер-
жание  собственной  жизни,  исходя  из  себя 
самого,  когда  он  стоит  лицом к Богу  [4,  с. 
381].  Эпоха  христианства  устанавливает 
этический образ альтруиста, но с ярко выра-
женным оттенком жертвенности, что свиде-
тельствует о напряженной внутренней борь-
бе  альтруистического начала  как должного 
с  эгоистическим как желанным. В средние 
века эгоизм оказывается по ту сторону нрав-
ственности. Нравственным считалось абсо-
лютное возвышение Бога и отказ от всякого 
эгоизма.  Правда,  и  альтруизм  понимался 
весьма  своеобразно  –  его человекоугодиео-
суждалось. 

Эпоха Возрождения, пришедшая на сме-
ну средневековью, не смотря на сложность 
и  запутанность  (новое  прорастало,  но 
и  средневековье  демонстрировало  «упря-
мую цепкость»), утверждала ценность зем-
ного  существования.  Эгоистическое  нача-
ло заявляет о себе в виде индивидуализма, 
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личностной  свободы  и  творческой  дерзно-
венности. Альтруизм же в большей степени 
эстетизируется.  Этой  эпохе  вообще  свой-
ственно  необыкновенное  чувство  реально-
сти  и  одновременное  обращение  к  транс-
цендентным  основаниям,  определявшим 
земное существование человека. Но, как мы 
знаем,  этому,  говоря  современным языком, 
проекту не суждено было сбыться. Ни одно-
му из начал не удалость одержать победы. 

Новое  время,  путь  которому  проложил 
Ренессанс,  эгоистическое  начало  социали-
зирует. Последнее находит свое воплощение 
в  возвышении  человеческого  разума  с  его 
претензией  на  открытие  законов  природы 
и  общества,  в  его  стремлении  превратить 
царство природы в царство человека. Одна-
ко безграничное доверие разуму содержало 
в  себе  опасность. Она  состояла  в  том,  что 
человек постепенно утрачивал способность 
к проявлению доброжелательности, состра-
дания, если они (или их необходимость) не 
были  обоснованы  разумом.  Новое  время, 
время  открытия  человеком  в  себе  индиви-
дуального начала и стремления утвердиться 
в  этом  начале,  противостоять  мощи  госу-
дарства,  рисует  нам  портрет  «умеренного 
эгоиста»,  внешне  позиционирующего  себя 
в качестве альтруиста.

Это  было  время,  давшее нам невероят-
ный разброс  суждений  о  ценности  альтру-
истического  и  эгоистического  принципов, 
определяющих  поведенческие  стратегии. 
Однако,  очевидно, перевес был на  стороне 
эгоизма, в котором видели силу, способную 
обеспечить прогресс. И, тем не менее, эти-
ческий образ определялся прежде всего мо-
ральной  нормативностью,  установившейся 
в  обществе  и  исходящей  из  преставлений 
о ценностях, смыслах и о пользе.

Сегодня  мы  становимся  свидетеля-
ми  бурного  проявления  эгоистических 
устремлений  человека.  Механизмы  их 
сдерживания, какими в прежние эпохи мог-
ли  быть  семья,  государство,  церковь,  уже 
не  вызывают  доверия. Мы  понимаем,  что 
сферы,  в  которых  человек  проводит  свою 
жизнь как горожанин, гражданин и частное 
лицо расходятся и все дальше отдаляются 
друг  от  друга,  становясь  самостоятельны-
ми.  А  значит,  не  удается  сохранить  «то-
тальность  нравственной  связи  жизни»  [6, 
с.  93].  Иначе,  меру  в  игре  так  одинаково 
значимых для человека начал – эгоистиче-
ского  и  альтруистического.  К  сожалению, 
современный человек реабилитирует  свой 

естественный эгоизм. Он не намерен осоз-
навать  свое  чрезмерное  эгоистическое  са-
моутверждение в мире как провал. Напро-
тив,  он  все  настойчивее ищет  оправданий 
собственному  эгоизму.  Похоже,  прав  был 
А. Шопенгауэр,  полагавший,  что  «если 
бы  каждому  отдельному  человеку  был 
предоставлен  выбор  между  его  собствен-
ным уничтожением и гибелью всего мира, 
то…нет нужды говорить, куда в огромном 
большинстве  случаев  склонился  бы  этот 
выбор» [8]. Эпоха постмодерна разрушила 
классическое разделение на внешнее и вну-
треннее.  Была  утрачена  определенность. 
Современность  характеризуется  тем,  что 
моральный дискурс не задается кантовской 
идеей долга,  выводимой из идеи достоин-
ства человека как рационального субъекта, 
а потому он не обладает заданной внешней 
нормативностью. Он (дискурс) сам воспро-
изводит моральную нормативность, всякий 
раз давая все новые формы и форматы дей-
ствия. Эти условия создают портрет «рас-
четливого  эгоиста».  Здравый  смысл,  реа-
лизм,  рационализм  становятся  ведущими 
нравственными ориентирами вместо грече-
ского Логоса или христианского Бога. Бог, 
на  которого  молится  человек  постмодер-
на – капитал. И хотя оставшиеся «иконы» 
традиционного общества, такие как красо-
та, истина, справедливость еще эксплуати-
руются  культурой,  внутри  нее  неумолимо 
растет эгоизм как утверждение личностной 
автономии.  Растет,  сжимая  пространство, 
отведенное все той же культурой для аль-
труизма.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект №15-03-00-710/16.
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Актуальность  настоящих  эксперименталь-
ных  исследований  определяется  уникальностью 
озера Байкал и прилегающей территории, относя-
щихся к объекту мирового природного наследия. 

Одной  из  систем,  отражающих  общее  эко-
логическое  состояние  среды,  является  почва. 
В  этой  связи  основная  цель  работы  –  оценка 
современного  экологического  состояния  почв 
в пределах центральной зоны Байкальской тер-
ритории,  где  хозяйственная  деятельность  ре-
гулируется  в  соответствии  с  требованиями  со-
хранения ситуации и потенциала самоочищения 
уникальных ландшафтов.

В материалах приводятся данные по п. Ли-
ствянка  и  Большое  Голоустное,  в  качестве  мо-
дельных  территорий.  Здесь  преобладают  дер-
новые  лесные  и  дерново-карбонатные,  а  также 
дерново-подзолистые  почвы.  Оценка  прово-
дилась  по  санитарно-значимым  показателям, 
согласно  методическим  рекомендациям  (Мет. 
рекоменд.  от  24.12.  2004  г  №  4022)  и  Сан-
ПиН  –  2.1.7.1287-03.  В  качестве  интегрально-
го показателя  состояния почв  была  определена 
(экспресс-методом)  биологическая  активность 
по Аристовской, Чугуновой (1985). 

Данные  санитарно-микробиологического 
анализа,  позволяют  сказать,  что  степень  эпи-
демической  опасности  в  поселках  колеблется 
от  слабой  до  опасной.  Наиболее  загрязненные 
почвы можно считать в п. Листвянка. Здесь до-
минируют  Citrobacter  freundii  и  Enterobacter 
aerogenes,  обнаружены  единичные  условно-па-
тогенные виды Escherichia coli. 

Результаты  количественного  состава  аммо-
нификаторов свидетельствуют о их сравнитель-

но высокой численности в п. Листвянка, что свя-
зываем с рН почв, высоким содержанием гумуса 
и  с  более  значительным  уровнем  урбанизации 
территории.  Существенно  меньшее  их  количе-
ство  отмечается  в  Б.  Голоустном.  Доминируют 
в том и другом поселке Bacillus mycoides, а сре-
ди неспороносных Pseudomonas fluorescens, сви-
детельствующие о доступных органических со-
единениях в исследуемых почвах.

Актиномицеты  обнаруживались  крайне 
редко.  Численность  микроскопических  грибов 
сравнительно невысокая не смотря на то, что рН 
почв  слабокислая  или  ближе  к  кислой.  Общее 
разнообразие невысокое. На стандартных пита-
тельных средах была выявлена  энзиматическая 
активность выделенных микроорганизмов, кото-
рая оказалось значительной. 

Определение  биологической  активности 
(БАП)  по  скорости  разложения  карбамида  до 
аммиака существенно дополнило характеристи-
ку  исследуемых  почв,  особенно  в  плане  само-
очищающей  способности.  В  селитебной  зоне 
поселка Листвянка и на береговой террасе, рас-
положенной  между  поселком  и  береговой  ли-
нией,  БАП  очень  высокая.  В  п.  Б.  Голоустное 
активность  ниже  и  значительно  ниже  за  его 
пределами.  Невысокий  уровень  биологической 
активности на данной территории связан с низ-
кими значениями рН почв.

Таким  образом,  результаты  исследований 
позволили  впервые  выявить  санитарно-гигие-
нические показатели почв Байкальской экологи-
ческой зоны и показать уровень биологической 
активности почв, связанный с их самоочищаю-
щей способностью. Кроме научной новизны ис-
следования  имеют  и  практическую  направлен-
ность,  ориентированную  на  информационное 
обеспечение управления средой обитания чело-
века. В этой связи возникает необходимость мо-
ниторинговых  наблюдений  за  состоянием  почв 
урбанизированных территорий Байкальской эко-
логической зоны.
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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 раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Биологические  науки  2.  Ветеринарные  науки  3.  Географические  науки  
4.  Геолого-минералогические  науки  5.  Искусствоведение  6.  Исторические  науки  
7. Культурология 8. Медицинские науки 9. Педагогические науки 10. Политические науки  
11. Психологические науки 12. Сельскохозяйственные науки 13. Социологические науки  
14. Технические науки 15. Фармацевтические науки 16. Физико-математические науки  
17. Филологические науки 18. Философские науки 19. Химические науки 20. Экономи-
ческие науки 21. Юридические 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  рисунков).  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, схемы. 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 
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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 ос-

новные 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.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи «НАЗВАНИЕ СТА-

ТЬИ», ФИО авторов в журнале «Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) передает на неограни-
ченный срок учредителю журнала неисключительные права на использование научной статьи 
путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опубли-
кована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания.

Автор (авторы) согласен на обработку в соответствии со ст.6 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ своих персональных данных, а имен-
но: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а) работы 
и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в целях опубли-
кования представленной статьи в научном журнале.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукопи-
си к изданию, утвержденными редакцией журнала «Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований», опубликованными и размещенными на официальном 
сайте журнала.

14. Статьи,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются.  Не  допускается  
направление 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]…

Список литературы
1….
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ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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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-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф. Ярославль, 2003. 
350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города  (на примере Тюмени)  // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 
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 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 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 противо-
речия здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001 
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»  
ОГРН: 1055803000440, ОКПО 74727597

Сч. 
№ 40702810500000035366

Банк получателя БИК  044525058
Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г. Москва Сч. 

№    30101810045250000058

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-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая 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 техни-
ческой информации Российской академии 
наук 

125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская 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 (2016 г.) На 6 месяцев (2016 г.)  На 12 месяцев (2016 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. 


