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ИЗУчЕнИЕ ТЕРМИчЕСКОй ИнАКТИВАЦИИ
ГЛЮКОАМИЛАЗы ИММОБИЛИЗОВАннОй
нА КОЛЛАГЕнЕ
Макарова Е.Л.
Ассистент, кандидат биологических наук
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет имени н.н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Россия, г. Воронеж
Аннотация. В статье рассматривается механизм термической инактивации свободного и иммобилизованного фермента. Установлены константы скорости инактивации для нативной и иммобилизованной глюкоамилазы.
Ключевые слова: глюкоамилаза, иммобилизация, коллаген, термостабильность.
Актуальность проблемы. Ферменты
относительно лабильные полипептидные
соединения природного происхождения,
их промышленное применение затруднено из-за неустойчивости при хранении и
температурных воздействиях.
Иммобилизация приводит к повышению стабильности по отношению к денатурирующим факторам внешней среды по
сравнению со свободными ферментами
[1]. Поэтому нами была проведена сорбционная иммобилизация глюкоамилазы
(α - 1,4:1,6 глюкан - 4,6 - глюкогидролаза,
КФ 3.2.1.3) на коллагене, выделенном из
соединительной ткани крупного рогатого
скота.
Результаты исследований.
Была осуществлена сорбционная иммобилизация глюкоамилазы на коллагене. Показано, что для иммобилизованной
глюкоамилазы характерен более широкий диапазон температур, при которых
она проявляет максимальную каталитическую активность по сравнению со свободным ферментом (45-60 0С) с максимумом
при 55 0С. При этом нативный фермент
имеет оптимальную способность к гидролизу крахмала при 50 0С [2, 3].

Характеристикой процесса инактивации является константа скорости инактивации (k, ч-1), представляющая собой
потерю каталитической активности, приходящуюся на единицу активности фермента при нагревании в течение часа.
Установлено, что константы скорости инактивации для иммобилизованной
глюкоамилазы при данных температурах
50 °С, 60 °С, 70 °C значительно ниже, чем
для свободного фермента. При температуре 50°С иммобилизованный ферментный препарат сохраняет каталитическую
способность к гидролизу субстрата на
86,4%, при 60°С- на 84,9%, при 70°С1,5%. После 50-минутного нагревания образцы нативного энзима сохраняли 84%,
79%, 0% первоначальной каталитической
способности соответственно.
Вывод. Таким образом, процесс термической инактивации глюкоамилазы
при иммобилизации на коллагене замедляется и оптимальная температура гидролиза субстрата сдвигается вправо на 5 °С,
что может быть обусловлено участием в
процессе адсорбции различных участков
молекулы глюкоамилазы и поэтому могут
происходить различные конформацион-

ные перестройки в третичной структуре
фермента, ответственной за каталитическую способность.
Литература:
1. Ковалева Т.А., Макарова Е.Л. Стабилизация глюкоамилазы с помощью
адсорбции на коллагене // Современные
проблемы биофизики сложных систем.
Информационно-образовательные процессы. 20013. С. 55-58.
2. Макарова Е.Л. Воздействие внешних факторов на устойчивость гидролаз,
иммобилизованных на коллагене // Заметки ученого. 2016. №9 (15). С. 94-96.
3. Макарова Е.Л., Ковалева Т.А., Петракова И.В. Термоинактивация свободной и иммобилизованной глюкоамилазы
из Aspergillus awamari
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constants for native and immobilized glucoamylase were established.
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ПРИМЕР ЭФФЕКТИВнОСТИ МЕДИЦИнСКОй
ПРОФИЛАКТИКИ нА УРОВнЕ ПЕРВИчнОГО
ЗВЕнА ЗДРАВООХРАнЕнИЯ
Коржов А.А., Муравицкая М.Н., Добрынина И.С.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет
им. н.н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж
Аннотация. Проводится анализ скрининговых и профилактических аспектов работы центра «Здоровья» в амбулаторнополиклиническом звене здравоохранения.
Ключевые слова. Центр здоровья, пациент, профилактика, факторы риска, заболеваемость.
Актуальность. В настоявшее время
актуальной в организации здравоохранения остаётся проблема профилактика
хронических неинфекционных заболеваний [1,2]. население в силу своей занятости и незаинтересованности редко
обращает внимание на свое здоровье,
образ жизни, режим питания, вредности
производства, физическую активность в
течение рабочего дня и отдыха, что, конечно, не может не сказаться на здоровье
и дальнейшей жизни каждого гражданина
РФ [4]. В 2009 году по всей стране были
открыты «Центры здоровья», в которых
любой желающий может пройти обследование и получить консультацию по сохранению и укреплению здоровья, включая
рекомендации по коррекции питания,
двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха [2, 3].
Цель - изучить место центра здоровья
в системе медицинской профилактики и
оценить эффективность профилактических мероприятий, проводимых центром
здоровья среди населения БУЗ ВО ВГБ
№16 Поликлиника №14.
Материалы и методы исследования.
Источником информации для исследования послужили «Карта центра здоровья»
учетная форма № 025-ЦЗ/у и сведения,
полученные от респондента. За единицу
наблюдения был принят пациент, посещавший центр «Здоровья» два года подряд (2014-2015 гг.).
Результаты. Из 200 обследуемых,
было отобрано 57 пациентов, посещавших центр «Здоровья» в 2014 и 2015 г.
Средний возраст пациентов - 59±1,5 лет.
Гендерный состав: мужчин - 26,3%, женщин - 73,7%. число лиц, относящихся положительно к профилактике, составило
всего 1,8% от всех впервые посетивших
центр. наличие хотя бы одного ХнИЗ наблюдалось у 100% обследованных: патология сердечно-сосудистой системы
- 21,9%, дыхательной - 18,1% и пищеварительной систем - 14,3%. Количество

пациентов, злоупотребляющих алкоголем
(данные теста AUDIT), - 7% (из них мужчин – 95%). Курили 15 (26,3%) человек,
соотношение мужчин и женщин 2:1. В
рамках центра «Здоровья» всем курящим
пациентам проведены «Школы отказа от
курения». По результатам наблюдения отказались от курения 10% мужчин и 40%
женщин. В зависимости от уровня физической активности (ФА) и готовности пациента изменить этот уровень посетители
центра «Здоровья» распределились следующим образом: не готов к изменениям
- 42 человека (74%), готов к изменениям
- 8 человек (14%), физическая активность
соответствует рекомендациям - 7 человек
(12%). Каждый из пациентов с низким
уровнем физической активности получал
набор рекомендаций в виде протоколов,
соответствующих его уровню ФА. К концу
2015 года число пациентов с достаточным
уровнем ФА возросло до 16%. Антропометрические данные посетителей: нормальную массу тела имели 27%, избыточную массу тела - 47%, ожирение I степени
- 24%, ожирение II степени – 29%, ожирение III степени – 1% пациентов. Были
составлены динамические ряды, и снижение индекса массы тела наблюдалось
в 34% случаях у пациентов с излишней
массой тела и ожирением I ст., хотя только
2,1% обследуемых достигли нормальных
показателей ИМТ. При первичном обращении повышенное АД наблюдалось у
16,3% лиц. Доля лиц с тахикардией при
первичном осмотре - 31,7%. Снизить чСС
за время обследования удалось 58,6%
пациентам, у 20,5% чСС не превышала
80 ударов в минуту. Доля лиц с гиперхолестеринемией при обращении – 39,2%.
Средние значения показателя ОХ крови
пациентов за два года уменьшились с 5,2
до 4,9 ммоль/л. Показатель уровня глюкозы крови натощак более 6,1 ммоль/л
имели 38,2% лиц. После составления диетических рекомендаций уровень глюкозы снизился до уровня физиологической
нормы у 11%.

Заключение: 1. Только около 2% лиц,
первично посетивших центр «Здоровья»
в 2014 году положительно относилось к
профилактике. 2. При обследовании пациентов, посещавших центр «Здоровья»
на базе БУЗ ВО ВГБ№16 Поликлиника №14
в 2014-2015 годах были выявлены множественные факторы риска развития ХнИЗ.
3. В ходе профилактического консультирования были достигнуты следующие результаты: 2,1% лиц достигли нормального
показателя ИМТ; 4,5% лиц, достигли целевого уровня АД; 20,5 % обратившихся
снизили уровень чСС до 80 уд/мин; целевых значений ОХ достигли 19% граждан; целевых значений уровня глюкозы
достигли 11% представителей выборки;
5,3% обратившихся бросили курить; 4%
лиц достигли нормального уровня физической активности. Центры здоровья обладают широкими возможностями по выявлению лиц с факторами риска развития
ХнИЗ.
Литература:
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследований, проведенных среди студентов двух вузов г. Воронежа. Установлена нерациональность режима питания студентов высших учебных заведений, недостаточное потребление основных продуктов питания.
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Рациональное питание для здоровья
молодого организма является основой
здорового образа жизни. Правильное питание обеспечивает рост и развитие организма, восполнение энергии, связанной
с учебной деятельностью, способствует
профилактике заболеваний и помогает
адаптироваться к неблагоприятным факторам окружающей среды. Без него невозможно сохранение здоровья за время
обучения.
Однако, отмеченный в последнее
время многими отечественными исследователями рост заболеваемости среди
студентов в значительной мере обусловлен тем, что данная группа не обеспечена
качественным и сбалансированным питанием [1,2,3].
В связи с этим, целью нашей работы
явилось изучение отношения студентов
к рациональному питанию. В исследовании приняли 120 человек 3 курса Воронежского медицинского университета
им. н.н. Бурденко и Воронежского государственного университета. В работе использовалась анкета для субъективной
оценки фактического питания студентов.
В результате гигиенической оценки
питания студентов-медиков установлено,
что 63% опрошенных оценивают качество
своего питания, как удовлетворительное,
а 37 % - как хорошее. В тоже время, при
мЕдИЦИНА | Октябрь 2017

оценки качества питания студентами ВГУ,
установлено, что хорошим питание считают 47%, удовлетворительным – 27% и
неудовлетворительным – 26% студентов.
Исследования показали, что для
студентов-медиков в большей степени
характерно 3-4-х разовое питание (43%
и 27% соответственно). В то время, как
только 27% студентов ВГУ питаются 3 раза
в день, при этом 63% студентов ВГУ считают свое питание регулярным. Завтрак
в режиме питания студентов занимает 5760%. В ВГМУ ужинают за 1 час до сна 17%,
за 2 и 3 часа до сна 27% и 30% соответственно, в ВГУ ужинают непосредственно
перед сном 20%, за 2 и 3 часа до сна 27%
и 30% соответственно.
Прием горячей пищи каждый день
игнорируют 50% студентов ВГМУ и 73%
студентов ВГУ, употребляя первые блюда
раз в 2-3 дня (23% - ВГМУ) и раз в неделю
(30%-ВГУ).
При оценки частоты потребления некоторых продуктов питания установлено,
что 93% студентов ВГУ имеют в своем рационе мясо, предпочитая курицу (70%) и
свинину (27%) и употребляя мясо каждый
день (57%) или раз в 2-3 дня (25%). Из студентов ВГМУ же употребляют мясо 97%,
отдавая предпочтение курице (73%),
говядине (27%) и свинине (33%), также
включая его в свое меню каждый день

(59%) или раз в 2-3 дня (34%).
Рыбу в ВГМУ едят 83% студентов, употребляя ее раз в неделю (56%) или реже
(36%). В ВГУ рыба входит в рацион 73%
студентов, также употребляющих ее раз
в неделю (45%) или реже (45%). Мучные
изделия чаще употребляют студенты ВГМУ
(77%), чем студенты ВГУ (70%). Во все
напитки добавляют сахар 40% студентов
ВГМУ и 53% студентов ВГУ.
По способам приготовления пищи
студенты ВГУ предпочитают варку (70%),
жарку (77%) и тушение (27%). Студенты
ВГМУ также отдают предпочтение варке
(80%), жарке (53%) и тушению (37%), но
и используют наравне с ними и запекание
(53%).
Вместе с тем, 73% студентов ВГУ и 80
% опрошенных ВГМУ считают свой рацион разнообразным.
Хуже обстоит ситуация с потреблением
фруктов и овощей. 33 % студентов ВГМУ
едят свежие овощи каждый день, свежие
фрукты употребляет каждый день 50%.
Студенты ВГУ же как свежие овощи, так и
свежие фрукты включают в свой рацион
раз в 3 дня (27% и 33% соответственно)
или реже (37% и 30% соответственно).
Дефицит витаминов и микроэлементов в юношеском возрасте, который
может развиться на фоне достаточной
обеспеченности организма углеводами,
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белками, жирами, может отрицательно
сказываться на показателях физического
развития, успеваемости, сопротивляемости к различным заболеваниям, усиливать
отрицательное воздействие на организм
неблагоприятных экологических условий,
нервно-эмоционального напряжения и
стресса, что в целом, препятствует формированию здорового поколения.
Каждый день 23% студентов ВГУ употребляют фаст-фуд. Студенты ВГМУ фастфуд едят реже, 33% раз в неделю и 23%
раз в месяц.
Таким образом, питание студентов
высших учебных заведений характеризуется нерациональностью режима
питания, недостаточным потреблением

основных продуктов питания. Причем,
сравнивая результаты исследований
между студентами ВГМУ и ВГУ, можно отметить, что тенденция к несоответствию
питания гигиеническим требованиям
растет среди студентов ВГУ, что говорит
о большей осведомленности студентов
ВГМУ в вопросах правильного и качественного питания.
Список литературы:
1.
Балыкова О.П., Цыбусов А.П.,
Блинов Д.С. Исследование культуры питания студентов вузов – одного из факторов
формирования здоровья // Интерграция
образования. – 2012. № 2. – С. 56-59.
2.
Мелихова Е.П., Губина О.И. Сравнительная оценка состояния здоровья сту-

дентов медицинского вуза / В сборнике:
Фундаментальные и прикладные научные
исследования: сборник статей Международной научно-практической конференции. 2016. – С. 193-195.
3.
Попов В.И., Мелихова Е.П. Оценка факторов риска и их роль в формировании здоровья студентов / В сборнике:
гигиена, токсикология, профпатология:
традиции и современность: Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием. Под редакцией доктора медицинских
наук, профессора А.Ю. Поповой, академика РАн, профессора В.н. Ракитского.
2016. С. 180-185.

A STUDY OF THE ATTITUDE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS TO RATIONAL NUTRITION

Melikhova E. P.
Vasilyeva M.V.
Voronezh State Medical University named after N.N.Burdenko, Voronezh, Russian

Summary: This article presents the results of research conducted among students of two universities in Voronezh. Established
irrationality of the diet of students in higher education, inadequate consumption of basic food.
Key words: rational nutrition, students, educational process.
Bibliography:
1. Balykova OP, Tsybusov AP, Blinov
D.S. The study of the nutrition culture of
university students - one of the factors
of health formation // Intergration of
education. - 2012. № 2. - P. 56-59.
2. Melikhova EP, Gubina O.I. Comparative

assessment of the health status of medical
students / In the collection: Fundamental
and applied scientific research: a collection
of articles of the International Scientific and
Practical Conference. 2016. - P. 193-195.
3. Popov VI, Melikhova E.P. Assessment
of risk factors and their role in shaping

the health of students / In the collection:
hygiene,
toxicology,
occupational
pathology: traditions and modernity:
Proceedings of the All-Russian Scientific
and Practical Conference with international
participation. 2016. P. 180-185.

ТИКИ И СИнДРОМ ТУРЕТТА У ДЕТЕй
Михайлова Елена Борисовна
Врач невролог
БУЗ ВО ВГКП №4 11детская поликлиника.
Аннотация. Тиками называют неожиданно возникающие, насильственные, стереотипные, непроизвольные, неритмичные, повторные, отрывистые и кратковременные движения отдельной мышцы, группы мышц или частей тела. Также это могут быть звуковые аномалии, представленные выкрикиваниями звука, слога или слова. Тики отличаются от иных гиперкинезов тем, что не
являются полностью непроизвольными и неосознанными. В статье рассматриваются вопросы посвященные этиологии, патогенезу,
диагностике и лечению тиков.
Ключевые слова: вокальные тики, гиперкинезы, дети, диагностика, лечение, синдром Туррета, тики.
Актуальность проблемы. Тики – представляют фрагменты расторможенных
нормальных моторных и вокальных поведенческих актов, усиливаются соматосенсорными и внешними стимулами. Гиперкинезы носят стереотипичный характер,
напоминают произвольные движения в
результате сокращения мышц, подвержены волевому контролю и могут быть
воспроизведены больным с зеркальной
точностью. Моторные тики обычно начинаются от 3 до 8 лет [1 – 11].
В генетической модели тиков прослежен промежуточный или полудоминантный тип наследования с феноменом
антиципации, который проявляется в накоплении экспрессии генов от поколения
к поколению.
Выделяют следующие концепции: 1.

Генетические нарушения нейротрасмиссии нейромедиаторов дофамина, серотонина, ацетилхолина. Концепция нейромедиаторной гетерогенности гиперкинеза.
2. Теория окислительного стресса с
дефицитом активности супероксиддисмутазы.
3. Теория корковой дисфункции фронтально – височных областей.
4. Теория парадигмы испуга с нарушением поведенческого стереотипа.
5. Инфекционно – аутоиммунная теория.
Клиническая синдромология. Тикозный синдром.
Провоцирующие факторы: стрессовые ситуации: поход в школу, детский сад,
испуг, просмотр фильмов–ужасов; инфекции: респираторно– вирусная, стреп-

тококковая; черепно– мозговая травма
(чМТ); умственная перегрузка; длительные занятия на персональном компьютере.
Систематизация тиков: первичные (наследственные) аутосомно – доминантный
тип наследования, промежуточный с феноменами антиципации, спорадические
случаи. Вторичные, симптоматические,
лекарственные (амфетамин, ламиктал,
вальпроаты). Криптогенные (вероятно,
спорадические случаи) [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9].
2.Тонико–клинические проявление
тиков:
2.1 Моторные: локальные – в одной
мышечной группе (лицевые); распространенные – охвачено более одной мышечной группы; генерализованные – мышцы
конечностей и туловища.
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2.2 Вокальные тики: простые и сложные.
2.3. Сочетание моторных и вокальных
тиков – синдром Туретта (F95.2)
3. По тяжести – (подсчет исследователем за 20минут наблюдения): единичный
<10 в минуту; серийный >10<30; статусные
>30 до 600–1200.
3. Возраст– зависимые стадии:
3.1 Дебют в 3–7 лет.
3.2 Экспрессия симптомов в 8–12 лет.
3.3. Резидуальная в 13–15 лет.
4. Течение: транзиторное – полный
регресс гиперкинезов при наблюдении за
больным в течении 3 лет; ремитирующее
снижение до единичных или полный регресс тиков на недели и месяцы; стационарное, или хронические тики симптомы
наблюдаются более года.
Прогредиентое – нарастание симптомов, ремиссии отсутствуют, резистентность к препаратам, характерно для больных синдромом Туретта [2, 3, 4, 6 – 9, 11].
Локальный тик. К локальным тикам
относятся гиперкинезы, захватывающие
одну мышечную группу, в основном мимическая мускулатуру, которые проявляются в виде частого моргания, зажмуривания, клонических движения угла рта и
крыльев носа.
Распространенный тик. В гиперкинез
вовлекаются несколько мышечных групп,
мышцы лица, головы, шеи, плечевого пояса, верхних конечностей, мышцы живота
и спины. У большинства больных первыми
симптомами являются локальные тики, в
основном учащенное моргание. В то же
время через один – два месяца можно
наблюдать заведение взора, повороты и
наклоны головы. При распространении
гиперкинеза вовлекаются мышцы шеи и
головы в виде поворотов, наклонов, запрокидывание головы назад.
Переход тиков с лица на мышцы плечевого пояса и шеи происходит в течении
от одного до трех лет. У ряда больных развиваются вокальные тики в виде подкашливания, хмыкания, кряхтения [2, 4, 5, 7,
8, 11]. Простые вокализмы имеют благоприятный прогноз, в то же время такие
проявления могут свидетельствовать о
трансформации заболевания в синдром
Туретта (СТ).
Синдром Туретта. В 1882 году Жуль
де ля Туретт, описывая «болезнь множественных тиков» на взрослых пациентах,
отметил хроническое и волнообразное
течение, наличие копролалии и эхолалии,
предрасположенность лиц мужского пола
к данному заболеванию [1, 3, 4, 7, 9, 10].
1. наличие множественных моторных
тиков, включая один и более вокальных
тиков в течении некоторого времени, хотя
и не обязательно одновременно.
2. Многократное проявление тиков
в течении дня, обычно сериями, почти
каждый день за период более чем 1 год. В
этот период не должно быть свободных от
тиков эпизодов длительностью более 3 – х
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последовательных месяцев.
3. Заметный дистресс или значительное ухудшение социальной, профессиональной или иной деятельности больного.
4. начало заболевания в возрасте до
18 лет.
5. Выявленные нарушения не могут
быть объяснимы влиянием каких – либо
веществ или общего заболевания [1, 4, 7,
8, 11].
Аутосомно– доминантный тип наследования по мужской линии транзиторных
тиков или хронических моторных с вокализмами; дебют в 5 – 7 лет; течение с ремиссиями по 2 – 3 месяца; самоконтроль
гиперкинезов; отсутствие стойких обссесивно – компульсивных и когнитивных
расстройств.
Вокальные тики. Простые вокальные
тики. Характерными симптомами СТ являются непроизвольные звуки, которые
принято разделять на простые и сложные, наблюдаются не менее 12 месяцев.
К простым вокальным тикам отнесены:
хмыкание, кряхтение, подкашливание /
прочистка горла, шумное дыхание, свист.
Сложные вокальные тики характеризуются произношение отдельных слов, ругательства (копролалия), повторением слов
чужих слов (Эхолалия), палилалией [3, 4,
5, 8, 11].
Тяжесть клинической картины оценивают по количеству гиперкинезов за
20 минут осмотра: гиперкинезы могут
отсутствовать, быть единичными, серийными и статусными. Возможен подсчет
за 1,5,10 минут. При единичных тиках их
количество за 20минут осмотра составляют от 2 до 10, чаще встречаются у больных
в ремиссии; серийные от 10 до 30, после
которых наступают многочасовые перерывы. Гиперкинезы от 31 до 600 и более
за 20 минут без перерыва в течении дня
целесообразно описывать как статусные,
харатерны для обострения заболевания
[4, 5, 6, 7, 10, 11].
Варианты течения тиков у детей. Транзиторное течение характеризуется полным исчезновением симптомов заболевания за период наблюдения в течении 3
лет, характерно для локальных и распространенных тиков.
Для ремитирующего течения типична
сменяемость обострений с полным регрессом симптомов или до единичных тиков в домашней обстановке.
Стационарный тип течение заболевания определяется наличием стойких гиперкинезов различных групп мышц, которые сохраняются на протяжении 2 – 3 лет
и более. Проградиентоное течение характеризуется отсутствием ремиссий, переходом локальных тиков в распространенные тики и СТ, усложнением паратиков,
ритуалов, развитием тикозных статусов,
обсессий и компульсий, резистентностью
к терапии. Прогностически неблагоприятно появление копролалии, обсессий и
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компульсий [1, 4, 5, 8, 9, 11].
В неврологическом статусе выявляется симптоматика моторно – мышечной
возбудимости, пирамидной недостаточности, дискоординация, нарушение памяти и внимания. При осмотре больных
тиками необходимо осуществлять подсчет
гиперкинезов в течении 20 минут и отражать данные в карте индивидуального наблюдения за больным ребенком, у ряда
больных гиперкинезы подвержены самоконтролю и во время врачебной консультации не выявляются. Для больных тиками разработаны функциональные пробы
оценки экстрапирамидной дисфункции:
проба 10 миганий, провоцирующая тикозные гиперкинезы, и проба 10 сгибаний – разгибаний пальцев вытянутых
рук. Проба положительная, если после 10
морганий или во время пробы возникают
дополнительные мигания, подергивания
угла рта. Пробы 10 морганий выявляются
у большинства больных тиками, отражают повышенную готовность мышцы, поднимающей верхнее веко к стереотипным
движениям. Другая проба заключается
в 10 сгибаниях и разгибаниях пальцев
вытянутых рук, за положительную пробу
принимается наличие атетоидных движений в пальцах в течении 3 – 5 секунд сразу по окончании функциональной пробы.
Положительная проба 10 сгибаний – разгибаний пальцев появляется у больных,
когда тики распространяются на верхний
плечевой пояс. Обе пробы позволяют
определить гиперкинетическую «готовность» мимических мышц и верхних конечностей. При обострении заболевания
пробы положительные, а в ремиссии пробы отрицательные, их отсутствие отражает эффективность проводимой терапии
[1, 6, 7, 8, 11].
Основными задачами лечения являются: обеспечение больному социальной
адаптации; определить вариант терапии
и обеспечить ее подбор в зависимости
от семиотики гиперкинезов; осуществить
коррекцию синдрома минимальной мозговой дисфункции, синдрома гиперактивности, обсессивно – компульсивных
расстройств. При наличии единичных
гиперкинезов, которые не влекут ограничения в повседневной деятельности
ребенка целесообразно ограничиться
режимными мероприятиями. Информирование родителей о необходимости подсчета тиков и самоподсчета гиперкинезов
[3, 4, 7, 8, 9, 11].
Таким образом, проблема тикоидных
расстройств, очень актуальна в практике детского невролога. Ко мне на прием
в поликлинику ежедневно обращаются
дети с данной патологией. Учитывая неврогенный фон заболевания таких детей
целесообразно лечить амбулаторно совместно с психологической службой и
врачами ФТО.

не влекут ограничения в повседневной деятельности ребенка целесообразно
ограничиться режимными мероприятиями. Информирование родителей о

ТОМ 2 //
НОМЕР
20и•самоподсчета
МедиЦина
необходимости
подсчета
тиков
гиперкинезов [3, 4, 7, 8, 9, 11].
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Локальные тики (серийные гиперкинезы)
Вид лечения

Дозы, длительность, сроки курса.

Глицин 0,1 3 раза в день

3–6 месяцев

Фенибут 0,25 3 раза в день

3–6 месяцев

Пантокальцин 0,25 3раза в день

3–7 лет 0,75–1,5г. Старше 7 лет 1–2г.
3–6 месяцев

Надвенная лазеротерапия

№8–10 1 раз в 6 месяцев

Никотинамид 10–20мг

3 месяца

Самоподсчет гиперкинезов

№10 ежемесячно

Биологическая обратная связь на

№8–10

основе альфа–ритма (БОС)

Распространенные тики.
Вид лечения

Дозы, длительность, сроки курса.

Клоназепам 2–4мг/сутки

6–10 месяцев

Баклофен 40–60мг/сутки

6 месяцев

Леветирацитам (кеппра) 500–1000в

6–10 месяцев

сутки 2–3 кратный прием
Пантокальцин 0,25 3 раза в день

3–7 лет 0,75–1,5г. Старше 7 лет 1–2г.
3–6 месяцев

БОС

№10

Надвенная лазеротерапия

№10

Возможна стартовая терапия– фенибут 6 месяцев
0,75–1мг/сутки
Церебролизин 1,0в/м на 10кг веса

№10–15
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дней). Динамика численности случаев временной нетрудоспособно

Число случаев ВН на 100 раб. Число случаев ВН на 100 раб.
Число случаев ВН на 100 раб.

расчете на 100 работающих за
годы представлена на рис. 1.
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году - 6,8 дней. Оценка уровня ЗВУТ по шкале Ноткина представлена в табл. 1.
Таблица 1. Уровни ЗВУТ по шкале Ноткина за 2011-2015 годы.
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РАБОТнИКОВ
РОССИйСКОГО ЗДРАВОХРАнЕнИЯ
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ФГБОУ ВО ВГМУ им. н.н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы в деятельности системы российского здравоохранения. В работе отражены главные составляющие дискриминации во взаимоотношениях медицинского персонала и пациентов пожилого возраста. В
заключение приводится пример способа решения затронутой проблемы.
Ключевые слова: старение, пожилые люди, долголетие, дискриминация в медицине, Российское здравоохранение.
Результаты многочисленных исслеВ медицинской помощи и услугах роны, сегодняшний уровень развития
нуждается каждый человек не зависимо медицины позволил увеличить среднюю дований в области оценки здоровья и
от возраста. С увеличением количества продолжительность жизни в странах со медицинского обслуживания пожилого
прожитых лет происходит рост числа об- среднем уровнем экономического раз- населения выявило ряд проблем [1,4].
ращений за медицинской помощью.
вития до 70 лет, в экономически развитых Трудная доступность некоторых видов
Старение населения связано с до- 80-85 лет [7]. При этом эти цифры в совре- оказания медицинской помощи, несоотстижениями человечества, в том числе менном мире не являются предельными, ветствие их современным требованиям
в сфере здравоохранения. Доказатель- по мнению профессора, д.м.н. Влади- и научным представлениям по причине
ством этого является увеличение про- мира Хацкелевич Хавинсона, видовой плохой материально-технической базы
должительности жизни. В перспективе предел жизни современного человека со- медицинской организации, дискриминапредполагается дальнейшее постепенное ставляет 110-120 лет. науке известно, что ция в сфере медицинских услуг.
В 2003 году под руководством Всемирувеличение средней продолжительности каждый биологический вид имеет опрежизни человека. Особой задачей явля- деленную длительность жизни, равную ной организации здравоохранения было
ется продление активного долголетия, 6-8-кратному периоду развития организ- проведено исследование здоровья в 3
т.е. длительного сохранения здоровой ма. Поскольку, период физиологического федеральных округах России по аналогии
жизни. Сохранение социальной активно- развития человека приходится на 17-25 с другими странами мира. В Российской
сти, психического здоровья, поддержа- лет, следовательно, биологический видо- Федерации в данном проекте приняло
ние личной физической независимости, вой предел для человека составляет 102- участие 4422 человека [2,3]. Респонденперемещение хронических патологий в 200 лет. Исходя из этого, науке и медицине там был задан вопрос «В последние 12
старшие возрастные группы. Решением нашего времени есть к чему стремиться. К месяцев чувствовали ли Вы, что медицинперечисленных задач занимается здраво- сожалению, в сфере здравоохранения на ские работники обращаются с Вами хуже
охранение.
современном этапе выявляется и другая по одной из следующих причин: пол, возСовременную медицину можно рас- сторона, которая препятствует его разви- раст, недостаток денег, социальное положение, национальность?» [2,3,5,8,9].
сматривать с двух позиций. С одной сто- тию в области геронтологии.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 20 • МедиЦина
В результате исследования доля людей, ощущающих худшее к себе отношение в связи с возрастом распределилось
следующим образом: 2,4% – лица в возрасте 18-59 лет и 15,7% – в возрасте 60
лет и старше.
В старшей возрастной группе, процент
лиц, указывающих на ощущение худшего
к себе отношения в связи с недостатком
средств, составил 16,3%. При этом острее
эта проблема волнует женщин. Почти каждая 7 женщина отметила к себе худшее отношение по сравнению с другими в связи
с недостатком денег.
негативное отношение медперсонала
к пожилому человеку совместно с проблемой недостатка материальных средств
приводит к отсутствию необходимой диагностики и лечения у людей старшей возрастной группы. Более того, в пожилом
возрасте гораздо чаще встречается полиморбидность, что в свою очередь приводит к полипрагмазии [6].
Возникающие процессы в организме
пожилого человека говорят о необходимости для всех работников здравоохранения обладать глубокими знаниями
фармакологии, патоморфологии, патофизиологии, возрастных особенностей
клиники и лечения людей старшей возрастной группы, а также знать и применять на практике этико-деонтологические
взаимоотношения врача и пациентов.
При сравнении ответов на вопрос в
различных странах Российскую Федера-

11

цию можно отнести к проблемным в отношении дискриминации населения в
медицине. Причем, если рассматривать
дискриминацию населения медицинскими работниками по возрасту, то Россия
занимает лидирующую позицию. В Российской Федерации 15,7% пожилых людей отметили наличие данной проблем, в
остальных странах – 1-3%.
Таким образом, проблема дискриминации, взаимоотношений врача и пациента в современном мире приобретает
больше не деонтологический, а социальный характер. Следовательно, в решении
данного вопроса необходимо участие со
стороны государства. на уровне здравоохранения этот вопрос решить практически
невозможно. необходимы законы, которые бы охраняли, защищали население
страны от неравенства в оказании медицинских услуг. например, Швеция была
одной из первых стран, где на законодательном уровне было принято положении
о равном обеспечении медицинской помощью и обслуживании населения независимо от материального статуса. Для России необходимо дополнительно учитывать
отношение к пожилым людям.
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К ВОПРОСУ ДИАГнОСТИКИ И ЛЕчЕнИЯ
РАССТРОйСТВ ДЕПРЕССИВнОГО СПЕКТРА
Сосов М. Ю.
БУЗ «Воронежская станция скорой медицинской помощи» Россия, г.Воронеж
Аннотация. Согласно последним результатам исследований, проведенных ВОЗ, самыми распространенными заболеваниями в
общемедицинской практике являются сердечно–сосудистые болезни и расстройства депрессивного спектра, причём, они достаточно часто сочетаются. Каждый врач ежедневно сталкивается с больными, страдающими данными состояниями.
Статья посвящена основным подходам в современной диагностике расстройств депрессивного спектра. Описаны основные
виды данных расстройств, их краткие характеристики, способы диагностики, а также современные подходы к их лечению.
Ключевые слова: антидепрессанты, биохимическая диагностика депрессий, большая депрессия, диагностические критерии,
малая депрессия, маскированная депрессия, психометрические шкалы.
Актуальность проблемы. Многочис- ния аппетита (с изменением массы тела); [1, 2, 5, 6, 7, 10, 11].
Для классической депрессии характеленные исследования последних десяти- нарушения сна; снижение полового влелетий показали высокий уровень распро- чения; мрачное, пессимистическое ви- рен особый циркадный ритм – большая
странения непсихотических психических дение будущего; снижение самооценки выраженность всей симптоматики (снирасстройств. К сожалению, низкий уро- и уверенности в себе; идеи виновности; жение настроения, чувство усталости, совень диагностики расстройств депрес- суицидальные мысли, намерения, попыт- матические жалобы) в утренние часы. К
вечеру состояние пациентов обычно улучсивного спектра не позволяет их вовремя ки [1, 2, 4, 6, 9, 10].
диагностировать и адекватно пролечить
«Большую» депрессию или большой шается. При меланхолической депрессии
[1 – 11].
депрессивный эпизод диагностируют при наблюдается витальность аффекта – фиДепрессия – это расстройство, харак- наличии у пациента в течение 2 недель и зическое ощущение болей в области солтеризующееся подавленным настрое- более как минимум двух основных и двух нечного сплетения, вызванные глубокой
нием и негативной, пессимистической дополнительных критериев. Для поста- тоской. наблюдается повышенное ощуоценкой себя, своего положения в окру- новки диагноза «малой» депрессии до- щение вины [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9].
При психопатической депрессии прижающей действительности, прошлого и статочно наличия у больного подавленнобудущего, снижением побуждений к дея- го настроения или снижения интересов, сутствуют галлюцинации и бредовые
тельности. наряду с данными психиче- чувства удовольствия на протяжении 2 идеи. При инволюционной депрессии
скими нарушениями или даже в первую недель и более, а также любых двух кри- у пациента нарушаются двигательные
функции. Это проявляется в ступоре, либо
очередь при депрессии страдают общесо- териев из числа дополнительных.
матические, физиологические функции.
При лёгкой депрессии у пациентов бесцельных и аномальных движениях.
Выделяют следующие типы депрессивных отсутствуют характерные для «типичной» Симптомы послеродовой депрессии анарасстройств: – большое депрессивное депрессии суицидальные мысли и наме- логичны признакам большого депрессиврасстройство (клиническая депрессия) рения, идеи виновности. При такой де- ного расстройства. Критерий для оценки
– тяжелое депрессивное состояние, для прессии больные, как правило, не предъ- состояния – постнатальная депрессия,
которого характерно большое количество являют собственно депрессивных жалоб, что указывает на развитие патологии в
явных и скрытых симптомов, которые у них наблюдается обилие соматических и послеродовой период [1, 2, 5, 6, 8, 11].
У каждого третьего больного, перенеспроявляются интенсивно; малая депрес- вегетативных жалоб [1 – 7, 8, 11].
сия – сходна с клинической депрессией,
чаще всего «масками» депрессии шего депрессивный эпизод, наблюдаются
однако тяжесть симптомов менее выра- служат: хронический болевой синдром; рецидивы заболевания. В таких случаях
жена; атипичная депрессия – типичные нарушения сна – больные могут отмечать диагностируют рекуррентную форму десимптомы депрессии сопровождаются трудности засыпания или, наоборот, повы- прессии, лечение которой является неэмоциональной реактивностью; психо- шенную сонливость, ранее пробуждение простой задачей.
Важнейшим вопросом в лечении детическая депрессия – возникновение (в 3–4 часа утра), беспокойные сновидегаллюцинаций и бредовых идей на фоне ния, частые пробуждения несколько раз прессивного состояния является диагнодепрессии; меланхолическая депрессия за ночь, чувство невыспанности; харак- стика депрессии. От правильной диагно– сопровождается ангедонией, чувством терны также нарушения аппетита и свя- стики зависит выбор способов лечения,
вины и витальным аффектом; инволюци- занные с ними изменения веса тела, при а значит, и его эффективность. В диагноонная депрессия – расстройство сопро- типичной депрессии аппетит снижен, при стике депрессии нужно учитывать возраст
вождается нарушениями двигательных атипичных депрессиях аппетит, наоборот, пациента, особенности развития нервной
функций; постнатальная депрессия – рас- повышен, и, соответственно, отмечается системы, личные особенности человека.
стройство возникает в послеродовой пе- увеличение веса; сексуальные дисфунк- Прежде всего врачом оцениваются анамриод; рекуррентная депрессия – харак- ции – у мужчин отмечаются снижение нестические данные, подробнейшим обтеризуется небольшой длительностью и либидо, нередко развивается импотен- разом выявляется клиническая картина,
периодичностью эпизодов депрессии [1, ция, у женщин также снижается половое наличие определённых симптомоком4, 6, 10, 11].
влечение, могут отмечаться нарушения плексов, о чём уже говорилось выше [1,
Выделяют 11 диагностических крите- менструального цикла неорганической 4, 5, 9, 10].
Способ биохимической диагностики
риев депрессии. Три основных критерия: природы. Большинство больных маскироподавленное настроение на протяжении ванной депрессией беспокоят повышен- основан на понимании биохимической
большей части дня; снижение интересов ная утомляемость, слабость, сниженная основы депрессии, основанной на недои способности испытывать удовольствие; физическая и умственная работоспособ- статке нейромедиаторов: серотонина и
снижение энергичности, повышенная ность. Снижается общая активность и ин- норадреналина. Тонкие инновационные
утомляемость; и 9 дополнительных крите- терес к окружающему. При выраженной методики могут определить, какой именриев: снижение концентрации внимания; депрессии выявляются признаки психи- но медиатор находится в дефиците и на
неспособность сосредоточиться; наруше- ческой и двигательной заторможенности этой основе подобрать серию антидепресЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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сантов. Этот способ диагностики является
очень эффективным для назначения медикаментозного лечения, так как очень
часто при депрессии обнаруживается, что
и норадреналин и серотонин находятся в
норме. В этом случае, достаточно успокоительных препаратов или антидепрессантов второго и третьего поколения [1, 2, 3,
6, 7, 9, 10].
Выявление
психопатологических
расстройств в значительной степени облегчается при использовании психометрических шкал и опросников. наиболее
информативными психометрическимим
тестами являются: госпитальная шкала
тревоги и депрессии HADS; опросник депрессии Бека; шкала депрессии СЕS–D;
опросник тревоги Спилбергера. Многократное применение тестов дает возможность изучить динамику состояния
больных как во времени, так и на фоне
лечения. Результаты тестирования не являются клиническим диагнозом. Они с
высокой степенью вероятности указывают на наличие у пациента того или иного
психопатологического состояния, однако
требуют уточнения в ходе клинического
обследования. Для более углубленной
оценки состояний могут использоваться
клинические шкалы, в частности шкала
депрессии и шкала тревоги Гамильтона,
однако они требуют специального тренинга [1, 3, 6, 7, 8, 11].
Основными методами лечения тревожных и депрессивных состояний
являются немедикаментозные вмешательства и медикаментозная терапия.
В качестве немедикаментозных вмешательств с успехом применяются различные методы психотерапии, в частности
когнитивно–поведенческая и рациональная психотерапия, а также релаксационные методики: аутогенная тренировка,
дыхательно–релаксационный
тренинг,
прогрессивная мышечная релаксация,
релаксационная методика с использованием биологической обратной связи.
Вместе с тем, основным методом лечения тревожных и депрессивных расстройств остается психофармакотерапия. Антидепрессанты – лекарственные
средства, нормализующие патологически
измененное гипотимическое (депрессив-

ное) настроение, способствующие редукции когнитивных, двигательных и соматовегетативных проявлении, обусловленных
депрессией. Многие антидепрессанты
имеют выраженное противотревожное
действие. Из антидепрессантов выраженным анксиолитическим действием
обладают селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина (СИОЗн)
– миансерин; селективный стимулятор
обратного захвата серотонина (СCОЗС) –
тианептин, а также целый ряд селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). В группу СИОЗС входят
флуоксетин (прозак), сертралин (золофт,
асентра), пароксетин (паксил), флувоксамин (феварин), циталопрам (ципрамил),
эсциталопрам (ципралекс). У препараторов данной группы проявляется ряд некоторых специфических особенностей. Так,
различают СИОЗС с седативным (флувоксамин), стимулирующим (флуоксетин) и
сбалансированным (циталопрам, эсциталопрам, сертралин, пароксетин) эффектами [1 – 8, 9, 11].
наибольшей селективностью в группе
СИОЗС обладает циталопрам (ципрамил)
и его изомер эсциталопрам (ципралекс).
Высокая селективность обеспечивает
хорошую переносимость и безопасность
препаратов данной группы у наиболее
уязвимых больных с соматической патологией: пожилые больные с сердечно –
сосудистыми заболеваниями и с органическими поражениями ЦнС.
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TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DISORDERS OF THE DEPRESSIVE
SPECTRUM
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Annotation. According to the latest results of studies conducted by WHO, the most common diseases in general practice are
cardiovascular diseases and disorders of the depressive spectrum, moreover, they are often combined. Every doctor faces daily sick
people suffering from these conditions. The article is devoted to the main approaches in modern diagnostics of disorders of the depressive
spectrum. The main types of these disorders, their brief characteristics, methods of diagnosis, as well as modern approaches to their
treatment are described.
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АКТУАЛьныЕ ВОПРОСы В ЛЕчЕнИИ
И ДИАГнОСТИКЕ АМФЕТАМИнОВОй
нАРКОМАнИИ
Уколов О.А.
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. н.н. Бурденко», Россия, Воронеж
Аннотация. на основе анализа современного состояния вопроса рассмотрены проблемы диагностики и лечения амфетаминовой наркомании. С учетом знаний об известных механизмах развития амфетаминовой зависимости предложены варианты патогенетического воздействия при подборе терапии.
Ключевые слова: амфетаминовая наркомания, наркология, психофармакотерапия, синдром зависимости.
Актуальность проблемы. Существую- функционального состояния дофаминер- явлений. Имеются данные о положительщая в настоящее время тенденция к росту гических образований и систем, модули- ном эффекте применения ноотропных
распространенности потребления пси- рующих дофаминовую передачу в этих препаратов, их использование уменьшахоактивных веществ (ПАВ) диктует необ- структурах головного мозга (ГМ) [1, 3, 4, ет количество осложнений, астенических
ходимость более углубленного изучения 5, 8]. Специфический механизм действия проявлений [3, 5, 6, 8, 9].
проблем, связанных с вопросами диагно- амфетаминов обусловлен высвобождеТесная связь динамики патологическостики и лечения наркоманий [1 – 10]. До нием из пресинаптических окончаний го влечения и аффективных расстройств
сих пор остаются актуальными вопросы, норадреналина, серотонина и дофамина обусловливает приоритетное использосвязанные с изучением патологического в результате взаимодействия препарата с вание антидепрессантов в клинической
влечения к наркотику – стержневого рас- транспортером, участвующим в обратном практике. Этим препаратам принадлежит
стройства при болезнях зависимости.
захвате медиатора, и с везикулярной си- ведущая роль в коррекции аффективных
В настоящее время считается, что для стемой депонирования, а также в резуль- нарушений [5, 7, 8, 9].
постановки диагноза амфетаминовой тате ингибирования моноаминоксидазы
Использовавшиеся ранее трициклизависимости у пациента должно наблю- в пресинаптической терминали [1, 3, 4, 5, ческие антидепрессанты постепенно устудаться не менее трех из следующих сим- 8].
пают место более современным препараптомов. Толерантность к амфетаминам:
Лечебная практика амфетаминовой там, хорошо зарекомендовавшим себя в
возникает, если для достижения того же зависимости свидетельствует о необходи- клинической практике. Миртазапин дает
эффекта необходима более высокая доза мости широкого использования фармако- отчетливый противотревожный эффект.
амфетамина; синдром отмены, который логических препаратов, причем речь идет Эффективен при наличии в клинической
характеризуется депрессией, тревогой, не только о лечении синдрома отмены, но картине таких симптомов, как ангедония,
усталостью, агрессией и сильным жела- и о купировании различных психопатоло- колебания настроения, нарушения сна.
нием употребить вещество; нарушение гических проявлений в постабстинентном Миансерин эффективен благодаря соспособности контролировать прием и до- периоде и на этапе становления ремис- четанию тимоаналептического, анксиозировку амфетамина; неудачная попытка сии [2, 3, 4, 7, 9, 10].
лититического, вегетостабилизирующего,
сократить или прекратить прием амфетанаиболее широкое распространение снотворного действия и минимальной
мина; использование других веществ для в общей концепции лечения амфетами- выраженности побочных эффектов. Сеоблегчения или избежания синдрома от- новой наркомании получили антидепрес- лективные ингибиторы обратного захвата
мены; игнорирование из – за употребле- санты, нейролептики и бензодиазепины. серотонина стимулируют серотонинергиния амфетамина многих повседневных Исторически одними из первых стали ис- ческую передачу в ЦнС, дефициту котомероприятий, общественных или рабо- пользоваться в купировании абстинент- рой уделяется значительное внимание в
чих поручений; продолжение употребле- ного синдрома бензодиазепины, тогда патогенезе депрессий [2, 4, 5, 7, 8, 9].
ния амфетамина, несмотря на осознание же был отмечен их основной недостаток
При амфетаминовой наркомании
того, что оно является причиной физиче- – высокий аддиктивный потенциал. По- актуальными представляются нарушеских и психических проблем.
этому, чтобы снизить риск привыкания, ния сна, которые представляют собой
Основой формирования зависимо- транквилизаторы должны использоваться более затяжное и стойкое расстройство.
сти от любого ПАВ являются нарушения короткими курсами, в период острых про- Агрипнические расстройства требуют
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грамотного использования сочетаний лекарственных препаратов с учетом синергизма их действия. В наркологической
практике наиболее часто используются
следующие сочетания: бензодиазепины
и антидепрессанты, нейролептики и антидепрессанты.
неверной нужно считать ориентированность врачей лишь на купирование
абстинентного синдрома. недостаточная
эффективность лечения обусловлена
низким вниманием к последующему состоянию пациентов. Важными элементами в терапии наркологических больных
являются как длительное использование
комбинированной фармакотерапии, так
и ее сочетание с психотерапией, проведением реабилитационных мероприятий [3,
4, 5, 8, 9].
Для предотвращения рецидива важное значение имеют длительная групповая терапия, использование групп поддержки, таких как общество «Анонимные
наркоманы». на этой стадии предотвращение рецидивов подразумевает обучение пациента способам преодоления и
снижения потребности в психоактивном
веществе [2, 3, 4, 6, 7, 9, 10].
Широта подходов к терапии амфетаминовой зависимости свидетельствует,
кроме всего прочего о полиморфизме
заболевания, требующем оценки и дальнейшего изучения практической эффективности лечебных схем и вариантов терапии.
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TOPICAL QUESTIONS OF TREATMENT AND DIAGNOSTICS OF AMPHETAMIN
ADDICTION

O.A. Ukolov
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Summary: The article considers the issue of selection of effective method of treatment and diagnostics of amphetamin addiction
on the basis of analysis of actual situation in this field. The alternatives of pathogenic impact during therapy selection are proposed
considering the known mechanisms of development of amphetamin disease.
Key words: syndrome of addiction, amphetamin addiction, psychopharmacological therapy, narkology.
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ГЕОТЕКТОнИчЕСКИЕ АСПЕКТы В
МЕСТОПОЛОЖЕнИИ ОБЛАСТИ ПИТАнИЯ
РИФЕйСКИХ ОТЛОЖЕнИй БАШКИРСКОГО
МЕГАнТИКЛИнОРИЯ
Галимов А.А.
Студент 4 курса
Башкирский Государственный Университет, Россия, г.Уфа
Аннотация. Проанализирована литература по площади питания сочленения рифейских толщ Южного Урала и востока Русской
плиты.
Ключевые слова: Палеоурал, рифейские толщи, бассейн осадконакопления.
Основные нефтегазоносные толщи Башкортостана представляла собой не
на территории РБ слагают палеозойские область питания, а область погружения и
Литература:
отложения, которые прослеживаются осадконакопления.
1.
Исмагилов Р.А. Геология и перв поднадвиговых зонах. В понимании
Вышесказанное приводит к парадок- спективы нефтегазоносности Зилаиргеологического строения и истории на- сальной ситуации: в предполагаемом ского синклинория Южного Урала. Уфа:
копления рифейских толщ Башкирского местоположении области питания рифей- АнРБ, Гилем, 2012. 184 с.
мегантиклинория (БМА) Южного Урала ских толщ БМА располагается глубоко по2.
Исмагилов Р.А., Камалетдинов
(ЮУ) важную роль играет определение груженная область.
М.А. О новых перспективах нефтегазообласти питания. Решение данной научВместе с тем, надежно установлено, носности Башкортостана // Экономика и
ной проблемы, на наш взгляд, кроется в что область питания древних отложений управление: научно-практический журшарьяжно-надвиговом строения Урала.
БМА ЮУ в рифейское время находилась нал. 2011. № 4. С. 8-12.
Согласно данным А.И. Олли, А.И. Ива- западнее бассейна осадконакопления
3.
Камалетдинов М.А. О некоторых
нова, М.И. Гараня для бассейна осадко- [4].
основных вопросах тектоники западного
накопления рифейских отложений была
Область питания в виде выступа по- склона Урала в связи с поисками нефти и
характерна небольшая глубина и незна- род архейского кристаллического фунда- газа // Геология нефти и газа. 1968. № 3.
чительная удаленность к востоку от ис- мента располагалась между бассейнами С. 42.
точника сноса [6]. Область питания была осадконакопления рифейских отложений
4.
Камалетдинов М.А. Современназвана Палеоуралом, и измерялась в Русской плиты и БМА. Пенепленизиро- ная теория шарьяжей // Геологический
150-200 км, считая от современных пере- ванная область питания осталась восточ- сборник. ИГ УнЦ РАн. 2001. № 2. С. 29-37.
довых складок западного склона Урала нее, после того толщи после своего на5.
Олли А.И. Древние отложения
приблизительно до меридиана г. Туймазы копления испытали байкальскую, а затем западного склона Урала. Саратов, 1948. [1]. незначительное расстояние переноса герцинскую складчатости [2].
413 с.
с области разрушения характеризуется
Средняя ширина площади распромалой окатанностью и большим количе- странения древних отложений Южного
Сведения об авторе:
ством крупногалечного материала [3]
Урала составляет 85 км, мощность пород
Галимов Айдар Айратович – студент 4
К.Р. Тимергазин и другие исследова- достигает более 15 км Можно предпола- курса Башкирского Государственного Унители доказали, что в рифейское время гать, что область питания имела ширину верситета, e-mail: kaegkeg@mail.ru
территория современного западного до 200 км.

TECTONIC ASPECTS IN LOCATION OF POWER RIPHEAN SEDIMENTS
BASHKIRIAN MEGANTICLINORIUM

A.A.Galimov

Summary: Analyzed literature by area feeding articulation riphean thick Southern Urals and east of the Russian platform.
Keywords: Paleural, riphean thick , sedimentation basin.
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ИЗМЕнЕнИЕ ПРАКТИКИ ОЦЕнИВАнИЯ УчЕБныХ
ДОСТИЖЕнИй УчАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
ВВЕДЕнИЯ ФГОС
Гончарова Ю.А.
кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский Государственный Университет, г. Воронеж
Лапшина Т.Е.
кандидат педагогических наук, учитель МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж
Аннотация: статья посвящена полифункциональному подходу к системе оценивания достижений обучающихся, в результате которого оценка приобретает развивающую функцию.
Ключевые слова: оценка, оценивание, оценивающая компонента, неформальное оценивание, полифункциональный подход.
новые подходы к системе оценивания
обусловлены появлением в последние
десятилетия в связи с развитием знаний в
области философии, когнитивной психологии и педагогики, новых понятий в области обучения. Это находит отражение и
в Законе «Об образовании в РФ», и в требованиях ФГОС. Среди последних можно
выделить следующие: процесс обучения
происходит только в том случае, если обучаемый получает знания, которые может
применить в постижении мира, решении
проблем, принятии решений; обучаемому создаются условия стать саморегулирующейся личностью, которая осознает
свои возможности, старается максимально использовать их, овладевая для этого
различными методами обучения; обучаемый должен научиться планировать свое
обучение, быть творцом своего обучения,
обладать набором эффективных стратегий обучения; обучаемый должен стать
рефлексивно-эмпатической личностью,
способной воспринимать себя и окружающий мир со стороны. Эти новые понятия
привели к переосмыслению роли учителя
и ученика в учебном процессе. По этой
причине внутришкольное обучение должно быть связано с внешкольными заданиями и исследованиями.
Такой акцент, в нашем понимании,
привел к изменению не только работы в
классе, но и к изменению практики оценивания. Старые пути оценивания обучения стали неадекватны новым идеям о
природе способностей, путях познания и
применения знаний. В итоге мы соглашаемся с точкой зрения ряда ученых, что не
только обучение, но и оценивание носит
плодотворный и побуждающий характер.
В нашей работе для оценки деятельности
учащихся мы используем различные методы, которые, по нашему мнению, должны:
- иметь общую валидность, то есть оценивать именно то, что они предназначены
оценивать;
- основываться на многомерном оценивании, то есть предоставлять учащимся
множество различных способов, которыми они могли бы продемонстрировать
свои знания и умения;
- обнаруживать сильные и слабые
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стороны учащихся, то есть результаты
должны использоваться не для наказания
учащихся, а для руководства процессом
обучения;
- соответствовать как предметной области, так и субъекту оценивания;
- не быть излишне субъективными.
По мнению Гачева Г.Д. [2], оценивание
отражает различные успехи учащихся в
обучении и развитии и должно использоваться для оказания помощи учащимся, а не для определения места ученика
среди прочих. Он утверждает, например,
что участие в проекте позволяет лучше
оценивать результаты обучения, чем тестирование, поскольку проект требует от
учащегося синтеза и приложения имеющихся у него знаний. Проекты также являются более дружественными, более
интеллектуальными и более соответствуют тем проблемам, с которыми учащиеся
столкнутся после окончания школы.
Мы расширяем процедуру оценивания, которая включает в себя:
1. Традиционные тесты (контрольные
работы с использованием только ручки
и бумаги), которые являются чаще всего
лишь одним из возможных путей сбора
данных о процессе обучения.
2. неформальное оценивание, представленное оцениваем участия и ответов
во время обсуждения в классе; работы
в группе; в проведении эксперимента;
в обсуждении результатов; в подготовке
устных или письменных выступлений; выдвигаемых гипотез и идей; способности к
самооценке; умения применить полученные знания и обучить других.
2. Доклады, которые готовят учащиеся,
включают в себя все, что свидетельствует
об их мастерстве во время проведения
исследования и полученные ими результаты. Доклады позволяют учащимся проявить себя с самой лучшей стороны, показать, на что они реально способны.
3. Проекты также обнаруживают возможности учащихся в использовании и демонстрации новых знаний. Проекты аутентично измеряют способности проводить
исследования и обучаться во время их
проведения. Проекты вовлекают учащихся
в процесс самообучения и самовыраже-

ния полученных знаний и умений. Защита проектов приобретает дополнительное
значение в обучении и росте понимания.
4. Ежедневное оценивание участия
также может быть аутентичным и вовлекающим в процесс обучения. Оно становится объединяющей частью цикла «обучение – отклик». Беседы с учителем могут
помочь ученику оценить его слабые и
сильные стороны, уяснить, что ему необходимо изучить, чтобы перейти на более
высокий уровень знаний.
5. Рабочие тетради-дневники учащихся с записями об их проектах, прогрессе,
потребностях имеют также большое значение, как для самооценки учащихся, так
и для успешного взаимодействия с учителем. Записи в тетради позволяют ученикам оценить, что они действительно знают, а в чем не уверены, что позволит им
и учителю проследить собственное развитие. Тетради учащихся выполняют следующие функции: являются справочниками
по текущему материалу (в тетради должны
быть данные, графики, результаты исследований, выводы и другие текущие материалы); содержат результаты самооценки
и оценок, выставленных учителем; выполняют функцию накопителя информации (с
самого начала обучения учащиеся должны записывать в тетрадь определения,
термины, гипотезы, то, что не ясно и то,
что следует выяснить); тетрадь является
не формальным документом, предоставляемым для оценки учителю, а необходимой частью работы каждого учащегося,
источником информации и анализа собственной деятельности.
6. Листки анализа активности учащегося на уроке являются специальными
средствами оценки, которые определяют
меру понимания и использования понятий и навыков, а также позволяют оценить
взаимодействие учащихся друг с другом в
группах сотрудничества. Они прилагаются к тетради учащегося с самого начала
обучения и заполняются в конце каждого
урока. При этом предложенные параметры оцениваются не только учащимся самостоятельно, но и группой в целом, что
позволяет каждому ученику определить
степень адекватности своей самооценки.

использования понятий и навыков, а также позволяют оценить взаимодействие
учащихся друг с другом в группах сотрудничества. Они прилагаются к тетради
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с товарищами,
что помогает
ему По
в
ученику
чтоно
успешность
его рабо- необходимости
конструктивный
совет.
ты
зависит не корректировать
только от знаний свое
или умеданной
таблице
можно
определить
уродальнейшем
поведение.
Такая
система
позволяет
ученику
ний, но и от отношений с коллегами.
вень компетентности учащегося, также
понять,
что успешность
егокласса,
работыв зависит
только
от знаний
или умений,обуно
7. Таблица
успеваемости
ко- онанеслужит
основой
для дальнейшего
торой
фиксируется
выполнение
каждого
чения
и
позволяет
родителям
понять,
что
и от отношений с коллегами.
Листок анализа активности учащегося _________________________________

понятиями
и навыками.
При/ дата
этом особое значение придается тому, что
Проявленные
навыки
1. Ведение тетради
учащиеся
сделали
правильно.
Если
учащийся
еще
не
2. Ведение словаря
достаточно освоил какие-либо понятия или навыки, то соответствующий
3. Наличие графиков и таблиц
4. Правильность
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……. положительные результаты, что, на наш взгляд, имеет большое значение
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ТАБЛИЦА УСПЕВАЕМОСТИ КЛАССА
7. Таблица успеваемости класса, в которой фиксируется выполнение
Результаты успеваемости класса по разделу «Метрическая система мер»
Проявленные
навыки
Индивидуальный
результат
каждого
задания
и которая отражает успехи учащегося
в овладении
данными
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Измеряет расстояние с точностью до
см.
2.Измеряет расстояние с точностью до 0,1
см
3. Измеряем массу с точностью до г.
4. Измеряем массу с точностью до 0,1 г.
5. Преобразовывает одни единицы в
другие
6.Объясняет, как измерить
малые
расстояния
7. ……
ТАБЛИЦА УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
Цифрами
указаны номера учащихся в списке класса.
ФИО
учащегося______________________________________________
8.
Таблица
успеваемости
помогает ему периодически
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8. Таблица
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только по ходу обучения, но и по ходу оценивания. Подобные альтернативные
формы оценивания развивают у учащихся навыки самостоятельного решения

они движутся от задания к заданию через
обучение и оценивание. Аммонашвили
Ш.А. [1] замечает, что правильность оценивания тесно связана с достоверностью
заданий, содержания и смысла. Это означает, что оценивание происходит в контексте содержания. При этом оценивание
становится непрерывным, выдержанным
в определенных формах и информативным, а сотрудничество учеников и учителя происходит не только по ходу обучения, но и по ходу оценивания. Подобные
альтернативные формы оценивания развивают у учащихся навыки самостоятельного решения поставленных перед ними
проблем. Самооценка становится одним
из наиболее значимых средств учебной
деятельности. Мы считаем, что такое
оценивание не является единичным событием, это динамичная составная часть
процесса преподавания, которая помогает учащимся:
- понять, что же является наиболее
значимым в их деятельности;
- определить собственные исследовательские цели;
- выработать определенные требования к собственным знаниям и навыкам;
- расширить собственные знания о
процессе обучения;
-понять, что они могут и должны контролировать процесс своего обучения.
В процессе обучения мы используем
различные формы, каждая из которых содержит собственную оценивающую компоненту:
1. Выполнение учащимися лабораторных и практических исследований требует поиска и интерпретации информации.
2. Беседы и обсуждения развивают
навыки логического мышления.
3. Оформление тетрадей и составление отчетов развивает навыки письменного и устного взаимодействия.
4. Анализ выполненной работы развивает навыки самооценки.
5.Отслеживание учащимися результатов своего обучения позволяет им самостоятельно выбрать методы и формы
обучения.
6. Доведение результатов работы до
родителей привлекает их внимание к
успехам учащихся.
Систематическое оценивание успехов
учащихся является важным объединяющим компонентом всех видов обучения и
выполняет три основных функции:
-диагностика и предписание;
-самооценка;
-подтверждение успешного усвоения
программы обучения.
Используя диагностику и предписание можно определить трудности, возникающие у учащихся при работе с курсом,
а также помочь учителю в планировании
обучающей деятельности. Диагностика
и предписание включают три основных
компонента:
1. Оценку учителем групповой динамики, которая определяет: степень овлаЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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дения группой в целом концепциями и
навыками; степень развития в группе
позитивного отношения к процессу обучения; содержание тем, проектов и других видов деятельности, которые будут
использоваться в дальнейшем; темп, в
котором группа переходит от одного вида
деятельности к другому; наиболее подходящие методы для организации учебного
процесса.
2. Оценку учителем индивидуальной
динамики учащихся, которая определяет:
степень овладения учащимся знаниями
и умениями; степень развития у учащегося позитивного отношения к процессу
обучения; последовательности развития
у учащегося знаний и навыков; виды деятельности, которые вызывают у учащегося затруднения и на которые необходимо
обратить пристальное внимание; виды
учебных ситуаций, которые затрудняют
процесс обучения данного учащегося.
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3. Рекомендации, которые касаются
следующих шагов: определение недостатков процесса обучения и собственного
понимания учащимися основных концепций; определение в программе тех мест,
где эти навыки и концепции будут использоваться повторно и методики их закрепления; организация работы учащихся в
дальнейшем так, чтобы они обратили на
это внимание.
Самооценка учащихся, используемая
в процессе обучения помогает им: иметь
возможность определить собственные недостатки и наметить программу их устранения; получить независимость от учителя
или ученого и самому генерировать новые
идеи; оценить собственные возможности
в обучении; приобрести уверенность в
своих способностях, ведущую к независимости; принимать правильные решения
относительно собственного учебного потенциала;
получать знания через
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самостоятельную деятельность.
Подтверждение успешного усвоения программы обучения служит интересам
школы и общественности, поскольку: показывает роль учителя и школы в успехах
учащихся; определяет переход учащихся
в следующий класс; стимулирует учащихся к лучшей учебе; вознаграждает учеников за успешную работу; информирует
родителей об успехах или неудачах их детей; способствует сотрудничеству с родителями, чьи дети работают недостаточно.
Литература:
1.
Аммонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки
учения школьников / Ш.А. Аммонашвили.
– М., 2004. – 218 с.
2.
Гачев Г.Д. Книга удивлений, или
Естествознание глазами гуманитария, или
Образы в науке / Г.Д. Гачев. – М., 1991. –
С.12-13.
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ПРОБЛЕМы ИнВАЛИДОВ В СОВРЕМЕннОМ
ОБЩЕСТВЕ
Кузьмичева К.И.
Магистрант 3 курса Московский университет имени С.Ю. Витте, г. Москва
Аннотация. В статье дается оценка проблемам инвалидов в современном обществе в Российской Федерации. Проблема инвалидов, их адаптации в обществе, взаимодействия и отношения этого общества к его, так называемому меньшинству, является сегодня
актуальной и очень серьезной.
Ключевые слова: инвалиды, общество, проблемы инвалидов, трудоустройство.
Во многих сферах общественной жизни общества фокусируется внимание на
здоровую часть населения, считая их полезными в соответствии с категориями
рыночной политики. Государство и общество не понимают, что инвалидность является продуктом взаимодействия общества
и окружения. Правительство не реагирует
на то, что потребности людей с ОВЗ выше,
чем у здоровых граждан, а, следовательно, требуются дополнительные ресурсы и
затраты.
Для России сегодня одна из самых
актуальных социальных проблем – инвалидизация населения. За последние годы
вырос удельный вес трудоспособных инвалидов, это свидетельствуют о том, что
необходимо провести комплексные меры
по увеличению вакансий среди инвалидов и снижение потерь общества в связи
с утратой трудоспособности.
Для людей с инвалидностью вопрос
занятости и трудоустройства является
важным, это дает им надежду вырваться
из мира болезней и нищеты. Они стремятся попасть в совершенно иной мир – мир
процветания и стабильности. Проблему
трудоустройства инвалидов следует рассматривать с нескольких позиций: со стороны предприятий и государства в целом,
а также самими инвалидами. К.Маркс писал про труд «вечное естественное условие человеческой жизни, и потому он не
зависим от какой бы то ни было формы
этой жизни, а, напротив, одинаково общ
всем ее общественным формам». [3, с.
195]
Для трудоустройства инвалидов существует система квотирования, которая на
данный момент себя не оправдывает, так

как не учитывается характер и специфика
работы организации или предприятий.
Квота не выполняется и по причине того,
что инвалиды не на все виды работ могут
устроиться. Рабочие места, на которые
установлены квоты, часто низкооплачиваемые и имеют низкую квалификацию.
К основным проблемам инвалидов
можно отнести и проблему социально –
экономической адаптации инвалидов:
приспособленность лиц с ОВЗ к полноценной жизни наравне со здоровыми
людьми. Данная проблема является
одной из актуальных тем не только в нашей стране, но и во всем мире. человек
вступает в социальную жизнь поэтапно:
дошкольное учреждение, школа, формальное и неформальное общение, трудовая деятельность и другое. Социальная
адаптация предполагает способность к
труду, обучению, к организации досуга и
отдыха, адекватную систему отношений с
окружающими людьми. [2, с.358]
Инвалидность – дисгармония отношений человека с окружающей средой,
проявляющая вследствие нарушений
здоровья в стойком ограничении его жизнедеятельности, приводящем к необходимости социальной защиты. [1,с.14]
Многие люди считают, что проблема
инвалидов касается только самих инвалидов, однако это ошибочное мнение.
Инвалидность должна представляться
как проблема общества в целом, а не
как проблема самих инвалидов. Общество должно определять особенности инвалидов – коммуникативные, психологические, политические, экономические и
другие.
Инвалиды, имеющие потенциальные

возможности для участия в жизни общества, не в состоянии их реализовать. Причина нереализованности заключается
в том, что многие компании опасаются
брать инвалидов в силу многих стереотипов, возникнувшие в обществе. До тех
пор, пока не будут сломаны стереотипы,
мешающие инвалидам полноценно жить
в современном обществе, даже совершенствование и улучшение мер по социальной адаптации в этом не помогут. В
нашей стране продолжается восприятие
инвалидов как группу людей, лишенных
многих возможностей, общество не может принять таких людей как равноправных членов социума, имеющие свое мнение, права и обязанности.
Список литературы:
1.
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Основы реабилитации инвалидов: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ,
1999. - 88с.
2.
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новый словарь методических
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Ершова Л.А.,
зав. лабораторией селекции ячменя, кандидат с.-х. наук
научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-черноземной полосы имени В.В. Докучаева
Россия, Каменная Степь, Воронежская область
Аннотация. Ячмень и яровая пшеница в условиях ЦчЗ, особенно в юго-восточных районах, в значительной степени повреждаются скрытостебельными вредителями: шведская муха, яровая муха и др. Поврежденность посевов ячменя, особенно позднего
срока сева, в отдельные годы может доходить до 70-100 %, когда растения практически не выколашиваются, т. е. может наблюдаться
полная гибель урожая. В задачу исследований входило изучение устойчивости селекционного материала ячменя к шведской мухе
в условиях провокационного фона и выделение устойчивых генотипов.
Ключевые слова: ячмень, яровая пшеница, скрытостебельные вредители, шведская муха, провокационный фон, повреждаемость растений, устойчивые генотипы, интегральный критерий устойчивости.
Ячмень в условиях ЦчЗ, особенно в
2 балла – среднеустойчивые, (поврежСорта с интенсивным ростом увелиюго-восточных районах, в значительной даемость 26-40%), -«-«- 71- 90% -«-«-;
чивают высоту за первые 5-6 дней после
степени повреждается скрытостебельны3 балла –восприимчивые, (повреж- всходов на 6-7 см, с замедленным – на
ми вредителями: шведская муха, яровая даемость 41-60%), -«-«-51-70% -«-«-;
3-5 см. Таким образом, ростовые процесмуха, стеблевая блоха, хлебные пилиль4 балла –сильно восприимчивые, по- сы растений – действенный барьер для
щики. но наибольшей вредоносностью вреждаемость выше 60% -«-«-менее 50% шведских мух, находящихся на личиночобладают первые два вида. ПоврежденПроведенный анатомический анализ ной стадии развития [1].
ность посевов ячменя, особенно поздне- образцов с вскрытием стеблей в опытах
Обычно при более раннем посеве
го срока сева, в отдельные годы может показал значительную их заселенность яровых зерновых их всходы успевают
доходить до 100%, когда растения прак- шведской мухой, количество растений с пройти критический период развития (до
тически не выколашиваются, т.е. может поврежденным главным стеблем доходи- 2-3-х листьев) до массового лёта мух и их
наблюдаться полная гибель урожая.
ло до 65%.
полового созревания, так как последнее
И, несмотря на то, что в настоящее
Выносливость злаков к повреждению наступает только при температуре 14-16
время существуют достаточно эффектив- шведской мухой, по мнению Шапиро [2], °С.
ные препараты в борьбе с этими вре- может быть объяснена в соответствии с
При повреждении главного стебля
дителями, создание устойчивых сортов представлениями о регулирующей роли образуются дополнительные стебли, так
продолжает оставаться актуальным и эко- фитогормонов в онтогенезе растений. называемые побеги замещения первого
номически выгодным, т.к. позволяет сни- После повреждения вредителем конуса порядка, которые при хороших почвеннозить расход дорогостоящих препаратов и нарастания, к месту повреждения про- климатических условиях могут компенсиснизить химический пресс на окружаю- исходит усиленный приток кинетина. Это ровать утрату главного стебля. чаще это
щую среду [2].
приводит к подавлению апикального до- может наблюдаться во влажные годы и
Провокационные условия для заселе- минирования главного стебля, в результа- зависит от сорта.
ния растений вредителями создавались те чего пробуждается боковая почка. ОбИсследование устойчивости и выноспутем разреженного посева растений, разование из нее нового побега связано ливости образцов проводили с учетом
при этом применялся более поздний (на с накоплением ауксина, который способ- вышеуказанных особенностей биологии
8-10 дней ), по сравнению с оптимальным, ствует ускорению роста новых стеблей.
и механизма взаимоотношений вредитесрок сева. Опытный участок с осени обсеналичие этого механизма обеспечи- ля и растений.
вали озимой пшеницей для накопления вает компенсаторные возможности выВ результате испытания устойчивости
вредителей. Применяли разреженный носливых генотипов, когда в результате образцов КСИ к этим вредителям выдепосев для обеспечения лучшего доступа повреждения главного стебля начинают лено 3 устойчивых сортообразца, в групвредителей к растениям.
развиваться побеги замещения, которые пу среднеустойчивых было отнесено -12,
В фазу кущения отбирали пробы могут компенсировать потери урожая от восприимчивых – 14, сильновосприимрастений для определения с помощью повреждения вредителем.
чивых -8. Более устойчивыми в этом году
анатомического анализа (расщепление
Фактором устойчивости растений в были образцы: Дерибас х Зазерский 85,
стеблей) видового состава вредителей начальный период развития является так- Таловский 9 х Приазовский 9, Таловский
(по личинкам) и уровень заселения ими же ускоренный рост, личинка вредителя 34 х Донецкий 9 ( табл.1). В прошлом году
растений.
из-за быстрого роста растения не успева- эти образцы входили в группу среднепоУчет повреждаемости образцов про- ет внедриться, как бы оттесняется из зоны ражаемых, были засушливые условия и
водили в фазу колошения -налива– по конуса нарастания, выносится вверх и по- растениям труднее было противостоять
числу выколосившихся растений:
гибает. Из отродившихся личинок швед- вредителям.
1 балл –устойчивые,( растений с по- ской мухи на сортах с интенсивным наВ коллекции выделен из устойчивых
врежденным главным стеблем на делянке чальным ростом к точке роста добирается только 1 образец - Абалак, 1- среднеустойне выше 25%), к уборке сохранилось 91- не более 3 %, с медленным начальным чивый, 14 – восприимчивых и 7 сильново100% продуктивных растений;
ростом поврежденность стеблей может сприимчивых.
достигать 85 %.
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22В коллекции выделен из устойчивых только 1 образец - Абалак, 1среднеустойчивый, 14 – восприимчивых и 7 сильновосприимчивых.
Таблица – Повреждаемость образцов ячменя вредителями в 2017 году

№№
делянок в
лаборатории
иммунитета
в 2017г.

№№ делянок в
лаборатории
селекции
2016г.

1

2

19
22
20

3
4
Ст-т
16
17
18
27
31
33
Ст-т
1
2
7
9
10
21
30

42
81
77

4
10
39
40
41
99
110
113

1
3
17
25
26
78
108

Название образцов

3
Конкурсное сортоиспытание
Устойчивые (повреждаемость 1 балл, 15-25%
растений с поврежденным главным стеблем)
Таловский 9 х Приазовский 9
Дерибас х Зазерский 85
Таловский 34 х Донецкий 9
Среднеустойчивые (2 балла, 26-40 % поврежденных
растений)
(Исток х Са 53102) х Камышинский
Святогор х Ратник
Нутанс 553
[(Фларе х Олимпиец) х Дерибас ] х Скарлетт
[(CF-25 х Докуч. 1) х (CF-25 х од. 111) х Маргрет]
Нут.778 х Сильфид
[Прерия х Варунда) х Бридж х (Док.1 х Суздалец)]
Зерноградский 385 х Казер
Олимпиец
Восприимчивые (3 балла, 41-60 % поврежденных
растений)
Приазовский 9
Канире х Суздалец
(Победит х Ида) х Золак
(Зерноградский 385 х Казер) х Карвилла
[Исток х Са 53102) х Камышинский23] х Галатея
(Новичок х Дерибас) х Велес
(Лель х Уреньга) х Кузнецкий
[(Космос х Дворан) х Кейстон] ВС 1 х [(СF-25 х Док.1) х ( CF
– 25 х Од.111)]

5
6
8
11
12
1
25
26
29

12
15
18
27
28
2
97
98
106

55

3183

Сильноповреждаемые (4 балла,повреждаемость растений
61-100%)
Маргрет х Приазовский 9
[(CF-25 х Док.1) х (CF-25 х Од.111)] х Прометей
Маргрет х Велес
(Зерноградский 385 х Казер) хУрса
Продолжение
таблицы 1
( Таловский 34 х Дон.9)
х Велес
Маргрет х3Маделайне
[CF-25 х Док.1) х (CF-25 х Од. 111)] х Велес
Зерногр. 385 х Омский88
Коллекция
Устойчивые
(1 балл, повреждаемость 15-25%)
Абалак, нутанс (к-31201), Тюменск. обл.

33
45

113
3148

Среднеустойчивые (2балла, повреждаемость 26-40%)
Олимпиец, нутанс, Воронежская обл.
Саломе, нутанс, Германия

38
39
40
43
46
48
50
53
54
56
58
59

3063
3064
3065
3140
3149
3151
3154
3171
3182
3242
3352
3353

Ст-т
41
42
47
49

3115
3139
3150
3153

Восприимчивые (3 балла, повреждаемость 41-60%)
Агрос, нутанс,Германия
Ассоль, нутанс, Германия
Пауэр, нутанс, Германия
Эйфель, нутанс, Франция
Эвергрин, нутанс, Германия
ЗУ Заза, нутанс,Германия
Фабиола, нутанс,Германия
Саша (к-31110), медикум, Германия
Сигнал ( к-30846), нутанс, Алтайский край
Юла, нутанс, Ростовская обл.
Призер, нутанс, Германия
Осколец, нутанс, Белгородская обл.
Сильноповреждаемые (4 балла, 61-100% поврежденных
растений)
Приазовский 9, нутанс
Дельфина,нутанс, Германия
Саншайн, нутанс, Германия
Зу Сурен, нутанс, Германия
Керстин, нутанс, Германия

52
57
51

3161
3348
3157

Гармония, нутанс, Украина (пленч.)
Пионер, нутанс, Франция
Даниеле, нутанс, Германия

Интерес для селекции представляют не только

устойчивые, но и

Интерес для селекции представляют
не только устойчивые, но и среднеповреждаемые сортообразцы, которые при
благоприятных условиях незначительно
снижают урожай от вредителей.
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Abstract. Barley and spring wheat in
the conditions of the CCZ, especially in the
South-Eastern areas heavily damaged by
pests scrutability: Swedish fly, spring fly,
etc. Damage the crops of barley, especially
late sowing in some years can reach up to
70-100 %, when plants virtually form no
ears, i.e. may be a total loss of the crop.
The task of the research was to study the
resistance of the breeding material of
barley to the Swedish fly in the conditions
provocative of background and selection of
resistant genotypes.
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Россия, Каменная Степь, Воронежская область
Аннотация. Выделены помесные симменталы австрийской селекции лучшего генотипа по трем лактациям среди трех исследуемых групп животных на основании сравнительной оценки молочной продуктивности, морфологических и функциональных свойств
вымени.
Ключевые слова: помесные симменталы австрийской селекции, лактация, генотип, функциональные и морфологические свойства вымени.
Актуальность проблемы. В настоящее Исследования были проведены в ООО ва [2] показывают, что удой молочной
время, при интенсификации скотовод- «Агротех - Гарант Славянский» Таловского коровы на 15% зависит от сезона года и
ства, все большее распространение нахо- района Воронежской области. Для про- года лактации, на 25% - от генетических
дят те породы, которые в большей степе- ведения исследований были сформиро- особенностей и на 35% - от кормления
ни отвечают современным требованиям ваны три группы первотелок по принципу и содержания. Влияние генотипа проявпромышленной технологии.
аналогов (с учетом возраста, даты отела ляется в процессе роста и развития при
В нашей стране и за рубежом широко и живой массы), по 10 голов в каждой закладке основных систем организма, коиспользуют скрещивание симменталь- (схема). Все группы коров находились в торые являются важным звеном будущей
ской породы австрийской селекции с одинаковых условиях кормления и содер- продуктивности. Поэтому успешное использование пород возможно только на
голштинской, получая улучшение по мо- жания.
лочной продуктивности в промышленной
Молочную продуктивность изучали пу- основе генетических закономерностей,
технологии производства молока.
тем проведения ежедекадных контроль- которые проявляются при межпородном
Очень важно, в процессе совершен- ных доек и ежемесячного определения скрещивании [3]. В наших исследованиях
только нажира
основе
генетических
закономерностей,
которые
проявляются
при
основной оценкой
уровня
молочной проствования симментальских животных процента
в молоке.
Уровень молочавстрийской селекции, путем межпород- ной продуктивности, а также выражен- дуктивности изучаемых животных являмежпородном скрещивании [3]. В наших исследованиях основной оценкой
ного скрещивания сохранить их ценные ность хозяйственно полезных признаков лась величина удоя за 305 дней (таблица
изученность
результатов
скрещивания
симментальского
скота австрийской
хозяйственно-биологические признаки ууровня
коров зависит
от условий
кормления изучаемых
и 1).
молочной
продуктивности
животных являлась величина
Из данных таблицы видно, что за весь
(высокая
энергия
роста,
большая
живая
содержания
и
генетических
особенностей
селекции с молочными породами, возникла необходимость проведения
удоя за 305Исследования
дней (таблица
масса, крепкая конституция, высокая животных.
А. 1).
И. Бальцано- период опыта 2 опытная группа лидиронаучных исследований
для оценки
акклиматизационная
способность,
не- и анализа хозяйственно-биологических
Таблица 1 - Молочная продуктивность животных, 2017г.
прихотливость
к кормам),
чтобы
исполь- по первым трем лактациям, с целью их
качеств помесей
различного
генотипа
зовать их для повышения рентабельноГруппы
Показатели
рационального
использования
в практике ведения
селекционно-племенной
сти
молочного производства.
Учитывая
1 контрольная
2 опытная
3 опытная
недостаточную изученность результатов
1 лактация
7651,5
8422,4
8049,0
работы
в
хозяйствах
Воронежской
области.
Удой за 305
скрещивания симментальского скота
2 лактация
8646,4
9686,2
9176,5
дней, кг
австрийской селекции с молочными по3 лактация
8949,0
9176,5
9561,9
Материал
методика исследований.
Исследования
были проведены 3,86
в
родами,
возникла и
необходимость
прове1 лактация
4,16
3,88
дения
научных исследований
для оценкиТаловского
Жир, % района2Воронежской
лактация
4,25
4,28
4,04
ООО «Агротех
- Гарант Славянский»
области.
и анализа хозяйственно-биологических
3 лактация
4,23
4,30
4,00
качеств
помесей различного
генотипа
Для проведения
исследований
былипосформированы три 1группы
по
лактацияпервотелок 7383,7
8759,3
7087,5
первым трем лактациям, с целью их ра4% молоко, кг 2 лактация
9186,8
10364,2
9268,3
принципу аналогов
(с учетом
возраста, даты отела и живой
массы), по 10 голов
ционального
использования
в практике
3 лактация
9463,8
11016,6
9561,9
1одинаковых
лактация
541,4
607,3
561,0
ведения
селекционно-племенной
работы
в каждой
(схема). Все группы
коров находились
в
условиях
Живая масса
2 лактация
606,4
643,7
605,9
в хозяйствах Воронежской области.
коров, кг
кормления
содержания.
3 лактация
624,6
653,0
621,0
Материали и
методика исследований.

Схема опыта Из данных таблицы видно, что за вала
весь по
период
опытамолочной
2 опытная
группа
величине
продуктив-

Группа
1 контрольная
2 опытная
3 опытная

ности. Так в 1 лактацию эта группа превышала группу контроля на 10,1% и вторую
опытную
на 4,6%,
во 2 лактацию,
соответгруппа
превышала
группу
контроля
на
10,1%
и вторую
опытную
на 4,6%,
во 2
½ симменталы австрийской
ственно, на 12,0% и 5,6%, и в 3 лактацию
селекции +½ голштины
Проведение
контрольных
лактацию, соответственно, на 12,0% и 5,6%,
в 3 лактацию
– наи14,5%
и 7,2%. – на 14,5% и 7,2%.
¼симменталы австрийской доек с определением жира в
В пересчете
на 4% молоко
животные
селекции + ¾ голштиныВ пересчете
на 4% молоко
животные
генотипа
½ симменталы
молоке. Морфологические
и
генотипа ½ симменталы австрийской сесвойства
⅛ симменталы австрийской функциональные
австрийской
селекции + ½ голштины имели
прибавку
по 3 лактации
на 276,8 по
кг
лекции
+ ½ голштины
имели прибавку
селекции + ⅜ голштины
+ ½ вымени.
3 лактации на 276,8 кг (3%); ¼ симменсимменталы

лидировала по величине молочной продуктивности. Так в 1 лактацию эта

Порода и генотип
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Условия кормления

(3%); ¼ симменталы австрийской селекции + ¾ голштины – на 652,4 кг (6,3%);

⅛ симменталы
австрийской
селекции + ⅜ голштины + ½ симменталы – на 293,6
Молочную продуктивность изучали
путем проведения
ежедекадных

2 // НОМЕР
20 • сеЛьсКое
хоЗЯйство
10% поТОМ
сравнению
с 1 и 3 группами.
Согласно утверждениям
Е. А. Арзуманяна
24

[1], наиболее пригодными сосками для доения являются соски цилиндрической
талы
австрийской
селекции
+ ¾отголштивыросло
на 10% показали,
по сравнению
с1
и конической
формы,
длиной
6 до 8 см.мени
Наши
исследования
что во
ны – на 652,4 кг (6,3%); ⅛ симменталы и 3 группами. Согласно утверждениям Е.
всех группах
отсутствовали
короткие
Селекция
лишь по
австрийской
селекции
+ ⅜ голштины
+ ½ соски.
А. Арзуманяна
[1], животных
наиболее пригодными
симменталы
–
на
293,6
кг(3,2%).
сосками
для
доения
являются
соски циморфологическим признакам вымени не будет в полной мере способствовать
По свойствам вымени судят о продук- линдрической и конической формы, длиполучению
коров, иотвечающих
современного
машинного
доения.
тивной
способности
пригодности требованиям
коров ной от
6 до 8 см. наши
исследования
пок Поэтому,
машинномунаряду
доению.
У
большинства
казали,
что
во
всех
группах
отсутствовали
с оценкой по морфологическим признакам вымени,
животных форма вымени была ванноо- короткие соски. Селекция животных лишь
необходимо
коров по его
особенностям
(таблица
бразной
(40 – оценивать
50%) и чашеобразной
(40функциональным
по морфологическим
признакам
вымени
– 50%). В группе помесных животных ½ не будет в полной мере способствовать
2). Анализ функциональных свойств вымени показал, что животные генотипа ¼
симменталы австрийской селекции + ½ получению коров, отвечающих требоваголштины
самой
распространенной
форниям современного
машинного
доения.
симменталы
австрийской
селекции
+ ¾ голштины
превосходили
животных
1и
мой вымени была чашеобразная (50%) Поэтому, наряду с оценкой по морфологи3 групп по всем лактациям: по 1 лактации на 1,95%, 1,3% соответственно; по 2
и ваннообразная (30%) . Количество ко- ческим признакам вымени, необходимо
ров
с наиболее
желательной
вы- – на
оценивать
коров по
его функциональным
лактации
– 7,5%
и 8,2%; поформой
3 лактации
12% по обеим
группам.

Таблица 2 - Функциональные свойства вымени, 2017г.
Показатели
Группы

1 контрольная
2 опытная
3 опытная

Номер лактации

Суточный удой,
кг

Время доения,
мин

1 лактация
2 лактация
3 лактация
1 лактация
2 лактация
3 лактация
1 лактация
2 лактация
3 лактация

25,1±1,14
28,4±1,31
29,3±1,1
26,4±1,56
31,8±1,42
33,6±1,2
25,7±1,34
30,1±1,51
31,4±1,3

16,3±1,56
17,8±1,41
17,6±1,02
16,8±1,23
18,6±1,31
18,1±1,1
16,6±1,56
19,1±1,41
18,9±1,35

Скорость
молокоотдачи,
кг⁄мин
1,54
1,59
1,66
1,57
1,71
1,86
1,55
1,58
1,66

особенностям (таблица 2). Анализ функциональных свойств вымени показал,
что животные генотипа ¼ симменталы
австрийской селекции + ¾ голштины превосходили животных 1 и 3 групп по всем
лактациям: по 1 лактации на 1,95%, 1,3%
соответственно; по 2 лактации – 7,5% и
8,2%; по 3 лактации – на 12% по обеим
группам.
Выводы. Таким образом, следует отметить, что селекционная работа в хозяйстве находится на высоком уровне
и направлена на повышение молочной
продуктивности и улучшение функциональных свойств вымени.
Литературы:
1. Арзуманян Е. А. Факторы, влияющие
на величину молочной продуктивности ⁄
Е. А. Арзуманян ⁄⁄ Животноводство – М.:
Колос, 1984. С. 34-47.
2. Бальцанов н. В. Методы создания
красно-пестрой молочной породы.- Саранск, 1987.-76 с.
3. Amin A. A. Effect of the separate and
cumulative lactation on the efficiency of
selection indices for improvement in total
milk yield performance ⁄ A. A. Amin, S. Toth,
T. Gere ⁄⁄ Allattenyesrt Takarm anyozas.1997.-vol.46- №2- р. 123-124.

ALLOCATION OF THE BEST GENOTYPES OF THE AUSTRIAN SELECTION HYBRID
Выводы. Таким образом, следует отметить, что селекционная работа в
SIMMENTALS
OF THE DAIRY TYPE PRODUCTIVITY
хозяйстве находится на высоком уровне и направлена на повышение молочной

V. T. Vostrikov, Yu.V. Belousova

продуктивности
и улучшение
функциональных
свойств
вымени.
Summary. Allocated
hybrid Simmentals
of the Austrian
selection
of the best genotype among three researched groups of animals on

the base a comparative estimation of dairy efficiency, morphological and functional udder properties.
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ОСОБЕннОСТИ РАЗВИТИЯ ЯПОнСКОй МОДЕЛИ
ЭКОнОМИКИ
Владимирова С.В., Точеная О.Н.
Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия г. Липецк
Аннотация. В статье раскрыты особенности и уникальные черты японской экономической модели, показано развитие экономики страны в разные исторические периоды; рассмотрена роль государства в регулировании экономики и применяемые инструменты.
Ключевые слова: модель экономики, механизмы регулирования, система общегосударственных планов, технологическое развитие, пожизненный наем.
Модель экономики – это комплекс является сотрудничество представителей ятся на философии “фирма - наш общий
элементов, которые образуют упорядо- малого бизнеса с государством для реше- дом”. Использование человеческих реченную целостность, выраженную в фор- ния общих экономических проблем. При сурсов на предприятиях базируется на
этом государство ограничивает внутрен- концепции “человеческого потенциала”.
ме экономической структуры общества.
на современном этапе японская мо- нюю конкуренцию, и придерживается но главным итоговым моментом является
то, что успех нации стоит выше, чем успех
дель экономики является одной из самых протекционистской политики.
Почти весь частный сектор построен отдельного человека [4].
развитых в мире. Однако еще в начале
Таким образом, японская модель - это
20 века данная страна была аграрной и на так называемом «группировании».
не имела крупного развитого промыш- Оно представляет собой объединение модель, ориентированная на технологиленного комплекса. Для того чтобы изме- партнёров, которые достигают сотрудни- ческое развитие всей отраслевой структунить уровень национальной экономики, в чества с помощью тесного человеческого ры экономики с активной ролью государЯпонии была проведена серия реформ, общения. находят общие точки сопри- ственного регулирования почти во всех
позволившая ей занять лидирующие по- косновения, для решения важных эко- сферах жизни общества. Такая модель
зиции на наукоёмком рынке, и при этом номических задач. При этом денежная возможна только при исключительно выактивность зависит от системы штрафов, соком развитии национального самосостать главным мировым ее импортером.
Для того чтобы понять причины “япон- которые, к тому же, не позволяет японцам знания, приоритете интересов нации над
интересами конкретного человека, готовского экономического чуда”, а вернее ры- забывать о принципах морали.
Система общегосударственных планов ности населения идти на определённые
вок в развитии национальной экономики,
нужно изучить особенности и уникальные складывается из пяти групп планов - план материальные жертвы ради процветания.
экономического и социального развития,
черты присущие этой державе [2].
Литература:
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1. Владимирова С.В. К вопросу о
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Поскольку целью планов является 2013. № 9 (55). С. 17-21.
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хозяйства, то планы дают наиболее пол3. Общегосударственное планирообщества.
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вмешательство осуществляется через на- ное решение возникающих проблем.
В предпринимательской сфере в
4. Экономическая модель Япологовую политику, кредитно-финансовые
[Электронный
ресурс].
URL:
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РОЛь ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАнИИ
ЭКОнОМИКИ КИТАЯ
Владимирова С.В., Гандилян А.С.
Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия г. Липецк
Аннотация. В статье рассмотрены особенности китайской модели, показаны её положительные черты, а также раскрыта роль
государства в регулировании экономики.
Ключевые слова: государственное регулирование, китайская модель, особенности экономики, предпринимательство.
Каждая страна имеет свою историю объёму экспорта Китайская народная реТаким образом, экономика Китая в
становления и развития экономки, кото- спублика занимает 1-е место в мире. на процессе своего становления сформирорая имеет свою специфику и свои особен- внешнем рынке реализуется около 20% вала свои особенности благодаря влияности, и Китай не является исключением. сельскохозяйственной продукции, това- нию государства, которое контролирует
Проведение экономических реформ и ров и сырья [3].
все сферы экономики. Это государство,
«политики открытости» в течение последВ Китае на основе рыночных отноше- которое сочетает в себе ключевые достоних 30 лет дало возможность экономики ний развивается частная собственность, инства планирования и свободного рынКитая достичь огромного прогресса [2].
привлекаются значительные зарубежные ка.
Китай – это страна, где смешаны со- инвестиции. Эта страна на сегодняшний
Литература:
циалистические принципы и элементы день имеет стабильный рост валового
1. Владимирова С.В. Проблемы
капитализма. Главной особенностью ки- внутреннего продукта и совершенствует обеспечения
конкурентоспособности
тайской экономики является полный госу- свою модель, применяя макрорегулиро- предпринимательских структур АПК //
дарственный контроль.
вание, государственное планирование и Социально-экономические явления и
Правительство оказывает огромное рыночные инструменты регулирования.
процессы. 2011. № 3-4 (25-26). С. 48-53.
влияние на развитие экономики как пряРеформа экономической системы в
2. Деловые новости «Китайская момое, так и косвенное. Государственное Китае способствовала быстрому возрож- дель экономики» http://delonovosti.ru
регулирование экономики проводится дению частного предпринимательства. (дата обращения: 24.09.2017).
путем принятия законов и правил, кото- Ускорение освоения инноваций частны3. Геополитика «Особенности кирые направлены на поддержание поряд- ми предприятиями предполагает выпол- тайской модели экономики» http://
ка на рынке. Кроме того, государственное нение ряда условий, в том числе наличие geo-politica.info
(дата
обращения:
регулирование в экономической сфере квалифицированных кадров, эффектив- 24.09.2017).
осуществляется такими инструментами ную систему продвижения и сервиса нокак: финансовая политика, денежное об- вой техники и оборудования, широкие
Сведения об авторах:
ращение, налогообложение, инвестици- финансовые возможности для научной,
Владимирова Светлана Викторовна –
онная политика.
информационной,
консультационной кандидат экономических наук, доцент ЛиВ Китае за несколько десятков лет поддержки [1].
пецкого филиала Российской академии
модель хозяйствования продемонстриДля совершенствования структуры народного хозяйства и государственной
ровала феноменальный рост и развитие. экономики, в Китае развивается собствен- службы при Президенте Российской ФеМодель базируется на трех «китах»: при- ная система образования, студенты про- дерации, e-mail: vladimirova.vt@yandex.
влечение инвестиций, ориентацию на ходят обучение за рубежом. Государство ru
экспорт и рекордной дешевизне рабочей поощряет импорт технологий, которые
Гандилян Анаит Самвеловна – студент
силы.
позволяют развивать такие инновацион- 4 курса Липецкого филиала Российской
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СОВРЕМЕнныЕ ТЕнДЕнЦИИ
СОВЕРШЕнСТВОВАнИЯ МЕХАнИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕннОй ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИнИМАТЕЛьСТВА
Владимирова С.В., Мишин С.Н.
Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Россия, г. Липецк
Аннотация. В статье проанализированы современное состояние развития и направления государственной поддержки малого
предпринимательства, показана роль этого сектора в развитии экономики страны, рассмотрены направления совершенствования
механизмов государственной поддержки малых предприятий.
Ключевые слова: состояние развития малого предпринимательства, механизмы государственной поддержки, направления совершенствования.
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Предпринимательство - неотъемлемый элемент современной рыночной
системы хозяйствования, без которого
экономика и общество в целом не могут
эффективно развиваться.
Малый бизнес является
сложным
социально-экономическим явлением, которое базируется на самостоятельности,
ответственности, инициативе, активности
субъектов хозяйственной деятельности [2].
на современном этапе развития
экономики России малое предпринимательство является значимым средством
экономических преобразований и структурной перестройки экономики на инновационный путь развития.
Кроме того, малые предприятия имеют важное социально-экономическое
значение, так как обеспечивают социальную и политическую стабильность,
способны смягчать последствия структурных изменений, быстрее адаптируются к
меняющимся потребностям рынка, вносят значительный вклад в региональное
развитие, конструируют и используют
технические и организационные нововведения.
но, необходимо отметить, что сложившаяся экономическая ситуация негативно воздействует на малое предпринимательство по всем направлениям.
Малые предприятия сталкиваются с
большим количеством угроз и рисков, в
числе которых финансовые, правовые,
институциональные, экономические и
др. Малое предпринимательство, как никакой другой, сектор экономики нашей
страны чувствует рыночные колебания,
изменения в общей экономической ситуации.
В связи с этим, государственное регулирование развития
предпринимательства это необходимый и неизбежный
процесс, задачами которого в условиях
нестабильной экономики, экономических
санкций являются поддержание и обеспечение равного доступа субъектов малого
предпринимательства к необходимой им
инфраструктуре, защита конкуренции от
попыток монополизации и т.д.
на современных условиях государственная поддержка
предпринимательства представляет собой систему
механизмов правового, финансового,
организационного,
информационного
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обеспечения органами государственной
власти благоприятной среды для формирования и устойчивого развития современного малого бизнеса.
Общесистемные меры поддержки касаются нормативно-правового регулирования и затрагивают такие вопросы, как
налогообложение, размещение государственного заказа, обеспечение доступа
к недвижимому имуществу, снижение административных барьеров.
Ресурсные меры поддержки направлены на формирование много канальной системы финансовой поддержки, в рамках которой субъектам МСП
предоставляется возможность получить
как прямую финансовую поддержку, так
и поддержку со стороны организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
предпринимательства.
В настоящее время государственная
поддержка субъектов малого и среднего
бизнеса регламентирована Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также рядом других
нормативно-правовых актов – федеральных, региональных и местных[1].
Разработана Стратегия
развития
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации на период до
2030 года, которая представляет собой
межотраслевой документ стратегического планирования в сфере развития
малого и среднего предпринимательства
и является основой для разработки и актуализации программ (подпрограмм) направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.
Реализуется ряд масштабных программ финансовой поддержки, в рамках
которых во всех регионах страны предприниматели имеют возможность получить грант на начало собственного дела,
микрозайм, гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях и т.д.
В субъектах Российской Федерации
сформирована развернутая сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого бизнеса. Эти
организации оказывают широкий спектр
информационно-консультационных, социально ориентированных и финансовокредитных услуг, услуг по поддержке
экспорта и услуг для субъектов малого
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предпринимательства, занятых в области
инноваций и промышленного производства.
на сегодняшний день, в рамках работы по повышению эффективности
механизмов государственного регулирования малого предпринимательства проводится совершенствование законодательства по упрощению условий ведения
бизнеса и созданию институтов, а также
обеспечению необходимого качества
правоприменения, поскольку ключевыми приоритетами являются развитие и
совершенствование
инвестиционного
климата, формирование благоприятной
предпринимательской среды.
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