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Аннотация. В настоящее время производится большое количество исследований в различных научных областях, проводится
много исследований. При их организации возникает проблема выбора современных вычислительных и аппаратными средств, которые предоставляют необходимый математический аппарат, а также предоставляют возможность создавать трехмерные модели для
их визуализации. В настоящей статье рассматриваются такие инструменты для работы с трехмерной компьютерной графикой.
Ключевые слова: компьютерная графика, графическая библиотека, трехмерная компьютерная графика, программный интерфейс
На сегодняшний день для организации расшифровывается, как OpenGL Utility технические специалисты отмечают, что
трехмерного моделирования существует Toolkit. Она развивалась практически па- GLUT и ее ответвления сегодня являются
достаточное количество инструментов. раллельно с OpenGL , так была разр.
не лучшим примером, организации рабоДанная библиотека отвечает за си- ты с памятью, так как могут иметь место
Одним из наиболее известных инструментов является графическая библиотека стемный уровень операций ввода-вывода различные сбои и возможны случаи утечпри работе с операционной системой. Из ки памяти.
OpenGL
(Open Graphics Library). Она пред- функций можно привести следующие:
С другой стороны библиотека GLFW
ставляет собой программный интерфейс создание окна, управление окном, мони- является более современным представипрограммный интерфейс, реализующий торинг за вводом с клавиатуры и событий телем механизмов по работе с контекстом
вычислительное взаимодействие с ап- мыши. Она также включает функции для трехмерной графики.
паратной частью компьютерных систем, рисования ряда геометрических примиОна воплощает в себе только последотвечающих за обработку графики, и тивов: куб, сфера. Ее использование ре- ние достижения в этой области и
обеспечивающий исполнение операций шает две важные задачи. Во-первых, это
не наследует принципы и подходы
отображения на графическом экране. создание кроссплатформенного кода. Во- старых версий стандарта трехмерной
Этот интерфейс, разработанный Silicon вторых, GLUT позволяет облегчить изуче- графики OpenGL. Данная библиотека как
Graphics, состоит из сотен функций, пре- ние и применение OpenGL. Для инициа- действующий проект имеет современный
доставляющих широкие возможности от лизации работы требуется всего страница сайт (http://www.glfw.org) с документациотображения точек и сегментов до покры- кода. В то время как для чистой работы с ей и активным форумом, где обсуждаюттия текстур на трехмерные объекты. Пре- программным интерфейсом операцион- ся актуальные проблемы. Также на сайте
имущество OpenGL заключается в том, что ной системы требует несколько страниц, представлен алгоритм, который позвобиблиотека не зависит от используемого написанных со знанием особенностей ляет из исходных фалов получить динаоборудования, поэтому не является прин- управления окнами операционной систе- мически подключаемые файлы, которые
ципиальным выбор процессорной ар- мы.
необходимы, если среда разработки не
В свою очередь GLFW также является может работать с уже представленными
хитектуры, на которой разрабатывается
графическое приложение. Однако разра- кроссплатформенная и свободно рас- заранее скомпилированными разработботчик должен либо напрямую использо- пространяемой библиотекой для созда- чиками фалами библиотеки. Так на сайвать функции операционной системы, на ния и открытия окон, быстрого создания те указано, что получить рабочие файлы
которой осуществляется построение при- OpenGL контекста и управления вводом. библиотеки можно для большинства соложения (Xwindow, например, для Unix), Она легко интегрируется в существующие временных сред и компиляторов, таких
для обращения к оборудованию, или ис- приложения, так как не претендует на как Visual С++, MinGW, а также для среды
пользовать программные функции спе- главный цикл приложения. Также необ- Xcode компании Apple.
циальных библиотек, предназначенных ходимо отметить, что последняя библиоВ свою очередь у библиотеки
для организации взаимодействия средств тека сегодня динамично развивается и GLUT имеется современное ответвление в
обеспечивает поддержку различных со- виде библиотеки под названием freeglut,
OpenGL с операционной системой.
Чаще всего выбор падает на второй временных спецификаций и технологий, развитие которой велось энтузиастами.
вариант, потому что иначе разработчи- например, Vulkan.
Она была доработана по сравнению с
Таким образом, у разработчиков по- оригинальными версиями GLUT. У данкам необходимо глубокое погружение в
специфику реализации графики в опера- является задача по выбору необходи- ного проекта есть сайт (http://freeglut.
ционной системе. Также выбор в пользу мой библиотеки для работы с контекстом sourceforge.net), согласно которому поготовых библиотек, позволяет вести бо- OpenGL, определению подходов к разра- следняя редакция была выпущена в 2015
лее быструю и эффективную разработку ботке.
году, что говорит об отсутствии шагов по
Первая библиотека за последнее вре- дальнейшему развитию на протяжении
из-за того что многие механизмы уже реамя не претерпевала значительных изме- для тельного срока. Также можно отмелизованы.
Так известными представителями нений и в большинстве своем содержит тить, что сильно упрощена структура сайтаких графических библиотек являются множество механизмов, которые были та, и не все вопросы по работе с библиоактуальны на заре развития OpenGL. Это текой подробно описаны на страницах.
GLUT и GLFW.
Первая библиотека является более говорит о том она содержит в себе функ- У начинающих разработчиков это может
ранним представителем такого рода ин- ции и особенности не являющиеся акту- вызвать ряд неудобств. Однако последструментов графической разработки и альными на данный момент. В тоже время няя выпущенная версия этой библиотеки
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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датируется 2015 годом, что говорит о прекращении стабильного развития.
Подводя итоги, можно отметить, следующие особенности представленных библиотек:
GLUT(freeglut):
ɧ
ȁȇȅȈȈȆȂǷȉȋȅȇȃǼȄȄǷȖ ǸǿǸȂǿȅтека для работы с компьютерной графикой;
ɧ
ȈȊȐǼȈȉǹȊǼȉȈȉȅȂȓȁȅǽǼȈȁȅȂȓȁȅǿ
сама технология OpenGL;
ɧ
ȆȇǷȁȉǿȎǼȈȁǿ ȄǼ ȇǷǾǹǿǹǷǼȉȈȖ ǹ
последнее время;
ɧ
ǻȂȖ ȄǷȎǿȄǷȕȐǿȌ ȇǷǾȇǷǸȅȉȎǿȁǿ
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могут столкнуться с трудностями при внедрении;
GLFW:
ɧ
ȖǹȂȖǼȉȈȖ ȈȅǹȇǼȃǼȄȄȅȀ ȁȇȅȈсплатформенной библиотекой для работы с компьютерной графикой;
ɧ
ǷȁȉǿǹȄȅ ȇǷǾǹǿǹǷǼȉȈȖ ǿ ȆȅǻǻǼȇживает современные стандарты
ɧ
ǿȃǼǼȉ ȆȅǻȇȅǸȄȅ ȅȆǿȈǷȄȄȊȕ ǻȅкументацию и большое сообщество пользователей, что облегчает внедрение.
Таким образом, на сегодняшний день
лучшим выбором при использовании компьютерной графики для моделирования

5

лучшим будет библиотека GLFW, которая
предоставляет широкий инструментарий
и имеет подробную документацию.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние традиций Японии на современный японский интерьер. Аргументируется актуальность исследуемого вопроса в связи с переходом современного общества в постиндустриальную форму развития. Исследуются
японские культура и быт, значения которых выявляются через исторические факты и социально-культурные показатели. Заключается вывод о значимости японского искусства в современном дизайне.
Ключевые слова: японская культура, традиции, современный интерьер, японский менталитет, национальные принципы, минимализм.
1. Актуальность исследования.
Традиции определяют национальное
своеобразие в разных сферах человеческой деятельности, в том числе, в сфере
дизайна. Именно благодаря переосмыслению элементов традиции в дизайне зачастую решается проблема индивидуальности.
При этом следует учитывать, что буквальное заимствование элементов традиционной культуры неизбежно приводит
к чрезмерной декоративности в интерьере.
Чтобы избежать нивелировки и вместе с тем устаревания среды, необходимо
грамотно интерпретировать традицию.
Это важно ещё и потому, что современный интерьер меняется под воздействием
моды, что делает время его существования довольно коротким.
Культура XXI века четко затрагивает
такое понятие как «экологизм». Очевидно, что на современном этапе развития
архитектура и природа находятся в состоянии конфликта. Именно архитекторам и
дизайнерам, а не экологам и технологам
необходимо решить вечную задачу - найти для своих произведений форму высокохудожественного и органичного вживания в среду. В связи с этим возникает
вопрос о современных способах интерпретации традиций в дизайне.
Грамотно совмещая в интерьере традиции, веяния моды, и в то же время, способствуя устранения конфликтов между
человеком и природой, можно достичь
наивысшей гармонии архитектурного
пространства.
Ярким примером экологичного дизайна, учитывающим традиционную эстетику
и активно переосмысляющим её, является японский дизайн, что делает его актуальным в использовании современного
интерьера.
2. Самобытность японского дизайна.
Самобытность проявляется в неразрывной связи с многовековой эстетической и философской традицией Японии.

Во всем, что создано в Японии, можно обнаружить ориентацию на установки, присущие чисто японскому мировоззрению.
Свойственное японцам восприятие
мира проявляется таким образом, что дизайн не может существовать без единства
пользы и красоты. Японцы стремятся опираться на традиции путём встраивания
нового в старое. Так проявляется синтез
старого и нового.
Еще одна из важнейших черт японского менталитета – способность перенимать
чужой опыт и активно использовать достижения других культур, трансформируя
их на японский лад, укрепляя национальные черты. При этом заимствованный
объект нередко меняет облик настолько
сильно, что, несмотря на чужеродное
происхождение, может считаться поистине японским.
Таким образом, изначально основанный на национальных ремёслах, японский
дизайн перенимал методы западного дизайна, бережно сохраняя свои традиции.
Следствием этого стало сосуществование
в современном японском дизайне национальных принципов и международных
технологий.
В японской культуре существует несколько понятий, напрямую влияющих на
восприятие предметно-пространственной
среды и создание традиционного интерьера.
Термин «печальное очарование вещей» (моно-но аварэ) - чувство, которое
человек испытывает при взаимодействии
с вещами, их эстетикой. Такой эстетический принцип построен на единстве человека и мира, что напрямую влияет на
создание интерьера в японском стиле.
Другое важное понятие – «мэдзурасиса», что означает мгновенное ощущение
удивления, переживание новизны в восприятии. Такая «необычность» является
неотъемлемой частью всего прекрасного.
Еще один принцип, относящийся
к сути японской эстетики, звучит как

«ваби-саби». Речь идет о красоте простых вещей, как можно более близких к
естественности, а также несовершенных
и мимолетных.
Японский современный дизайн в своей уникальности требует вдумчивого и
осторожного рассмотрения. Его особенностью является то, что, с одной стороны,
он является продуктом культуры страны и
наследием ее богатых традиций. С другой
стороны, японский дизайн основан на
самых передовых технологиях и является
ядром промышленного управления.
Постоянно стремясь к совершенству,
японский дизайн не вступает в противоречие с традиционной культурой, а использует ее достоинства и специфику,
развиваясь вместе с ней.
3. Общая характеристика стиля.
Японский стиль в дизайне интерьеров
обязан своим появлением таким факторам, как климат с бесконечными катаклизмами, большая плотность населения,
недостаток природных ресурсов. Мировоззрение жителей страны Восходящего
солнца еще один немаловажный фактор,
влияющий на устройство традиционного
японского дома, которое основано на стирании границ между внешним и внутренним пространствами. В нём обязательно
создаётся промежуточная переходная
зона («серая зона»), необходимая для
осуществления единения с природой. В
современной японской архитектуре присутствует тот же принцип - она не противопоставляет свои творения природе, а
наоборот, объединяется с ней, что делает
ее экологичной.
Лаконичность — несомненно, главная
характеристика японского стиля в интерьере. В основном используют функциональные предметы, необходимые в повседневной жизни.
Большая часть вещей надёжно прячется за фасадами встроенных шкафов и
закрытых полок, которые часто окрашиваются в тон стен, создавая впечатление
практически пустого, ничем не заставЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ленного пространства. В этом отношении
японский подход к формированию обжитого пространства часто называют самым
лаконичным этническим стилем оформления интерьера.
Классический японский интерьер это на удивление пустое, по европейским
меркам, пространство, в котором, на первый взгляд, вовсе нет предметов мебели.
Стремление создать пустое пространство,
пригодное для жизни, породило минималистичный японский интерьер.
4. Предметно-пространственное
наполнение.
Для традиционного японского дома
характерны такие элементы, как подиумы, внешние раздвижные стены сёдзи ,
перегородки фусума, очаг, ниши токоно���������������������.

ма, лестницы (если знание не одноэтажно), опорные элементы и пр.
Подиумы, которые зачастую становятся частью современного японского
интерьера, на самом деле являются вместительным пространством для хранения
различных вещей. Люки, ящики и ниши в
полу способны вместить массу полезных и
нужных предметов, не нарушая целостности интерьера.
Традиционным местом для отдыха служат татами — плетёные циновки, положенные на подиум с матами и подушками. Все
эти предметы в любой момент могут быть
убраны в корпусную мебель, воспринимаемую как часть стенового покрытия.
Сёдзи (рис.1) - перегородки между
комнатами, выполненные из бумаги и

������ ������ � ����� ���� �������� �������� ��� ���������,
������� ��� ��� ������ ����� – ���� �������� (���.2) � ����������� ��� ������� ��������, ����� ������� ����� ���� ��������, ������ � �������
����������� � ������������ ����� � �������, ������������ �� ������������

���. 1. ����������� �������� � �������� �����. ����� – ���������� ����������� �����.
Рис. 1. Современный
интерьер в японском стиле. Слева – раздвижные перегородки
� ����������� �������������
��������� ��������� ����������
����������.
сёдзи.

���������, �����������, �� ������� ������, ��� ��������� �������
�������� �������, ����������� ��� ��������� ������������.
���������������� ������ ������ � ����������� ���������� ���������������
������������ �� ����������� ����������: ����, ����, ����� ��� ������.
���� (�����) - ����������� ������� ��������� ���������,
������������ � � ����������� ��� ������. �������� ������ ����������� ��
�������������� ������ (� ����������� ���� �� ������ ��� ��������),
������������� �� ������� �� ������������ ������. ��������� ������������ �
�������� ����� ����� �������, ����� ��� ������������� ������������ ���
������������.
������� �����������, ���������� ����� ������� �����, �������, �����
� �������� �������� � ��������� ������ ����������, ����������� �

���. 2. �����������
��������
� ��������стиле
����� �с��������������
���� ��������.
Рис. 2. Современный
интерьер
в японском
использованием
ниши токонома.
��������� ����, �� ������ ��� ���������� ������, �������� ������

� �����, ����������� ������������� �� ��������� � ��������� ������
����������� ��������� � ��������, ����������� � �������� �����.
�������, �������, ���������� ������, �����, ������ ��� ������
������������ ��������, ������� ���������� ��� ������ �������������.
4. �������� ������������ ��������� �������.

������ ������ ���������� � ���������� �������� ���� �����, �������
����� �������� ��������� ��������� � ���������� �� ������� ������������ �
������� ��������� � �������.
��� ������������ ��������� ��������� ���������� ��������� ���������
������� — ��������, �������, ��������¸ ��������, ���������, ��������������� (���.3).

���. 3. ��������
�������
�������������интерьера
��������� � ��������
�����.стиле.
Рис. 3. Цветовое
решение
классического
в японском
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бамбука, главный принцип которых заключается в легкости и многофункциональности.
В современной интерпретации японского интерьера используют невысокую,
приземистую, но удобную мебель, что
позволяет создать ощущение пустоты, характерной для дзенского мироощущения.
Немногочисленная мягкая мебель в современных интерьерах преимущественно
производится из натуральных материалов: льна, кожи, замши или хлопка.
Шори (ширмы) - устоявшийся элемент
японского интерьера, используемый и в
современной его версии. Значимая деталь выполняется из полупрозрачной бумаги (в современном виде из стекла или
пластика), прикрепленной на решетку
из натурального дерева. Поскольку пространство в японских домах особо ценится, ширмы при необходимости раздвигаются или складываются.
Рисовые светильники, бамбуковые
полки простой формы, икебана, веера с
красивым пейзажем и некоторые другие
аксессуары, выполненные в традициях
этой, во многом еще загадочной страны,
способны внести необходимую атмосферу в интерьер, создаваемый в японской
стиле.
Японцы всегда в своем доме помещали предметы для любования, выделяя для
них особое место – нишу токонома (рис.2)
и располагали там один-два предмета,
среди которых могли быть шкатулки,
свитки с мудрыми изречениями и традиционные горки с куклами, выставляемые
по определенным праздникам.
В целом, современная интерпретация
не исключает в интерьере низкие столики, подушки, заменяющие кресла, ширмы, бонсаи или прочие традиционные
элементы, которые становятся все больше декоративными.
4. Цветовые предпочтения японского
дизайна.
Японии присущ уникальный и невероятно развитый язык цвета, который давно
является предметом удивления и восхищения со стороны специалистов в области искусства и дизайна.
Для современного японского интерьера характерны неброские природные оттенки — молочный, бежевый,
кремовый¸ песочный, жемчужный, тёмнокоричневый (рис.3).
Однако, часто комнаты в данном стиле оформляют, используя традиционные,
наиболее контрастные цвета — чёрный и
молочный, тёмно-коричневый и бежевый
(кремовый, песочный). Например, ярко и
необычно в современном интерьере выглядят иероглифы, написанные чёрной
тушью на белой стене, или простые белоснежные керамические чашки на чёрной
деревянной полке.
Зелёный и красный цвета тоже иногда
используются в японском интерьере, но
они чаще представлены своими светлыми
или тёмными оттенками, чуть приглушён-
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ными и не слишком яркими. Зачастую эти
цвета проявляются в настенной живописи
или вышивках. Японцы, как и многие народы, воспринимали красный цвет как
священный, который обозначал мир, процветание семьи и безопасность.
Цветовая гамма японского стиля —
это краски пожухлой осенней листвы,
морской пены, облачного неба, цветущей
сакуры, прибрежных камней, омываемых
волнами и полной луны – олицетворение
окружающей природы.
5. Значимость современного японского
дизайна.
Наибольшую значимость японский
дизайн приобрел, активно развиваясь,
при поддержке японского правительства
после окончания второй мировой войны.
В 40-50-е гг. XX века появились государственные информационные центры по
развитию дизайна, организовывались
международные конференции, был создан Фонд японского дизайна. Все это способствовало развитию японского дизайна
и его выходу на мировую арену.
В первую японскую ассоциацию дизайнеров, созданную в 1952 году, вошли
лишь 25 специалистов, занимающихся

проектированием мебели и интерьеров.
Промышленный подъем начала 1960-х
гг. вызвал усиление конкурентной борьбы между японскими промышленными
фирмами. В заботе о повышении привлекательности своей продукции они вынуждены были прибегнуть к услугам дизайнеров.
XX век создал множество новых объектов, которым необходимо было подобрать актуальную внешнюю форму. Принципы традиционного японского искусства
– асимметрия, свободная композиция,
целесообразность – соответствовали новым требованиям наилучшим образом.
Сегодня со всего мира в Японию
едут изучать зодчество, керамику и
декоративно-прикладное искусство, но,
несмотря на постоянный обмен идеями и
универсальность прогрессирующей промышленной техники, японский дизайн
по-прежнему сохраняет свои отличительные черты, идущие от высокой культуры
традиционного изобразительного искусства страны.
Вывод: Успехи японского дизайна приписывают многовековой культуре художественного ремесла и быта, эстетическая

утонченность и гармонич¬ность которой
всегда поражала зарубежных ценителей.
Несмотря на постоянный обмен идеями и универсальность современной промышленной техники, японский дизайн
сохраняет свои уникальные черты и отличительные особенности, идущие от высокой культуры классического изобразительного искусства страны.
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Аннотация: В статье через призму исполнителей рассматривается процесс формирования вокального джаза с характерными
особенностями исполнительской манеры джазовых певцов. Определены стилевые и вокальные особенности мужского и женского
пения в сравнение с инструментальным джазовым исполнительством.
Ключевые слова: джазовая манера, характерный вокальный тембр, джазовая фразировка, бибоб, скэт-пение, джазовая атака
звука, свинг, коллективная импровизация.
Джаз – форма музыкального искус- ее синтез с африканским фольклором чала набирать популярность. Скэт-пение,
ства, возникшая в конце XIX начале XX привел впоследствии к возникновению так называемое пение фонемами, (это
пример фонетической импровизации, в
веков в США в результате синтеза афри- джаза в общепринятом понятии.
Джаз в основе - инструментальная му- которой участвуют не слова или фразы,
канской и европейской культур и получившая впоследствии повсеместное рас- зыка. Инструмент, прежде всего, является а отдельные слоги), стало отличительной
пространение. Характерными чертами основным воплощением образности, его чертой в джазовом вокале. Начало Скэту
музыкального джаза изначально стали: тембр, фразировка, импровизированное положил Луис Армстронг, который был
импровизация, изощренный ритм, осно- развитие. Но всем известно, что первым не только прекрасным вокалистом, но и
ванный на синкопированных фигурах и инструментом человека был именно го- музыкантом-виртуозом.
С детства Армстронг пел в уличном воуникальный комплекс приемов исполне- лос. В джазе существуют свои особенности пения, которые менялись вместе кальном ансамбле и играл на барабанах.
ния ритмической фактуры - свинг.
Джаз был сформирован в результа- с общей эволюцией джаза. Хотя раньше Свое первое музыкальное образование
те соединения нескольких музыкальных участие голоса в джазе было немного он получил в исправительном лагере, где
культур разных народов и традиций. Аф- аномальным явлением, впоследствии он обучился игре на тамбурине, альдгорне и
риканская музыка отличается изобилием стал одним из важнейших средств выра- корнете. Играя в оркестре, в репертуаре
которого были марши, польки и другие
очень сложных ритмов и сопровождени- зительности.
ем танцами, что послужило формироваДжазовый вокал определяется инди- известные песни, Луис решил стать музынию жанра регтайм. Ритмы регтайма в видуальными качествами певца, среди кантом. Именно там он приобрел свою
сочетании с элементами блюза дали на- которых манера исполнения, тональные отличительную черту- чистоту и яркость
чало новому музыкальному направлению качества, фразировка, «атака» звука и, звучания духового оркестра навсегда ста– джазу. Начиная с XVIII века европей- конечно, тембр. С течением времени джа- ли его визитной карточкой. В дальнейшем
ская музыкальная культура претерпела зовые вокалисты научились подражать ин- Армстронг играл в различных ансамблях
серьезные изменения в Новом Свете, и струментам и эта манера исполнения на- и оркестрах, смысл которых был создаЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вать фон для танцующих, и приемы джаза использовались только для того, чтобы
освежить звучание старых мелодий. Но
с приходом Луи Армстронга все изменилось. Он научил музыкантов свингу и импровизации. Его собственные трактовки
так понравились другим музыкантам, что
они начали подражать ему. Тем самым
Армстронг изменил стиль игры ансамбля.
В 20-х годах он впервые выступает как
певец, чем сводит публику с ума. Позднее
его даже воспринимают больше как певца, который подыгрывает себе на трубе.
Его голос отличался приятным, низким,
немного хрипловатым тембром, которым
он владел так же блестяще, как и трубой.
Существует легенда, что однажды, во время звукозаписи ноты его упали на пол, и
чтобы не тратить дорогое студийное время, Луи стал напевать без слов, поджражая звукам инструментов. Впоследствии
этот прием получил название СКЭТ, а Луи
Армстронг считается его создателем.
Лиус Армстронг сделал огромный
вклад в развитие джаза. Привнеся собственную манеру исполнения, он популяризирует джаз, делая его не просто
очередным жанром, а отдельным видом
искусства. Благодаря ему джаз выходит
за рамки «цветной» музыки и становится
доступным для «белых», набирают популярность Биг-Бэнды, процветает коллективная импровизация, яркий звук трубы
оставляет в тени былую мягкость звука.
Луи Армстонг определил, что джаз станет
не просто ансамблевой игрой, но искусством солиста, в основе которой – блюзовая тональность.
Наступила эра нового, не традиционного джаза, эра бибопа, и появляется
тот, кто, основываясь на принципах Армстронга, решительно стирает границы
между инструментом и голосом, делая
скэт не просто приемом, а основой и
собственным стилем исполнения, доведя
его до совершенства. Первая Леди Джаз
- Элла Фицджеральд. С ранних лет она
пела в церкви спиричуэлсы и госпелы.
Слушая пластинки с любимой Конни Босуэлл дома, заучивала песни наизусть, а
после школы с друзьями пародировала
голоса знаменитых певцов. Элла не получила никакого музыкального образования, ни разу не посещала уроки пения, а
для того, чтобы петь на сцене ей не нужно было распеваться. Поклонниками певицы были даже звезды оперной сцены:
Фишер-Дискау, Дитрих… и если ее слышали хотя бы раз, становились поклонниками до конца дней. Элла Фицджеральд
обладала великолепным голосом, тепло и
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доверительность которого располагала к
себе любого. Ее голос был уникален - она
владела одинаково гениально как высоким, так и низким регистром, а общий
диапазон певицы составлял три октавы.
Она остается непревзойденной звездой
мировой величины. К 50-м годам Фицджеральд перепела весь классический
американский репертуар, который состоял из произведений Гершвина, Элингтона,
Берлима и др. Только набрав достаточно
опыта в исполнении произведений других
композиторов, она смогла перейти к импровизации и собственным песням. Импровизация стала ее визиткой. Однажды
в Берлине на концерте, исполняя «МэккиНож», певица продемонстрировала свою
феерическую способность к импровизации. Но на самом деле она просто забыла слова и придумывала свои. Она пела
всегда и везде: дома, на репетициях, на
гастролях, и ничего не имело большего
значения, чем музыка. Лишь полное погружение в атмосферу и право петь так,
как она хочет.
В течении жизни она работала с лучшими музыкантами и композиторами
20-го столетия : Луи Армстронгом, Дюком
Элингтоном, Куинси Джонсоном и др. Но
запоминающейся и неповторимой ее делали не только техническое совершенство
и огромное количество проданных пластинок. Душевное исполнение, нежное отношение к музыке, собственная история в
каждой песне-вот что делает Эллу такой,
какой ее знают. Даже в самых ранних записях можно услышать наполненность и
душевность в каждом исполнении. Культурное наследие Эллы Фицджеральд включает 54 студийных альбома, 23 концертных
альбома, 6 сборников, 7 совместных работ
и 72 сингла. Она получила 13 премий «Грэмми» и специальную награду за жизненные
достижения. Неоднократно снималась в
кино и при жизни получила титул «Первая
Леди Джаза». В 1960 году на голливудской
«Аллее славы» появилась звезда Фицджеральд. В городе Йонкерс установлена
бронзовая статуя Эллы Фицджеральд, созданная американским скульптором Винни
Бэгвелл. В 2008 году в Ньюпорт-Ньюс в
Центре Искусств на Даунинг-Гросс открылся театр имени Эллы Фицджеральд на 276
мест, который расположен всего в нескольких кварталах от места рождения Эллы на
Маршалл Авеню. «Главное, не сходите с
пути и не сдавайтесь. Там, где вы чувствуете любовь и вдохновение, я думаю, нельзя
ошибиться».
На протяжении всего 20го века в
джазе были и остаются тысячи певиц и
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певцов. Одними из самых популярных
и известных, стоявших у истоков джаза
были: великая Бесси Смит «Императрица
блюза», Билли Холидей не менее известная и великая джазовая певица, неподражаемая Сара Воэн, Великолепная белая
певица Анита О`Дей и др.
Следует назвать и мужчин –певцов,
среди которых были: Бинг Кросби, один
из самых известных вокалистов страны
20-70х гг, Френк Синатра, известный на
весь мир «Голос», который установил новые вокальные стандарты вокала в современности, уникальный вокалист и пианист
Нэт «Кинг» Коул и др.
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О ПРОБЛЕМЕ ЖЕНСКОГО ТРУДА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА
АКТЮБИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ
Ешпанов В.С.
Университет «Туран-Астана»
Республика Казахстан, г. Астана

Аннотация. Данная статья посвящена работницам стальной магистрали. На основе архивных документов показана трудовая деятельность Актюбинских тыловиков в годы Великой Отечественной войны. Основное внимание в работе уделено ключевым направлениям железнодорожников тыла. Исследован процесс работы женского труда. Раскрыты трудности и успехи, проанализированы
и сделаны выводы трудового подвига и самоотверженности женщин тыла. Материалы могут быть использованы при написании
научных докладов, работ по истории железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Актюбинские железнодорожники, Актюбинское отделение Оренбургской железной дороги, женщины тыла, железнодорожный транспорт.
Вспоминая героические истории советского народа в годы войны, особенно
хочется сказать о трудовых подвигах женщин. Это они в первые дни войны, преодолевая огромные трудности, смогли
заменить своих мужей, отцов и братьев.
Это их труд золотыми буквами вписан в
героическую летопись истории советского союза. Летопись подвига Актюбинских
женщин железнодорожного транспорта в
Великой Отечественной войне будет неполной, если не сказать о тыловых работах. А проявление трудового героизма
стало нормой жизни для женщин военного времени.
Многочисленным кадровым резервом железнодорожного транспорта СССР
в годы Великой Отечественной войны стали женщины. К началу войны они, освоили железнодорожные специальности и
составили 20% всех работников отрасли
в масштабах страны. Для сравнения, в
тридцатых годах эта цифра не достигла и
10%. Немало женщин трудилось в предвоенные годы в железнодорожных отраслях Казахстана. Общая численность
рабочих и служащих железнодорожного
транспорта Казахстана выросла с 35 % в
1930 году, до 47 % в 1940 году. В том числе на транспорте и в учреждениях связи
с 22 % до 86 %. Закон о всеобщей воинской обязанности, был принят на IV-ой
сессии Верховного Совета СССР, от 1 сентября 1939года. Народным Комиссариатом Обороны и Военно-Мор¬ского Флота
предоставлялось право брать в армию и
флот женщин, имеющих медицинскую,
ветеринарную и специально-техническую
подготовку, а так-же привлекать их на
учебные сборы. В военное время женщины, имеющие указанную подготовку,
могли быть призваны в армию и флот для
несения вспомогательной и специальной
службы[1].
На смену ушедшим квалифициро-

ванным работникам пришло мобилизованное городское, сельское и эвакуированное население - женщины. К началу
войны вопрос о подборе и обучении женских кадров не раз обсуждался и политотделом Актюбинской железной дороги и в
дорожном профсоюзе. 3 октября 1941года был издан приказ начальника дороги
«Об укомплектовании штата железной
дороги за счет привлечения женского
труда, инвалидов и пенсионеров». В ноябре 1941 г в политотделе Актюбинской
дороги проходило обсуждение выполнения приказа №543/Ц Наркома путей сообщения Л.М. Кагановича «О повышении
квалификации и подготовки работников
массовых профессий железнодорожного
транспорта из женщин». В целом за годы
войны вопросы привлечения горожанок,
колхозниц, служащих, учащихся на железную дорогу, организации их обучения не
раз появлялись в повестке дня Обкома
партии, профсоюза и политотдела Актюбинского отделения железной дороги.
7 июля 1942 года руководство Актюбинского отделения железной дороги
приняло постановление «Об оказании
помощи домохозяйкам и служащим, пришедшим работать на производство, а
также неквалифицированным рабочим
и работницам в приобретении производственной квалификации». Ориентируясь
на него, железнодорожные профсоюзы
области вовлекали домохозяек, жен служащих в работу. Согласно приказу женщины должны были освоить большую часть
мужских профессий, таких как: стрелочников, путевых обходчиков, ремонтных
рабочих и прочих. В связи с этим характерной мерой применения труда женщин стало то, что он носил в основном
производственный характер. Военнохозяйственные задачи на Актюбинском
отделении железной дороги приходилось
решать при недостаточной численности

квалифицированных кадров[2,с.20].
Численность работниц железнодорожного транспорта в годы войны возрастала. С мая 1941г. по январь 1945г.
она возросла на 17,2% , то есть почти
в 2 раза. В общем женщин, занятых в
железнодорожном хозяйстве Казахстана достигло в военное время в среднем
55-60%. При Актюбинском отделении
железной дороги уже к июлю 1942 года,
женщины составляли 45%. Если до войны
женщины работали, главным образом,
в административно-управленческом аппарате, на участках непосредственно не
связанных с эксплуатацией железной дороги, то в военное время это положение
заметно изменилось. Внедрение женского труда особенно было характерно на
службах: пассажирской, пути, движения,
связи.
Так на 1 июля 1943г. из 964 рабочих по
ремонту пути - 534 было женщин, из 412
стрелочников 218 - женщин, из 502 грузчиков - 395 женщин. Женщины работали
также токарями, кочегарами паровозов,
машинистами подъемных кранов, даже
машинистами поездов. В работе Актюбинских тружениц железной дороги были случаи невыполнения поставленных задач,
что также отмечалось на партсобраниях.
Критика отдельных руководителей была
довольно жесткой. На совещании Актюбинского обкома ВКП(б) в мае 1944года,
критике подверглась бригада стрелочниц
Хортковой [3,с.148]. Так по всем службам
Актюбинского отделения железной дороги за 1943 год из 12.500 человек работающих было подвергнуто взысканиям за
нарушение трудовой дисциплины, браки,
в работе – 3.100 человек[4,с.69].
В период военных событий количество женщин в различных отраслях железнодорожного транспортного хозяйства быстро увеличивалось и достигло к
1 сентября 1942года - 41.5%. к 1 сентября
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1943г. - 47,4%, к 1 сентября 1944г. - 46,3%,
к 1 апреля 1945г. - 46.2% от общей численности рабочих и служащих.
Таким образом, женщины, составляли
более 68% работников железнодорожного транспорта в годы войны[5,с.55]. При
этом значительная часть имела стаж трудовой деятельности от трех лет и меньше.
Заполнение пустовавших рабочих мест на
железной дороге за счет - женщин в годы
войны решало проблему кадров лишь частично. Вновь пришедший контингент необходимо было обучить и подготовить. В
целом, преодолевая сложности военного
периода, рабочие и служащие Актюбинского отделения Оренбургской железной
дороги смогли выполнить задачи, возложенные на них Советским правительством
и партией.
Резюмируя научную работу, понимаешь, что данная проблема многогранна и
все, затронуть сразу просто не возможно.
Поэтому ставить точку преждевременно и
оставляю место для новых исследований.

Война на примере Актюбинских женщин
показала нам всем, что они являются прямым подтверждением силы духа, стойкости, мужества. Обществу следует помнить,
что мы являемся потомками победителей
и в наших сердцах, всегда будет олицетворяться образ и символ советской
женщины-труженицы, патриотки, бойца и
просто матери.
Список литературы:
1.
Государственный Архив Актюбинской области. ГААО.Ф. 13. Оп.11. Д.
245. Л. 18.
2.
Ешпанов В.С. Актюбинские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) принципы и
методы производственной деятельности.
//Вестник Кемеровского Государственного университета.- 2014.-№1.-с.19-22.
3.
Ешпанов В.С. Выполнение производственных показателей на Актюбинском железнодорожном отделении в годы
Великой Отечественной войны: основные
тенденции и итоги. //Гуманитарные нау-

11

ки и образование. Мордовский государственный педагогический институт.-2013.№3.-с.147-150.
4.
Ешпанов В.С., Умархажиева М.Р.,
Сарсембай М.В. Из истории Актюбинских
железнодорожников: тыловая магистраль
жизни в годы Великой Отечественной войны. //Международный научный журнал
«Наука без границ»-2018. Москва-№3.-с.
66-72.
5.
Ешпанов В.С., Сарсембай М.В.
Проблема обеспечения железнодорожного транспорта рабочей силой в годы Великой Отечественной войны (на примере
Актюбинского отделения Оренбургской
железной дороги).//Наука и образование:
новое время.-2018. Чебоксары-№2.с-5056.
Сведения об авторе:
Ешпанов Владимир Сарсембаевич –
доктор исторических наук, профессор.
Университет «Туран-Астана» Республика
Казахстан, г. Астана. E-mail: ws-282@mail.
ru

ON THE PROBLEM OF WOMEN'S LABOR IN THE YEARS OF THE GREAT
PATRIOTIC WAR IN THE AKTYUBINSKY BRANCH OF THE RAILWAY

Eshpanov V.S.

Abstract. This article is devoted to the employees of the steel trunk line. On the basis of archival documents, the labor activity of the
Aktuba tailors during the Great Patriotic War is shown. The main attention in the work is given to the key directions of the railway workers
of the rear. The process of work of female labor has been studied. The difficulties and successes are revealed, the conclusions of the
labor feat and dedication of the women of the rear are analyzed and made. Materials can be used to write scientific reports, work on the
history of rail transport.
Key words: Great Patriotic War, Aktyubinsk Railwaymen, Aktobe Branch of the Orenburg Railway, rear women, railway transport.
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ВЛИЯНИЕ РАКА НА ПОЛОСТЬ РТА
Асламова О.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н.Бурденко»
Россия, г.Воронеж
Аннотация. Данная статья о раке полости рта. Здесь именно затрагиваются вопросы: что это такое? Кто чаще этому подвергается? Каковы его первые признаки, стадии и симптомы?
Ключевые слова: полость рта, провоцирующие факторы, симптомы рака, общие факторы рака.
Актуальность проблемы. Рак - самая
распространенная тема в современном
мире. Увы, не придумали такого лекарства с помощью которого врачи с точность
могут гарантировать выздоровление
человека. Но и первые симптомы знает
очень малое количество людей, особенно
ротовой полости.
По данным исследования мужчины
менее уязвимы к болезни. Основу группы составляют люди в возрасте старше 50
лет.
К провоцирующим факторам относят
такие показатели:
-никотин;
-употребление «бездымного « табака;
-спиртные напитки;
-наследственность;
-продолжительное принятие солнечных ванн.
Еще факторами могут быть:
- механическая травма, вызванная,
например, разрушенной коронкой зубa,
некачественно установленным протезом
или острым краем пломбы;
- нарушение питания: а)при недостатке Витамина А и плохой его усвояемости
организмом может привести к разрушению процессов ороговения;
б)если постоянно употреблять слишком острую и горячую пищу;
- еще одним фактором раковых опухолей могут служить паразиты, потому
что именно из-за них обычно начинаются
активные разрушения тканей тела и образование чужеродных клеток.
Симптомы рака полости рта:
Делятся на три фазы:
1)НАЧАЛЬНАЯ: Симптомы: уплотнение
тканей и слизистой оболочки ;поверхностные язвы ;папиллярные новообразования; белые пятна и так далее..
2)РАЗВИТАЯ: Симптомы: боли разной
интенсивности, но иногда боли могут отсутствовать. даже если большие опухоли;
со временем боли усиливаются и отдают
в основном в соответствующую височную область, ухо; может образоваться

саливация(слюнотечение);
зловонный
запах изо рта является типичным симптомом, так как это распада и инфицирования опухоли;
Опухоль может быть двух форм:
1)Экзофитная (папиллярная)-опухоль
напоминает гриб(грибовидная форма) с
папиллярными или бляшковидный выростами; является язвенной;
2)Эндофитная
форма(язвенноинфильтративная)-язва на массивном
опухолевом инфильтрате;
3)ПЕРИОД ЗАПУЩЕННОСТИ - последняя фаза рака.
Общие факторы рака:
-потеря /снижение веса;
-повышенное слюноотделение;
-неприятный запах изо рта;
-боль, распространяющаяся по всей
голове, особенно в сторону уха, височной
области;
-затрудненное глотание;
-осиплый голос;
-припухлость шеи;
-отечность полости рта;
-онемение полости рта;
-кровоточивость в полости рта и так
далее...
Важно помнить, что нет одинаковых
людей. Вы можете столкнуться с изменениями, которые сильно отличаются от чужих, даже если у того человека был рак и
лечение такого же типа.
Но многие физические изменения
можно контролировать. Лечение рака
так же может вызвать побочные эффекты, которые могут не появляться в течение нескольких месяцев или лет после
окончания лечения. Поздние эффекты
специфичны для определенных видов
лечения и полученной дозы. Когда вы
и ваш врач обсудите ваш последующий
уход, ваш врач должен поговорить с вами
о том, какие побочные эффекты следует
наблюдать. Ранняя медицинская помощь
часто может уменьшить проблемы, которые могут возникнуть в результате поздних эффектов.

После лечения рака вы должны регулярно проходить обследование. Во время
посещений ваш врач или медсестра проведут физический осмотр и могут заказать тесты для проверки потери костной
массы. Вы можете снизить риск потери
костной массы: не курить или употреблять
другие табачные изделия.
Вывод: из данной статьи становится
понятно, что у рака имеются определенные проявления на определенных стадиях и важно не запустить их. Важно, как
можно чаще посещать стоматологов, избавиться от вредных привычек и следить
за здоровьем.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Гапонов Д.Д
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Россия, Воронеж
Аннотация. Статья посвящена видам зубных протезов и способам протезирования. Описана их классификация, достоинства и
недостатки разных конструкционных материалов. Показано биологическое влияние тех или иных материалов на организм человека.
Ключевые слова: зубные протезы, дефекты, зубы, зубочелюстная система,
Актуальность проблемы. Актуальность
моей статьи обусловлена, прежде всего,
тем, что протезирование в стоматологии
являются важнейшим инструментом, призванным исправить эстетические, анатомические и функциональные недостатки
зубочелюстной системы человека. Протезирование распространено среди всех
возрастных групп и слоёв населения, так
как перечисленные выше дефекты можно
обнаружить у большинства людей.
Определение и основные функции.
Зубной протез представляет собой внутриротовой протез, используемый для
восстановления внутриротовых дефектов, таких как отсутствующие зубы, недостающие части зубов и отсутствие мягких
или твердых структур челюсти и неба [3].
Таким образом, протезированием можно
добиться реабилитации жевания, улучшения эстетики и улучшения речи.
Способы фиксации. Зубной протез
может удерживаться путем соединения с
зубами или зубными имплантатами, всасыванием или пассивно (окружающими
мышцами и анатомическими контурами
челюсти). Как и другие протезы, они могут быть постоянными или съемными [1].
Для прикрепления к зубам или зубным
имплантатам несъёмных зубных протезов используют зубной клей или винты.
Фиксация съёмных протезов может быть
достигнута двумя способами: использованием эластичной ортопедической конструкции на присосках или при помощи
специализированного крема, который
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наносится на протез непосредственно
перед его установкой в полость рта [2].
Укрепление протеза посредством «присосок» достигается путём плотного и герметичного прилегания протеза к слизистой
оболочке полости рта.
Классификация зубных протезов по
типу конструкционных материалов.
Эластичные материалы:
- акриловые
- нейлоновые
- силиконовые
Твёрдосплавные материалы: - циркониевые
- титановые
- металлокерамические
- безметалловая керамика
К достоинствам эластичных материалов можно отметить их низкое токсическое влияние на ткани человека, возможность изготавливать полностью съёмные
протезы, а так же, относительно высокую
комфортность при использовании протеза. Преимуществами же твёрдосплавных
материалов являются относительная простота изготовления протезов и их низкая
стоимость [4]. Однако же металлические
конструкции могут оказывать токсикогенное воздействие на организм пациента, а
также вызывать аллергические реакции.
Вывод. Таким образом, стоматологическое протезирование является востребованной медицинской услугой, и в связи
с этим данная отрасль медицины предоставляет большие возможности в области изобретения и исследования новых

конструкционных материалов, а так же
разработки новых технологий и методов
лечения.
Список литературы.
1. Биомеханическое обоснование
ортопедического лечения с использованием дентальных имплантатов. Перунов
А.Ю., Карпенко Г.В., Поспелова А.А. Журнал Бюллетень медицинских интернетконференций. 2015. Т.5. №11. С. 593-594.
2. Оценка физико-механических
свойств модифицированной клеевой
композиции для съёмных зубных протезов в клинической практике.Чиркова
Н.В., Бобешко М.Н., Морозов А.Н., Корецкая И.В., Пшеничников И.А. Журнал
Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2015. Т.14. №3. С.
495-499.
3. Словарь профессиональных стоматологических терминов. Каливраджиян
Э.С., Брагин У.А., Рыжова И.П., Лещёва
Е.А. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
2017. - 224с.
4. Стоматологическое материаловедение. Манашев Г.Г., Первов Ю.Ю., Примачёва Н.В., Пшеничников И.А., Рединов И.С.,
Скрипова Н.В., Стафеев А.А. Медицинское информационное агентство. - 304с.
Сведения об авторе:
Гапонов Денис Дмитриевич – студент ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, e-mail:
89375310039@mail.ru Раздел: медицина.

14

ТОМ 3 // НОМЕР 10 ƎĖĎčĒġĒėĉ
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Аннотация. Статья посвящена влиянию модификации поверхности зубов зубного импланта на приживляемость и оссеоинтеграцию, методики изменения клеточного состава поверхности, основные свойства различных материалов, улучшающих оссеоинтеграцию и другие свойства, а также перпективные методики применения этих средств на основе исследований.
Ключевые слова: импланты, зубные импланты, оссеоинтеграция, биосовместимость, ремоделирование, макротопография,
смачиваемость, абатмент, остеогенез.
Актуальность
биоактивных модификаций поверхности, лические сыпучие материалы, особенно
В настоящее время зубные импланта- которые ускоряют остеоинтеграцию по- цирконий, становятся все более важными
ты представляют собой надежный вари- сле введения имплантата [4].
[5]. Подробное обсуждение различных
ант лечения при оральной реабилитации
Основная часть
сыпучих материалов выходит за рамки
частично или полностью беззубых пациен1. Оссеоинтеграция стоматологиче- настоящего документа.
тов для обеспечения протезов различных ских имплантатов
3. Модификации макротопографии
видов. Зубные имплантаты стали станОссеоинтеграция зубных имплантатов
Топография поверхности зубных имдартной процедурой для замены одного ранее характеризовалась как структур- плантатов имеет решающее значение для
зуба в эстетической зоне, что дает много ная и функциональная связь между вновь адгезии и дифференциации остеоблапреимуществ, но также и проблемы у со- образованной костью и поверхностью стов во время начальной фазы остеоинвременных пациентов.
имплантата, которая стала синонимом теграции, а также при долговременном
Brånemark et al. впервые описал про- биомеханической концепции вторичной костном ремоделировании [3, 5]. Рельеф
цесс остеоинтеграции более 45 лет назад устойчивости [2]. Оссеоинтеграция вклю- стоматологической имплантации можно
[1, 2]. Их работа запустила новую эру ис- чает в себя каскад сложных физиологи- разделить на макро-, микро- и наномасследований форм и материалов зубных ческих механизмов, подобных прямому штабные. Макротопография имплантата
имплантатов. Но только в последнее деся- заживлению трещин. Бурение полости определяется его видимой геометрией,
тилетие фокус биомедицинских исследо- имплантата напоминает травматическое например, нитями и сужающейся конваний смещался от геометрии имплантата оскорбление костной ткани, приводящее струкцией. Метрическая шкала от миллик остеоиндуктивному потенциалу поверх- к различным стадиям заживления ран [5]. метра до микрометра. В последние годы
ностей имплантатов.
Первоначально механизмы клеточного научные усилия были в основном сосреСегодня существует примерно 1300 и плазматического гемостаза приводят к доточены на микро- и наногеометрии. Одразличных систем имплантатов, различа- полимеризации фибрина и образованию нако подходящая макрогеометрия в сочеющихся по форме, размерности, объем- сгустка крови, которая служит в качестве тании с адекватной подготовкой буровых
ному и поверхностному материалу, кон- матрицы для неоангиогенеза, осажде- отверстий для имплантатов является
струкции нитей, соединению имплантатов ния внеклеточного матрикса и инвазии фундаментальной основой клинического
и абатментов, топографии поверхности, костно-формирующих клеток [3,4]. Но- успеха в имплантации зубов [5].
химическому составу поверхности, сма- вая кость образуется из границ буровой
Заключение
чиваемости и модификации поверхности скважины (дистанционный остеогенез)
Многочисленные доклинические ис[3]. Общие формы имплантатов являются или остеогенных клеток на поверхности следования показали превосходство
цилиндрическими или сужающимися [4]. имплантата (контактный остеогенез). В конкретных модификаций поверхности
Поверхностные характеристики, такие дистанционном остеогенезе остеобласты в отношении гистоморфометрических
как топография, смачиваемость и покры- мигрируют на поверхность полости им- свойств и биомеханических особеннотия, способствуют биологическим процес- плантата, дифференцируются и приво- стей. Однако человеческие исследования,
сам при остеоинтеграции [5], опосредуя дят к образованию новой кости. Таким переводящие эти доклинические данные
прямое взаимодействие с остеобластами образом, кость растет аппозиционным в превосходные клинические показатели
в костном образовании.
образом по отношению к имплантату. при сравнении определенных типов имВ целом, долгосрочные показатели вы- При контактном остеогенезе остеогенные плантатов, недостаточны. Центральным
живаемости зубных имплантатов превос- клетки мигрируют непосредственно на направлением развития имплантата явходны. Однако неудачи имплантатов все поверхность имплантата и генерируют но- ляется минимизация адгезии бактерий,
же возникают у небольшого количества вую костную ткань [3].
в то же время способствуя рекрутингу,
пациентов. Первичный отказ импланта2. Массовые материалы
адгезии и пролиферации остеогенных, а
та из-за недостаточной остеоинтеграции
Механическая устойчивость зубного также фибробластических клеток, чтобы
происходит у 1-2% пациентов в течение имплантата во многом зависит от характе- получить высокую степень интеграции
первых нескольких месяцев [3]. Наруше- ристик его объемного материала [5]. Ядро твердых и мягких тканей. Для обеспечение вторичного имплантата развивает- подавляющего большинства имплантатов ния долгосрочного успеха в клинически
ся через несколько лет после успешной зубов состоит из титана или титанового сложных условиях необходимо разрабоостеоинтеграции у около 5% пациентов и сплава из-за высокой биосовместимости тать многофункциональные модификаобычно вызвано периимплантитом [4,5]. и коррозионной стойкости, а также бла- ции поверхности и покрытия.
Оссеоинтеграция может быть нарушена у гоприятных механических свойств [5].
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Аннотация. В статье проанализированы и исследованы причины экопатологии вызванные влиянием окружающей среды и природных факторов в Республики Крым. Приводятся примеры содержания микроэлементов наличия йода и фтора в воде и почве,
что даёт возможность провести анализ больших территорий и выявить биогеохимические территории В данной работе проведен
анализ влияния химического состава почвы и питьевой воды Республики Крым на здоровье населения . Установлена проблема
недостатка в питьевой воде и почве содержания фтора и йода. Проведен анализ водохранилищ Республики Крым. Даны рекомендации по увеличению содержания йода и фтора в питании населения и при употреблении воды в данном регионе.
Ключевые слова: микроэлементы, вода, почва водные ресурсы, биогеохимические провинции, эндемические заболевания.
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Давно отмечена связь между заболеваемостью населения и характером
водопотребления и составом почвы в
данной местности. Вода – важнейший
фактор формирования, как внешней
среды, так и один из важных факторов
формирования внутренней среды организма. Выделяют 4 вида водоисточников: открытые водоёмы (поверхностные
воды), подземные воды , грунтовые, межпластовые, атмосферные(метеорные) и
опреснённые морские воды [1]. Самый
частым источником водоснабжения являются поверхностные воды, за счёт их
больших запасов и доступности. Но в то
же время они имеют нискую минерализацию, большое количество взвешенных
веществ, высокое микробное загрязнение ,в связи с природным, техногенным
и антропогенным воздействием[2]. Для
гигиенической оценки открытых водоёмов применяют биохимические( БПК) и
биологические(сапробная микрофлора,
организмы-индикаторы и организмыфильтраторы – мидии) показатели. При
оценке качества воды большое значение
имеют её органолептические свойства,
химический состав, а так же эпидемиологическая безопасность[1]. Химический
состав варьирует в зависимости от общей физико-географической обстановки. Пресные, слабоминерализованные,
но содержащие элементы питания, воды
характерны для подзолистых, краснозёмных, тропических и субтропических почв,
т. е. для влажных областей. Грунтовые
воды сухих областей саванн, степей, полупустынь и пустынь отличаются повышенной минерализацией[3]. В данной работе
изучена взаимосвязь воздействия почвы
на химический состав воды, и развитие
заболеваний возникающих в связи с нехваткой макро- и микроэлементов, такие
как: заболевания щитовидной железы,
при недостаточном потреблении йода(
МКБ-10, Е00-Е02), остеопороз, кариес,
алопеция, и железодефицитная анемия,
в связи с недостатком фтора[4].
Одной из государственных задач, является обеспечение населения доброкачественной водой и оптимизация условий
водопользования.
Цель исследования: Определить ресурсный потенциал водных источников
Республики Крым. Проанализировать
качество водоснабжения и химический
состав почвы и воды некоторых городов
и районов Крыма, а также её влияние
на формирование здоровья человека,
вероятность развитие биогеохимических
заболеваний посредством водопотребления из разных источников.
Материалы и методы исследования.
Для решения постановленной задачи
нами были проанализированы сведения
основных источников водоснабжения,
официальная статистическая информация министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым о состоянии и
охране окружающей среды на территории
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35
������

Крыма за 2014-2016 гг. [5,6,7,8], результа- измерений», относится к гидрокарбо� �������
2018
���� � �������������
��������
��������
�
ты анализов
«Службы
лабораторного
кон- натному
классу. �������
Вода берет
свое начатроля
качества ГУП�������������
РК «Водоканал ��������
ЮБК» ло� из
пещерного Аянского
источника у
�������������
����������������
������������,
и данные литературы. Проводилось ана- северо-восточного подножья Чатырдага
������������
�������������
���������и��
90% [9].поселок Заречное, Доброе,
литическое
сопоставление
фактических
снабжает
концентраций с предельно допустимыми Пионерское, Лозовое, а так же микро������������ ������ ���� �������� ������ ��� ���������, �� ����� �
концентрациями ПДК согласно требова- район Марьино г. Симферополя[10,11].
ниям
ГОСТ водопроводной
, воды ��������
Симферопольское
водохранилище
от������������
���������2761-84
��� ��������,
�������� �����
�����������
— требованиям СанПиН а 2.1.4.1074-01. носится к гидрокардонатно-кальциевому
������
����������
� ��������������
���� � ���
����������
Для
анализа
использовались
стандартные ���������
классу и��,
снабжает
часть
Киевского и
методы
описательной
статистики
с
помоЦентрального
районов
Симферополя.
������������ ���������� ��������� ������� � �� ����������[14].
щью пакета прикладных программ MS Партизанское водохранилище — расExcel XP Statistica 6.0.
полагается на реке Альма, которая имеет
Результаты и их обсуждение.
весьма целебный химический состав, наВ Республике Крым насчитывается сыщена гидрокарбонатами и кальциево1234 источника централизованного водо- магнивыми примесями, придающими ей
снабжения, в том числе 74 поверхностных статус лечебно-столовых вод[12] . Водои 1160 подземных [9]. Существует 23 водо- снабжает центральный и железнодорожхранилища общим объёмом 399,47 млн ный районы города Симферополь, район
м³, из них наливных 149,5 млн м³. Есте- «Льдозавода» и Украинки. Межгорное
ственные водохранилища Крыма полно- водохранилище строилось вблизи села
стью снабжают водой Симферополь, Се- Жаворонки Симферопольского района,
вастополь, Ялту, Алушту и другие города наполняемое водами Северо-Крымского
на юге полуострова, наливные водохра- канала. Водохранилище обеспечивало
нилища используются для водоснабжения водоснабжение многих районов гороКерчи, Феодосии и Судака и прилегающих да Симферополя,таких как Грэсовский
населенных пунктов этих городов[9].
и Комсомольское, микрорайоны НовоГород Симферополь обеспечивается романовка, Залесье и примыкающие к
централизованным водоснабжением из ним части города вплоть до Центральночетырех поверхностных источников (во- го рынка и ряд населенных пунктов, надохранилищ) : Аянское, Симферополь- ходящихся около трассы Симферопольское, Партизанское и Межгорное [10]. Евпатория[11 ] .
Аянское водохранилище питается из
В 2014 году поступление днепровской
реки Аян, которая по данным «Центра воды по Северо-Крымскому каналу было
лабораторного анализа и технических прекращено, на Крымском полуострове
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

�������� ���������� �������� �������� �������������� 14% �
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������������ 12% ������, ��� ���� ����� ����������� ��������� ����� � 2
���� �������������� ���������� [7] (���.1).
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в этих районах возникли значительные
проблемы с пресной водой и водоснабжением, что в последствие было решено,
с помощью перекачки воды из других
водохранилищ[13].
Основные водные ресурсы– река Салгир (232 км) с притоками Малый Салгир и
Славянка, река Альма и Аян.
Город Феодосия водоснабжается из
двух поверхностных источников: феодосийского и фронтового водохранилища.
Феодосийское водохранилище - искусственный пресный водоем, который находится на юго-западе от села ВладислаРисунок
1. Относительный
развития
диффузного
зоба в�городах
районах
вовка Кировского района. В результате
�������
1. �������������
���� риск
��������
����������
���� � �������
������� и
�����
��
Крыма за период 1994-2015гг.
перехода Крыма к России власти города
������ 1994-2015��.
Феодосия приняли решение к закачке
���������� ���� ���������������,� ��� ������������ ������ �����
воды из Тайганского водохранилища.
������� 2. ������������� ���� �������� �������� ���� � ������� � ������� ����� ��
Фронтовое водохранилище - водоём
������ ������� �������������� � ������������ �����������. ��� ����������
Северо-Крымского канала на территории
������ 1994-2015��.
Керченского кустарниково-степного хол��������� �������������� ������ � ������ � ����[4]. ����� �����������
могорья у с. Фронтовое Ленинского райо���������� ���� �� ����� �� ���������� ����. ��� ���������� � ������
на Крыма[12].
� ����� � ������� ���� ����������� ��������������� �� 20-��������Город Ялта славится уникальной си���������� �� 0,1 �� 50 ��/��. ������� �������� – 5 ��/��.������������� ���� �
стемой водоснабжения. В начале 50-х
������ ���������� ���� ���� � ������, �������� � ����. ����� ��������
����������� ������ ����� ��������� � �������� �� 0,1 �� 6 ��/��.
годов этот курортный город страдал от нехватки питьевой воды, но в 1964 году (под
����������
��������
��������
��������������
�����
(�����
13%),
���������
������������ ������� �������� � ��������� ����� �������� ��������
руководством Бориса Николаевича Ива�����(12%)
� �����������������
(�������
10%). �����������
нова) был построен семикилометровый
����.
�����������
������ � ������� �������(
������������
����� 13%, �� � ����
��/��3,
�� ��
������ ������-�������������������
�������
��������
гидротоннель, по этому гидротоннелю
Рисунок
2. Относительный
риск развития узлового зоба в городах
и районах
Крыма ����
��������������
����������
12%, ����
� �������� 11%,�����������[7]
����������� 10%)�
������� ��������
6%
�������������
(���.3).
вода лилась самотеком к Большой Ялте
за период
1994-2015гг.
������� 2.�������������
������������� ����
��������
��������
���� ���
� �������
�«���������
������� ����� ��
«�������
��������
��������
��
���»(
��� � водохранилищ. Водохранииз комплекса
���������� ������ �������� ����� �����������[7] (���.2).
������ 1994-2015��.
лища были построены в верховьях реки
������� ������ ��� �� �������� ������������� ������� ���������� �����
200вблизи сёл Счастливое и КлючеБельбек,
вое: Счастливое и Ключевское водохра���� � �����������
650 �����������,
� ��
���������� ����
��� ����������
� ����� � �������
���� �����������
���������������
�� 20-��������
нилища. В процессе проходки гидротоннеля были обнаружены карстовые воды
������
���� ����
� ������,
�����������������
����. �����
�� 70
��������������
� �����������
�� 200
�����������)
2017��������
���� ����������
разного химического состава, в том числе
и минеральная вода, известная сегодня
�������� ��������
��������������
�����
(����� 13%),
���������
�������������
���� ���������������
�����
�����������
� 7 ���[15].
�����������,
под���
названием «Ялтинская»[13].
Водоснабжение
Симферопольский
�����(12%) � ����������������� (������� 10%). ����������� �� � ����
���������� ����� �������� �������������� ��������� �������, ��������район
� и Симферополь получают из Сим������� �������� ����� 6% ������������� �����������[7] (���.3).
феропольского и Партизанского водо�����; ������� � ���������� �������� �����, �������� ����� � ��������
хранилища. Их водонаполненность за
период 2014-2017 года увеличилась в
������. ������ ��� ����� ����������� ����� – ������� ������ ����� несколько раз , в отличии от межгорного
водохранилища. В связи с прекращени�������������� ���������������� �������[4] (���.4).
ем подачи воды по Северо-крымскому
Рисунок
3. Относительный
риск
развития
тиреотоксикоза
в городах
и районах
Кры�������
3. �������������
����
��������
��������������
� �������
� �������
�����
�� (весной 2014 года), водонаполнеканалу
ма за период 1994-2015гг.
ность
этого водохранилища значительно
������ 1994-2015��.
уменьшилась(практически в 14 раз), что
послужило увеличению потребности других водохранилищ ( Таб.1) .
��� ����� � ���� �������� ���� � 51232-98 «���� ��������. �����В феврале 2018 года в администрации крымской столицы сообщили о сто���������� � ����������� � ������� �������� ��������» ���������� 0,7-1,5
процентной наполненности Аянского и
Симферопольского водохранилищ, партизанское водохранилище заполнено на
90% [9].
������� 3. ������������� ���� �������� �������������� � ������� � ������� ����� ��
Употребление чистой воды приносит
пользу для организма, но может и пред������ 1994-2015��.
ставлять опасность для человека, являться фактором риска повышенного уровня
смертности и заболеваемости населения
��� ����� � ���� �������� ���� � 51232-98 «���� ��������. ����� РК, если в ней содержится недопусти���������� � ����������� � ������� �������� ��������» ���������� 0,7-1,5 мое количество некоторых веществ и их
соединений[14].
Рисунок 4. Относительный риск развития железодефицитных анемий в городах и
Содержание йода напрямую зависит
районах Крыма за период 1994-2015гг.
от минерализации воды[13] .Таким образом пресные водоёмы отличаются низким
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содержанием йода, в отличии от солёных
вод (где высокое содержание К, Na, Mg,
Ca способствуют удержанию йода в растворе).
Почва, также имеет колоссальное значение в биохимической пищевой цепи.
Где йод содержится в органической и
минеральной формах в газообразном,
жидком и твёрдом агрегатном состоянии.
Минеральная форма йода в почвах представлена йодитами и йодидами, которые
адсорбированы на минеральных фракциях почвы.
Исследование в рамках проекта «Чистая вода для регионов Крыма» показало, что в воде ряда источников Крыма (по
всей технологической цепочке обработки
воды на водопроводных сооружениях,
городских резервуарах и заканчивается контрольными кранами разводящей
сети всей Большой Ялте, г.Симферополь,
г.Евпатория, г.Севастополь, г. Феодосия),
где обнаруживается низкое количество необходимых для здоровья человека фтора и
йода. Дефицит биоэлементов в комплексе
с загрязняющими веществами в том числе
1 и 2 го классов опасности (по показаниям
ГБУ РК «Крымская ГГМЭ» на момент 2017
года), приводит к повышенному риску развития ряда заболеваний [15].
Анализы проб воды из 40 источников
водохранилищ Республики Крым показали, что абсолютно во всех из них недостаток йода и только в 3-х пробах концентрация йода находится «на нижней
отметке физиологической нормы»( ПДК
0,125мг/л) 1 проба- 0,120мг/л; 2 проба0,105 мг/л; 3 проба- 0,09 мг/л [15].
Как следствие, это приводит к эндокринным заболеваниям, при котором
происходит разрастание паренхимы щитовидной железы. Для выявления наиболее
неблагополучных, в этом плане, городов
и районов Крыма мы проанализировали
данные, опубликованные в докладе Министерства экологии Крыма за 2016 год[7].
Был взят 20-летний период, так как именно длительное наблюдение может показать
тенденцию к росту или снижению процента того или иного заболевания. В среднем
риск заболевания диффузным зобом за
20 лет наблюдений и исследований были
выше в Феодосии 16% и Ялте.10% Среди
сельских территорий обращают внимание
Раздольненский 14% и Черноморский 12%
районы, где риск этого заболевания превышает почти в 2 раза среднекрымский
показатель [7] (Рис.1).
Соединения йода легкорастворимы,и
при выветривании горных пород данный
элемент высвобождается в значительных
количествах. Йод интенсивно выносится поверхностными водами в океаны и
моря[4]. Почвы значительно отличаются
друг от друга по содержанию йода. Его
количество в почвах колеблется от 0,1
до 50 мг/кг. Среднее значение – 5 мг/кг.
Концентрация йода в большинстве горных пород варьирует в пределах от 0,1 до
6 мг/кг.

Относительно похожая ситуация в отношении риска развития узлового зоба.
Симферополь входит в пятёрку городов(
Черноморский район 13%, Раздольненский район 12%, Ялта и Феодосия 11%,
Симферополь 10%)с повышенным риском
развития этого заболевания[7] (Рис.2).
А также в среднем риск заболевания
тиреотоксикозом за 20-тилетний период
наблюдений были выше в Судаке, Феодосии и Ялте. Среди сельских территорий
обращают внимание Раздольненский район (около 13%), Советский район(12%) и
Красноперекопский (порядка 10%). Симферополь же в свою очередь включает
около 6% встречаемости заболевания[7]
(Рис.3).
ПДК фтора в воде согласно ГОСТ Р
51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля
качества» составляет 0,7-1,5 мг/дм3, но
по данным химико-бактериологическому
анализу питьевой воды «Службой лабораторного контроля качества ГУП РК «Водоканал ЮБК»( где в течение одного дня на
очистной водопроводной станции отбиралось около 200 проб и проводилось 650
определений, а по разводящей сети ЮБК
отбиралось до 70 проб и выполнялось до
200 определений) за ноябрь 2017 года показатель был ниже физиологической нормы практически в 7 раз[15]. Установлено,
что недостаток этого элемента сопровождается развитием кариеса, особенно
у детей; слабеют и становятся хрупкими
кости, ломаются ногти и выпадают волосы. Железо без фтора усваивается плохо
– поэтому кариес часто сопровождается
железодефицитной анемией[4] (Рис.4).
Выводы:
1.За исследуемый период отмечается
снижение водонаполнености Межгорного, Феодосийского и Фронтового водохранилищ, что связано с прекращением
поступления воды по Северо-Крымскому
каналу с марта 2014 года, что привело к
увеличению заполняемости других водохранилищ.
2. По данным Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир»в 37
пробах воды определяется пониженное
концентрации йода, что приводит к развитию эндемических заболеваний в биогеохимических провинциях Крымского
полуострова.
3.
По
данным
химикобактериологическому анализу питьевой
воды «Службой лабораторного контроля качества ГУП РК «Водоканал ЮБК» за
2017 год был ниже физиологичекой нормы, практически в 7 раз.
4. В почвах Крыма наблюдается сниженное содержание некоторых микроэлементов ( йода,фтора в частности )
микроэлементов, что может приводить к
развитию эндемий на территории Республики Крым.
Рекомендации:
- требуется проведение полного цикла
очистки обеззараживания ,и использо-

вания специальных методов улучшения
качества воды, регулярный контроль на
территории санитарно защитных зон.
- с целью обеспечения растений
микроэлементами вносить минеральные удобрения, в состав которых входят микроэлементы (марганизированный суперфосфат), или специальные
микроудобрения.
-для профилактики заболеваний и
решения представленной проблемы,
связанной с маломинерализированной,
дефицитной по фтору и йоду водой её
следует пополнять данными микроэлементами.
-недостаток биоэлементов крымчане
могут восполнить с помощью йодированной соли и различных пищевых продуктов( пекинская капуста, салат Айсберг,
морские водоросли)
- продукты содержащие йод , фтор и
другие макроэлементы следует включать
в рацион питания в дошкольных учреждениях, школах интернатах, лечебнопрофилактическом питании.
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RELATIONSHIP OF CHEMICAL COMPOSITION OF SOIL AND SURFACE WATERS
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THEIR INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF
ENDEMIC DISEASES.

Ivanov S.V., Guck M.V., Fazilova F.R., Plisko E. F.

Summary: In this article estimated and studied events of ecopathology in Crimea Republic, caused by environmental and natural
factors. Data about iodine and fluorine content in water and soil were collected. Influence of chemical composition of soil and drinking
water in Crimea Republic on the health of the population estimated. The problem of fluorine and iodine deficiency was revealed. The
recommendations for normalization of these elements in the water and food are given Key words: microelements, water, soil, water
resources, endemic diseases.
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ВЛИЯНИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА НА
СОСТОЯНИЕ ЗУБОВ
Калимбет А.А
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Россия, Воронеж
Аннотация. Данная статья посвящена такой теме, как уход за ротовой полостью. Статья раскрывает значение гигиены зубов, десен, языка и слизистой рта. Описаны средства и предметы гигиены, необходимые для чистки ротовой полости; факторы, влияющие
на состояние зубов и их истирание.
Ключевые слова: гигиена, зубы, ротовая полость, кариес, зубная щетка, профилактика
Актуальность. Данная проблема акту- многофакторной этиологии не сернистых желудка, может вызвать эрозию. Скорее
альна, так как гигиена рта влияет на состо- кариозных поражений.
всего, нет прямой связи между астматиИсследования «in vitro» (в пробирке) ческими препаратами и эрозией на уровяние зубов и защищает их от распространенных и самых опасных в последствиях показали, что истирание в отношении не населения. Потребители, пациенты и
болезнях. Особенно это касается такого зубной щетки связано прежде всего с медицинские работники должны знать о
распространенного заболевания как ка- абразивностью зубной пасты, в то время возможном повреждении зубов не только
риес. Эта проблема затрагивает почти все как зубная щетка действует как носитель, средствами гигиены полости рта и заменаселение страны. Причиной его являет- только изменяя действие зубной пасты.
нителями слюны, но также жевательныСредства гигиены полости рта и ми и шипучими таблетками. Кроме того,
ся накопление налета на поверхности зубов после каждого приема пищи. Гигиена кислотные лекарства. Кислотные или можно предположить, что пациенты, страполости рта - это часть культуры человека. ЭДТА-содержащие средства для гигиены дающие от ксеростомии, должны знать о
Данное профилактическое мероприятие, полости рта и кислотные лекарственные потенциальном воздействии средств гикоторое должны проводить все без ис- средства имеют потенциал для смягчения гиены полости рта с низким рН и высоким
ключения, независимо от состояния орга- твердых тканей зубов. Низкий уровень содержанием титруемых кислот.
pH средств для ухода за полостью рта
нов полости рта.
Вывод. Таким образом, необходимо
Гигиены полости рта. Хотя зубная щет- повышает химическую стабильность не- рассматривать не соблюдение гигиены
ка считается предпосылкой для поддер- которых фторидных соединений, способ- полости рта как важную часть составлежания хорошего здоровья полости рта, ствует включению ионов фтора в решетку ния заболеваний, таких как (зубной каона также может влиять на износ зубов, гидроксиапатита и осаждению фторида мень, кариес и тд.)
особенно в отношении эрозии зубов. Экс- кальция на поверхности зуба. Этот слой
периментальные исследования показали, обладает некоторым защитным эффектом
Список литературы:
что на истирание зубов может влиять ряд против эрозионной атаки. Однако, когда
1. Перспектива применения програмфакторов, в том числе не только физиче- рН слишком низкий или когда фторид мы профилактики кариеса в период
ские свойства зубной пасты и зубной щет- не присутствует, эти защитные эффекты прорезывания постоянных зубов / Ж.В.
ки, но и связанные с пациентом факторы, заменяются прямым размягчением по- Вечеркина, А.А. Смолина, Л.Н. Полякова,
такие как частота зубной щетки и сила верхности зуба. Ксеростомия или ораль- Н.В. Чиркова //. Закономерности развичистки. В то время как абразия, вызван- ная сухость может возникать вследствие тия современного естествознания, техниная обычной гигиеной полости рта можно таких лекарств, как транквилизаторы, ки и технологий. – 2018. –С.88-90 .
считать физиологическим износом с тече- анти-гистамины, анти-эпителии и анти2. Оценка организационных меронием времени, интенсивная чистка может паркинсонические лекарственные сред- приятий, направленных на снижение
еще больше повредить эрозионные по- ства или дисфункция слюнных желез, на- заболеваемости детей кариесом / И.В.
верхности, удалив деминерализованный пример, из-за радиотерапии полости рта Корецкая// Вестник новых медицинских
и области головы и шеи. Прежде всего, технологий.-2017. -Т.24. -№2.-С.172-177
поверхностный слой эмали.
Эффекты чистки на эродированном эти пациенты должны знать о потенциаль3. Функциональные обязанности педентине не полностью выяснены, особен- ных эффектах деминерализации гигиены дагогических работников в области обено в условиях «in vivo». Тем не менее, есть полости рта продукты с низким pH и высо- спечения безопасности жизнедеятельнопризнаки того, что чистка зубов после воз- ким содержанием титруемых кислот. Аце- сти и охраны здоровья обучающихся /Е.А.
действия кислоты вызывает меньшую по- тилсалициловая кислота, принимаемая Андреева, С.Ю. Берлева, И.В. Корецкая,
терю твердой ткани в дентине, чем в эма- регулярно в виде нескольких жеватель- Е.Ю. Каверина //. Медико-биологические
ли. Показано, что частота и сила зубной ных таблеток или в виде порошка голов- и педагогические основы адаптации,
щетки, а также твердость зубной щетки ной боли, а также таблетки жевательной спортивной деятельности и здорового обдействуют как сопутствующие факторы в соляной кислоты для лечения расстройств раза жизни.-2016.-С.162-166.
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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ В СОВРЕМЕННОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
Капранова А.Р.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются современные методы отбеливания зубов, их сущность, а также положительные и отрицательные черты данной процедуры.
Ключевые слова: отбеливание, метод, эстетика, стоматология
Актуальность проблемы. Желание или перекись водорода и вещества, уско- активных веществ на эмаль и наличием
иметь здоровые белые зубы и красивую ряющие действие фотонов. Далее под большого количества противопоказаний,
улыбку было всегда свойственно людям. действием лазера происходит выделение этот способ не так универсален, как предДля достижения желаемого результата ис- вещества, осветляющего эмаль. Процеду- ыдущие.
пользовались мел, зола, пемза и другие ра не занимает большое количество вреОсновным критерием при выборе
общедоступные средства. В настоящее мени, а эффект от нее при должном уходе метода отбеливания зубов неизменно
время отбеливание является довольно может сохраняться около 5 лет.
являются индивидуальные показания
распространенной и востребованной
Эндоотбеливание – внутриканальное и противопоказания. В соответствие с
процедурой. Отзывы о ней носят как по- отбеливание депульпированных зубов, ними стоматолог может рекомендовать
ложительный, так и отрицательный харак- при условии, что уже имеющаяся плом- пациенту тот или иной способ или же потер. Для квалифицированного стомато- ба изменила цвет. Эффект достигается за советовать найти альтернативу. Также
лога важны знания современных методик счет помещения в канал активного веще- немаловажное значение в современной
отбеливания зубов, их особенностей и их ства, осветляющего ткани зуба.
действительности имеет ценовой аспект и
возможных отрицательных эффектов.
Выше представленные методы отбе- длительность эффекта процедуры.
Современные методы отбеливания ливания в силу индивидуальных особенВывод. Отбеливание позволяет восзубов. Существует несколько способов от- ностей пациента не всегда возможны. становить естественный цвет зубного
беливания зубов:
Потому применяются такие способы, как ряда, значительно улучшить эстетику. Со1.
Химическое
бондинг и виниры.
временная стоматология располагает ши2.
Механическое
Во время бондинга на поверхность роким арсеналом методов проведения
3.
Фотоотбеливание
зуба наносят полимерный материал, мак- данной процедуры. Однако все они еще
4.
Ультразвуковое
симально приближенный к желаемому не достаточно подробно изучены, потому
5.
Лазерное
цвету. С помощью толщины слоя поли- тема плюсов и минусов отбеливания оста6.
Эндоотбеливание
мера можно частично изменить форму ется открытой.
Механическое отбеливание осущест- зуба.
Список литературы:
вляется абразивной смесью или инструВиниры – это пластинки, которые
1.
Беленова И.А, Рожкова Е.Н. Влиментами.
изготавливаются для пациента в инди- яние отбеливания зубов на морфохимию
При химическом отбеливании проис- видуальном порядке. Их закрепляют на эмали / Сборник научных трудов, посвяходит воздействие на эмаль обесцвечи- поверхности зубов, заранее отпрепари- щенный 125-летию основателя кафедры
вающими средствами. Но т.к. в состав ак- рованных и подготовленных к процедуре. ортопедической стоматологии КГМУ противных реагентов входят ортофосфорная С помощью виниров можно также восста- фессора Исаака Михайловича Оксмана.
кислота и перекись водорода в довольно новить анатомическую форму зуба.
2017 // 2017. С.77-83
больших концентрациях, данный способ
При выборе способа отбеливания
2.
Богатырева Ю.А., Зубкова Т.В.,
наносит существенный вред тканям зуба.
важно иметь в виду влияние каждого из Чирова Т.Е., Соловьева А.Л., Урусова Г.Г.
Во время УЗ-отбеливания, на эмаль них на здоровье зубов.
Анализ применения современных метотакже наносится гель, действие которого
В современной стоматологической дов отбеливания зубов / Тенденции разактивируется ультразвуком. Из состава практике наиболее распространены ла- вития науки и образования // 2017. №31-4
выделяется кислород, что способствует зерное и фотоотбеливание, т.к. эти мето- С.5-7
изменению цвета эмали. Фотоотбелива- ды дают наиболее длительный результат
3.
Щербаченко
Е.О.,Харитонов
ние схоже с химическим и ультрозвуко- при наименьшем количестве противопо- Д.Ю. Отдаленные результаты отбеливания
вым, но воздействие на гель производит- казаний и побочных явлений, таких как зубов / Научные ведомости Белгородскося УФ-лучами.
повышенная чувствительность зубов. го государственного университета. Серия:
При лазерном отбеливании на зубы Также популярно химическое отбелива- Медицина. Фармация. // 2011. T.15 №16наносят гель на основе хлорида натрия ние, но в связи с существенным влиянием 1(111) С.119-121
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ В УСЛОВИЯХ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИКО�
САНИТАРНОЙ ЧАСТИ МВД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МОТИВАЦИИ ОБРАТИВШИХСЯ ПАЦИЕНТОВ
Кирюхин О.Л.
Врач-психотерапевт клинического госпиталя ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Рязанской
области», к.м.н.
Бузынин В.И.
Начальник организационно-методического и лечебно-профилактического отдела ФКУЗ «Медикосанитарная часть МВД России по Рязанской области»
Новикова Н.Ю.
Старший инспектор организационно-методического и лечебно-профилактического отдела ФКУЗ «Медикосанитарная часть МВД России по Рязанской области»
Аннотация: в статье проанализированы результаты эффективности противотабачного лечения у пациентов терапевтического
профиля с различной мотивацией к прекращению курения. Установлено, что степень проявления никотиновой абстиненции наиболее выражена у лиц, чьё мнение сформировано влиянием окружения или добровольно-принудительными мерами служебных
коллективов. Выявлена высокая эффективность в лечении табакокурения в результате влияние лечащего врача на мотивацию пациента к прекращению курения.
Ключевые слова: курение, медицинская служба МВД, мотивация к прекращению табакокурения, никотин-ассоциированные
заболевания, никотиновая зависимость, профилактика заболеваний, сохранение здоровья, табачная зависимость.
На сегодняшний день работа медицин- употреблением табака является создание врачи различных специальностей [12].
ских организаций МВД России ориенти- зон, свободных от курения, в том числе
В настоящее время высокая распрорована на решение приоритетных задач на рабочих местах [2]. Запрет курения в страненность курения является одним из
государственной политики, определен- общественных местах, повышение цен на препятствий реализации Национальной
ных Президентом Российской Федерации, табачную продукцию, создание социаль- программы демографической безопасПравительством Российской Федерации и ной рекламы, формирование обществен- ности. Исследования показывают, что
руководством министерства. В их числе ного мнения – это лишь малая часть на- такая простейшая мера, как совет врача
– принятие исчерпывающих мер, направ- чатой работы, ожидаемые итоги которой прекратить курение, оказывается досталенных на сохранение здоровья и под- – не просто снижение заболеваемости точно действенной: в 9,7% случаев больдержание трудоспособности сотрудников никотин-ассоциированными заболевани- ные бросают курить на срок 12 месяцев и
органов внутренних дел как важнейшего ями, но и оздоровлении нации в целом. более (по данным современной литератуэлемента их социальной защищенности Поэтому борьба с табакокурением и лече- ры). Тем не менее, хотя большинство ку[8]. Задача модернизации ведомственно- ние никотиновой зависимости является рильщиков признаются, что совет врача
го здравоохранения как неотъемлемой одной из важнейших задач в работе ме- был бы для них самым важным мотивацичасти единой системы государственного дицинской службы МВД.
онным фактором для прекращения курездравоохранения является приоритетной
Потребление табака является един- ния, но только 40-50% из них когда-либо
[9]. Решение задач модернизации ведом- ственной наиболее легко устранимой получали такую рекомендацию. И лишь
ственного здравоохранения невозможно причиной смерти, из-за которой гибнет 4% врачей считают, что они могут эффекбез всестороннего научного анализа про- примерно половина всех людей, курящих тивно влиять на курильщиков в плане
блем, стоящих перед медициной МВД [10]. в течение длительного времени [1], и от- отказа от вредной привычки. Причина
Меры по повышению социальной защи- носится к числу наиболее распростра- такого пессимизма со стороны врачей
щенности сотрудников органов внутрен- ненных видов поведения человека, про- остаётся пока неизвестной, однако неконих дел и военнослужащих внутренних тивоположных здоровому образу жизни. торые из них считают, что вряд ли смогут
войск, направленных на сохранение здо- Согласно данным многочисленных иссле- повлиять на мотивационные факторы
ровья, поддержание трудоспособности и дований, несмотря на предпринимаемые «убеждённых курильщиков», другие – что
боеготовности личного состава преобла- активные меры по профилактике таба- пациент и сам понимает пагубность куредают и в деятельности медико-санитарных кокурения и лечению лиц, страдающих ния, просто «не готов бросить в данный
частей МВД. Политика в отношении про- никотиновой зависимостью, распростра- момент» и убеждать его в этом – беспофилактики заболеваний и устранении ненность курения среди населения про- лезно. Но, что явилось неожиданностью,
факторов риска этих заболеваний стоит должает сохранять свою популярность [3, среди врачей были и те, кто скептически
на первом месте среди приоритетных на- 4, 5, 6, 7, 11]. Учитывая, что курение табака относился к курению, как к серьёзному
правлений деятельности и министерства вызывает заболевания различных физио- фактору риска, упоминая «надуманность»
здравоохранения, среди которых борьба логических систем организма (дыхатель- и «гипертрофированность» мнения по
с курением в государственном масштабе ной, сердечно-сосудистой, пищеваритель- этому поводу. Именно от таких врачей
занимает одно из ведущих мест. Самой ной, нервной и др.), принципами лечения пациент получает «двойное послание»
распространенной мерой контроля за табачной зависимости должны овладеть (в терминах трансактного анализа) – соЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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знательную рекомендацию прекратить
курение и бессознательное разрешение
на прежнюю форму поведения.
Целью нашего исследования являлся
анализ эффективности противотабачного
лечения у пациентов терапевтического
профиля с различной мотивацией к прекращению курения. Многочисленные высказывания пациентов о причинах своего
обращения мы разделили на 4 большие
группы:
Наличие у курящих хронических соматических заболеваний и связанные с
ними врачебные запреты курения табака
– так называемое «принудительное» направление на лечение от табакокурения.
Больные этой категории выглядели достаточно мотивированными на лечение. В
своём рассуждении они часто сожалели
о том, что не бросили курить раньше и
охотно следовали рекомендациям врачанарколога, соблюдая не только установленный режим, но охотно выполняли
домашние задания и вели дневниковые
записи.
«Принудительно-добровольное» желание лечиться от курения по настойчивому требованию родственников, членов
семьи, руководителей и членов производственного коллектива. Пациенты этой
группы чаще приходили в сопровождении
родственников, друзей и сослуживцев, а
в своей речи часто ссылались на чужое
мнение, ища поддержки в лице врачанарколога и ожидая менее категоричных
рекомендаций в отношении своего пагубного пристрастия. Их девизом было
скорее не «бросить курить во что бы то
не стало», а «усыпить бдительность окружающих» своими искренними усилиями
и тщетными поисками «подходящего лечения».
Добровольное желание лечиться от
курения в связи с осознанием его вреда. Эта группа обратившихся упоминала
отрицательные симптомы, связанные с
табакокурением: кашель, одышку, утомляемость, ослабление восприятия запаха
и вкуса, высокие материальные затраты
и даже рост пожароопасности. При этом
они не всегда объективно оценивали происходящее, часто приписывая курению
гораздо больший вред, сваливая часть
своего «жизненного дискомфорта» на
«вредную привычку» и объясняя негативные явления своего быта влиянием никотина. Их решение было принято самостоятельно, но, зачастую, сформировано
под влиянием окружения или средств
массовой информации.
«Симптоматическое» желание бросить курить вследствие появившихся
опасений за свое здоровье или здоровье родных при наличии пограничных
нервно-психических расстройств, главным образом аффективных колебаний
настроения и тревожно-ипохондрических
явлений.
В соответствии с этим, все обследуемые были разделены на 4 статистически
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Таблица
1. Результаты
лечения
табачной
зависимости
сотрудников
МВД ���
�������
1. ����������
�������
��������
�����������
�����������
������ � ������
���������� �
����������� �������

���� ���������

������ ���� �
������� �� 10-��
������� �����

��������
�����������
�����������

������ ������

13,3%

4,1%±0,9

++

�������������������������

23,3%

7,2%±1,3

++++

������������ �������

6,7%

2,2%±0,8

++

«����������������»

20%

7,1%±0,9

+++

достоверные группы. При формировании ных последствиях. Третье место – за «симгрупп из
контингента
пациентов
птоматической»
мотивацией
на фоне
��общего
�����������
������������
������������
����� �������
���������
исключили лиц, которые желают пройти ипохондрических рассуждений пациен������:исходя из мотивов «любопытства тов о своём здоровье. И менее эффеклечение,
или интереса».
пациентов,
мужчин,�� �������������
тивным определено
лечение
у пациентов,
1. �����120
��������,
��������
�������
� ����курящих не менее 5 лет, без психических на мнение которых влияли требования
�������� ��и других
��������������
� �������, ��������
�������
������������и членов
расстройств
видов зависимостей,
родственников,
руководителей
были обследованы клиническим психиа- служебных коллективов, «принудительно��������� ������������ «�» � ������� ������.
трическим методом с использованием те- добровольного» направления на лечение
стирования по стандартным методикам. (табл. 1). При этом степень выраженности
Повышенным считали уровень тревоги, никотиновой абстиненции этих больных
превышающим норму по обеим шкалам. существенно превосходила абстинентные
Минимальный возраст больных составлял явления в других группах, что позволило с
42 года, максимальный – 68 лет, средний высокой долей вероятности считать мотивозраст – 55,3±14,2 лет. Все пациенты вационный фактор одним из элементов,
прошли общеклиническое обследование, составляющих целостную картину «никосогласно требованиям, предъявляемым тиновой абстиненции».
при поступлении в терапевтическое отПо результатам проведенного исследеление госпиталя МСЧ МВД, и предоста- дования можно сделать следующие вывили информированное согласие на об- воды:
следование психотерапевтом и лечение,
1. Общим фактором, влияющим на
согласно Хельсинской декларации.
эффективность терапии и одно-временно
В исследование не включались паци- на приверженность к лечению, является
енты с нарушением ритма, перенесшие уровень критического отношения собинфаркт миокарда менее чем 6 месяцев ственного «Я» к курению табака.
назад, лица с выраженной сердечной не2. Степень проявления никотиновой
достаточностью (III ст. по классификации абстиненции зависит от уровня мотиваСтражеско-Василенко),
психическими ции пациентов, и выражена в большей
расстройствами, превышающими уро- степени у тех, чьё мнение сформировано
вень пограничных расстройств и заболе- влиянием окружения или добровольнованиями нервной системы. Статистиче- принудительными мерами служебных
скую обработку данных проводили при коллективов.
помощи программ Statistica for Windows
3. Влияние лечащего врача на моти5.0 (“Stat.Soft, Inc.”). Результаты представ- вацию пациента к прекращению курения
лены в виде М-м (среднее-стандартная предполагает высокую эффективность в
ошибка среднего).
лечении табакокурения.
В лечении использовалась психотера4. Пациенты с «принудительнопия суггестивного направления. Сеансы добровольной» мотивацией к прекращепроводились в количестве трёх посеще- нию табакокурения требуют особого вниний по одному часу индивидуально. 2 по- мания и разъяснения со стороны врача
следующие недели проводилось поддер- для повышения эффективности лечения
живающее лечение. Результат лечения табачной зависимости.
оценивали через 6 недель.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ В КОРРЕКЦИИ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
ИБС ПЕРЕНЕСШИХ ОРВИ
Маль Г.С., Якупов Н.Е.
Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск
Аннотация. Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину могут определять неадекватный фармакологический ответ. Учитывая, что метаболизм всех лекарственных средств в организме человека генетически детерминирован, то
применение современных фармакогенетических тестов для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую актуальность для персонализированной медицины.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, воспаление, гиперлипидемия, белок-переносчик эфиров холестерина
Заболевания ССС продолжают оставаться ведущими в структуре летальных
исходов в промышленно-развитых странах. По статистике ВОЗ 2016 года 51%
приходится на ИБС [1].
Являясь мультифакториальным заболеванием, ИБС связана с генетическими
факторами и факторами окружающей
среды. ИБС соподчинена законам хронофармакологии. По результатам эпидемиологических исследований выявлены
факты дестабилизации хронической формы ИБС в различные сезоны года [2].
Прослеживается сезонная тенденция увеличения числа госпитализаций
больных ИБС, предвидя связь с присоединением инфекционной патологии в
осенне-весенний периоды [4]. Фармакологическая коррекция пациентов в этот
период изменяется по сравнению со стандартным ведением. Это обусловливает
поиск современных фармакологических
подходов для коррекции терапии у таких
пациентов [3].
Цель: изучить вариабельность лекарственного ответа при оценке гиполипидемического и плейотропного эффектов
статинов IV поколения (розувастатин) у

больных ишемической болезнью сердца
в сочетании с острым инфекционным заболеванием.
Материалы и методы: В исследование
включено 170 больных ИБС, 120 из них – с
инфекционной патологией (ОРВИ). Данная подгруппа представлена 64 женщинами и 56 мужчинами. Фармакологическая
коррекция ГЛП осуществлялась статинами
IV поколения (розувастатин в стартовой
дозе 10 мг/сут.) согласно рекомендациям ВНОК (2012). Верификация инфекционного заболевания осуществлялась по
клинической картине, а также вирусологическим (ПЦР мазков из носоглотки) и
иммунологическим методами (ИФА сыворотки крови). Генотипирование полиморфизмов проведено с помощью анализа
ПЦР в реальном времени.
Выводы:
1. Персонализированный подход с
учетом генетического полиморфизма генов про- и противовоспалительных цитокинов к фармакологической коррекции
гиперлипидемии у больных ишемической
болезнью сердца в условиях острого инфекционного процесса показал необхо-

димость титрации дозы розувастатина до
20 мг/сут. с достижением целевого уровня ХС ЛНП у 27% больных, не ответивших
на дозу 10 мг/сут.
2. При монотерапии розувастатином
10 мг/сут. наличие гетерозиготного генотипа –511CT по полиморфизму –511C>T
(rs16944) гена IL-1β, гомозиготного –174GG
по полиморфизму –174G>C (rs1800795)
гена IL-6 и гомозиготного –1082AA по полиморфизму –1082G>A(rs1800896) гена
IL-10 не привело к достижению целевого
уровня ХС ЛНП.
3. Увеличение дозы розувастатина до
20 мг/сут. не привело к достижению целевого уровня ХС ЛНП у 33% исследуемых
больных, имевших на момент включения
в исследование более высокие показатели параметров липидтранспортной ситемы.
4. Выявленная ассоциация генетических полиморфизмов на эффективность
дозового режима статинов IV поколения
при фармакологической коррекции ГЛП
потенциально позволяет выработать индивидуальный режим фармакологического контроля у больных ИБС в условиях
острого инфекционного процесса.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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MODERN PHARMACOLOGICAL APPROACHES IN CORRECTION THERAPY IN
PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE WITH ACUTE RESPIRATORY VIRAL
INFECTION

Mal G.S., Yakupov N.E.

Summary: It is known that the genetic characteristics of the patient more than half can determine an inadequate pharmacological
response. Given that the metabolism of all drugs in the human body is genetically determined, the use of modern pharmacogenetic tests
for the selection of an individual dose of a lipid-lowering drug is becoming increasingly important for personalized medicine.
Key words: ischemic heart disease, inflammation, hyperlipidemia, protein-carrier of cholesterol esters
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Аннотация. Статья посвящена лечению и профилактике зубного камня. Описаны основные методы лечения зубного камня. Показано влияние зубного камня на зуб и меры профилактики.
Ключевые слова: зубной камень, зубной налет, ультразвуковой склейлинг, гингивит, болезнь пародонта
Актуальность проблемы. В настоя- микробной среды. Из-за своей пористой или нежелательному удалению цемента.
щее время зубной камень встречается природы, исчисление может адсорбиро- Место воспаления десны также влияют
достаточно часто и вызывает воспаление вать ряд токсичных продуктов и сохранять на обнаружение и последующее удалев соседних периодонтальных тканях. Сто- существенные уровни эндотоксина, кото- ние глубокозалегающего зубного камня.
матологический зубной камень представ- рые могут повредить периодонтальные Клиницисты часто не уверены в природе
ляет собой минерализованную бляшку; ткани. Эти токсины обнаруживаются, но поверхности поддесневого корня при выпотому что он пористый, он может погло- не внутри, с поврежденными периодон- полнении периодонтальной аппаратуры.
щать различные токсичные продукты, ко- тами поверхностями корней; следова- Правильная оценка очищенной поверхторые могут повредить ткани пародонта. тельно, поверхности следует тщательно ности является ключом к тщательной обСледовательно, зубной камень должен обрабатывать без тщательного удаления работка [1]
быть обнаружен и тщательно удален для основного цемента. Современные меСистемы обнаружения зубного камня.
успешной терапии пародонта. Многие ме- тоды обработки поддесневых корневых
1.Периоскопия
тоды были использованы для идентифи- путей включают в себя систематическое
Основанный на принципе медицинкации и удаления отложений камней, при- лечение всех пораженных поверхностей ской эндоскопии, периооскопия - это мисутствующих на поверхности корня. Цель корней ручным, звуковым и / или ультра- нимально инвазивный подход, который
этого обзора состояла в том, чтобы ском- звуковым приборами. За этим шагом сле- был введен в 2000 году. Перископ - это
пилировать различные методы и их пре- дует тактильное восприятие с помощью миниатюрный пародонтальный эндоскоп.
имущества для обнаружения и удаления пародонтального зонда, исследователя При вставке в карман для периодонта он
исчисления. Накопление бактериальных или кюрета, пока поверхность корня не отображает поверхность подстилающей
бляшек и зубного камня вызывает шеро- станет гладкой и чистой. Недостатком тра- поверхности, поверхность зуба и зубного
ховатой поверхностью корня. Грубая по- диционного тактильного восприятия под- камня. Компоненты перископа включают
верхность зубного камня сама по себе не десневой окружающей среды является волоконно-оптические пучки, связанные
может вызвать воспаление в соседних пе- то, что клиницист может не иметь видимо- многократными световыми волокнами,
риодонтальных тканях, но может служить сти и доступности до и после лечения, что источником света и оросительной сиидеальным субстратом для поддесневой приводит к остаточному зубному камню стемой. Пероскопические изображения
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можно просматривать на мониторе в режиме реального времени, захватывать и
сохранять в компьютерных файлах. Несмотря на то, что он вызывает минимальную травму тканей, периоскопия широко
не используется из-за ее высокой стоимости и необходимости тщательного периода обучения до использования.
2. Оптическая спектрометрия
Устройство обнаружения зубного камня Detec-Tar использует светоизлучающие
диодные и волоконно-оптические технологии. Оптическое волокно в устройстве
распознает характерные спектральные
сигналы зубного камня, вызванные поглощением, отражением и дифракцией
красного света Преимущества устройства
включают его переносимость и излучение
звуковых и световых сигналов при обнаружении зубного камня.
3. Технология автофлуоресценции
зубной камень содержит различные
неметаллы и металлы, такие как порфирины и хроматофоры. Из-за различий в
составе зубного камня и зубах флуоресцируют в разных диапазонах длин волн
(628-685 нм и 477-497 нм соответственно). Diagnodent ™ является коммерчески доступным устройством обнаружения исчисления (Meissner and Kocher,
2011). Красный лазерный диод на основе
InGaAsP, используемый в Diagnodent ™,
излучает длину волны 655 нм через оптическое волокно, вызывая флуоресценцию
зубного камня [2]
Системы удаления зубного камня.
1. Механическая обработка
Различные ручные инструменты используются для нехирургической пародонтальной терапии. У скалеров и кюретов наибольший доступ к поддесневому
зубному камню. Кюреты могут использоваться для корневого планирования и
эффективной обработки поддесневого
зубного камня. Сравнивались различные
аспекты методов ручной и ультразвуковой
аппаратуры. В одном из исследований
ультразвуковая аппаратура потребляла
меньше времени для удаления зубного
камня, чем аппаратура грейсевыми кюретами Другой обнаружил, что не было
микроскопической разницы между ультразвуковым скалером Cavitron ™ и кюретами Грейси приборы: Ультразвуковые
приборы являются основным методом
лечения для удаления зубного налета и
зубного камня. Эти электроприводные
приборы колеблются на очень высоких
скоростях, вызывая микровибрации, которые помогают в удалении зубного камня и налета. Для создания этих колебаний
ультразвукового наконечника используются два разных механизма. Сравнение
магнитострикционных, пьезоэлектрических и ручных инструментов имеет неубедительные результаты обнаружили, что

пьезоэлектрическая система была более
эффективной при удалении зубного камня по сравнению с магнитострикционными и ручными приборами, но они оставили грубую поверхность зуба. Другие
исследования показали противоречивые
результаты друг с другом. Следовательно,
неясно, какой метод лечения более эффективен для удаления зубного налета и
зубного камня с поверхности корня
2. Система Vector ™ *
Система Vector ™ была специально
разработана для интенсивного лечения периодонтальных тканей, уменьшая
количество потери поверхности зубов.
Уникальность этой системы заключается
в колебаниях, создаваемых ультразвуковым наконечником. Система Vector ™
рекомендуется использовать в сочетании с ирригационными жидкостями, содержащими гидроксиапатит или карбид
кремния. Хотя эта система эффективно
удаляет зубной камень, эффективность
удаления зависит от используемой абразивной жидкости.
Другим преимуществом этой системы
является уменьшение восприятия боли у
пациента. Это преимущество может быть
связано с вертикальными колебаниями
ультразвукового наконечника. Абразивная жидкость образует слой мазка на
масштабированной поверхности зуба,
который отвечает за снижение послеоперационной гиперчувствительности
Комбинированные устройства для
обнаружения и удаления
1. Ультразвуковая технология
Технология обнаружения ультразвуковых зубного камня основана на традиционном пьезодвигательном ультразвуковом масштабировании. Perioscan
™ (Sirona, Германия) - ультразвуковое
устройство, которое работает на акустических принципах, подобно тому, как нарезать стеклянную поверхность твердым
веществом и анализировать полученный
звук для выявления трещин в стекле. Кончик ультразвуковой вставки в Perioscan
™ непрерывно колеблется. Различные
колебания производятся в зависимости
от колебаний, которые, в свою очередь,
зависят от твердости поверхности, с которой сталкивается устройство. Perioscan
™ может отличать зубной камень от здоровых корневых поверхностей в соответствии с присущей разнице в твердости
между материалами. Он предоставляет
возможность немедленного удаления зубного камня, просто переключив режим
с «обнаружения» на «удаление», метод,
который делает ненужным перемещение
ранее найденного зубного камня.
2. Лазерная технология: LASER является акронимом для упрощения света путем
стимулированного излучения. Преимущество использования лазера заключается

в том, что он может концентрировать световую энергию в одной точке для нацеливания на ткани. В 1965 году Кинерсли
и др. сообщил о первом использовании
рубиновых лазеров для удаления искривления с поверхности зуба. С тех пор
в области стоматологии использовались
многочисленные типы лазеров [3]
Заключение. Обеспечивая идеальную пористую среду для удержания и
роста бактериальной бляшки, зубной камень служит вторичным этиологическим
фактором при периодонтите. Он должен
быть обнаружен и удален для успешной
терапии пародонта и профилактики.
Многие методы были использованы для
определения отложений зубного камня,
присутствующих на поверхности корня.
Основные недостатки этих методов: стоимость, конструктивную настройку, чувствительность к технике и необходимость
повторной идентификации зубного камня
перед удалением. Клиницисты должны
полагаться на свою способность воспроизводить результаты, полученные детектирующим устройством, что может привести к ручной ошибке. Весьма желателен
инструмент, который включает в себя
обнаружение и удаление зубного камня,
поскольку это может уменьшить время на
стороне стула, привести к эффективному
масштабированию и предотвратить чрезмерно усложненные инструменты. Такое
устройство может увеличить соблюдение
пациентом при дальнейшем лечении зубов и помощь в обучении пациентов и
мотивации. В будущих исследованиях
следует сосредоточиться на этих ограничениях и требованиях к формированию
новых устройств и методов обнаружение
зубного камня.
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Summary: the Article is devoted to the treatment and prevention of Tartar. The basic methods of dental stone treatment are described.
The influence of dental stone on the tooth and preventive measures is shown.
Key words: Tartar, plaque, ultrasonic scaling, gingivitis, periodontal disease.
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Аннотация. Зубной кариес - это локализованное разрушение твердых тканей зубов побочными продуктами от зубного налета,
содержащего кислотообразующие бактерии. Исследования кариологии позволяют исследовать патогенность кариеса, апробировать эффекты новых методов профилактики кариеса и разрабатывать новые средства профилактики кариеса. В этой обзорной
статье дается обзор моделей биопленки зубного налета и биопленки in vitro, используемых для кариологических исследований. Он
направлен на предоставление необходимой и поучительной информации для исследователей, которые стремятся планировать и
проектировать исследования кариологии.
Ключевые слова: биопленки, зубного налета, деминерализации, реминерализации, кариес, обзор.
Актуальность проблемы. Как ключевой фактор, зубной налет или биопленка
существенно влияют на характеристику кариозных поражений. Лабораторные модели микробной культуры часто используются
потому, что они обеспечивают контролируемую и постоянную среду для исследований кариологии. Более того, они не имеют
этических проблем, связанных с клиническими исследованиями.
Биопленка Зубного Налета. В ротовой
полости образование зубного налета на
поверхности зуба следует в той же последовательности, что и биопленки в других
природных экосистемах. Биопленка образуется бактериями, прилипающими друг к
другу. Бактерии встраиваются в самопроизведенную матрицу внеклеточного полимерного вещества. В стоматологических
биопленках, стрептококк мутанс является
основным бактерием, производящим внеклеточный полисахаридный матрикс в зубной биопленке. Бактерии в биопленке могут реагировать на многие факторы, такие
как клеточное распознавание конкретных
или неспецифических мест крепления на
поверхности и питательных сигналов.
Биопленки полости рта могут образовываться практически на любой поверхности,
присутствующей в полости рта, включая
эмаль, дентин, цемент, десну, слизистую
оболочку полости рта, кариозное поражение, зубной имплантат и протез. Зубной налет будет быстро колонизировать не только
поверхность эмали, но и поверхность корня.
Рост микробов на открытой поверхности
корня протекает быстрее, чем на гладкой
поверхности эмали из-за нерегулярного рельефа поверхности открытой поверхности
МЕДИЦИНА | Май 2018

дентина корня. Организация и структура
зубного налета значительно различаются в
зависимости от того, где образует бляшки
[1]. На рост микроорганизмов в конкретных
нишах полости рта влияют различные факторы, такие как кислотность (pH) окружающей среды, наличие питательных веществ,
наличие антимикробных агентов и защита
организма.
Бактериальные внеклеточные полисахариды предотвращают перфузии антимикробных препаратов для бактериальных
показателей; это действует как барьер для
защиты от налета бактерий против определенных экологических угроз, таких как
антибиотики, антитела, ПАВ, бактериофаг,
и лейкоцитов [3]. Также может развиться
резистентность биопленочных бактерий
к противомикробным агентам. Как следствие, минимальной ингибирующей концентрации антимикробных препаратов в
отношении бактерий в биопленке значительно выше (до 1000 раз), чем в жидкости
[1].
Стрептококки, актиномицеты и лактобактерии часто преобладают в зубной
биопленке, собранной из кариозных поражений зубов. Стрептококк является преобладающей породой в кариесогенной
микробы.
Модели биоплёнок. Конструкции моделей биопленки варьируются от простого
к сложному в зависимости от целей исследования. Модели микробной культуры в
открытой системе более сложны, а генерируемые биопленки ближе к естественному
зубному налету. Выбор типа модели, используемой для исследования биопленки,
зависит от условий роста, требований к

конкретной биопленке и целей исследования.
Вывод. Стоматологическая биопленка
является важным фактором в этиологии кариеса. Лабораторные модели микробной
культуры могут обеспечить устойчивую и
контролируемую среду для исследований
в области кариологии. Модели играют важную роль в кариесологическом исследовании , тестировании эффектов новых методов профилактики кариеса и разработке
новых продуктов профилактики кариеса.
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CARIOUS LESIONS

Pashkina A.A., Shepeleva M.V.

Summary: Dental caries is the localized destruction of dental hard tissues by acidic byproducts from dental plaque containing acidproducing bacteria. Cariology research allows the investigation of caries’ pathogenicity, testing the effects of new caries-prevention
methods and developing new caries-preventing products. This review paper gives an overview of the dental plaque biofilm and in vitro
biofilm models used for cariology research. It aims to provide essential and instructive information for researchers who seek to plan and
design cariology Keywords: biofilm, dental plaque, demineralization, remineralization, caries, reviewsearch.

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Распутняк М.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко», Россия, г.Воронеж
Аннотация. Статья посвящена ортодонтии, методам ортодонтического лечения. Описаны основные типы ортодонтических конструкций.
Ключевые слова: ортодонтия, ортодонт, ортодонтическое лечение, брекеты
Актуальность проблемы. В настоящее
время ортодонтическое лечение набирает всю большую популярность как у детей,
так и у взрослых людей. По статистике, более 65% людей имеют неправильный прикус, проблемы с расположением зубов.
Именно эти заболевания исправляются
посредством ортодонтического лечения.
Ортодонтия - отделение стоматологии,
занимающееся профилактикой и коррекцией неровностей зубов. Как правило,
представляет из себя выпрямление кривых зубов или исправление неправильного прикуса (физиологически неприемлемый контакт противоположного зубного
ряда, который может быть вызван неправильным развитием ) [1]. Для ортодонта
имеет значение последовательность прорезывания (появление коронок зубов над
поверхностью альвеолярного отростка
челюсти и десны), потому что положение
зубов легче изменить до 18 лет, и поэтому ортодонтическая работа обычно более
эффективна для ребенка, чем для взрослого [3].
Практика ортодонтии существует с ранней древности, но более сложные методы
лечения появились в XX веке. Ортодонтия
быстро стала специализированной отраслью стоматологии с собственной профессиональной организацией. Обучение
ортодонтии обычно состоит из двухгодичного курса ординатуры [4].
Как узнать, нужен ли мне ортодонт?
На основе диагностических средств,
которые включают полную медицинскую
и стоматологическую историю здоровья,
клинический экзамен, модели ваших
зубов, рентгеновские снимки, ортодонт
сможет решить, рекомендуется ли вам
ортодонтическая помощь [2].
Если у вас есть одна из следующих патологий, вы можете быть кандидатом на
ортодонтическое лечение:
ɧ2YHUELWHǹǼȇȌȄǿǼǾȊǸȒȈȂǿȏȁȅȃǹȒпирают над нижними зубами
ɧ8QGHUELWHǹǿǻmǸȊȂȓǻȅǺǷ}ǺǻǼȄǿǽ-

ние зубы слишком выпирают над верхними зубами
ɧ
&URVVELWH  ȁȅǺǻǷ ǹǼȇȌȄǿǼ ǾȊǸȒ
не соприкасаются с нижними зубами, когда они находятся в окклюзии
ɧ
ǟȄȉǼȇǹǷȂȒȃǼǽǻȊǾȊǸǷȃǿɜȆȇȅмежутки между зубами в результате отсутствия зубов
Многие различные типы ортодонтических конструкций используются для перемещения зубов и воздействия на рост
челюстей.
ɧ
ǩȇǷǻǿȍǿȅȄȄȒǼǸȇǼȁǼȉȒ
Наиболее распространенный вариант
фиксированной конструкции, состоящей
из брекетов, замков, ортодонтической
дуги, эластических или металлических
лигатур. Ортодонтическая дуга оказывает напряжение на зубы, постепенно
перемещая их в правильное положение.
Ортодонты подтягивают дуги каждые 4-6
недель, чтобы добиться желаемых результатов, которые могут быть достигнуты через один-три года [4,5].
Особенности современных брекетсистем:
ɧ
ǨǼǺȅǻȄȖȏȄǿǼ ǸȇǼȁǼȉȒ ȃǼȄȓȏǼ
легче и содержат гораздо меньше металла, чем в прошлом.
ɧ
ǡǷȁȉȅȂȓȁȅȈȁȅǸȁǿȊǻǷȂȖȕȉȈȖȄǷ
верхнюю и нижнюю челюсть (или там, где
первоначально были установлены брекеты), ставится фиксатор, чтобы удерживать
зубы на месте в новом положении [4].
Хотя во время ортодонтического лечения наблюдается небольшой дискомфорт,
сегодняшние скобки более удобны, чем
когда-либо прежде. Были разработаны
новые ортодонтические методы и материалы для перемещения зубов за более
короткий промежуток времени.
Обзор некоторых вариантов ортодонтического лечения:
ɧ
ǘȇǼȁǼȉȈǿȈȉǼȃǷ'DPRQ
Скобы Damon являются самолигирующими приборами, а это означает, что обеспечивается минимальное трение между

дугой и пазом брекета. С помощью таких
брекетов зубы могут перемещаться на
нужное место более свободно, поэтому
время обработки уменьшается. Брекеты
Damon более эстетичны, потому что менее заметны, чем традиционные металлические скобы. Недостатком является
то, что браслеты дамонов обычно дороже
традиционных брекетов. Проконсультируйтесь с вашим ортодонтом, чтобы выяснить, подходят ли вам брекеты Damon [5].
ɧ
ǢǿȄǺǹǷȂȓȄǷȖǸȇǼȁǼȉȈǿȈȉǼȃǷ
Языковые брекеты, также называемые невидимыми брекетами, размещены
на внутренней стороне зубов (языковой и
небной) и являются отличным вариантом
для людей, обеспокоенных своим внешним видом. Языковые брекеты сложны в
установке и могут быть более дорогими,
чем традиционные брекеты [2].
Ретейнеры, как часть ортодонтического лечения.
Использование фиксаторов (ретейнеров) после брекетов является очень
важной частью ортодонтического лечения зубов. Ретейнеры обычно изготавливаются ортодонтом, который выполнял
ортодонтическое лечение, или зубным
техником. Это делается путем взятия оттисков с недавно выпрямленных зубов и
изготовления фиксатора из проволоки и
/ или акрилового материала. В большинстве случаев ретейнеры должны носиться
несколько лет.
Имеются два типа ретейнеров: фиксированные и съемные. Выбор типа обычно
включает в себя клинические особенности отдельного случая и желания пациента [3].
ɧ
ǫǿȁȈǿȇȅǹǷȄȄȒǼȇǼȉǼȀȄǼȇȒ
Фиксированный тип ретейнеров обычно представляет собой тонкую проволоку,
располагающуюся на лингвальной поверхности нижних или верхних зубов.
Она закреплена на месте пломбировочным материалом. Несмотря на то, что этот
тип фиксатора требует больше усилий для
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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поддержания гигиены, чем съемный, он
дает лучший результат, потому что зубы
находятся в фиксированном состоянии
на протяжение всего времени.
ɧ
ǨȑǼȃȄȒǼȇǼȉǼȀȄǼȇȒ
Съемный тип фиксатора обычно представляет собой капы, сделанные с оттисков выпрямленных зубов. Поскольку
он является съемным, этот тип облегчает
гигиену полости рта, но пациент должен
помнить, что носить его надо ежедневно.
Первоначально ортодонт скажет, чтобы вы
носили его весь день и всю ночь в течение
как минимум трех месяцев; если движение зубов не обнаружено, вам скажут носить фиксатор только ночью или в течение
нескольких часов в дневное время [3].
Вывод. Таким образом, учитывая вышесказанное, надо знать, что каждый

человек, недовольный своей улыбкой,
может подобрать нужное ему ортодонтическое лечение.
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Самостоятельный фельдшерский приВведение: Более 70-и лет существо- няли возложенные на них задачи, направвала государственная система здравоох- ленные на максимальное удовлетворение ём в 1982 г. составил 7% от общего чисранения СССР. Она была доступной для потребности населения медицинской по- ла посещений врачебных учреждений. В
населения, в соответствии с конститу- мощью, повышение ее качества и доступ- сельской местности на фельдшеров возлагалась вся функция по обслуживанию
цией страны, обеспечивала бесплатной ности.
медицинской помощью всех жителей. За
В 1982 году развивалась амбулаторно- на дому. Ими сделано 78% от общего чисэто время была создана разветвленная поликлиническая помощь. Число посеще- ла посещений на дом. В городской местсеть больниц, амбулаторно- поликлини- ний к врачам на 1 жителя в год составило ности фельдшерский приём на дому здесь
ческих учреждений и других лечебно- 15,9. Был перестроен режим работы по- составил 55%.[2]
В 1982 году профилактическая работа
профилактических учреждений. В на- ликлиник. Все ЦОБ работали по 6- дневстоящее время произошла деформация ной рабочей неделе , а в городах приём в поликлиниках у участковых терапевтов
принципов социалистического здравоох- был продлён до 20 часов, в субботние составила 22%, при норме до 40%, у перанения, что существенно повлияло на дни до 18 часов. В ряде учреждений при- диатров участковых - 42% вместо 60%, у
качество медицинского обслуживания. ём осуществлялся и в воскресные дни. фтизиатров - 41%, у дерматовенерологов
Целью данного исследования явилось Медсанчасти работали по режиму работы - 32% и т.д. Ни у одного из специалистов
данный показатель не достиг соответствусравнение системы организации здраво- предприятий.[2]
охранения ее в 1982 и 2016 гг.[3]
Был внедрен участковый принцип ющего уровня. Охват профилактическими
Материалы и методы: Для написания обслуживания населения в Увинской, осмотрами, в т. ч. периодическими состаВавожской,
Балезинской, вил 94,4%.[2]
статьи использовались справочно - архив- Кезской,
В 2016 году посещения в амбулаторноные материалы Министерства здравоох- М-Пургинской ЦРБ. Количество терапевранения УАССР, хранящиеся в ГКУ «Центр тических участков увеличилось на 50 , пе- поликлиническом звене стали делиться
диатрических на 10-24. Численность насе- по трем основным целям: по поводу задокументации новейшей истории УР».
Результаты:
ления на участке была доведена до 1870, болевания, с профилактической целью и
В 1982 и 2016 году органы и учрежде- детей до 800 человек. Однако очереди не оказание неотложной помощи. По итогам
работы за 2016 год в Удмуртской Респуния здравоохранения республики выпол- изжиты.[2]
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�������������� ���� � ���� – 332,0 ��� (���.1). ������� ������������
���������� �� ����� ������������� ����������� � ��������� 12,1 ����. [1]

блике обращения по заболеванию соста350
332
330,5
вили 59,8%, доля посещений с целью оказания неотложной помощи – 4,8%, доля
300
профилактических посещений – 35,3%,
республиканским учреждениям с 31,9%
до 32,6%.[1]
250
В 2016 году среднее число посещений
к врачам поликлиники на одного жителя
200
������ �����
в год составило 9,28 , что значительно
ниже, чем в 1982 г. Среднее число посе150
��������������� �������
123,9
щений к врачу на одного жителя в 2016
�� 10000 ���������
году уменьшилось и составило 10,0. Доля
100
76,5
посещений на дому в 2016 году составила 5,9%.Доля посещений с профилак50
тической целью в целом по Удмуртской
Республике по итогам 2016 года состави0
ла 35,3%. Увеличилась она по районам с
1982 �.
2016 �.
40,0% до 40,2%.[1]
Рис. 1 Состояние коечного фонда в 1982 и 2016 гг.
Стационарная медицинская помощь
���. 1 ��������� �������� ����� � 1982 � 2016 ��.
по-прежнему остается важным и объемным звеном в организации медицинской время больше этого профиля лечились на ская койка работала 339,3 дней, детская
помощи населению республики. В нем койках других профилей. Так, эндокрино- – 314,4 дня, травматологическая – 323,7
���������������
�����
�������
2016 ��������
348,1
сосредоточены самые тяжелые больные логическая
койка работала
289 �дней,
а дня, �ортопедическая
- 322 дня.
[1] ���,
и используются наиболее современные 54% больных этого профиля лечилось на
Вывод: Таким образом, система ор������������������� – 328,7 ����, ���������������������� – 335,1 ���.
лечебно-диагностические технологии.
других койках. Не по профилю лечились ганизации здравоохранения с 1982 к
В 1982 году проводились мероприя-��������
28% гематологических,
неврологипретерпела
существенные
из������������� 45%
�����
�������� 2016
339,3году
����,
�������
– 314,4 ���,
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с профилаккоек. В результате обеспеченность койка- этих койках только 33% нуждавшихся. В тической целью выросло по сравнению с
ми составила 123,9 койки на 10 тыс. насе- целом в результате недоработки коек по- 1982г. Средний показатель работы койки
ления. В результате совершенствования теряно 762 тыс. руб., не было госпитали- сохранился примерно на том же уровне,
лечебно-диагностического процесса не- зировано 11.286 человек или наработала однако существенно снизилась обеспесколько повысилась эффективность ис- больница мощностью 500 коек. [2]
ченность койками на 10 000 населения (
пользования коечного фонда. Койка раВ 2016 году обеспеченность населе- с 123,9 до 76,5).
ботала в среднем 330,5 дней. А это значит, ния республики круглосуточными койкачто была возможность дополнительной ми составило 76,5 на 10 000 населения.
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Государственный доклад «О сола дополнительно больница на 33 койки. лила сохранить на хорошем уровне сред- стоянии здоровья населения Удмуртской
Терапевтическая койка в среднем в году ние показатели работы круглосуточных республики в 2016 году»: Государственработала 343 дня, эндокринологическая коек в году – 332,0 дня (Рис.1). Средняя ный доклад. – М.: БУЗ УР «РМИАЦ МЗ УР»,
- 289 дней, гастроэнтерологическая - 362 длительность пребывания на койке не- 2017. – 303с.
дня. Взрослая хирургическая койка рабо- значительно уменьшилась и составила
2.
ГКУ «Центр документации новейтала 345 дней, детская - 292 дня, травма- 12,1 дней. [1]
шей истории УР». Ф.Р-5034. Оп.1. Д.76. Л.
тологическая - 345 дней, ортопедическая
Терапевтическая койка в среднем в 1-22.
- 288 дней. [2]
2016 работала 348,1 дня, эндокриноло3.
Савельев В.Н., Малых Н.В. «ИстоНекоторые специализированные кой- гическая – 328,7 дней, гастроэнтерологи- рия здравоохранения Удмуртии». Ижевск.
ки работали не в полную нагрузку, в то же ческая – 335,1 дня. Взрослая хирургиче- 2012. 188 с.
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Аннотация. Послеоперационные вентральные грыжи представляют собой выпячивания внутренних органов брюшной стенки,
возникают в ранние или отдаленные сроки после операций. Частота образования грыж после хирургических вмешательств в области живота составляет 6 – 17%, а среди других грыж брюшной полости на долю рассматриваемых дефектов приходится до 20–22%.
Основная причина их формирования заключается в расхождении мышечно-апоневротических слоев передней брюшной стенки в
области хирургического доступа. Современные методы герниопластики являются весьма эффективными для лечения различных
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видов грыж, но до сих пор не позволяют абсолютно исключить вероятность осложнений в результате хирургического вмешательства. Возникающие и рецидивирующие воспалительные процессы могут беспокоить пациента и в отдаленном послеоперационном
периоде. Приведен клинический случай рецидивной вправимой послеоперационной грыжи у пациентки в возрасте 61 года, поступившей в клинику с грыжевым выпячиванием в области послеоперационных рубцов, а также с обострением хронического калькулезного холецистита. Особенностью этого случая стал последовательный, этапный подход к лечению, связанный с возникавшими
при этом осложнениями (серома, нагноение раны, лигатурные свищи).
Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, герниопластика, синтетический имплант, осложнения.
Послеоперационная
вентральная
грыжа — дефект мышечно-сухожильного
каркаса брюшной стенки в области послеоперационного рубца [3]. Грыжами передней брюшной стенки страдает 3 – 4%
всего населения земного шара, операции
по данному поводу составляют почти четверть от всех оперативных вмешательств.
Поэтому эффективность хирургического
лечения грыж передней брюшной стенки
имеет большое значение и определяется
достижением стойкого положительного
результата [5].
Приведенный нами клинический случай наглядно демонстрирует важность
индивидуального подхода к пациентам
данной категории ввиду риска возникновения осложнений.
Пациентка К., 61 год, планово поступила в хирургическое отделение стационара
республиканской клинической больницы
(РКБ) с жалобами на периодические умеренные ноющие боли в правом подреберье и эпигастрии, приступы сильных
болей в этой же области, сопровождающиеся тошнотой и рвотой; горечь во рту,
редко изжогу. Также были жалобы на наличие опухолевидного образования (грыжевого выпячивания) на передней брюшной стенке внизу живота и периодические
ноющие и колющие боли, зуд в этой области, усиливающиеся при физической нагрузке (пациентка работает поваром, в
связи с чем ей периодически приходится
переносить тяжелые кастрюли – вероятно, в данном случае именно это и послужило основным этиологическим фактором возникновения грыжи). Из опроса
известно, что пациентка страдает желчнокаменной болезнью в течение 10 лет, на
ультразвуковом исследовании (УЗИ) обнаружены камни в желчном пузыре. Приступы желчных колик беспокоят в течение
7 лет, купируются инъекциями спазмолитиков, анальгетиков. Эпизоды желтухи,
ахоличного кала отрицает. Грыжевое выпячивание в зоне послеоперационного
рубца в левой подвздошной области появилось 15 лет назад, через три года после
лапароскопически-ассистированной миомэктомии матки. В послеоперационном
периоде возникло нагноение раны в левой подвздошной области, появились лигатурные свищи. Возникшая позже грыжа
постепенно увеличивалась, в связи с чем
произведена аллогерниопластика сетчатым трансплантантом. В послеоперационном периоде – серома раны, нагноение,
лигатурные свищи; гнойное отделяемое
– в течение двух лет, поэтому были выполнены иссечение свищей, частичное
удаление сетчатого импланта. В этом же
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году появилась грыжа в области рубца,
постепенно увеличивалась в размерах,
стали беспокоить ноющие боли, были
кратковременные эпизоды ущемления,
разрешающиеся самостоятельно. Эпизодов кишечной непроходимости не возникало. Пациентка наблюдалась у гастроэнтеролога, хирурга по месту медицинского
обслуживания, в результате была направлена на оперативное лечение, госпитализирована в хирургическое отделение РКБ
в плановом порядке.
Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение
активное. Рост 160 см, вес 67 кг. Кожные
покровы и видимые слизистые оболочки
физиологической окраски, чистые. Частота дыхательных движений 17 в минуту,
дыхание в легких везикулярное, хрипов
нет. Тоны сердца ритмичные, ясные. Артериальное давление = 140/80 мм рт. ст.,
пульс 72 удара в минуту. Язык влажный,
обложен белым налетом в области корня. Передняя брюшная стенка участвует
в акте дыхания. Живот мягкий, несколько увеличен в объеме за счет подкожножировой клетчатки и грыжевого выпячивания, незначительно болезненный в
эпигастрии, правом подреберье и области
грыжи, не вздут. Печень не выступает изпод края реберной дуги. Желчный пузырь
не пальпируется. Симптомы Ортнера,
Мерфи слабоположительные. Симптомы
раздражения брюшины отрицательные.
Перистальтика выслушивается, активная,
нерезонирующая. Опухолевидные образования в брюшной полости не пальпируются. Симптом сотрясения поясничной
области отрицательный с обеих сторон.
Отеков нет. В гипогастрии по средней линии живота и в левой подвздошной области – «старые» послеоперационные рубцы, заживающие вторичным натяжением.
В области послеоперационных рубцов
– грыжевое выпячивание 15х15х10 см,
мягко-эластической консистенции, слабоболезненное, вправимое в брюшную
полость, с множественными перегородками, пальпируются петли кишечника, кожа
над ним истончена, атрофична. Симптом
«кашлевого толчка» положительный. Дефект апоневроза пальпируется в зоне
послеоперационного рубца в левой подвздошной области – около 7 см в диаметре.
Пациенткой подписано информированное добровольное согласие на проведение медицинского вмешательства.
Инструментальные
исследования:
УЗИ-признаки желчнокаменной болезни,
конкрементов желчного пузыря, тенденция к расширению холедоха, послеопе-

рационная вентральная грыжа, легкие
диффузные изменения печени (повышенная однородная эхогенность), сосудистый
рисунок печени не изменен, умеренные
изменения поджелудочной железы, селезенка не увеличена, имеет однородную
структуру, свободной жидкости в брюшной полости нет. Заключение эзофагогастродуоденоскопии:
поверхностный
гастрит.
Лабораторные исследования при поступлении: общий анализ крови без особенностей; при биохимическом анализе
крови выявлено повышение уровня печеночных трансаминаз (АСТ 76,43 ед/л,
АЛТ 46,01 ед/л), фибриногена (4,7 г/л) и
С-реактивного белка (5,3 мг/л). По данным общего анализа мочи выявлена выраженная оксалатурия. При исследовании кала все показатели соответствовали
нормальным.
На основании полученных данных был
выставлен диагноз: Рецидивная вправимая послеоперационная вентральная
грыжа. Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит.
Показанием к плановому оперативному лечению послужили клиникоэхографические признаки рецидивной
вправимой послеоперационной вентральной грыжи гипогастральной области
и желчнокаменной болезни, хронического калькулезного холецистита.
Под эндотрахеальным наркозом проведены лапароскопическая холецистэктомия, грыжесечение, адгезиолизис,
герниопластика местными тканями с
формированием дупликатуры апоневроза. Иссечены «старые» лигатуры, инкапсулированные микроабсцессы и остатки
«старого» очагового эксплантанта с множеством гранулем. Продолжительность
оперативного вмешательства составила 2
часа 4 минуты.
Послеоперационный период протекал
без осложнений. Раны зажили натяжением, швы сняты. В результате проведенного лечения пациентка отмечает исчезновение болевого синдрома, улучшение
общего состояния; тошнота, рвота, изжога
не беспокоят; выписана на 15 день после
операции в удовлетворительном состоянии на амбулаторное наблюдение по месту медицинского обслуживания со следующими рекомендациями: ограничение
физических нагрузок, ношение бандажа
в течение 6 месяцев, соблюдение диеты
(II), контроль лабораторных анализов,
УЗИ – при необходимости.
В настоящее время выделяют два
основных вида пластики таких грыж: с
использованием собственных тканей и с
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применением синтетических материалов.
Использование имплантов позитивно
сказалось на результатах лечения вентральных грыж и значительно уменьшило
количество рецидивов. Но внедрение сетчатых протезов в хирургическую практику
увеличило частоту осложнений, среди которых чаще встречаются серомы, инфильтраты и гематомы, реже – свищи передней брюшной стенки и нагноения.
Основной причиной появления осложнений являются широкая отслойка подкожной клетчатки с пересечением лимфатических, кровеносных капилляров и
ее соприкосновение с трансплантатом
[2]. Грыжесечение сопровождается альтерацией; рассечение и отслойка тканей
приводят к открытию огромного лимфатического коллектора, мелких кровеносных сосудов, поэтому на раневую поверхность происходит излитие лимфы, крови,
развивается серозное воспаление [4].
Также
возможными
причинами
осложнений и рецидивов после аллогерниопластик могут быть методика фиксации сетчатого импланта, количество
и качество фиксирующих элементов [5].
Пути решения вышеперечисленных про-

блем кроются, вероятно, в дальнейшем
совершенствовании аллопластических
материалов, способов комбинированной
герниопластики и разработке мер профилактики осложнений [1].
Таким образом, особенностью данного клинического случая стал последовательный, этапный подход к лечению
послеоперационной вентральной грыжи, связанный с возникавшими при этом
осложнениями.
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THE CLINICAL CASE OF RECCURENT RESETTING POSTOPERATIVE HERNIA

Styazhkina S.N., Manokhina G.JU., Khabrieva D.M.

Abstract. Postoperative ventral herniaes are protrusions of the internal organs of the abdominal wall which appear in the early or late
periods after operations. The frequency of generation of hernias after surgical intervention in abdomen is 6-17%, and among other hernias
of the abdominal cavity the share of the considered defects is 20-22%. The main reason for their generation is the discrepancy between
the muscular-aponeurotic layers of the anterior abdominal wall in the area of surgical access. Modern methods of hernioplasty are very
effective for the treatment of various types of hernias, but still do not completely eliminate the possibility of complications as a result of
surgical intervention. Emerging and recurrent inflammatory processes can disturb the patient in the late postoperative period. We have
given an example of klinical case of reccurent resetting postoperative hernia at the 61-year-old female patient admitted to the hospital
with hernia protrusion in the area of postoperative scars, as well as with exacerbation of chronic calculous cholecystitis. This clinical case
has the feature as serial multistage treatment approach associated with complications (seroma, wound suppuration, ligature fistulas).
Keywords: postoperative ventral hernia, hernioplasty, synthetic implant, complications.
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ОБ ЭТИОЛОГИИ, КЛАССИФИКАЦИИ И
КЛИНИЧЕСКОМ ВЕДЕНИИ
Шимко Е.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н Бурденко», Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена проблемам гиподонтии, причинам, с которыми связано её возникновение, особенностям этого
заболевания, тому, как она влияет на зубной ряд, классификациям гиподонтии и её этиологии.
Ключевые слова: гиподонтия, пациент, больной, зубы, синдром, заболевание, генетический фактор, экологический фактор.
Актуальность: Гиподонтия, или аге- янном зубных рядах, при этом наличие дромной, но она также может быть связанезия зуба, является наиболее распро- детей с гиподонтией первичных зубов на с оральными клефтами и рядом других
страненным черепно-лицевым пороком свидетельствуют об отсутствии соответ- синдромов [1]. Например, гиподонтия явразвития у человека. В этиологии гипо- ствующих зубов-преемников [1, 3]. Рас- ляется общей чертой у пациентов с расщедонтии участвуют как экологические, так пространенность менее 1% была описана линой губы и / или неба [1]. У этих пациени генетические факторы, причем послед- в Кавказских популяциях [4], хотя сообща- тов гиподонтия в областях за пределами
ние играют более значительную роль. лось, что она гораздо выше в японских по- расщелины также встречается чаще, чем
Люди, больные гиподонтией, часто пред- пуляциях [5]. Распространенность агенеза в общей популяции [1]. Другие заболеваставляют значительную клиническую про- зубов в Новой Зеландии, по-видимому, ния, которые имеют гиподонтию, как одну
блему для ортодонтов, потому что, в ряде соответствует распространенности в Ев- из их особенностей включают синдром
случаев, время лечения продлевается и ропе [3]. Непостоянные верхнечелюстные Дауна и эктодермальной дисплазии. При
результат лечения может быть поставлен боковые и центральные резцы нижней этих синдромах характерна картина агепод угрозу. Поэтому выявление генети- челюсти составляют 50% - 90% поражен- неза, которая обычно отличается от обческих и экологических факторов может ных молочных зубов [4]. В большинстве щей популяции [4]. Кроме того, последбыть особенно полезным для раннего случаев это односторонняя гиподонтия, ние данные свидетельствуют о том, что
прогнозирования этого состояния и раз- в которой отсутствует один или два зуба гиподонтия разделяет некоторые общие
работки стратегий профилактики и новых [2]. Ни от одной из изученных популяций пути с определенными видами рака [3]
методов лечения в будущем.
не было зарегистрировано значительных
Неизвестно, имеют ли лица с гиподонОсновная часть
различий в распространенности по при- тией характерные скелетные особенности
1.Определения и классификации:
знаку пола [4].
и закономерности роста, хотя некоторые
Гиподонтия является наиболее рас2.2. Постоянный Зубной Ряд
данные свидетельствуют о том, что пациенпространенной зубочелюстной мальфорРаспространенность
гиподонтии, ты с гиподонтией имеют значительно отлимацией у человека [1]. Она может прояв- которая со временем может увеличи- чающиеся черепно-лицевые особенности
ляться как часть генетического синдрома ваться, колеблется от 1,6% до 36,5% в от тех, у кого отсутствуют зубы [4]. Известно,
или как не синдромная изолированная зависимости от изучаемой популяции что агенезия зубов, особенно в тяжелых ее
черта [2]. Эти условия включают в себя [1]. По крайней мере, у 1 из 5 человек от- формах, способствует нарушению при“врожденно отсутствующие зубы”, “аге- сутствует третий моляр, в то время как у куса и часто ассоциируется с различными
незия зубов,” “гиподонтия,” “олигодон- большинства людей с гиподонтией (80%) аномалиями в других зубах [4]. К ним оттия” и “анодонтия”. Термин “врожденно отсутствует только один или два зуба [2, носятся задержки в развитии, эктопичеотсутствующие зубы» является сложным, 3]. Мета-анализ исследовал распростра- ское извержение, уменьшение размеров
поскольку развитие зубов завершается ненность не синдромного агенеза зубов, и морфологии зуба, укороченные корни,
после рождения, так что наличие боль- включал 33 исследования из Северной тауродонтия и гипоплазия эмали [4].
шинства микробов зубов может быть Америки, Австралии и Европы, и обнару4. Этиология
доказано только в детстве [2, 4]. Другие жил более высокую распространенность
В литературе предложены многочистермины, такие как гиподонтия, больше в Европе (5,5%) и Австралии (6,3%), чем ленные представления об этиологии гипоподходят для классификации типа агене- в Северной Америке [1]. У большинства донтии. Множественность теорий агенеза
за зуба и могут быть более подходящими в людей отсутствовали только один или зубов предполагает многофакторную
этом контексте [2]. Олигодонтия и анодон- два постоянных зуба, при этом очень у этиологию, которая включает в себя генетия используются для описания более тя- немногих отсутствовали более шести. В тическую регуляцию и факторы окружаюжелых форм агенеза зубов, как правило, нижней челюсти вторые премоляры в щей среды. Таким образом, многофакторотсутствие более шести зубов или всего верхней челюсти боковые резцы, как со- ный характер агенеза зуба предполагает
зубного ряда [3], соответственно. Агене- общалось, скорее всего, отсутствуют [1, 2]. краткий обзор развития зуба и его генезия и гиподонтия зубов являются пред- Примечательно, что распространенность тической регуляции. За этим последует
почтительными терминами в этой работе, агенеза зубов в последние несколько де- краткое изложение теорий, связанных с
причем последний термин ограничивает- сятилетий, как сообщается, возросла [1]. гиподонтией, и более подробное обсужся отсутствующими зубами, отличными от Однако нет эмпирических данных, под- дение конкретных факторов, как генетретьих моляров.
тверждающих, является ли это очевидное тических, так и экологических, которые
2. Распространенность
увеличение результатом более продвину- были связаны с этим состоянием.
2.1. Непостоянный Зубной Ряд
того скрининга и диагностики или других
4.1. Развитие Зубов
Агенезия зуба считается редкой в факторов.
Зубоврачебное развитие сложный
молочных зубах и не такой частой, как в
3. Особенности, связанные с Гиподон- процесс, который включает взаимные
постоянном прикусе. Существует связь тией
взаимодействия между эпителием поломежду гиподонтией в первичном и постоАгенезия зубов часто бывает не син- сти рта и эктомезенхимой, выведенными
МЕДИЦИНА | Май 2018
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от нервного гребня. На стадии инициации
происходит утолщение эпителия, так как
он инвагинирует в мезенхиму, создавая
зубную почку [2]. Внутри зубной почки
находится скопление клеток, первичный
узел эмали, и эти клетки управляют этим
процессом с помощью сигнальных белков. Мезенхима окружает эпителий проходящий этап крышки. Соседние мезенхимальные клетки дифференцируются в
одонтобласты, которые выделяют органический дентинный Матрикс [4]. В эту
матрицу осаждаются кристаллы гидроксиапатита [4]. На этом этапе клетки эпителия вблизи дентина дифференцируются в
амелобласты, которые выделяют эмалевую матрицу, контролируя минерализацию и созревание эмали [1]. Вторичные
эмалевые узлы контролируют образование острия в премолярах и молярах [1].
Затем область кроны подвергается
гистодифференцировке, которая продолжается в корне. С точки зрения развития
корня, верхушечное расширение одонтогенного эпителия образует корневую оболочку, которая контролирует образование дентина радикулярного. После этого
цементобласт образует цемент на корне
[2]. Между тем, остеобласты и фибробласты, способствующие формированию
периодонтальной связки, образуются из
дифференцировки клеток, присутствующих в зубном фолликуле [4].

Заключение
Гиподонтия является наиболее распространенной краниофациальной мальформацией у человека, поскольку она
может возникать как часть признанного
генетического синдрома или как несиндромная изолированная черта. Чаще всего отсутствуют нижнечелюстные вторые
премоляры и боковые резцы верхней челюсти. Пока неизвестно, смогут ли люди с
гиподонтией иметь характерные особенности скелета и модели роста, некоторые
клинические особенности характерны,
в том числе микродонтия, перемещение
постоянных зубов, непостоянных зубов,
инфраокклюзия первичных моляров [4].
Последние исследования показывают,
что как генетическая регуляция, так и
экологические факторы участвуют в этиологии этого состояния, причем первое
играет более важную роль [4]. И наконец,
вполне вероятно, что определенные пути
гиподонтии оказывают определенное
влияние на функцию и психосоциальное
благополучие человека, учитывая эстетическое, функциональное и финансовое
бремя для пострадавших [3].
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Аннотация. По данным официальной статистики, около 12% всех смертей в РФ связано с употреблением алкоголя. Аутоагрессия
у пациентов, страдающих АЗ, встречается чаще, чем у людей, не имеющих подобной зависимости. Алкогольная зависимость (АЗ) и
аутоагрессия находятся в тесной взаимосвязи с особенностями личности пациентов. В статье проведен тщательный анализ суицидальных намерений пациентов, страдающих АЗ и депрессией.
Ключевые слова: алкогольная зависимость, депрессия, суициды, суицидальные наклонности.
Согласно эпидемиологическим проспективным исследованиям, число самоубийств у пациентов с алкоголизмом
значительно выше, чем при других психических расстройствах, а в среднем данные показатели в 20 - 80 раз выше, чем в
популяции в целом [2, 7]. Суицид является
одной из основных причин смертности
пациентов, страдающих алкоголизмом.
У зависимых от алкоголя лиц саморазрушение личности принимает как классические суицидальные (суициды, парасуициды, самоповреждения, суицидальные
мысли и тенденции), так и несуицидальные формы (саморазрушение в семейных
отношениях, профессиональной сфере,
соматическая аутоагрессия, рискованное и антисоциальное поведение) [4, 6].
Рядом авторов указывается связь суицидального поведения с тревожными и
депрессивными расстройствами, но при
этом алкоголизм относят к факторам риска умеренного типа [1, 3, 5]. В то же время проблема угрозы жизни, вследствие
совершения нефатальных суицидальных
действий при различных типах суицидального поведения (первичном или повторяющемся) среди лиц с АЗ не является
в настоящее время достаточно изученной
[2, 4, 5, 6].
Цель данного исследования - оценить
суицидальные намерения у лиц с синдромом АЗ при наличии депрессивных
расстройств при повторном и первичном
аутоагресстивных воздействиях.
Материал и методы. В стационарном корпусе №1 КУЗ ВО «Воронежского
областного психоневрологического диспансера» при непосредственной курации сотрудников кафедры психиатрии и
неврологии Института дополнительного
профессионального образования (ИДПО)
Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) им. Н.Н. Бурденко, проведено открытое проспективМЕДИЦИНА | Май 2018

ное исследование в однородных группах
«пациенты с депрессией и алкоголизмом»
с рандомизацией (да/нет), суицидальное хроническое поведение (есть/нет).
Клинико-психопатологическое суицидологическое исследование проведено в
соответствии со «Схемой интервью Европейского исследования парасуицидов».
Проанализирована информация нескольких блоков: социального, демографического,
клинико-психопатологического.
Также изучены обстоятельства и мотивы
совершения парасуицидов. Критериями
включения являлись верифицированные
случаи суицидальных попыток у лиц с депрессией на фоне АЗ в ситуации переживаемого суицидального опасного кризиса
с клиническими признаками невротических расстройств.
Выборка исследования - сплошная за
период времени с 01.09. 2015 г. по 01.09.
2016г. Всего обследовано 100 человек.
Статистическая обработка полученных
результатов проводилась с использованием двухвыборочного t-теста Стьюдента.
Для проверки гипотезы сходства/различия между средними значениями (M±m)
независимых выборок использовался
χ-квадрат Пирсона (2) для оценки значимости конкретного изучаемого эффекта.
В исследование было включено 30
мужчин парасуицидентов с повторными
суицидальными попытками, средний возраст которых составил 45,56±8,56 лет;
(p<0,02) и 30 женщин - средний возраст
44,12±7,86 лет (p<0,01).
Результаты и обсуждение. Клиническая феноменологическая картина.
Среди пациентов с депрессивными расстройствами при АЗ на фоне всех госпитальных случаев парасуицидов в изучаемых выборках частотное распределение
по группам больных с изучаемыми расстройствами: синдром АЗ II ст., депрессивное расстройство средней степени

тяжести, определялось как неслучайное
явление (Р=0,017 и χ2 = 5,223) при выраженных различиях выборочного сравнения по данным нозологическим группам
(P<0,01).
По шкале депрессии Гамильтона показатель среднего балла «депрессивное
расстройство» определялся значительно
выше в выборке парасуицидентов, чем с
повторными аутоагрессивным действиями (15,34±1,72 балла против 10,34±1,07;
P<0,03). Сопоставление распределения
частотности встречаемости на дифференцированных уровнях депрессивных
расстройств было абсолютно случайным
явлением. Нормированные данные фиксировались у 45,79% – при повторных
аутоагрессивных действиях, у 34,57%
парасуицидентов - при первичных аутоагрессивных действиях. Случаи, когда
балльные показатели выходят за нормированные величины, при показателях умеренно выраженных депрессивных расстройств отмечены в 37,51% и в
32,56% случаев, соответственно. В выборках парасуицидентов при повторных
и первичных действиях аутоагрессивного
плана и показателях критического уровня
депрессий – в 20,91% и 19,53% случаях,
соответственно. Случаи с явно выраженной депрессией выявляются в 2,5 раза
чаще при хроническом суицидальном
поведения (2,33% к 7,54%; P>0,01). Нозологическая верификация «умеренный
депрессивный эпизод» (F32.10).
Угроза жизни и уровень суицидальной готовности. Результаты обработки
SIS - шкалы суицидальных интенций при
случайном распределении свидетельствует: уровень суицидальных и парасуицидальных намерений и действий у
93,57% парасуицидентов с первичным, у
96,87% - с повторными аутоагрессивными действиями характеризуются низкими
показателями - 0-10 баллов (в 5,43%) и
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2,13% случаев - средними (11-20 баллов).
Только у малой части парасуицидентов с
повторным самопокушением (1,0%) соответствовал высокому суицидальному
риску (21-30 баллов). Шкала безнадежности суицидального риска была невысокой; выявлялся средний уровень в пределах 4,99±0,81 балла у лиц с первичным,
5,56±0,56 балла - с повторным суицидальным поведением (P>0,01).
Показатели, характеризующие довольно условно разные уровни суицидального риска, имели достоверно низкие связи частотного межвыборочного
распределения. Самым высоким было
представительство показателя низкого
суицидального риска - 0- 6 баллов по шкале SIS - шкале суицидальных интенций: у
76,92% - с повторным самопокушением и
у 67,45% парасуицидентов - с первичным
самопокушением.
Менее высоким представительством
показателя высокого суицидального риска (14 - 20 баллов - по шкале SIS): соответственно, в 4,12% и 6,45% случаев.
В межвыборочном сравнительном
распределении случаев суицидальных попыток, в зависимости от угрозы жизни, не
являлось случайным (Р = 0,041; 2 = 6,145).
Значимыми в клинической оценке последствий для здоровья парасуицидента,
определялись различия реальных угроз
жизни (1,7 - кратный риск при первичном
самопокушении: 32,54% к 18,71% случаев; P<0,01). Степень влияния причинных
факторов самопокушения на мотивацию
поступка, оценена по результатам самооценки - по шкале мотивов парасуицида.
Показатели в выборке парасуицидентов с повторным самопокушением были
несколько выше (P>0,03): соответственно,

средняя суммарная оценка по всем пунктам утверждений – 5,45±0,22 балла против 4,34±0,34 балла.
Средние оценки по категориям утверждений «манипулятивные» - 0,52±0,01
балла против 0,52±0,03, «амбивалетные» - 0,76±0,03 балла против 0,67±0,04,
«стремление к смерти» – 0,57±0,03 балла против 0,54±0,04. Распределение
пациентов в исследуемых группах с доминирующими амбивалентными, манипулятивными, со стремлением к смерти
- утверждениями было случайным. При
этом с неверификацией достоверности
частот встречаемости утверждений при
межвыборочном попарном сопоставлении.
В то же время, в выборке парасуицидентов с повторными аутоагрессивными
действиями, прослеживалась тенденция
к накоплению частотной встречаемости
признака по категориям утверждений 62
«манипулятивные».
Выводы. В кризисной жизненной ситуации возникновение реального суицида у
пациентов с депрессивными расстройствами на фоне зависимости от алкоголя,
связано с рядом коморбидных факторов:
проградиентностью хронического алкоголизма, выраженностью депрессивного
расстройства, преобладанием дисфорических и тревожных типологических
компонентов, собственно высоким риском хронизации самого суицидального
поведения при формировании ремиссии
у больных с депрессией на фоне АЗ, а,
зачастую, с выраженными симптомами
суицидальной готовности при высоком
риске истиной угрозы для жизни в виде
первичного аутоагрессивного поведения
личности.

Список литературы
1.
Анисимова Н.А. Современная
терапия синдрома отмены алкоголя / Н.А.
Анисимова, В.А. Куташов // Центральный
научный вестник. – 2016. – Т. 14. – С. 4 – 5.
2.
Бисалиев Р.В. Суицидальное поведение больных с аддиктивными расстройствами и созависимых родственников (клиника, лечение, реабилитация):
автореф. дис. ... д - ра мед. наук / Р. В.
Бисалиев; ФГУ НИИ наркологии. - Москва,
2011. - 283 с.
3.
Васильева Н.А. Биологическая
оценка семьи и индивида при алкоголизме / Н.А. Васильева, В.А. Куташов, А.С.
Шульга // Центральный научный вестник.
- 2016. - Т. 1, №15. - С. 13 - 15.
4.
Гуревич Г.Л. Аффективные расстройства и зависимость от алкоголя: клиника, диагностика, терапия: дисс. ... канд.
мед. наук / Г.Л. Гуревич ФГУ НИИ наркологии. - Москва, 2005. - 149 с.
5.
Куташов В.А. Исследование факторов риска в формировании аффективной патологии с помощью многоуровнего
мониторинга / В.А. Куташов, О.П. Захаров
// Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. - 2015. - №8. - С. 28 - 32.
6.
Куташов В.А. Медико – психологическая реабилитация лиц, страдающих
психическими расстройствами / В.А. Куташов, Г.В. Суржко // Прикладные информационные аспекты медицины. - 2016. Т. 19,
№ 1. - С. 52 - 55.
7.
Куташов В.А. Многоуровневый
мониторинг при анализе индивидуальных
медико- социальных характеристик больных с психическими расстройствами / В.А.
Куташов, О.Н. Чопоров, А.С. Самсонов //
Вестник Воронежского института высоких
технологий. – 2015. – № 14. – С. 15 – 18.

DEPRESSIVE DISORDERS ON THE BACKGROUND OF THE DISEASE OF ALCOHOL
DEPENDENCE
Shcherbakov Evgeniy Aleksandrovich
postgraduate student
Voronezh State Medical University N.N. Burdenko,
Department of Psychiatry and Neurology Institute
Tel. 8-904-214-34-28;
e-mail: 8-904-214-34-28@yandex.ru
Kutashov Vyacheslav Anatolyevich
Voronezh State Medical University N.N. Burdenko,
Department of Psychiatry and Neurology Institute
of additional professional education,
Professor, Doctor of Medical Sciences, Russia.
Tel. 8 - 951- 567- 26- 14;
e-mail: kutash@mail.ru

Abstract. The prevalence of alcohol dependence (AZ) in the Russian Federation (RF) remains at a high level. Unfortunately, remains
high and the mortality rate from reasons directly or indirectly related to alcohol abuse. According to official statistics, about 12% of all
deaths in Russia are related to alcohol use. Autoaggression in patients with AL, is more common than people without this addiction. AZ
and autoaggression are closely related to personality characteristics of patients. The article gives a thorough analysis of suicidal intent in
patients suffering from AZ and depression.
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Аннотация. У пациентов, перенесших инсульт в левой средней мозговой артерии, преобладали легкие и умеренные нарушения
непосредственной слухоречевой памяти, а при тяжелых нарушениях больше страдало отсроченное воспроизведение. При этом нарушение зрительной памяти и внимания в большей степени проявлялось у пациентов, перенёсших инсульт в вертебро-базилярном
бассейне и передней мозговой артерии.
Ключевые слова: когнитивные нарушения, ишемический инсульт, постинсультные когнитивные нарушения.
Актуальность. Ведущей причиной инвалидности, а также одной из основных
причин смерти в Европе и в России является мозговой инсульт. Каждые 1,5 минуты кто-то из наших соотечественников
впервые переносит инсульт (около 450
000 людей в год) [1]. Наряду с «классическими» проявлениями инсульта, такими
как двигательные, чувствительные расстройства и нарушения речи, большое
значение имеет когнитивная дисфункция,
которая возникает у 40-70% больных, и у
25% достигает степени деменции [2].
Под постинсультными когнитивными
нарушениями (ПИКН) следует понимать
любые когнитивные расстройства, которые проявляются впервые 3 месяца после инсульта, но не позднее чем через год
[3,4]. Развитие ПИКН не только усиливает инвалидизацию больных, затрудняет
их реабилитацию, но увеличивает риск
повторного развития инсульта и смерти
[3,5]. Именно поэтому, в последние годы
всё большее внимание отечественных
[2,6,7] и зарубежных [2] исследователей
привлекает изучение постинсультных когнитивных нарушений.
Целью и задачей исследования явилось уточнение характера и степени выраженности когнитивных нарушений, возникающих при ишемическом инсульте (ИИ) в
различных бассейнах головного мозга.
Характеристика больных и методы
исследования. В ходе работы было исследовано 54 пациента. Из них: 29-женщин,
25-мужчин, перенесли ИИ давностью от 1
до 3 мес. Возраст пациентов варьировал
от 45 до 60 лет, средний возраст составил
51,4±5,9 года. Локализация инсульта в
средней мозговой артерии (СМА) справа
была констатирована у 16 (30%) больных, СМА слева у 15 (29,6%), передней
мозговой артерии (ПМА) — у 6 (11%), а у
17 пациентов (31,4%) ИИ в вертебральнобазилярном бассейне (ВББ) (см. табл.1).

Все пациенты, перенесшие инсульт, в основном страдала непосредственная
на момент исследования не имели тяже- слухоречевая память: у 7 (46,7%) больлых двигательных и речевых нарушений, ных были легкие нарушения памяти, а у 6
которые бы затрудняли проведение ис- (40%) — умеренные нарушения, в то вреследования. Проводились клинические мя как при тяжелых нарушениях памяти
исследования с оценкой нейропсихиче- в значительно большей степени страдаского статуса. Осуществлялась диагно- ло отсроченное воспроизведение — у 3
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Табл. 1 Распределение больных (с различными очагами поражения при ИИ)
по полу и возрасту.
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годы XX в. N. Geschwind.
Так, слухоречевое запоминание слов
было нарушено преимущественно в группе пациентов, перенесших инсульт в левой СМА. Полученный результат можно
объяснить принципом латерализации
функций в коре головного мозга. Данный
принцип вступает в силу только на уровне «вторичных» и «третичных» зон коры,
которые отвечают за информацию, доходящую до коры головного мозга при помощи речи. Именно поэтому у пациентов
с ИИ в левой СМА (т.е. доминантном полушарии) чаще встречаются нарушения
слухоречевой памяти.
���. 1 ��������� ������ � ������� � �� � �������� ����.
Нарушение зрительной памяти в
большей степени проявлялось у пациен� ������������� ������ ������� � �� � �������� ���� �����������
�
тов,������
перенёсших
инсульт в ВББ. При ИИ
в БЛСМА преобладали легкие наруше��������� ��������� ������, ��� ���� � �������� �������� ����������������
ния зрительной памяти; а при поражении
правого �полушария
в большей степени
������������ ������: � 7 (46,7%) ������� ���� ������ ��������� ������,
�6
проявлялись умеренные нарушения. Это
объясняется повреждением связей с за(40%) — ��������� ���������, � �� ����� ��� ��� ������� ����������
тылочной корой, а также с таламусом.
������ � ����������� ������� ������� �������� ����������� ���������������
Если говорить о нарушениях внимаРис. 1 Нарушение памяти у больных с ИИ в бассейне ЛСМА.
ния, то концентрация и переключение
— � 3 (20%) ��������� (���. 1).
внимания значительно выше страдали
у пациентов с локализации инсульта в
бассейне ПМА и ВББ, что подтверждает
участие лобных и затылочных отделов
головного мозга в регуляции процессов
внимания, и также соответствует теории
«разобщения» [7].
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Summary. During the work, the state of cognitive functions was studied in 54 patients who underwent ischemic stroke in various basins
of the brain. Complete clinical studies were conducted with evaluation of neuropsychic status-memory, visual perception and attention. It
was shown that the overwhelming majority of patients had violations (mostly mild and moderate) of auditory speech (98.1%) and visual
(96.2%) memory, and attention violation was observed in 100%. The degree of expression and the nature of cognitive impairment directly
depended on the location of the lesion. Thus, patients who underwent a stroke in the left middle cerebral artery were dominated by mild
and moderate disorders of immediate auditory memory, and in severe disorders, delayed reproduction was more affected. At the same
time, the disturbance of visual memory and attention was more pronounced in patients who had suffered a stroke in the vertebrobasilar
basin and the anterior cerebral artery.
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Literature.
1. Gusev EI, Skvortsova VI, Platonova
I.A. Therapy of ischemic stroke. // Consilium
Medicum, 2003. Spec. no. Pp. 18-25.
2. Levin OS, Usoltseva NI, Yunishchenko
NA Post-stroke cognitive impairment:
mechanisms
of
development
and
approaches to treatment. / Levin OS,
Usoltseva NI, Yunishchenko NA // The
difficult patient 2007; 5 (8): 29-36
3. Gusev E.I. Skvortsova V.I. Ischemia of
the brain. M .: Medicine, 2001.-P.328l.217-

P.331-345.
4. Levin OS, Usoltseva NI, Yunishchenko
NA Post-stroke cognitive impairment:
mechanisms
of
development
and
approaches to treatment. / Levin OS,
Usoltseva NI, Yunishchenko NA // The
difficult patient 2007, 5 (8): 29-36.
5. Dementia: a guide for doctors / NN
Yakhno, VV Zakharov, AB Lokshina, NN,
Koberskaya, EA Mkhitaryan. - 3rd ed. - M.:
MEDPress-Inform, 2011 pp.-8-10., P.12-13,
p. 80-81.

6. Zakharov VV, Yakhno N.N. Memory
impairment. - M .: GeotarMed, 2003. - P.
110-111 Dementia: a guide for doctors / N.N.
Yakhno, V.V. Zakharov, A.Lokshina, N.N.
Koberskaya, E.A. Mkhitaryan. - 3rd ed. - M.:
MEDPress-Inform, 2011 p.-5.
7. Lokshina AB, Zakharov V.V. Light
and moderate cognitive disorders with
discirculatory encephalopathy. Neurological
Journal 2006; Attn 1: 57-63.
ET. Human brain networks in health and
disease. Curr Opinion Neurol. 2009.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ
РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ
Щербак Евгений Александрович
аспирант кафедры психиатрии и неврологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
Тел.8-904-214-34-28;
e-mail: 8-904-214-34-28@yandex.ru
Куташов Вячеслав Анатольевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии
ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Тел. 8 - 951 - 567 - 26 - 14;
e-mail: kutash@mail.ru
Аннотация. Несмотря на большое количество оригинальных исследований, остаются актуальными вопросы, касающиеся важных социальных и клинико-психопатологических аспектов формирования и профилактики депрессивных расстройств (ДР) у больных алкоголизмом. При хронической алкогольной зависимости (АЗ) аффективные расстройства (АР) часто входят в структуру патологического влечения к психоактивному веществу (ПАВ). В периоде ремиссии в структуре синдрома зависимости от алкоголя,
частота депрессивных расстройств (ДР) варьирует от 7 до 65%. Проведен анализ ДР пациентов обоего пола в период ремиссии при
хроническом алкоголизме.
Ключевые слова: алкогольная зависимость, аффективные и депрессивные расстройства, особенности личности
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Актуальность. По данным ВОЗ, психическими заболеваниями в мире страдают
около 500 миллионов человек. XXI век
считается своеобразной «эрой депрессии». Депрессия является частой причиной нарушения состояния здоровья и качества жизни населения [1, 3, 4, 5, 8 - 10].
Она приводит к утрате трудоспособности,
из-за нее происходят суициды, что требует максимально быстрого выявления, лечения и профилактики. Отдельное значение также придается изучению депрессий
при наиболее распространенном, социально значимом психическом экзогенном
заболевании – синдроме зависимости от
алкоголя. Алкогольная зависимость (АЗ)
«убивает» в человеке все лучшее, оставляя лишь досадное сочетание немощного
тела, угасающего рассудка и огромного
сгустка отрицательных эмоций [2, 5, 7, 8,
10]. Алкогольная депрессия усугубляется
в процессе увеличения выпитого, порождает ощущение безысходности. Не только
действие алкоголя влияет на ДР, но реакция личности на болезнь, психогенные
причины, семейные и социальные последствия алкоголизма могут способствовать усилению депрессии. Клиническая
картина и преморбид ДР при алкоголизме достаточно разнообразен, связан с
проявлениями АЗ и, несомненно, требует адекватного и дифференцированного
подбора профилактики и терапии [2, 3, 5,
6, 7, 8].
Цель исследования: изучить клинико–
психопатологические аспекты и особенности формирования ДР у больных с АЗ в
период ремиссии.
Материал и методы исследования. Для исследования клинико–
психопатологических
особенностей
депрессивной симптоматики при АЗ проанализированы 490 пациентов обоего
пола, у которых были диагностированы
ДР в период ремиссии при хроническом
алкоголизме. ДР на фоне алкогольной
зависимости (АЗ) были определены с использованием клинического психиатрического подхода, а также шкал исследования депрессии и тревоги Гамильтона,
Монтгомери–Асберг. Все пациенты до
начала исследования были госпитализированы с алкогольным абстинентным
синдромом (ААС) в профильный стационар. Тщательное обследование больных
происходило и после выписки из стационара. Амбулаторное отслеживание
ремиссии после стационарной терапии
происходило в сроки от 1 до 14 месяцев.
175 пациентов из 490 (35,7%) проходили
повторную госпитализацию по поводу
ААС. В стационаре на фоне проводимого лечения оценивался средний балл по
шкале оценки психопатологической симптоматики, развитие депрессии и другие
общеклинические показатели (шкала общего клинического впечатления) на этапе
купирования ААС.
Анализ результатов и их обсуждение.
В стационаре проводилось купирование

абстиненции и постабстинентных расстройств пациентов вплоть до терапевтической ремиссии.
В амбулаторном отделении диспансеров (Воронежский клинический наркологический и психоневрологический
диспансеры) продолжалась ремиссия.
Пациенты получали дифференцированную поддерживающую терапию. Именно
эти больные и попали в исследуемую достаточно большую выборку для Воронежской области и ЦЧР - 490 пациентов.
Степень тяжести ААС при поступлении
в стационар была средней у 310 больных
(63,3%), а тяжелая – у 180/36,7%. При
оценке клинической картины психопатологических нарушений с учетом типа
ведущего аффекта в состоянии ремиссии
при синдроме зависимости от алкоголя
были выявлены следующие синдромы:
а) тревожно–депрессивный; б) астено–
депрессивный; в) дисфорический; г)
тоскливо–депрессивный; д) синдром адинамической депрессии.
Тревожно–депрессивные расстройства (ТДР) проявлялись у пациентов в
виде чувства беспокойства, напряжения,
ожидания каких-то проблем и беды. Когнитивные нарушения (КН) проявлялись
четко в неустойчивости запоминания информации, отсутствия должного внимания. Отмечалась нетвердость в принятии
конкретных решений. Объем мышления
у больных был сужен. Темп ассоциаций
– ускоренный. Пациенты периодически
переключались на тему –проблема «начала употребления алкоголя». При усилении тревоги больные предъявляли
жалобы на одни и те же мысли. В сознании преобладал вопрос: «Когда же все
закончится?» Речь порой была сбивчивой, ускоренной. Проявления тревожно–
депрессивного синдрома (ТДС) выражались в ускорении мимических реакций,
беспокойном взгляде. Движения были суетливыми, ускоренными, порывистыми.
Больные при общении зачастую сидели,
подавшись вперед, сцепив перед собой
пальцы рук. На высоте тревоги отмечался
испуганный взгляд, появлялась неусидчивость, лицо приобретало однообразное,
тревожно–агрессивное выражение, пациенты периодически совершали мелкие
движения пальцами рук. Структура ТДС в
психопатологическом плане характеризовалась эмоциональной неустойчивостью,
двигательным возбуждением, ситуационной тревогой, эмоциональной слабостью,
ощущением общего физического напряжения, снижением физического тонуса,
нарушением концентрации и переключения внимания, гиперестезиями, нарушением запоминания, астеническими
суточными колебаниями. Среди частых
клинических проявлений ТДС преобладало психическое истощение. При длительном течении ТДС симптомы трудно дифференцировались. Выраженность ТДС по
шкале депрессии Гамильтона имела статистически значимые взаимосвязи (р<0,05)

с частотой выдуманных ситуационных и
конкретных реакций. При нарастании
выраженности ТД чаще встречались соматические симптомы со стороны нервной, мочеполовой, сердечно–сосудистой
(ССС), эндокринной и пищеварительной
систем.
Для пациентов с астено–депрессивным
синдромом (АДС) характерно было слабо выраженное ускорение речи, которое сочеталось с сужением объема ассоциативных контентов. Астенические
расстройства выходили на первый план
и маскировали депрессивный и тревожный аффекты. Больные слабодушны,
слезливы, быстро утомлялись. В начале
ремиссии при хроническом алкоголизме
астеническое состояние могло провоцироваться соматогенными причинами, а
также присутствием постоянных мыслей о
том, что «если бы чуть выпить - слабость
прошла бы». В дальнейшем по мере улучшения общего состояния и дальнейшего
ухода от употребления алкоголя, симптомы такой астенической депрессии оставались, а иногда даже и прогрессировали.
Характерными признаками наиболее
распространенного дисфорического типа
были раздражительность, агрессия, конфликтность, гневливость, злоба, не имеющие под собой серьезной мотивации
ссоры с окружающими. После очередного
конфликта с родственниками, коллегами
по работе, окружающими пациенты с хроническим алкоголизмом обычно внешне
раскаивались, что еще более ухудшало
их депрессивное состояние. Часто отмечалось нарушение засыпания. При просыпании пациенты также долго не могли
заснуть. Редко отмечались идеи самообвинения. Преобладали идеи обвинения
других лиц. Для этих пациентов чаще
были свойственны ДР средней степени
тяжести.
Для больных с АДС и для пациентов
с дисфорией была свойственна ипохондрическая симптоматика. У небольшой
группы пациентов поведение носило
грубо демонстративный характер. Они
очень жестко шутили, язвили, улыбались,
кривлялись, суждения у них были беспечными. У женщин значительно чаще,
чем у мужчин проявлялись дисфорические включения с обвинением окружающих. Корреляционный анализ в группе
расстройств дисфорического диапазона
выявил следующее: у женщин отмечалась
наибольшая выраженность дисфории с
вегетативно–соматическими признаками,
ощущение сильного жара в теле, чувство
нехватки воздуха, включая вазомоторную
лабильность, затруднения засыпания.
Тоскливо–депрессивный
синдром
встречался редко. Имели место быть
основные жалобы на грусть, печаль, тоску, уныние, а в выраженных случаях - на
подавленность, душевную боль, скорбь,
безысходность и безнадежность. Клиническая симптоматика тоски отражалась
в малоподвижном взгляде, грустном выЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ражении лица, понурой позе. Наиболее
характерными признаками тоскливо–
депрессивного симптомокомплекса являлись: снижение побуждений, тоска,
снижение физического тонуса, чрезвычайная эмоциональная лабильность
(неустойчивость), болезненная психическая анестезия, раннее пробуждение,
депрессивные суточные колебания, идеи
самообвинения, ощущение тяжести в
голове, разнонаправленные колебания
артериального давления (АД). Иногда
для пациентов с тоскливым диапазоном
были характерны симптомы, относящиеся к тревожному или дисфорическому
диапазону в виде немотивированной беспредметной агрессии, тревоги и страхов
(р<0,05), однако выраженность данных
симптомов была незначительной, что не
позволяло относить данных пациентов к
больным другого депрессивного диапазона. Выраженность ТДС увеличивалась с
возрастом пациентов. Тоскливая депрессия сопровождалась выраженной вегетативной лабильностью, периодически
сосудистыми вегетативными кризами, а
также страхом смерти, учащением частоты дыхания (ЧДД) и сердцебиений (ЧСС).
Выраженность тоскливой депрессии при
хроническом алкоголизме обусловлена
как классическими симптомами депрессии, так и некоторыми атипичными тревожными симптомами, маскирующими
данное состояние.
Синдром адинамической депрессии
проявлялся прежде всего в равнодушии, вплоть до полного безразличия к
собственной личности и к окружающему
миру, а также в моторном торможении,
исчезновении каких-либо желаний, влечений. Обнаруживалась бедность ассоциаций, инертность мышления. Больные
не предъявляли жалоб, ничем не занимались, отмечали нежелание работать,
двигаться. Для депрессии с адинамическим диапазоном характерны следующие
симптомы (р<0,05): апатия, двигательное
торможение, психическая анестезия, выраженные ипохондрические фиксации,
эмоциональная неустойчивость, спонтанные колебания состояния.
Клинико–психопатологическая характеристика апатических расстройств оказалась наиболее разнородной. В ряде случаев дисфория и тревога маскировалась
апатией. Следует отметить значимую связь
витального страха и апатии. Больные редко жаловались на плохое соматическое и
психическое состояние. Констатирована
неопрятность пациентов, невыполнение
терапии, требующей любой активности от
больного. При расспросах пациенты говорили о вялости в сочетании с резким снижением побуждений. Представлены идеи
малой ценности. Отмечена тенденция к
выраженности адинамической депрессии
у пациентов более старшего возраста. Выявлялась выраженная ипохондрическая
настроенность. Выраженность адинамической депрессии имела взаимосвязи с
МЕДИЦИНА | Май 2018
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Таблица 1
Динамика среднего балла по шкалам оценки психо–патологических проявлений в
�������� �������� ����� �� ������ ������ �����–�������������� ���������� � ���������
структуре синдрома зависимости от алкоголя (р < 0,05)
�������� ����������� �� �������� (� < 0,05)
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к алциента.
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данное влечение
может проявляться
собплекс
также находился
во взаимосвязи
с общесоматическим статусом пациента. ственно только появлением тревожных
По мере восстановления вегетативного и ДР. Разъяснена необходимость длительсоматического статуса активность астено– ного приема рекомендованной поддердепрессивной симптоматики понижалась, живающей терапии антидепрессантами.
однако темпы редукции были отчетливо Пациенты и их близкие соглашались на
медленнее, нежели у пациентов с тревож- амбулаторное наблюдение, большинство
пациентов старались соблюдать график
ной симптоматикой.
Похожая закономерность выявлена и посещений врача. Больные, пропускаюдля пациентов с преобладанием адинами- щие по разным причинам визиты к врачу,
ческого синдрома. При улучшении обще- отмечали снижение настроения. В ряде
соматического статуса пациента аффек- случаев близким удавалось привести
тивный фон выравнивался, но редукция пациента к психиатру–наркологу, когда
депрессивной симптоматики отставала от определялись признаки усиления влечетемпов улучшения общего физического ния к алкоголю.
В результате исследования аффективсамочувствия (г = 0,55).
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ной сферы установлено, что у всех больных в течение 1-го года катамнестического отслеживания отмечались отчетливые
изменения состояния со снижением настроения, ухудшением качества ночного
сна, появлением напряженности, раздражительности. У 120/24,5% пациентов
отмечалось развитие депрессивной симптоматики. В большинстве случаях наблюдалась нестойкая, изменчивая, полиморфная, синдромально незавершенная
депрессивная симптоматика.
Учитывая терапевтическую динамику и клиническую картину нестойких
указанных депрессивных нарушений,
они квалифицировались в рамках неспецифического компонента аффективного психопатологического влечения к
алкоголю. Установлено, что клинико–
психопатологические особенности депрессивных нарушений при хроническом
алкоголизме зависят от преобладания
преморбидных личностных черт (табл. 2).
У пациентов с алкогольной зависимостью и ТДР чаще встречались акцентуации
гипертимного, психастенического, шизоидного типов (табл. 2). У больных с астеническим преморбидом преобладали астенические и дисфорические нарушения. У
пациентов с преобладанием в преморбиде пассивности, неуверенности, отмечалась апатия, адинамия. Часто отмечались
нарушения сна. Многие больные сообщали о снах с алкогольной спецификой.
Мы провели анализ развития рецидива при алкоголизме. Сами больные и близкие им лица сообщали, что до повторного
употребления алкоголя у них появлялась
раздражительность, снижалось настроение, появлялось недовольство окружающими, напряженность. Часть больных становились апатичными. Другие проявляли
несвойственную им активность, брались
сразу за несколько дел. Несмотря на активность, настроение при этом было снижено. При расспросе больных и близких
установлено, что и в прошлом, при прекращении приема спиртного, подобные
явления наблюдались и вскоре развивался рецидив алкоголизма.

Изменение настроения установлено
практически перед каждым рецидивом
алкоголизма, что дает возможность квалифицировать депрессивные колебания и
их появление и усиление – как надежный
признак, кинико–психопатологический
предиктор обострения патологического
влечения к алкоголю. Выявлено, что у
одного и того же больного при воздержании от приема алкоголя отмечатаются
атипичные депрессивные корни с различными синдромами. В случаях, когда отмечался тоскливо–депрессивный синдром,
синдром адинамической или астенической депрессии рецидив алкоголизма
развивался значительно реже. В тех же
ситуациях, когда были более выражены
симптомы дисфории, тревоги рецидив
алкоголизма развивался чаще (р < 0,05).
170 (46%) из 370 пациентов, не имеющих ДР, не получали медикаментозные
препараты, в том числе и антидепрессанты. При наличии синдрома зависимости
от алкоголя в течении 1-го года при исследовании на уровне Воронежского региона, более 80% пациентов вновь возвращаются к употреблению алкоголя. При
этом для рецидива хронического алкоголизма более характерна дисфорическая
или тревожная окраска симптоматики
депрессивного круга (р < 0,05).
Выводы. 1. В рамках клинико–
психопатологической картины ДР в
структуре патологического влечения к
алкоголю оказывают влияние личностные
преморбидные особенности пациента,
степень патологического влечения к алкоголю, преобладание дисфорического
или тревожного синдрома в рамках аффективного расстройства.
2. Наибольшая частота усиления патологического влечения к алкоголю коррелирует с наибольшей интенсивностью
депрессивной сипмтоматики.
3. Усиление патологического влечения
к алкоголю наблюдалось особенно в течение первых 2–х –3–месяцев после выписки из наркологического стационара, и
на 8–10 месяц курации в условиях полного воздержания от приема алкоголя.

Список литературы
1.Агибалова Т.В. Аффективные расстройства при алкогольной, опиатной и
игровой зависимости (клиника и терапия): дисс. ... д-ра мед. наук / Т.В. Агибалова; ФГУ НИИ наркологии. - Москва,
2007. - 212 с.
2.Васильева Н.А. Биологическая оценка семьи и индивида при алкоголизме /
Н.А. Васильева, В.А. Куташов, А.С. Шульга
// Центральный научный вестник. - 2016. Т. 1, №15. - С. 13 - 15.
3.Гуревич Г.Л. Аффективные расстройства и зависимость от алкоголя: клиника,
диагностика, терапия: дисс. ... канд. мед.
наук / Г.Л. Гуревич ФГУ НИИ наркологии. Москва, 2005. - 149 с.
4.Куташов В.А. Исследование факторов риска в формировании аффективной
патологии с помощью многоуровневого
мониторинга / В.А. Куташов, О.П. Захаров
// Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирругии. - 2015. - №8. - С. 28 - 32.
5.Куташов В.А. Наркология. Клиника,
Диагностика. Лечение. / В.А. Куташов,
И.Е. Сахаров. - Москва−Воронеж, 2016. 982с.
6.Медико-социальная
характеристика больных при алкоголизме с депрессивными
расстройствами
как
клинико-психопатологическая
основа
их профилактики / Е.А. Щербак [и др.] //
Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. - 2017. - № 8. - С. 76 - 81.
7.Николаева З.И. К вопросу о женском
алкоголизме / З.И. Николаева, В.А. Куташов, О.В. Ульянова. // Центральный научный вестник. - 2016. - Т.1, №13. – С. 27 - 29
8.Пятницкая И.Н. Клиническая наркология / И.Н. Пятницкая. - Москва, 2012. - 640 с.
9.Современный личностный анализ
при психосоматических заболеваниях /
В.А. Куташов [и др.] // Кардиоваскулярная
терапия и профилактика – 2016. – спец.
выпуск, № 15. – С. 85 - 86.
10.Смагина Ю.О. К вопросу о эпидемиологии болезней зависимости / Ю.О.
Смагина, В.А. Куташов, О.В. Ульянова //
Центральный научный вестник. - 2016. Т.1, №13. – С.42 - 45.

PSYCHOPATHOLOGICAL FACTORS IN THE FORMATION OF DEPRESSIVE
DISORDERS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM

Shcherbakov Evgeniy Aleksandrovich
postgraduate student Voronezh State Medical University N.N. Burdenko, Department of Psychiatry and
Neurology Institute Tel. 8-904-214-34-28; e-mail: 8-904-214-34-28@yandex.ru
Kutashov Vyacheslav Anatolyevich
Voronezh State Medical University N.N. Burdenko, Department of Psychiatry and Neurology Institute of
additional professional education, Professor, Doctor of Medical Sciences, Russia.
Tel. 8 - 951- 567- 26- 14; e-mail: kutash@mail.ru

Abstract. In chronic alcohol dependence (AZ) affective disorders (AR) is often included in the structure of pathological attraction to
psychoactive substances (SAS). In the period of remission in the structure of syndrome of alcohol dependence, frequency of depressive
disorders (PD) varies from 7 to 65%. Despite the large number of original studies, remain relevant issues relating to important social,
clinical and psychopathological aspects of the formation and prevention of DR in patients with alcoholism. The analysis of PD patients of
both sexes in the period of remission in chronic alcoholism.
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Аннотация. Выявлена взаимосвязь между частотой и длительностью ремиссий с возникновением депрессивной симптоматики,
интенсивностью аффективной симптоматики изменений самочувствия в структуре патологического влечения к алкоголю. В клинической психопрофилактике развития депрессивных расстройств (ДР) и синдрома зависимости от алкоголя (САЗ) важное значение
играет возможность достижения длительной стойкой ремиссии, достигающейся длительно выполняемой поддерживающей терапией и контролем за ней, а также определенным темпом проградиентности заболевания и трудовой занятостью пациента.
Ключевые слова: алкоголизм, антидепрессанты, аффективные и депрессивные расстройства, профилактика.
Актуальность. На сегодняшний день мильтона и Монтгомере-Асберг) и возни- шинства больных при выписке из стациопо прежнему актуальны и окончательно кающих изменений самочувствия по шка- нара, где пациенты проходили лечение
не решены вопросы, касающиеся соци- ле психопатологической симптоматики в по поводу алкогольного абстинентного
альных и клинико-психопатологических структуре патологического влечения ал- синдрома (ААС), самочувствие было хоаспектов формирования и профилак- коголю. Изучена длительность и стойкость рошим. С первого же месяца терапии оттики ДР у больных алкоголизмом [1 -9]. достигнутой ремиссии после проведенно- мечалась разница между числом больных
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Рисунок 1. Динамика основных психопатологических синдромов в стадии ремиссии
при САЗ при лечении венлафаксином
от дня прекращения приема алкоголя до
рецидива заболевания у пациентов после предыдущего и настоящего курсов
терапии лечения. Данный показатель составил, 6,5±4,9; 11,8±3,7 месяца соответственно (различия статистически достоверны, р < 0,02). То есть при включении в
терапевтическое лечение антидепрессантов ремиссия у пациентов была объективно более продолжительной.
Выявлено, для каких категорий пациентов наличие поддерживающей терапии
антидепрессантами особенно значимо.
Наибольшие различия между эффективностью предшествовавшего и настоящего
курсов лечения определялись у больных с
нестойкой ремиссией, в случаях раннего
рецидива. Особое значение длительная
поддерживающая профилактическая терапия приобретает при неудовлетворительных результатах предыдущего лечения.
Отказ от приема антидепрессантов
раньше времени, в амбулаторных условиях, отмечен у 25 больных, которые объясняли прерывание поддерживающей терапии ощущением отличного самочувствия;
побочными эффектами терапии; высокой
ценой медикаментов (причины зарегистрированы в порядке убывания по частоте встречаемости). В течение 10–15 дней
у части больных появлялись колебания
настроения, высокая чувствительность к
неудачам, обидчивость, поверхностный
ночной сон, раздражительность. У некоторых пациентов появлялись утомляемость,
апатия, нежелание что–то делать, дневная сонливость. О появлении влечения
к приему алкоголя сообщили 12 человек
(48%). У 17 человек (68%) из 25, которые
преждевременно прервали рекомендованную терапию, развились рецидивы
алкоголизма. Только 3 пациентов сообщали об осознанном влечении к алкоголю.
14 пациентов (56%) уверяли, что выпили случайно. При расспросе удавалось
узнать о том, что в предшествующие рецидиву дни появлялись раздражительность,

снижалось настроение, внутреннее напряжение, ухудшался сон. В этих случаях
неосознанное влечение к спиртному проявлялось в виде неспецифической симптоматикой депрессивного круга. Частота
развития ранних рецидивов между пациентами, прервавшими поддерживающую
терапию и продолжающими принимать,
являются весьма отчетливыми.
Выявлено, что частота формирования
ранних (до 3–х месяцев) рецидивов синдрома зависимости от алкоголя, почти в
2 раз ниже у пациентов, которым было
рекомендовано продолжить лечение в течение 3–х месяцев после выписки из стационара, по сравнению с теми, кому не
рекомендовали длительную поддерживающую терапию. Было проведено сравнение частоты развития ранних рецидивов
в группах больных, которые продолжили
и прервали поддерживающую терапию.
Среди пациентов, которые в течение
3–х месяцев продолжали принимать поддерживающую терапию, за исключением
25 пациентов, отказавшихся выполнять по
причине побочных действий и отличного
самочувствия, ранние рецидивы развились у 6 больных. Остальные пациенты в
течение 3–х месяцев воздерживались от
приема алкоголя.
Выявлено, что ранние рецидивы развиваются реже, если в течение 3–х месяцев после выписки пациенты продолжают
принимать поддерживающую терапию.
Полученные данные продемонстрировали, что поддерживающая терапия (в
течение 3–х месяцев после выписки из
стационара) является оптимально достаточной и одной из самых эффективных
в системе профилактики ранних рецидивов алкоголизма и собственно ДР при
хроническом алкоголизме, пролонгирует
ремиссию заболевания и нивелирует АР.
Сравнение результатов терапии больных, которым после курса стационарного
лечения ААС назначалась или не назначалась поддерживающая терапия, показало, что при рекомендации именно

длительного приема поддерживающей
терапии (минимум в течение года) после
выписки из стационара достигалась стойкая и длительная ремиссия. При повышении длительности приема поддерживающей терапии возрастала эффективность
профилактики рецидивов алкоголизма
(как ранних, так и отсроченных), увеличивалась продолжительность самих ремиссий. Кроме этого, пациенты, у которых
после предыдущей терапии удавалось
достичь ремиссию в течение одного года,
информировали, что после данного терапевтического курса, при приеме антидепрессанта состояние сохранялось удовлетворительным, отмечалось «чувство
душевного равновесия».
Мы изучили длительный прием современного антидепрессанта из группы
СИОЗСиН венлафаксина (ньювелонга)
для лечения и профилактики ДР у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя. Назначение препарата связано
с минимальным количеством побочных
действий, приемлемой ценой относительно недорогого, но весьма эффективного
препарата, патогенетическое доказанное
действие на ДР. Пациентам неоднократно
разъяснялось о возможности обострения
синдрома зависимости от алкоголя. Объяснено, что возможно патологическое
влечение в виде изменения поведения,
настроения, появлением субдепрессивных, депрессивных, дисфорических, тревожных реакций. Разъяснена необходимость постоянного приема препарата (в
том числе, и при отсутствии депрессии).
Преимущественно все больные соглашались принимать венлафаксин. Близкие
также наблюдали за режимом приема
медикаментов. 75 % от всех включенных
в исследование больных продолжили
систематический прием венлафаксина в
течение одного года после выписки. Динамика основных психопатологических
синдромов в стадии ремиссии при лечении венлафаксином отражена на рис. 1.
При преждевременной отмене поддерживающей терапии пациенты категорически отвергали возможность рецидива САЗ. В случаях, когда пациенты
соглашались вновь регулярно принимать
венлафаксин, вышеописанная симптоматика регрессировала в течение 2–х недель. У 3–х пациентов монотерапия венлафаксином оказалась недостаточной.
Для купирования нарушений сна и раздражительности дополнительно к венлафаксину был назначен вальдоксан в дозе
25 мг/сут в течение двух недель. После
отмены вальдоксана на фоне продолжающегося приема венлафаксина состояние
стабилизировалось.
Нельзя не обратить внимание на то,
что за год исследования у группы пациентов в период ремиссии не отмечалось
клинически значимой симптоматики ДР.
Получая длительную поддерживающую
терапию, больные и их родственники
сообщали об «улучшении настроения»,
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«легкости и уверенности», «появлении
чувства душевной стабильности», отсутствии «нервозности» в сравнении с
ремиссией предыдущего курса терапии.
Среди наблюдаемой психопатологии за
данный период наиболее часто отмечались тревога и раздражительность. Тем
не менее по 3–х бальной шкале средний
суммарный бал данных симптомов был не
выше 0,5. Средняя суммарная оценка по
шкале Гамильтона при наблюдении в течение 14 месяцев была не выше 7 .
Изучив длительность ремиссии в наблюдаемой группе пациентов, сделаны
следующие выводы: на фоне поддерживающего лечения венлафаксина (нью
велонга) длительность периода ремиссии
в среднем составила 11,07±2,16 месяца.
В предшествующих же курсах противоалкогольной терапии без назначения
длительного поддерживающего лечения
антидепрессантами продолжительность
данного периода составила 8,15±1,17 месяца (различия верны на уровне значимости р=0,017). Превалирующее количество пациентов получало венлафаксин в
дозировке 75 мг в сутки. Часть больных
могли несколько увеличивать или уменьшать суточный прием препарата, но не
менее 37,5 мг/сут и не более 150 мг/сут.
Среднее значение суточной дозировки
в продолжительном поддерживающем
курсе лечения (14 месяцев) составило
79,62±10,49 мг/сут.
Прием антидепрессанта венлафаксина (в дозе 75 мг) был назначен 100
пациентам, у которых не наблюдалась
клинически значимая депрессия. Венлафаксин хорошо переносится пациентами. Преимуществами препарата при
продолжительном
поддерживающем
курсе лечения является: совокупность
анксиолитического и антидепрессивного
эффектов, что делает возможным отказ
от добавочного использования транквилизаторов; отличная переносимость;
не обнаружено выраженных негативных
побочных действий препарата; не отмечался седативный эффект и сонливость
днем; отсутствовало отрицательное влияние на возможность управления транспортным средством, на концентрацию
внимания и работоспособность; простота выбора дозировки и удобный прием
лекарственного средства; отсутствие негативных побочных действий и осложнений при сочетанном приеме с препаратами другой фармакологической группы;
отсутствовали случаи возникновения
привыкания к венлафаксину.
Противотревожное действие, не сопровождающееся выраженным седативным эффектом и сонливостью, позволяло использовать лекарственное средство
у работающих пациентов.
Отсутствуют осложнения и негативные побочные эффекты при сочетанном
приеме с лекарствами другой фармакологической группы (и соматотропными,
и психотропными). Длительный поддерМЕДИЦИНА | Май 2018

живающий курс терапии предупреждал
развитие патологического влечения к
алкоголю, препятствовал рецидиву заболевания и позволял достичь стойкого
ремиссионного периода у пациентов с
хроническим алкоголизмом.
Полученный результат имеет огромную практическую значимость в терапии
и профилактики депрессий у пациентов
с САЗ и позволяет назначать длительный курс лечения венлафаксином как
при терапии, так и в составе комплексной профилактической программе аффективного расстройства при синдроме
зависимости от алкоголя и собственно
назначать данный вид лечения при патологическом влечении к алкоголю с целью
нивелирования последнего.
Все больные также получали традиционную комплексную терапию, направленную на коррекцию имеющихся
психопатологических и соматоневрологических нарушений: витаминотерапия,
ноотропы, гепатопротекторы; дифференцированная кратковременная (до 10
дней) психофармакотерапия с назначением нормотимиков, антидепрессантов,
нейролептиков с эффектами седации и
коррекции поведения, в определенных
случаях допускались кратковременные
назначения транквилизаторов и гипнотиков; ФТЛ; психотерапии.
Необходимо обратить внимание, что
более 65% входящих в исследование пациентов раньше многократно проходили
курсы лечения, причем и с назначением
«эсперали», тетурама и иных методик,
однако результативность пройденных
программ терапии была ниже, продолжительность ремиссии равнялась 30 –
90 суток.
Очень важно, что все больные и их
родственники (в 6–и исследованиях –
коллеги на работе) получили доступную
для понимания информацию о возможном обострении патологической тяги
к алкоголю. Было разъяснено, что наиболее часто рецидив патологической
тяги к алкоголю может выражаться изменениями в настроении, поведении,
возможно появление тревожных, субдепрессивных, депрессивных и дисфорических нарушений. Объяснена важность
непрерывного прохождения продолжительного, индивидуально подобранного, противорецидивного курса лечения
(несмотря на хорошее самочувствие и
отсутствие патологических симптомов),
высокая значимость систематического
амбулаторного контроля.
Для выявления дополнительных значений, позитивно взаимосвязанных с
результативностью основного терапевтического курса, была проанализирована
клинико–психо–социальная
совокупность данных обследуемых пациентов.
Наиболее высокие значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена
выявлены для нижеописанных следующих показателей (по убыванию): жесткий
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контроль приема сенсибилизирующего
лечения микросоциальным окружением
(родственники и сотрудники по работе);
доминирование ипохондрических и/или
астенических особенностей в композиции
личности пациента; наличие работы, занятость (важно наличие трезвеннической
установки среди коллег); непереносимость родных к употреблению пациентом
алкоголя. В результате изучения катамнеза пациентов страдающих алкоголизмом,
пребывающих в ремиссионном периоде,
выявлено наличие симптоматики ДР. Важным признаком данных нарушений, было
отсутствие синдромальной незавершенности симптомов, лабильность и нестойкость симптоматики. По результатам, полученным при обследовании пациентов с
использованием различных психометрических шкал, наибольшая чувствительность выявлена у шкалы динамики психопатологических симптомов в составе
постабстинентного периода. При оценке
параметров, оказывающих влияние на
устойчивость ремиссионного периода у
пациентов страдающих алкоголизмом,
наибольшее значение имели факторы
«длительность поддерживающей терапии», и «осуществление контроля родственниками». ДР в составе психопатологических признаков алкоголизма играют
огромное значение. Развитие депрессивной симптоматики свидетельствует об
актуализации патологического влечения
к алкоголю. Продолжительный поддерживающий курс терапии пациентов с алкоголизмом является результативным способом профилактики рецидива ПВА.
Выводы. 1. Эффективная профилактика и терапия наркологических больных с АР требует неукоснительного создания комплексной оптимальной модели
взаимодействия между специалистами
различного психоневрологического профиля, включающей в себя обязательное
наблюдение нарколога, психиатра, психотерапевта, а также организацию кабинетов лечения АР при аддикциях.
2. При использовании системного
мониторинга за состоянием здоровья
пациентов с ДР при хроническом алкоголизме, в период ремиссии, в едином
комплексе с обязательным использованием индивидуальных прогностических
моделей значительно повышается эффективность лечения и профилактической помощи.
3. При профилактике и терапии САЗ и
ДР оправдан комплексный подход, включающий психопрофилактику и собственно терапию патологического влечения к
алкоголю с обязательным включением в
лечение антидепрессантами субдепрессивных и депрессивных состояний.
4. При одновременной профилактике синдрома зависимости от алкоголя и
коморбидных ДР рекомендуется обязательное использование антидепрессантов (селективных ингибиторов обратного
захвата серотонина и норадреналина).
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Abstract. In the clinical prevention of the development of depressive disorders (PD) and the syndrome of dependence on alcohol (SAZ)
the importance of play possibility of achieving prolonged remission, dostigayutsya long-running supportive therapy and monitoring, as
well as a certain rate of progradient of the disease and employment of the patient. Identify the relationship between the frequency and
duration of remission with the occurrence of depressive symptomatology, intensity of affective symptoms of the changes being in the
structure of pathological attraction to alcohol. The detailed analysis of the patients complying with recommendations and long-term
maintenance therapy.
Key words: alcoholism, antidepressants, affective and depressive disorders, prevention.
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�������������, ��� � � �����
пространстве
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структурой
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психолого-медиконако, за последнее десятилетие,
положение в области коррекционного обучения педагогической комиссии (ПМПК). В 2017 открытие разных отделов специализироЦентре оборудован
кабинет ванной
помощи детям
в уже существуюи воспитания детей, имеющих
различные г. в данном
� ������������
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дефекты, существенно улучшилось, соот- компьютерной диагностики, а также ка- щих учреждениях; использование новых
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�����.методик работы с детьми; развитие и обувития социально-педагогической инфра- ческих тренингов на основе технологии чение специалистов.
структуры для данной категории.
Социально-педагогическая
инфраструктура поддержки детей, имеющих
сложную структуру дефекта, призвана
обеспечить социализацию ребёнка, т.е.
способствовать достижению конечной
цели обучения и воспитания ребёнка с отклоняющимся развитием – преодолению
его социальной недостаточности, максимально возможному введению его в социум, формированию у него способности
жить самостоятельно.
С целью обоснования перспектив в
развитии социально - педагогической
Рисунок 1 – Проблемы, возникающие у родителей с детьми при посещении специаинфраструктуры поддержки детей, имею������� 1 – ��������, �����������
��������� � ������ ��� ���������
лизированных�учреждений.
щих сложную структуру дефекта, нами
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Далее в процессе исследования, на
основе письменного пороса (анкетирования), были изучены потребности родителей с детьми, имеющих сложную структуру дефекта. Наиболее востребованными
являются услуги специализированных социальных учреждений. Так большинство
респондентов (40%) хотят, что бы в городе
Абакан был реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями,
как и в городе Саяногорске. В связи с такими трудностями, которыми сталкиваются родители и их дети, как отдаленность
учреждений от дома (40%), трудности в
передвижении с ребенком (50%), родители выразили желание о реализации в городе Абакан услуги «социальное» такси.
В целом проведенное исследование

позволяет констатировать, что в городе
Абакан целенаправленно ведется работа
по развития социально-педагогической
инфраструктуры поддержки детей, в том
числе и детей со сложной структурой дефекта. Перспективным является открытие различных отделов специализированной помощи детям в уже существующих
учреждениях социально-педагогической
инфраструктуры, использование новых
методик работы с детьми, а так же развитие и обучение специалистов.
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Аннотация. Статья раскрывает значение игры в воспитании детей дошкольного возраста. Выявлена роль театрализованной
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В настоящее время пристальное вни- А результаты тестов на проверку базовых себя гораздо увереннее, и начинают взамание педагогов обращено к примене- знаний у швейцарских первоклассников имодействовать друг с другом. Взрослый,
нию средств театральной педагогики на показали, что дети, посещавшие до шко- делая замечание или поправляя ребенка,
разных ступенях образовательного про- лы специальные подготовительные кур- обращается не к нему лично, а к кукле. Тацесса [2, с. 93]. Особенно эффективным сы, после второго года обучения в школе кая коррекция для ребенка будет значипредставляется внедрение театрально- не становятся более развитыми, чем их тельно мягче и эффективнее.
Многие игры помогают детям поигровых технологий в работу с дошколь- сверстники, посещавшие до школы обычниками. Кукольный театр – это ожившая ный детский сад. Наоборот, детсадовские знавать окружающий мир, себя и свое
сказка. Сказка, в которой дети могут быть дети осваивают материал с наименьшими место в нем; налаживать партнерские
и режиссерами, и актерами. Оживление психическими трудностями. А дети, на- отношения; учиться соблюдать правила;
предмета или куклы – действие хорошо чавшие обучение в дошкольном возрас- формировать и отрабатывать навыки самоконтроля. Способность справляться
знакомое детям. В психологии и педа- те, раньше и быстрее устают в школе [3].
Между тем, игра для ребенка – это ис- с противоречиями, с напряжениями и
гогике применяется термин «режиссерская игра», когда ребенок придумывает точник духовного, телесного и душевного конфликтами не является врожденной.
и разыгрывает с помощью игрушек или здоровья. У многих детей дошкольного Ее нужно постоянно развивать. Поэтому
подручных предметов события, будто бы возраста есть проблемы с правильным важно, чтобы подобные напряжения и
с ними происходящие. Эта деятельность произношением звуков в словах, у кого-то противоречия были доступны и видны реочень полезна для развития детского во- есть психические особенности развития, бенку, чтобы он имел возможность учитьображения. А воображение – это основа да и просто застенчивому ребенку тяжело ся, как с ними взаимодействовать. А науразвития мышления в целом. Так почему справиться с темпом развития, который читься этому он может как раз во время
же сегодня столь мало времени взрослые перед ним ставит взрослый. Игра в театре театральной игры. Немного утрировать,
уделяют развитию воображения у детей наподобие ширмы для детей, да и сама «перегибать палку», ругаться – и можно
дошкольного возраста и ставят на первое ширма помогает тем детям, у которых еще говорить о тренировке конфликтных симесто развитие навыков чтения, счета и много проблем (нерешительность (ро- туаций, с которыми ребенок сталкиваетбость) в своих действиях, неуверенность ся в процессе своего развития. При этом
письма?
М.Л. Нюш в своей книге «Игра из глу- в себе, отсутствие взаимопонимания со важную роль играет общение со взрослыбины души» пишет о том, что «в США у взрослыми и сверстниками и т.д.). Ис- ми, с родителями, с воспитателем, с соучеников начальных классов уже наблю- пользуя игрушку (или куклу) для выраже- седями, с другими детьми [4]. Ощущение
дается «синдром выгорания»» [3, с. 11]. ния своих чувств и эмоций дети чувствуют дружеской поддержки и взаимопомощи
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способствует формированию внутренней
свободы – важного для современного человека личностного качества.
В соответствии с концепцией В.В. Давыдова, умение видеть «целое» раньше
«частей», осваиваемое ребёнком в таких
играх, есть фундамент для формирования «воображения как новообразования дошкольного возраста» [1]. Опираясь
на идеи П.Я. Гальперина о принципах
функционального развития деятельности, Д.Б. Эльконин позиционировал игру
как опыт постепенного развития умственной деятельности на основе многофункциональности игровых действий: от
выполняемых с игрушками и предметамизаместителями – к речевым, а затем к
умственным. В процессе перехода дошкольника в игре от внешних действий
с предметами к действиям в смысловом
фоне, и в дальнейшем к действиям со
значениями предметов, происходит формирование внутреннего плана [5].
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что театрализованная
игра мягко воздействует на ребенка, проявляя в своей сути принцип – обучение в
игре или через игру.
В процесс театрализованной игры:
- расширяются и углубляются знания

детей об окружающем мире;
- развиваются психические процессы:
внимание, память, восприятие, воображение, стимулируются мыслительные
операции;
- происходит развитие различных анализаторов;
- активизируется и совершенствуется
словарный запас, грамматический строй
речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационная сторона, темп и выразительность речи;
- совершенствуется моторика, координация, плавность, переключаемость,
целенаправленность движений;
- развивается эмоционально-волевая
сфера;
- происходит коррекция поведения;
- воспитывается чувство коллективизма, ответственность друг за друга, формируется опыт нравственного поведения;
- стимулируется развитие творческой,
поисковой активности, самостоятельности.
Участие в театрализованных играх
доставляет детям радость, вызывает активный интерес, увлекает их, позволяя
решать многочисленные образовательные задачи естественным и незаметным
образом.
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Аннотация: авторы определяют роль М.И.Глинки в становлении русской вокальной школы, выделяя его основные педагогические принципы, находя истоки метода в русской народной песенности.
Ключевые слова: вокальное обучение, концентрический метод, реалистический подход, пение без сопровождения, вокальные
упражнения.
Русская вокальная школа, которая
лежит в основе современного обучения
вокальному искусству, складывалась постепенно, найдя в XIX веке своё полное
выражение в вокальном методе М. И.
Глинки.
Известны несколько основополагающих принципов обучения вокальному искусству М.И.Глинки, это:
-концентрический метод, в основе
которого лежит первоначальная работа
с певцом в среднем регистре, подразумевающим использование микста;
- воспитание кантилены посредством
использования вокализации гласных звуков, и в особенности, гласной «А»;
- понятное, а главное осмысленное
слово в результате чёткой дикции;
- реалистический подход к исполняемой музыке, с использованием средств
вокальной выразительности в зависимости от содержания произведения, то есть
в приоритете содержания над формой
без лишних украшательств.
Народное песенное исполнительство,
с которым Глинка был знаком с детства
не только как слушатель, но и как певец,
в большей степени повлияло на формирование его музыкально-эстетических и
вокально-педагогических взглядов.
Изучая народные песни, сравнивая с
классическим европейским искусством,
Глинка всё больше укреплялся в мысли первостепенности и приоритетности
русской распевной песенности, дающей
большие возможности молодым певцам
в приобретении хороших навыков дыхания.
Русский распев на широком льющемся дыхании, народная манера «сказывать» песни - всё это было знакомо и
близко Глинке.
Принимая русскую народную песню,

исполняемую без сопровождения, как
первоисточник, Глинка явился первым
пропагандистом ценного педагогического метода пения без сопровождения.
Ведь если обратимся к тем вокальным
упражнениям Глинки, которые он написал
специально для своих учеников, то становится очевидным тот факт, что в большей
степени они предназначены для пения
без сопровождения: из шести «циклов»
только самый ранний из них - «Семь этюдов» - имеет фортепианное сопровождение. В следующем - «Шести этюдах» - оно
или полностью отсутствует (№2) или имеет
на нижней строке лишь скупой цифрованный бас (№№ 3, 4, 5), иногда же это
частичные эскизные наброски. Последующие вокально-педагогические сочинения: «Экзерсисы», «Упражнения», «Школа пения» - как правило, сопровождения
не имеют.
Пение без сопровождения в народнопесенном исполнительстве характерно
для всех жанров народного творчества.
Но в большей степени это характерно для
песен лирических.
Именно исполнение лирических песен
позволяют преподавателю естественным
путем выстроить и методически организовать полноценную работу над:
- большим по объему дыханием;
- хорошей кантиленой;
- развитой интонационно мелодией
с большим диапазоном, заполненным и
постепенным движением, и скачками,
без инструментальной поддержки;
- драматургией, включающей в себя,
как правило, развитие образа со всеми
динамическими изменениями и штриховым разнообразием;
- образной выразительностью, обозначенной четкой артикуляцией;
- актерским воплощением.

Но самое интересное в использовании
лирических песен в классе по вокалу, это
заложенное в народных песнях и часто используемое композитором М.И.Глинкой,
прием куплетно - вариационного развития, который дает возможность импровизировать, видоизменяя и ритм, и интонацию, а иногда и вносить ладо-тональные
изменения.
Такая раскованность музыкального
материала всегда полезна исполнителю
для определения правильного выбора варианта или вариации. Ведь предложение
самостоятельного выбора всегда требует
от исполнителя знания законов не только пения, но и законов сложения песен,
развития их поэтической и мелодической
линии.
Для развития самостоятельной импровизации также полезно обращение к
песням хороводным и плясовым. Кроме
яркой ритмической организации в этих
песнях всегда используется и развитие
образа, и противопоставление образов,
воплощение чего невозможно достичь
без яркой актерской выразительности,
а этого зачастую так не хватает молодым
певцам-исполнителям.
В обращении к русской народной песне М.И.Глинка проявил себя не
только как патриот русской культуры, но
и как основоположник русской школы вокала, новатор и композитор, чья музыка
воплотила лучшие черты русского народного творчества.
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КАМЕННАЯ СТЕПЬ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ

(К 70-летию Сталинского плана преобразования природы)

Абанина О.А.
зав. отделом маркетинга и пропаганды
научно исследовательских достижений к. с.-х. наук
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева»
Аннотация: в статье изложена цель и значимость экспедиции В.В.Докучаева.
Ключевые слова: Каменная Степь, засуха, агроландшафт, лесные полосы
На юго-востоке Центрального Черно- им. В.В Докучаева (Институт — «наследземья есть место, название которого из- ник» Особой экспедиции) висит на стене
вестно всему научному миру. Это Камен- небольшая фотография. На снимке — ряд
ная Степь, где в конце XIX столетия под приземистых унылых хибарок, с одной
руководством великого русского ученого стороны до самых окон заметенных, как
В.В. Докучаева начала работу знамени- снегом, черной земляной пылью. Вокруг
тая «Особая экспедиция Лесного депар- — пусто. Ни деревца, ни цветка в палисадтамента по испытанию и учету различных нике... Именно такой была тогда Каменспособов лесного и водного хозяйства в ная степь, получившая своё название то
степях России».
ли из-за обилия валунов, то ли из-за того,
К середине XIX века на территории что земля спекалась под лучами яростноРоссии была распахана большая часть го солнца до каменной твердости... Такой
черноземных степей, урожаи с которых, увидел её и В.В. Докучаев со своими попоначалу поражавшие воображение, мощниками.
начали с каждым годом падать. В 1891
Многое удивляет в истории эксг. — почти одновременно с той европей- педиции В.В.Докучаева. И то, что для
ской «презентацией» — на Россию об- превращения голой степи в красивую
рушилось страшное бедствие – засуха. и плодородную лесостепь, в общем-то,
Стихия опустошила поля в 20 губерниях не потребовалось титанических усилий.
черноземной зоны. Целые семьи умира- Степь приняла юные деревца не как чули голодной смертью в прямом смысле жаков, а как родных. Видно, помнила еще
этого слова. Сбор пожертвований для эта земля, что когда-то до самого Черного
голодающих вели Толстой, Короленко, Че- моря шумели дубравы о которых писал
хов и др. Сделать больше сумел Василий еще Геродот. Они и теперь сохранились
Васильевич Докучаев, сумевший убедить местами в Воронежской области — Шии русское общество, и правительство, что пов лес, а также Хреновский бор. Сама же
«оскудение житницы — дело рук самого Каменная степь вплоть до начала XVIII в.
человека, однажды грубо нарушившего сохраняла девственные черты ландшафта
естественные связи внутри единой, цель- и была не степью, а лесостепью. Посадив
ной, нераздельной природы» [1,2].
деревья, человек просто вернул этой зем22 мая 1892 г. состоялось учреждение ле маленькую часть того, что сам же у нее
«Особой экспедиции...», имевшей своей прежде постепенно отнял в ходе активной
целью экспериментально доказать воз- распашки земель и выпаса скота.
можность позитивного изменения климаВ настоящее время степь зарастает
та, уменьшения засушливости путем того очень быстро. В пределах земель Инстикомплекса мероприятий, который много тута есть участки некосимой степи, где испозже получил название лесомелиора- ключено прямое воздействие человека.
ции. Было выбрано три участка, каждый В силу этого сегодня такие участки предиз которых находился на водораздельных ставляют собой непроходимые заросли
пространствах, вдали от крупных рек, в груши, боярышника, шиповника. Одно
маловодных местностях, часто страдав- время в этих зарослях очень понравилось
ших от засух и пыльных бурь. Одним из жить интродуцированным сюда фазанам.
этих участков и была Каменная степь
В 90-е гг. позапрошлого века, да и
[2,3,4,5].
гораздо позже было распространено
Теперь это место неузнаваемо изме- мнение, что лес работает как насос, вынилось — дубравы здесь перемежаются качивая из земли влагу и год за годом пос тучными полями, блестят синие пруды, нижая под собой уровень грунтовых вод.
пахнет свежей травой, поют птицы... Ка- Экспедиции В.В. Докучаева предстояло
жется, что она и всегда была такой, не- доказать обратное. Поэтому, одновресмотря на свое мрачное название. Но в менно с закладкой лесополос, была оргамузее нынешнего НИИ сельского хозяй- низована сеть скважин для наблюдений
ства Центрально-Черноземной полосы за уровнем грунтовых вод. Одна из них —

№ 1 — работает и сегодня под условным
именем «Докучаевский колодец» и является памятником истории Воронежской
области. В этом колодце уровень грунтовых вод поднялся за сто лет существования системы лесомелиорации в среднем
примерно на десять метров. Это привело
к тому, что некоторые участки Каменной
степи, нуждаясь в дренаже, осолоняются выступающими на поверхность почвы
грунтовыми водами.
За короткое время деятельности экспедиции было заложено 43 лесополосы,
представляющих собой 80 оригинальных
научных опытов, значение которых не
утрачено и по сей день. В эти несколько
лет К.Э. Собеневским, Г.Ф. Морозовым и
другими выдающимися лесоводами была
сформирована и тактика, и технология
степного лесоразведения, определены
оптимальная ширина полос и расстояние между ними (около 700 м), основная
(дуб) и подгонные породы для высадки.
Дуб «любит расти в шубе, но с открытой
головой», поэтому ему нужны растениясоюзники. К тому же дуб растет медленно, а экспедиции необходимо было как
можно быстрее доказать положительное
влияние лесополос на окружающее пространство, поскольку вначале не ставилась задача повышения плодородия за
счет лесомелиорации, а шла речь лишь
об уменьшении засушливости местности.
С этой целью в балках создавались системы каскадных прудов, что позволяло
отсечь приводящий к водной эрозии почв
бесполезный сток влаги, а также способствовало подъему грунтовых вод и созданию более мягкого микроклимата. Были
отведены сохранившиеся до настоящего
времени контрольные и эталонные участки косимой и некосимой степи.
Скоро стали очевидными и первые результаты научной деятельности экспедиции, которые позволили утверждать, что
в наступлении неурожайных годов виноват не «закон убывающего плодородия»,
а, прежде всего, неумение и нежелание
человека бережно относиться к землекормилице. Но к тому времени правительство уже успело забыть об ужасах 1891 г.
Оно непрерывно уменьшало ассигноваЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Когда же в 1897 г. заболел и отошел от дел
В.В. Докучаев (он умер в 1903 г.), финансирование практически прекратилось и в
1898 г. экспедиция была закрыта.
Очевидно, особенности национального администрирования в России мало изменились за последние сто лет: ведь это
так по-нашему — бросить на полдороге
блестящий эксперимент, оставить на произвол судьбы лучшие в мире защитные
лесные насаждения. Но очень скоро Природа наказала за такую беспечность: засуха 1911 г. мало уступала по масштабам
той, которая случилась в 1891 г. Поэтому
уже 16 июля 1911 г. была вновь создана
Каменностепная опытная станция им.
В.В. Докучаева.
Однако это был не лучший период
Докучаевского оазиса, как нарекли этот
зеленый остров в степи. Авторитетная комиссия сделала вывод о том, что полосы
изжили себя и подлежат рубке! В связи
с этим примечательно, что «изжившие»
себя полосы до сих пор радуют глаз своим
видом.
«Второе дыхание» пришло в Каменную степь вместе с Н.И. Вавиловым, возглавившим станцию в 1920-е гг. По его
приглашению сюда вернулся и продолжил работу К.Э. Собеневский. Им была
доказана ошибочность выводов о сроке
жизни лесополос в 25-30 лет. Оказалось,
что, на самом деле, лесополосы могут существовать чуть ли не вечно — ведь дуб
такое дерево, которое, при постоянном
и интенсивном уходе, прореживании и
лесовосстановлении способно жить и до
полутора тысяч лет!
В 1927-1929 гг. были заложены дендропарк и древесные насаждения, представляющие собой «арену» с радиально
расходящимися лучами-дорожками, где
каждый образованный ими сектор представлял определенную часть света с ее
растительностью. Четыреста видов деревьев и кустарников было испытано с
целью акклиматизации, 60 из них «взято
на вооружение» для использования в Каменной степи и регионе. Здесь изобретён
и «коридорный» метод посадки дуба.
Ещё в 20–е гг. Н.И. Вавиловым была
начата и селекционная работа, составляющая ныне одно из важнейших направлений деятельности Института. Здесь
создаются улучшенные сорта пшеницы,
тритикале (гибрид пшеницы и ржи), кукурузы, гороха, проса, сои, подсолнечника,
отрабатываются технологии их возделывания, приемы получения и хранения
высококачественного семенного материала.
К середине XX века Каменная степь
полностью сформировалась как работаю-
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щая модель идеального агрохозяйственного степного ландшафта и во всей полноте показала, какова бывает отдача, если
человек не убивает природу вокруг себя,
а позволяет ей жить. В жесточайшую засуху 1946 г. урожаи всех сельскохозяйственных культур оказались в Каменной степи
в 3-4 раза выше, чем на окружающих
территориях. После этого опыт Каменной
степи был взят за основу для разработки
сталинского плана преобразования природы. В ходе его выполнения по всей степной зоне страны проводилась лесомелиорация, давшая огромный положительный
эффект, но не реализовавшая полностью
свой могучий потенциал благодаря эпохе
Н.С. Хрущёва с её лозунгом «распахать
все, что можно распахать». Следствием
такой политики стали усилившаяся эрозия почв и пыльные бури над распаханной целиной, а также низкие урожаи (в
Казахстане в 1960-е гг. местами собирали
по 6 ц/га).
В настоящее время нигде в мире нет
примера такого глубокого и благотворного влияния человека на природу, как в
Каменной степи.
По террасированным берегам её тихих прудов высажены разнообразные
хвойные и лиственные породы, разрослись у воды пышные черемухи, плещется
рыба, а по вечерам звучат оглушительные
лягушачьи хоры.
Своим видом многочисленные пруды
Каменной степи напоминают естественные лесные озера. Среди них есть и такие, которые по-местному не без оснований зовутся «морями»: запас воды в двух
крупнейших водоемах Каменной степи —
первом и втором Докучаевских водохранилищах — более 9 млн. м 3 , а зеркало
воды у каждого — более 50 га.
Для их создания не пришлось перегораживать рек — просто «подобрали» ту
воду, которая раньше проносилась потоком после ливня и уродовала землю новыми оврагами.
Вызывают восхищение и лесополосы,
многие из которых превзошли высоту в
25 м. Теперь это многоярусные экологические сообщества, по продуктивности и
биоразнообразию не уступающие естественным лесам. Верхний ярус состоит из
дуба, клена, ясеня. Под их пологом разрослись липа, яблоня, груша. Еще ниже
— лещина, черемуха, акация. А у самой
земли подрост деревьев и кустарники —
бересклет, жимолость, крушина. Только
вот подроста дуба не видно. Не сеется
здесь дуб сам собой, и это самая большая
загадка для местных ученых. Если не подсаживать его искусственно, через какоето время место дуба займет клен. Среди
десятков и сотен здешних лесополос нет
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двух одинаковых. Каждая представляет
отдельный научный эксперимент, отсюда
различия в ширине, экспозиции, породном составе и других особенностях.
«Докучаевские бастионы» можно также назвать и самым соловьиным местом
во всем Черноземье. Заселение птицами
лесных полос началось сразу же после посадки лесополос и продолжалось 50-60 лет
после их создания, пока их численность
не стабилизировалась. Сегодня здесь
встречается около 150 и гнездится более
100 видов птиц, от жаворонка до серой
цапли, от дятла до ястреба-тетеревятника.
Зеленый остров Каменной степи можно
считать настоящим лесным сообществом.
Это подтверждается, например, тем, что
здесь селится самая лесная из всех птиц
– дятел. Обитает здесь и до 30 видов млекопитающих, среди которых кабаны и косули, барсуки и лисы, куницы и хорьки, не
говоря уже о зайцах, ежах и хомяках.
Одним из «незапланированных» положительных экологических эффектов
создания Докучаевского оазиса является
то, что его лесополосы, вместе с позднее
высаженными лесополосами окрестных
хозяйств, стали «мостом» между исконными лесными массивами — Шиповым
лесом и Хреновским бором. Этот фактор
существенно расширил жизненные пространства для обитающих там животных.
Свою лепту в повышение плодородия
черноземов внес и слепыш, который, перемешивая почву, непрерывно улучшает
её водно-физические свойства и структуру.
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Создатель современного учения о
структуре почв, ее агрономическом значении и рациональной системе обработки Василий Робертович Вильямс родился 27 сентября 1863 в Москве в семье
инженера-строителя.
В 1883 году он с успехом окончил
реальное училище и поступил в Петровскую земледельческую и лесную
академию (ныне РГАУ Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.
Тимирязева). Еще будучи студентом, Вильямс особенно интересовался химией
и почвоведением. В 1885 профессор А.
А. Фадеев, читавший в академии курс
почвоведения и земледелия, предложил
Василию (в то время студенту 3-го курса)
организовать научно-исследовательскую
лабораторию и заведовать опытным полем; с этого года началась его научная
деятельность. В 1888 году Вильямс опубликовал свою первую работу «Исследование восьми почв Мамадышского уезда
Казанской губернии», в которой наметил
направление научных исследований почвы. Его интересовали основные свойства
почвы и среди них самое существенное
— ее плодородие. Он с первых же шагов
поставил перед собой задачу: развивать
почвоведение в тесной связи с решением
практических задач повышения урожайности сельскохозяйственных растений.
С этой целью Вильямс в первое время
изучал физические свойства почвы и убедился, что они зависят от перегнойных

веществ. Но его интересовали не статические свойства почвы, а причины, управляющие ими; стремился рассматривать
почву в развитии и этим принципиально
отличался от всех предшественников и
современников, занимавшихся почвоведением.
В этом вопросе Вильямс становится
продолжателем дела основоположника
российского почвоведения Василия Докучаева. Позднее современники Вильямса
напишут о нем: «Он (Вильямс) непосредственно не учился у Докучаева, но стал
наиболее выдающимся последователем
великого создателя науки о почве. Он воспринял все то лучшее и ценное, что было
в трудах его предшественников».
В 1927 году Вильямс выпустил труд
«Общее земледелие с основами почвоведения», в котором изложил теорию единого почвообразовательного процесса и
основывающуюся на нем травопольную
систему земледелия. Согласно Вильямсу
почвенные зоны и типы почв, как контуры растительности, представляют собой
статические моменты единого динамического почвообразовательного процесса. Разнообразные почвенные типы он
рассматривал как стадии или диалектические скачки в грандиозном, по своим
масштабам, едином почвообразовательном процессе.
Сущность учения Вильямса о едином
почвообразовательном процессе такова:
под влиянием термических и химических

факторов происходит разрушение (выветривание) массивной горной породы, выступающей на поверхность. В результате
образуется рухляковая порода, которая
еще не является почвой; она обладает
лишь зачатками существенного свойства
почвы — плодородия. Рухляковые породы
носят название почвообразующих, или
материнских, пород. В природе одновременно с процессом выветривания, создающего материнскую породу, происходит
почвообразовательный процесс, который
определяет скорость единого почвообразовательного процесса, в том числе и выветривание горной породы. При этом по
Вильямсу почвообразовательный процесс — это процесс жизнедеятельности
растительных и животных организмов,
воздействия растений, животных, микроорганизмов на материнскую породу.
Характер почвообразовательного процесса зависит от условий, в которых он
совершается, места образования почв и
времени, в течение которого он протекает. Но при всех различиях определяющей
причиной процесса является жизнедеятельность растений, животных, микроорганизмов. Почва есть производное жизни
— таков один из незыблемых принципов,
установленных Вильямсом. Этот принцип
отражает основную сущность его учения о
едином процессе почвообразования. Второй существенной стороной этого учения
является учение о малом биологическом
круговороте веществ. Ученый уверен, что
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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«биологические процессы синтеза и разрушения органических веществ взаимно
связаны и составляют в совокупности малый, биологический круговорот зольной
и азотной пищи растений. Этот круговорот развертывается на части траектории
большого, геологического круговорота
веществ в природе».
Своими исследованиями процесса образования почвы Вильямс установил, что
форма кривой биологического круговорота есть прогрессивно расширяющаяся
спираль, определяемая прогрессивным
развитием форм проявления жизни на
поверхности земной суши. Чем больше
жизни на той или иной части земли, тем
выше общее плодородие, запас пищи.
Поэтому человек способен беспредельно
увеличивать плодородие почвы. Он был
уверен, что люди в будущем способны
стать «настоящими господами природы,
потому что наша агрономическая наука
во многом научилась объективно понимать законы природы и пользоваться ими
в интересах современных и грядущих поколений».
Выводы из изучения процесса почвообразования и послужили Вильямсу
основанием для разработки травопольной системы земледелия — комплекса
мероприятий в области земледелия, куда
входят система чередования культур (севооборот), система обработки почвы,
система удобрений, посадка лесов и полезащитных лесных полос. Также ученый
развивает целое учение о роли многолетних кормовых трав в восстановлении плодородия почвы, в севообороте и рациональной системе обработки почвы.
Призывая к повсеместному внедрению этой системы на полях, Вильямс писал:
-Травопольная система земледелия
всеми своими неразрывно связанными
и друг друга определяющими и подкрепляющими звеньями — системой севооборотов, системой обработки почвы,
системой удобрения растений, системой
полезащитных лесных полос — обеспечивает устойчивые условия плодородия
почв и высокую урожайность растений,
создание мощной и устойчивой кормовой
базы для продуктивного животноводства,
а, следовательно, и неизмеримо более
высокую производительность труда.
Огромен вклад Вильямса В.Р., введенной им травопольной системы земледелия в Каменной степи. В.Р. Вильяме
в одном из своих писем, посланных коллективу Каменностепной станции, писал:
«Нужно усвоить, что без комплексирования работ по агротехнике, селекции и
лесным полосам нечего и думать о коренном разрешении вопроса о подъёме урожайности сельскохозяйственных культур
и всех отраслей сельскохозяйственного
производства в целом».
Под
непосредственным
научнометодическим руководством В.Р. Вильямса коллектив Каменностепной станции с
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Май 2018

1934—1935 годов приступил к введению
травопольной системы земледелия на полях станции. Затем, руководствуясь указаниями академика Т.Д. Лысенко, станция
расширила и перестроила на новых основах свою селекционно-семеноводческую
работу. Так в Каменной Степи были организованы исследования по разработке системы земледелия в чернозёмных
степях. В этих исследованиях в органическом сочетании были сконцентрированы
идеи Докучаева, Костычева, Вильямса,
Мичурина и Лысенко (1¬-8).
Научный коллектив станции поставил
своей целью завершить великий и многообещающий опыт переделки природы
степей. При расширении системы полезащитных лесных полос и строительстве
прудов, одновременно особое внимание
было обращено на агротехническую организацию территории, освоение травопольных полевых и кормовых севооборотов, правильную обработку, систему
удобрений, семенное дело, организацию
животноводческих ферм.
Освоив травопольную систему земледелия, Каменно-степная станция пришла
к тем достижениям, которые приведены
как примерные в постановлении партии
и пра¬вительства.
Опыт Каменностепной станции показал, что в траво¬польном севообороте,
даже при одногодичном пользова¬нии
пластом, физические свойства почвы уже
в первой ротации значительно улучшаются. Так, до введения тра¬вопольного севооборота, в 1936 году, прочных агрегатов (комков) в почве было 60,9 %, из них
больше 1 миллиметра—16,5 %. А после
прохождения первой ротации 7-польного
севооборота, в 1944 году, количество
прочных агрегатов увеличилось до 70,2
%, в том числе больше 1 миллиметра —
31,9 %. Таким образом, количество крупных комков (больше 1 миллиметра) уже в
первой ротации и лишь при одногодичном пользовании пластом увеличилось
в 2 раза. Это — разительный эффект! Не
меньший нарастающий результат следует
ожидать и при прохождении второй ротации этого севооборота.
Более совершенно выполняют задачу
восстановления структуры почвы травопольные севообороты с более длительными сроками пребывания в них многолетних бобово-злаковых травосмесей.
Так, в кормовом севообороте почва, вышедшая из-под сложной (пятичленной)
бобово-злаковой травосмеси четвёртого
года пользования, имела прочных агрегатов 80,82 %, из них больше 1 миллиметра
59,26 %. Это то же, что и в почве природной целины, где при определении оказалось прочных агрегатов 83,18 %, в том
числе больше 1 миллиметра 60,02 %.
Как видим, человек, вооружённый
правильной агро¬номической теорией,
всего лишь за четыре года добивается
такой же структуры почвы, какая естественным путем (залежью) создаётся за
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30—40 лет.
Одновременно с улучшением структуры почвы идёт накопление в ней перегноя и азота. На полях в открытой степи,
не прошедших через травяной пласт, содержалось в почве 7,3 % перегноя и 0,355
% азота, а на полях среди лесных полос
после посева многолетних трав содержится перегноя 8,7 и азота 0,435 %.
Изменились к лучшему и многие элементы климата. Иссушающие степные
ветры в межполосных простран¬ствах
значительно слабее, нежели в открытой
степи. Скорость ветра здесь уменьшается
на 35—40 %. Но она была бы ещё меньше, если бы и окружающие хозяйства —
колхозы и совхозы — защитили свои поля
лесными полосами.
Испарение влаги под влиянием лесных полос также уменьшилось на 30—40
%; воздух стал на 3—5 % влажнее, чем в
открытой степи. Толщина снегового покрова среди лесных полос в 1,5 – 2 раза
больше. Таяние снега проходит здесь
медленнее, с одновременным оттаиванием почвы, промерзающей среди лесных полос лишь на небольшую глубину. В
результате большая часть снеговой воды
впитывается в землю, а не стекает с полей
по поверхности мёрзлой почвы, как это
бывает в открытой степи.
На полях со структурными почвами,
окаймлённых широкими лесными полосами, поверхностный сток воды сведён к
минимуму. Наблюдения и подсчёты, произведённые на Каменностепной станции,
показали, что в оазисе лесных полос в
подземные запасы ежегодно поступает
воды на 400—600 кубометров на каждый
гектар больше, чем в открытой степи, Наконец, в Каменной Степи, в результате
освоения травопольной системы земледелия и, в частности, залужения крутых
склонов и создания приовражных лесных
полос совершенно прекратились процессы образования оврагов, а также смывы,
размывы и выдувание почвы.
В результате благоприятного воздействия Докучаевского оазиса, изменилась
растительность, стал иным и животный
мир. Он стал богаче, разнообразнее. В
прошлом здесь было отмечено только 47
видов птиц и 12 видов зверей, затем же
на территории Каменной Степи выявлено 167 видов птиц и 27 видов зверей,
значительная часть которых полезна для
сельского хозяйства. Среди птиц немало
типичных видов лесного обитания, как,
например, совы, мухоловки, кобчики, сизоворонки, конюки, сойки, дятлы и др.
Природа Каменной Степи обновилась.
Результаты этого не замедлили сказаться
на урожаях. Они резко повысились.
В 1934—1936 годах, до введения травопольных севооборотов и применения
правильной системы обработки почвы,
средний урожай зерновых и зернобобовых культур составлял 11,1 центнера с
гектара, в том числе озимых (пшеница и
рожь) 13,3 и яровых хлебов 9,7 ц. В даль-
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периодам освоения травопольной систе- новка. Каменная степь в современном
мы земледелия:
ее виде,- говорил с трибуны августовской
Урожаи зерновых культур на больших сессии её директор А.В. Крылов,- предплощадях в Каменной Степи за короткий ставляет большой интерес, как пример
срок удвоились. Насколько важно значе- смелого преобразования безводной и
ние этого достижения, можно судить по безлесной степи, ее территория ничего
словам великого русского учёного К. А. похожего «на степь» не имеет. По граниТимирязева, который говорил: «Тот, кто цам полей растут широкие полезащитные
сумел бы вырастить два колоса там, где лесные полосы, по балкам и западинам
прежде рос один, две былинки травы, где созданы водоемы. Крутые склоны балок
росла одна, заслужил бы благодарность облесены - здесь созданы приовражные
всего человечества». Далее он задавал насаждения. Великая цель, ради достивопрос: «Что же нужно сделать, чтобы жения которой Вильямс с неиссякаемой
разрешить эту задачу о двух колосьях? энергией трудился и боролся на протяКто принесёт эту разгадку?» и отвечал: жении более полувека была достигнута в
«Наука...»
Каменной степи шел неуклонный процесс
Травопольная система земледелия, повышения почвенного плодородия, невведенная в Каменной Степи, оправда- уклонно росли урожаи. 1949 год принес
ла себя на практике как могучее, в то в Каменной степи новые подтверждения
время, ничем не заменимое средство по- неоценимых преимуществ комплекса:
вышения плодородия почвы, создания в В.В. Докучаева, П.А. Костычева и В.Р. Визасушливых степях высокопродуктивного льямса. Несмотря на неблагоприятные
полеводства и животноводства, обеспе- метеорологические условия, средний
чения разностороннего развития всего урожай озимых хлебов поднялся почти
сельскохозяйственного
производства. до двухсот пудов, а на полях, прошедших
Очень важно было проверить, в какой дважды через травы и черный пар, озимере травопольная система земледелия мой пшеницы намолотили по 228 пудов
решает коренной вопрос: борьбу с глав- и ячменя по 288 пудов с гектара. Эти
ным бичом урожаев – засухой. Работники результаты были оглашены на специальКаменной Степи на опыте, охватившем ты- ной конференции, посвященной памяти
сячи гектаров земли доказали, что засуха Вильямса. На конференцию съехались
победима. В 1946 году когда засуха была ученики и последователи Вильямса со
более сильной, чем в страшный 1891 год, всех концов страны. Это был смотр успена полях вильямсовских травопольных се- хов, достигнутых научными работниками
вооборотов, защищенных докучаевскими и практиками-продолжателями Василия
лесными полосами, работники Каменной Робертовича.

Основные научные положения учения
В.Р. Вильямса не утратили своего значения, они актуальны и требуют реализации
на современном этапе развития земледелия.
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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ ЗЕМЕЛЬ РЕГИОНОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Демидов П.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I» Россия, г. Воронеж
Аннотация. В статье проведен анализ результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Центрально-Черноземном регионе России. Обосновывается поэтапное совершенствование нормативно-правового и
методологического обеспечения кадастровой оценки сельскохозяйственных земель с точки зрения специалистов, выполняющих
оценочные работы.
Ключевые слова: земельные ресурсы, земли сельскохозяйственного назначения, оценка земель, учет земель, управление.
Государственная земельная политика в современных условиях должна быть
направлена на формирование эффективной системы землепользования и осуществляться на основе строгого количественного и качественного учета и оценки
продуктивных земель, используемых в
сельскохозяйственном
производстве.
Правильность ведения кадастрового учета
сельскохозяйственных земель и точность
знаний об их экономической оценке образуют свод сведений исследуемой системы землепользования, необходимый для
принятия решений по повышению ее эффективности на всех уровнях управления.
Основываясь на этих принципиальных положениях государство в числе первоочередных мер должно обеспечить проведение полной и объективной кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного
назначения.
Государственная кадастровая оценка земельных участков в составе земель
сельскохозяйственного
назначения
представляет собой комплекс правовых,
административных и технических мероприятий, направленных на установление их кадастровой стоимости, которая
в свою очередь определяется по единой
методике государственными органами
для обоснования размера земельного наСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Май 2018

лога, арендной платы и других платежей
при сделках с земельными участками и
иных целей, установленных законодательством.
Государственная кадастровая оценка
в Российской Федерации берет свое начало с 1999 г., когда в целях внедрения
экономических методов управления земельными ресурсами и повышения на
этой основе эффективности использования земель Правительством РФ было
утверждено Постановление от 25 августа
1999 № 945 «О государственной кадастровой оценке земель», а в 2000 г. установлены Правила проведения государственной
кадастровой оценки (Постановление от 8
апреля 2000 № 316). [8]
На законодательном уровне соответствующее регулирование закреплено с
принятием ФЗ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской
Федерации», который в 2010 г. был дополнен новой главой – «Государственная
кадастровая оценка» и предполагал установление общих принципов проведения
кадастровой оценки и требований к оценщикам, привлекаемым к государственной
кадастровой оценке, а также определение
порядка утверждения результатов кадастровой оценки и урегулирования споров
о результатах ее определения. [1]

В процессе развития методологии кадастровой оценки земель в Российской
Федерации согласовывались и утверждались методические рекомендации и указания по государственной кадастровой
оценке земель сельскохозяйственного
назначения, в которых были подробно
расписаны и раскрыты процедуры каждого из этапов проведения кадастровой
оценки сельскохозяйственных земель в
зависимости от вида их разрешенного использования (например, пригодные под
пашни, сенокосы, пастбища, либо занятые зданиями, строениями, сооружениями сельхозназначения или на которых
располагаются леса).
C 2011 г. начались работы очередного
тура массовой переоценки кадастровой
стоимости земель сельскохозяйственного
назначения по новой методике, которая
заключалась в переходе от использования базовых показателей кадастровой
стоимости, устанавливаемых в среднем
по субъекту РФ и далее по муниципальным районам, к индивидуальной оценке земельных участков, отнесенных к
первой группе видов разрешенного использования (пригодных под пашни,
сенокосы, пастбища), основанной на
методе капитализации земельной ренты, рассчитанной как разность между ва-
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ловым доходом и затратами на ведение
сельхозпроизводства с учетом прибыли
предпринимателя. В этом случае расчет
удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка стал зависеть
не только от его плодородия и совокупности природно-климатических факторов,
но и от цен на сельскохозяйственную продукцию, ее себестоимости, сложившейся
ставки процента на капитал и т.д. [9]
Сравнение результатов последнего
тура оценки с результатами предыдущих
туров (по данным Росреестра) показывает, что средние значения кадастровой
стоимости земель сельскохозяйственного назначения в регионах Центрального
Черноземья существенно увеличились,
в том числе и по сельскохозяйственным
угодьям, т.е. по первой группе видов разрешенного использования сельскохозяйственных земель (таблица 1).
Так, с момента проведения работ по
оценке земель сельскохозяйственного назначения, выполненных в 2006 г., к 2011
г. стоимость земельных участков первой
группы в Воронежской области увеличилась на 26%, что объясняется использованием новых методических подходов,
основанных на расчете нормативной
урожайности сельскохозяйственных культур. Наибольшие показатели кадастровой
стоимости отмечаются в Верхнехавском,
Панинском и Эртильском районах 8,17,
8,12 и 7,89 руб./кв. м соответственно, на
территории которых находятся лучшие
по своему плодородию почвы, наименьшие значения – в Богучарском и Ольховатском районах 2,57 и 2,76 руб./кв. м
соответственно, на территории которых
находятся худшие по своему плодородию
почвы. [5, 6]
Результаты выполненных работ по
уточнению показателей кадастровой
стоимости 109 814 земельных участков
первой группы в рамках 3 тура кадастровой оценки земельных участков сельскохозяйственного назначения Воронежской области (2016 г.) вновь показывают

увеличение кадастровой стоимости. При
этом в Верхнехавском, Панинском и Эртильском районах кадастровая стоимость
сохранилась на максимальном уровне и
после переоценки. В среднем по области стоимость 1 кв. м. земель сельскохозяйственного назначения первой группы
увеличилась в 1,13 раза. В этом случае
изменения объясняются в первую очередь приведением к соответствию уровня
стоимости земельных участков исходя из
плодородия и агроклиматических условий местоположения. Кроме того, согласно утверждениям оценщиков увеличение
кадастровой стоимости категории земель
сельскохозяйственного назначения в целом вызвано изменением ситуации на земельном рынке Воронежской области со
времени предыдущих туров оценки (2006
г. и 2011 г.). [7]
Относительная средняя величина кадастровой стоимости по первой группе
видов разрешенного использования в
Воронежской области составляет (1,17
– 9,77 руб./кв. м). Соответственно при
максимальной ставке 0,3% с 1 га земельный налог составит от 35,1 до 293,1 рубля.
Стоит отметить, что полученная итоговая
величина кадастровой стоимости объекта оценки в соответствии с Налоговым
кодексом РФ (п. 2 ст. 146) не облагается
НДС.
В соответствии с современным законодательством Российской Федерации
материалы государственной кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного назначения могут использоваться не
только для целей налогообложения, но
и в случаях определения арендной платы за земельный участок, находящийся
в государственной или муниципальной
собственности, служить основанием для
расчета выкупной стоимости земельного
участка, расчета размеров административных штрафов за правонарушения в
сфере земельных отношений и др.
Значимость кадастровой оценки как
разновидности экономической оценки зе-

Таблица 1 – Сведения о выполнении кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в регионах Центрального Черноземья
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мель сельскохозяйственного назначения
заключается в обоснованной дифференциации показателей кадастровой стоимости земельных участков, которая вне зависимости от применяемых методических
подходов к оценке всегда должна приводить к объективному налогообложению
и осуществляться не только в интересах
государства, но и в интересах землевладельцев и землепользователей. [4]
На текущий момент с целью совершенствования процедур определения
кадастровой стоимости на замену главы
«Государственная кадастровая оценка»
ФЗ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
принят ФЗ от 3 июля 2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Согласно новому закону вводится институт
государственных кадастровых оценщиков.
Полномочия по определению кадастровой стоимости передаются государственным бюджетным учреждениям, которые
будут созданы субъектами Российской
Федерации. Контроль за проведением кадастровой оценки будет осуществляться
Росреестром. Также новым законом устанавливается переходный период с 2017 по
2020 гг. в течение которого кадастровая
оценка может проводиться как по старым,
так и по новым правилам. Решение о переходе на новые правила с 01.01.2018 г. приняли уже 29 субъектов РФ.
Принятие и реализация законопроекта будут способствовать повышению
эффективности проведения процедур
государственной кадастровой оценки,
что является условием дальнейшего развития рынка недвижимости, участниками
которого выступают государство, муниципальные образования, граждане и юридические лица.
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EVALUATION OF PRODUCTIVE LAND IN THE CENTRAL BLACK EARTH REGION

Demidov P.V.

Summary. The article analyzes the results of the state cadastral evaluation of agricultural land in the Central Black Earth region of
Russia. The justifies improvement of the normative-legal and methodological support of the cadastral evaluation of agricultural lands
from the point of view of specialists performing evaluation work.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТА ОБРАБОТКИ
МОРФОНОЛОМ И ЭПИБРАССИНОЛИДОМ
НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО АЗОТА И СЫРОГО
БЕЛКА В ПЛОДАХ ГРЕЧИХИ ДИКУЛЬ И МОЛВА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА
Зыкин Д.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский
государственный аграрно¬-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»
Аннотация. Статья посвящена сравнению влияния обработки физиологически активными веществами морфонолом и эпибрассинолидом на содержание общего азота и сырого белка в плодах гречихи сортов Дикуль и Молва. Проводится сравнение эффекта
препаратов на оба сорта.
Ключевые слова: гречиха, морфонол, эпибрассинолид, содержание белка.
Актуальность проблемы. Гречиха
одна из важнейших крупяных культур
для нашей страны. Она обдает наиболее
полноценным и усвояемым белком, включающим 18 из 20 протеиногенных аминокислот, среди которых присутствуют все
незаменимые аминокислоты. [5]
Сейчас одним из наиболее эффективных средств получения качественного
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Май 2018

урожая является применение синтетических регуляторов роста при выращивании
сельхозкультур. Для гречихи таких исследований немного. В Подмосковье работы по изучению влияния морфонола на
гречиху проводили А.И. Сальников и М.Н.
Ежов [2], а влияния эпибрассинолида
–Н.С. Ковальчук [3]. Эта статья результат
исследований применения морфонола и

эпибрассинолида для обработки гречихи
в условиях Предуралья.
Материалы и методы. Опыт проводился по стандартной методике полевого
опыта [1], повторность опыта пятикратная,
расположение делянок систематическое.
Обработки препаратами проводились в
фазу массового цветения главных побегов (первый срок) и в фазу массового цве-
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�����
����������
�����
� ������
����� ������
����������
3,8в��
16%,случаях
��
Молва от
3,4 до 15%,��
хотя
обоих
Результаты
опыта.
Одним
из наиболее
содержание
белка
было
выше
контрлья.
значимых
показателей
������ �����
����� ��после
3,4 ��семенной
15%, ���� � ����� ������� ���������� �����
продуктивности является качество семян. Исключением стал 2006 год, когда плоды
только
���� ���� виляние
��������.обработки
�����������
���� гречихи
2006 ���,сорта
�����Дикуль
�����накопили
������� �����
Рассмотрим
морфо4,5%
белка,
при
этом
белка
было
меньше,
нолом и эпибрассинолидом на оба изуча������ �������� ������ 4,5% �����, ���чем
����
����� ���� ������,
� время
у контрольных
растений,���
в то
емых сорта гречихи (табл. 1, 2).
у Молвы
отмечено
6,6%
белка,
При обработке
морфонолом
эта тен�����������
��������,
� �� �����
��� � как
�����
��������
6,6%
�����,
���что со-

������������� ��������.

ответствует контролю.
При обработке эпибрассинолидом в
первый срок показатели сортов в основном сравниваются, только в 2005 году
Молва накапливает чуть больше белка,
чем Дикуль (17,14% Молва, 15,23% Дикуль).
При обработке растений во второй
срок контрольные растения показывали
ту же тенденцию, что и на предыдущих
вариантах: сорт Дикуль чуть опережает
Молву по количеству белка в плодах, либо
белковость плодов одинакова (2006 год).
Обработка морфонолом в этот срок
меняет картину: растения сорта Молва
накапливали больше белка в течение
двух лет (4,4% в 2004 году и 8,2% в 2006,
у Дикуля: 3,8% в 2004 году и 7% в 2006); в
2005 году Молва немного отставала в накоплении белка (0,15%).
Обработка эпибрассинолидом дала
стабильно высокое накопление белка
гречихой сорта Молва во все годы опыта.
Белковость плодов была от 10 до 21%, в то
время как у Дикуля она была ниже и равнялась 8 – 19%.
Выводы. По этим результатам можно
заключить, что для наилучшего качества
плодов по белку требуется обрабатывать
растения сорта Дикуль морфонолом в
период цветения главных побегов, а растения сорта Молва – эпибрассинолидом в
период цветения боковых побегов первого порядка.
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COMPARISON OF EFFECT OF TREATMENT MORPHONOL AND EPIBRASSINOLIDE
ON THE CONTENT OF TOTAL NITROGEN AND RAW PROTEIN IN THE FRUIT OF
BUCKWHEAT DIKUL AND RUMOR DEPENDING ON GRADE
D. A. Zykin

Annotation. In this article we compare the treatment effect of physiologically active substances morphonol and epibrassinolide on
the content of total nitrogen and crude protein in the fruit of buckwheat varieties Dikul and Rumor. A comparison of the effect of drugs on
both varieties.
Key words: buckwheat, morphonol, epibrassinolid, protein content.
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РЕЖИМ И ДИНАМИКА УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД
В ЛЕСОАГРАРНОМ ОАЗИСЕ КАМЕННОЙ СТЕПИ
Крячкова М.П.
младший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область, Каменная Степь
Аннотация. В статье изложены многолетние результаты наблюдений за уровнем грунтовых вод с1956 по 2006гг., наблюдательная сеть скважин находится на территории НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева. Режим грунтовых вод обусловлен расположением территории полигона в зоне умеренного увлажнения на слабо дренируемом водоразделе. Главное воздействие на режим грунтовых
вод оказывают геолого-геоморфологические и метеорологические факторы, а также искусственные факторы: лесные массивы и
полосы, сельскохозяйственное производство и другие виды хозяйственной деятельности человека.
Ключевые слова: уровень грунтовых вод, рельеф местности, водораздел, элементы баланса.
Актуальность. Каменная Степь расположена на границе лесостепной и степной частей России, но в результате искусственного лесонасаждения в настоящее
время представляет собой лесостепной
оазис.
Изучение режима подземных вод в
Каменной Степи начато под руководством выдающегося русского почвоведа
проф. В.В. Докучаева в конце XIX столетия (1892г.). В это же время были заложены первые два колодца. Колодец № 1 сохранился до настоящего времени.
Климат района континентальный, с
относительно холодной зимой и жарким,
нередко засушливым, летом. Среднегодовая температура равна +6,0о
С. Самый теплый месяц - июль, его
средняя температура равна +20.3 оС, самый холодным - январь -8,9 оС.
Каменная Степь расположена в зоне
недостаточного увлажнения. В среднем за
год выпадает до 480мм осадков, но распределяются они год от года, и в течение
года, весьма неравномерно. Снежный покров сохраняется в течение 100 и более
дней, средняя его высота в поле составляет 15-20 см, в лесополосах и балках она
увеличивается до 1м и более.
В условиях искусственно созданноСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Май 2018

го ландшафта, сложился своеобразный
микроклимат. По сравнению с открытой
степью здесь происходит большее снегонакопление, повышается влажность воздуха и почвы, ослабевает действие ветра
и суховеев. Экстремальные проявления
климатообразующих факторов сглаживаются, что сказывается на общих климатических условиях территории.
В условиях длительной эволюции
на территории Каменной Степи сформировался довольно разнообразный
почвенный покров. Наибольшее распространение имеют обыкновенные и
типичные черноземы с высоким содержанием гумуса, которые покрывают водоразделы и пологие склоны. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный
среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый, с благоприятными физикохимическими и агрохимическими показателями. К крутым склонам приурочены
аллювиально-делювиальные почвы. В
микропонижениях рельефа распространены солонцеватые черноземы и типичные солонцы.
Режим грунтовых вод обусловлен
расположением территории полигона в
зоне умеренного увлажнения на слабо
дренируемом водоразделе. Главное воз-

действие на режим грунтовых вод оказывают геолого-геоморфологические и
метеорологические факторы, а также искусственные факторы: лесные массивы
и полосы, пруды, сельскохозяйственное
производство и другие виды хозяйственной деятельности человека.
График изменения уровня грунтовых
вод по шурфу №1 показывает, что до 1956
года колебания уровня грунтовых вод сохраняет определенную цикличность, связанную с 11 летним циклом солнечной активности, сохраняя при этом постоянство
на граничных точках циклов. С 1956 года
четкая цикличность нарушается и появляется тенденция к подъему уровня грунтовых вод (рисунок 1).
В 1956 году на большей части территории грунтовые воды залегали на глубине
4,0-5,0м. В наиболее пониженных участках рельефа, в балочных понижениях,
глубина залегания, в среднем, составляла
3,0м. На водоразделе в центре полигона
и на межбалочных поднятиях грунтовые
воды залегали на глубине более 7,0м [3].
За период с 1956 по 1991 год на всей
территории Каменной Степи произошел
подъем уровня грунтовых вод. Большая
часть площади лесоаграрного полигона в
1991 году находилась в зоне от 1,0 до 2,0
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Многолетний график колебаний уровня грунтовых вод
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м. В балочных понижениях глубина залегания грунтовых вод не превышала 1,0 м.
На водоразделе в центральной части полигона и на межбалочных поднятиях глубина до уровня грунтовых вод составляла 3,0-4,0 м. Среднее значение подъема
грунтовых вод, рассчитанное по всем наблюдательным пунктам, составило 3,13м
(табл.2). В то же время, за этот период
произошло существенное изменение элементов баланса грунтовых вод (табл.1).
Так сумма среднегодовых атмосферных осадков увеличилась на 58мм, при
снижении средней величины суммарного
поверхностного стока с водосборов на
16,3мм. Увеличение количества атмосферных осадков на 58мм, с учетом величины водоотдачи равной 0.02, принятой
в балансовых расчетах, для надморенных
суглинков, соответствует подъему уровня грунтовых вод на 2,9м, что близко со
средней величиной фактического подъема уровня грунтовых вод, рассчитанной
по наблюдательным пунктам[1-2].
За период с 1991 по 2006 годы существенных изменений в положении уровня грунтовых вод не произошло (табл.2).
Среднее значение подъема уровня грунтовых вод, рассчитанное по наблюдательным пунктам, составило всего 0,07м. В то
же время суммарное годовое количество
атмосферных осадков возросло на 41мм,
при повышении величины поверхностного стока на 14,5мм, суммарной годовой
величины испарения с поверхности почвы на 42мм, и температуры окружающего воздуха на 0,7оС.
Таким образом, в многолетнем цикле наблюдений за грунтовыми водами,
на основе анализа динамики изменения
уровня грунтовых вод и элементов водного баланса, можно выделить три характерных периода.
Первый период от начала наблюдений
и до 1956 года характеризуется относительно стабильным положением уровня
грунтовых вод, сохраняя определенную
четкую цикличность.
Во втором периоде (с 1956 по1991 год)
с увеличением суммарного количества
атмосферных осадков происходит подъем уровня грунтовых вод при снижении
величины поверхностного стока и относительно небольшом повышении температурного фона, т.е. избыток атмосферных
осадков идет на пополнение запаса в водоносном комплексе.
В третьем периоде (с 1991 по 2006
год) существенных изменений в положении уровня грунтовых вод не наблюдается. Увеличение атмосферных осадков
расходуется не на пополнение запасов в
водоносном горизонте, а на прямое испарение при высоком температурном фоне
и повышенной величине поверхностного
стока.
Таким образом, многолетний ход
уровня грунтовых вод по полигону согласуется с климатическими особенностями
выделенных периодов и зависит как от
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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количества атмосферных осадков, так и
от температуры окружающего воздуха,
величины суммарного испарения и поверхностного стока, т.е. от совокупности
всех показателей, определяющих баланс
грунтовых вод.
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Аннотация. В статье описана конструкция и принцип работы кукурузной молотилки, которая исключает возможность механического смешивания различных сортообразцов, является простой, удобной в эксплуатации и предназначенной для обмолота отдельных початков.
Ключевые слова: кукурузная молотилка, сортообразец, початок, конструкция, обмолачивающий элемент, дека, штифты
Актуальность. В настоящее время быть удобны в эксплуатации и обеспечи- корпуса, подшипникового узла, жолобообразной деки с направляющими планкавысокие и устойчивые урожаи сельско- вать высокую производительность.
Важное требование, предъявляемое ми, штифтов, защитного кожуха, загрухозяйственных культур, при хорошем качестве продукции, возможно получать не к этому типу машин – точное выполнение зочной воронки, шарнира с пружинным
только за счет улучшения технологий их технологических операций для которых механизмом, чистика, семенного ящика,
возделывания, но и благодаря исполь- они предназначены, при этом устройство опорной доски, несущей стойки, электрозованию новых, более продуктивных со- их рабочих органов должно быстро и пол- двигателя, автоматического выключателя
ртов, адаптированных к возделыванию ностью очищаться при переходе в работе и клиноременной передачи.
Обмолачивающий элемент представв местных условиях [1-3]. В процессе се- от одного сорта к другому, не допускается
ляет собой полый решетчатый цилиндр,
лекции при создании сортов значитель- дробление семян.
Результаты и обсуждение. Представ- на внутренней поверхности которого расный объем работ на полях и в лабораториях селекционно-опытных учреждений ленная нами молотилка отвечает всем положены штифты по винтовой линии, что
приходится выполнять вручную, или с требованиям, предъявляемым к селек- обеспечивает обмолот с одновременным
помощью различных приспособлений, ционной технике. Конструкция рабочих перемещением початка вниз в осевом
и как результат, низкая производитель- органов машины и их взаимное располо- направлении. Установлен он на подшипность. Поэтому механизация процессов жение обеспечивает полную самоочистку никах качения, а для передачи вращательного движения от электродвигателя в
селекционно-семеноводческой работы от семян обмолоченного образца.
Молотилка предназначена для обмо- верхней его части расположен шкив клиявляется очень важной задачей. Она
имеет свои специфические особенности. лота селекционного материала кукурузы ноременной передачи.
Сквозные отверстия на поверхности
Машины, используемые в селекционной [4] гибридных питомников, отдельных поработе, при большом числе малых по раз- чатков или небольших партий (от 2 до 10 обмолачивающего элемента обеспечивают свободный выход отделенного от
мерам делянок и партий семян, должны шт.) определенных сортообразцов.
Состоит (рис. ) из следующих основ- початка зерна из зоны обмолота, что
исключать возможность механического
смешивания различных сортообразцов, ных узлов: обмолачивающего элемента, снижает его травмирование и улучшает
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штифтам, которые воздействуют на него
и вышелушивают зерно. Из зоны обмолота зерно выходит через отверстия обмолачивающего элемента и, просыпаясь
вниз, попадают в семенной ящик. Зерно,
попавшее в верхнюю «глухую» часть обмолачивающего элемента сбрасывается
вниз чистиком. В процессе работы иногда возникает ситуация
когда для прохода
���.
���������������
�����
через обмолачивающий элемент
���������� початка
���������:
оператору необходимо
надавить
1 – ��������������
�������; 2сверху
–
на его торцевую часть специальным до������; 3 – ����������; 4 – ����; 5 –
водчиком.
������; 6 – ������������
������;
После обмолота зерно и стержень по7 – ��������
�����;
8
–
�������
чатка (сортообразца) из семенного ящика
�����������;пересыпают
9 – ������;в 10
– ������;
подготовленную
тару для
11 – ���������
��������;
12 исследований.
–
проведения
дальнейших
�������� ����;13Техническая
– �������характеристика
�����;
электродвигателя, кВт ...... 0,4
14 – ������;Мощность
15 – ����������������;
Производительность,
початков/час .....................................154
Габаритные размеры, мм.
длина ...............................................400
Рис. Технологическая схема кукурузной молотилки:
ширина ............................................ 370
1 – обмолачивающий элемент; 2 – корпус; 3 – подшипники; 4 – дека; 5 – штифты; 6 высота .............................................. 620
– направляющие планки; 7 – защитный кожух; 8 – воронка загрузочная; 9 – шарнир; Обслуживающий персонал, чел. .......... 2
10 – чистик; 11 – пружинный механизм; 12 – семенной ящик;13 – опорная доска; 14 – Масса, кг. ............................................ 31
стойка; 15 – электродвигатель; 16 – автоматический выключатель; 17 – клиноременная
В сравнении с ручным обмолотом попередача.
чатков молотилка обеспечивает улучшесамоочистку рабочего органа от семян быть противоположным винтовой линии ние условий труда и повышение производительности в 2,8-3,2 раза.
штифтов.
обмолоченного образца.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения ферментативной активности чернозема обыкновенного на различных
элементах ландшафта: плато, склоны северной и южной экспозиций. В результате исследований установлено, что в почвенноклиматических условиях юго-востока ЦЧЗ с недостаточным увлажнением наибольшая наибольшая уреазная активность была в почве
водораздельного плато, а наибольшая фосфатазная активность в почве, расположенной на склоне северной экспозиции. Почва
южного склона занимала промежуточное положение по активности уреазы и фосфатазы.
Ключевые слова: элементы ландшафта, склон северной экспозиции, плато, склон южной экспозиции, ферментативная активность почвы, уреаза, фосфатаза.
Актуальность. Одним из условий вают комплексное влияние на микробный ная часть поля, часть поля с уклоном 50
эффективного внедрения адаптивно- пул и плодородие почвы [5].
южной экспозиции и часть поля с уклоном
ландшафтных систем земледелия и адапЕсли изменение водно-физических 50 северной экспозиции. Исследовали
тивных агротехнологий является учет условий на различных элементах ланд- верхний 0-20 см пахотный слой, наибоприродно-климатических и ландшафтных шафта в научной литературе встречается лее подверженный изменениям погодноусловий территории землепользования довольно часто, то изменение биологиче- климатических условий и антропогенному
[1, 2].
ских и, особенно, микробиологической воздействию. Особое значение в формиОдним из факторов, оказывающим и ферментативной активности намного ровании плодородия почвы имеют фервлияние на перераспределение природ- реже.
менты микроорганизмов, участвующие
ных ресурсов в агроландшафте, является
Биологическая активность почвы име- в биохимическом цикле элементов питарельеф. Он определяет интенсивность и ет важное значение в формировании ния. Из них наиболее важны ферменты,
неоднородность режимов светового, те- плодородия, а ее показатели являются входящие в азотный и углеродный циклы,
плового, увлажнения и, в конечном ито- достаточно объективными индикаторами, именно они позволяют характеризовать
ге, условия формирования почвенного так как живые организмы и их метаболиты способность минерализовать органичеплодородия. Плато и склоны северной и являются наиболее чуткими показателями ское вещество, а так же устойчивость союжной экспозиций по световому, теплово- по сравнению с данными физических и обществ и экосистем.
му режимам и режиму увлажнения суще- химических показателей почвы [6].
Ферментативная активность исследуественно отличаются.
Ферментативная активность почвы мой почвы оценивалась по следующим
Северный и южный склоны в одной и является более устойчивым показателем ферментам: активности гидролитического
той же местности различаются по величи- по сравнению с численностью микроорга- фермента уреазы колориметрическим,
не радиационного баланса на 8-16%, по низмов и выделением почвой углекислого активности гидролитического фермента
температуре воздуха летом - на 1-30, по газа, и многие исследователи предлагают фосфатазы (Галстян, 1974).
количеству атмосферных осадков - на 15- использовать ферментативную активность
Различный уровень влажностноте20% [3].
для оценки плодородия почвы [7, 8, 9].
плового режима различных элементов
В разрезе элементов ландшафта более
С целью установления изменения пло- ландшафта вызывает изменения видововысокую плотность пахотного горизонта дородия почвы под воздействием микро- го состава и метаболической активности
имеют почвы южного склона. Величина климата в рельефе, нами было изучено микрофлоры.
плотности сложения на 15,7% выше, чем на изменение ферментативной активности
Уреаза относится к гидролитическим
водоразделе, и на 8,6-10,2% больше, чем почвы на различных элементах рельефа: ферментам, с действием этого фермента
почвы северного склона. Соответственно плато, склоны южной и северной экспо- связаны процессы гидролиза и превращеи пористость почвы, в почвах водоразде- зиций.
ния в доступную форму азота мочевины.
ла общая порозность была на 6,7% выше,
Материал и методика исследований. Многие исследователи считают, что активчем на южном склоне и на 3,2-2,9% выше, Объектом исследований был чернозем ность ферментов азотного обмена являетчем на северном склоне [4].
обыкновенный, среднемощный, сугли- ся важным диагностическим показателем
В различных агроэкологических усло- нистый, среднегумусный. Исследования активности процессов мобилизации азота
виях, соответственно, формируется и раз- проводились в 2014-2015 годах. На терри- в почве, а уровень уреазной активности
личный урожай выращиваемых сельско- тории поля со сложным рельефом площа- является одним из условий формировахозяйственных культур, что определяет дью 30 га, был выделен участок менее 1 га ния оптимального азотного режима почвы
и различное поступление растительных на котором удачно располагались и были [6, 7, 8, 9].
остатков в почву. Все эти факторы оказы- выделены три элемента рельефа: плакорИсследования показали, что наибольСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Май 2018
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ENZYME ACTIVITY OF BLACK SOIL IN ORDINARY ON VARIOUS ELEMENTS OF
LANDSCAPE

Turusov V.I., Garmashova L.V.

Scientific Research Institute of Agriculture of the Central Black Soil Str. V.V. Dokuchaeva, Russia, The Stone Steppe, Voronezh Region
Summary: The article presents the results of studying fermentative activity of ordinary chernozem on various elements of the landscape:
the plateau, the slopes of the northern and southern exposures. As a result of investigations it was established that in the soil-climatic
conditions of the southeast of the Central Chernozem region with insufficient moisture, the greatest biological activity of the soil is formed
on the plateau and the slope of the northern exposition. The highest urease activity was in the soil of the watershed plateau, and the
greatest phosphatase activity in the soil located on the slope of the northern exposure. The soil of the southern slope occupied an
intermediate position in the activity of urease and phosphatase.
Key words: landscape elements, northern exposure slope, plateau, southern exposure slope, soil biological activity, enzymatic activity
of soil.
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Аннотация. Статья посвящена организации орошения в Каменной Степи. На базе вод местного стока, опираясь на идеи В.В. Докучаева и исследования, начатые экспедицией в 1892 году, построены и восстановлены пруды, созданы водоемы. Оросительная система
позволила использовать зарегулированную воду для орошения.
Ключевые слова: Каменная Степь, засуха, водоёмы, орошение, полив, лесонасаждения.
Степные и лесостепные районы евро- оросительно-обводнительные работы со нию орошения на этом участке не провопейской части России издавна являются строительства новых и ремонта старых дились. С 1927 по 1937 г. исследовалась
важной базой земледелия в нашей стране. прудов, лиманов и орошаемого участка, эффективность орошения таких культур,
Но бедой степного земледелия были край- которыми руководил В.В. Докучаев. Глав- как кендырь, кенаф, кунжут, арахис, рис,
не низкие и неустойчивые урожаи вслед- ная цель экспедиции заключалась в созда- кок-сагыз, тау-сагыз. И только с 1937 г. наствие часто повторяющихся губительных нии 'нового типа сельского хозяйства на чались планомерные работы по изучению
засух. Больше всего страдают от засухи основе полезащитных лесных полос и оро- способов орошения, приемов агротехПоволжье и южная часть Центрально- шения на базе вод местного стока [5], За ники, применения удобрений, главным
Чернозёмной полосы.
период 1892 — 1898 гг. построено 6 новых образом на посевах овощных, зерновых
Передовыми русскими агрономами прудов, 6 отремонтировано, 3 пруда вос- культур и многолетних трав. Зарегулироуже в конце 19 века, указывались пути к становлено. Общий объем всех прудов со- ванная вода в прудах использовалась для
победе над засухой. П.А. Костычев в своей ставил 140 тыс. м3. Гидротехническими ра- орошения, водоснабжения, разведения
работе «О борьбе с засухой в Чернозёмной ботами руководил инженер-гидротехник водоплавающей птицы и рыборазведения.
области России» выдвинул разработанную В.И. Дейч. До настоящего времени со- Регулирование местного стока, начатое
им научно обоснованную систему обработ- хранился Большеозерский пруд с водо- Докучаевым, получило большое развитие
ки чёрного пара и применения удобрений, сбросом по типу ступенчатого перепада и и в наши дни. При облесении водосборов
развития травосеяния и полезащитного припрудовой лиман, расположенные на на 5—6% величина стока сокращается на
лесоразведения в степях. В.В. Докучаев территории 4 участка института. Сохра- 55%.
считал, что для успешного ведения сель- нились 3 пруда на балке Хорольской; на
Гидрологические исследования, наского хозяйства в степных районах нашей одном из них исправно работает боковой чатые экспедицией В. В. Докучаева, возстраны, прежде всего, следует разрешить водосброс, задернованный естественны- обновлены с 1934—1935 г. мелиоративной
две основные проблемы: - Восстановить ми травами [2],
станцией «Каменная степь» и продолжифизическую структуру почв, изменённую
Первые опыты организации орошения лись в дальнейшем Воронежской гидронебрежной или неграмотной обработкой; сельскохозяйственных культур в условиях геологической станцией.
- Максимально использовать недостаточно Каменной степи были также осуществлены
Работы по орошению с небольшими
и не регулярно выпадающую влагу. В сво- Особой экспедицией. Площадь орошаемо- перерывами выполнялись до 1943 г. Затем
ей работе «Наши степи прежде и теперь» го участка составляла 25 га. Оросительная они прекратились и были возобновлены
профессор В.В. Докучаев выдвинул ши- сеть включала главный оросительный ка- лишь в 1948 г. Эффективность орошения
рокую программу упорядочения водного нал длиной до 2 км и 3 распределительных изучалась на участках площадью всего
хозяйства в степях путём регулирования канала. Воду для полива брали из пруда лишь 40 га. В 1950 г. на балке «Таловая»
больших и малых рек, устройство прудов объемом 105 тыс. м3, площадью водного было построено водохранилище объемом
и водоёмов, регулирования оврагов и ба- зеркала 7 га. Работы по сооружению пру- воды 3 млн. куб. м и государственная оролок, создание системы защитных лесона- дов носили чисто научный характер и не сительная система на базе водохранилисаждений [1],
имели производственного значения. В.В. ща. К этому времени площадь орошения в
С целю выяснить способы борьбы с пе- Докучаеву удалось проверить только пра- Институте возросла до 460 га. Для подачи
риодическими засухами и создать, вопре- вильность своих идей, но практические воды из водохранилища к водоразборноки природным, рукотворные условия для вопросы борьбы с засухой не были раз- му колодцу сооружена насосная станция,
получения устойчивых урожаев была ор- решены, так как через семь лет после ор- состоящая из двух насосов и двух двиганизована «Особая экспедиция лесного ганизации первых работ экспедиция была гателей мощностью по 150 л.с. каждый.
департамента Министерства земледелия закрыта из-за отсутствия средств. Задача От насосной станции до колодца уложеи государственных имуществ». В 1892 г. в борьбы с засухой по настоящему стала ре- ны две нити напорного трубопровода из
Каменной степи в бассейне балок Озер- шаться только после революции.
асбоце¬ментных труб диаметром 368 мм.
ки и Осиновая экспедицией, снаряженС момента организации орошаемо- От водоразборного колодца начинается
ной Лесным департаментом, были начаты го хозяйства и до 1927 г. опыты по изуче- магистральный канал с системой распреСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Май 2018
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насосной станции по разборному трубопроводу вода поступала в магистральный
канал, а затем — в распределительные и
временные каналы. Из оросительных каналов вода при помощи передвижных насосных станций подавалась в дождевальную
установку КДУ-41 и КДУ-18 или забиралась
непосредственно машинами ДМ-80 и ДДП30. Данная система использовалась для
поливов сельскохозяйственных культур,
обводнения пастбищ и водоснабжения
животноводческих ферм.
Широкое применение на поливе в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева получила педелительных каналов общей протяженно- редвижная насосная станция СНП-50, обостью свыше 6000 м [4],
рудованная двигателем от трактора ДТ-54,
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– являетНа основе анализа имеющихся схем и ся крупным резервом в борьбе с засухой
152 �. рекомендаций, а также анализа практики и получении устойчивых высоких урожаев
орошения в центрально-черноземных об- различных сельскохозяйственных культур.
3.ластях
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система дождевания, позволяющая про- шения сельскохозяйственных культур [3],
водить поливы без строгого выделения Орошение в Воронежской области имеет
твердо установленных границ орошаемого свои особенности. По метеорологическим
участка, без капитального строительства условиям она относится к зоне недостаточводозаборных сооружений, зданий насо- ного и неустойчивого увлажнения и вклюсных станций и напорных трубопроводов. чает две зоны: лесостепную и степную. В
Для выполнения работ по организации лесостепной зоне выпадает больше атмосподвижного орошения в 1952-1954 гг. при- ферных осадков и меньше бывает сухоменялась передвижная насосная станция веев, а в степной зоне, наоборот, меньше
ПНС-130/63 системы инженера З.И. Ме- атмосферных осадков, но больше суховейтельского, С-245, дождевальные установки ных ветров. Ввиду того, что запасы влаги в
КДУ-18, ДМ-80, ДДА-100М. От передвижной почве ежегодно меняются, а атмосферные
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осадки выпадают неравномерно, количество поливов и оросительные нормы также не могут оставаться постоянными. Во
влажные годы количество поливов сокращается, в сухие — увеличивается. Орошение в условиях центрально-черноземной
полосы рассматривается как дополнение к
атмосферным осадкам, поэтому здесь орошение имеет свою специфику в отличие
от районов, где применяется регулярное
орошение.
На основе многолетнего опыта проведения поливов сельскохозяйственных
культур в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева
были разработаны рекомендации по орошению зерновых, технических, овощных
и плодовых культур для условий степной
чернозёмной зоны.
Таким образом, идеи В.В. Докучаева
в полной мере были претворены в жизнь
только в годы советской власти. Бесценный, уникальный опыт Каменной степи
был впоследствии широко применен в
других странах: США, Китае, Судане, Ливии, Непале, Ираке, Йемене и государствах западной Европы.
Метод борьбы с засухой, предложенный Докучаевым, признан классическим
и пользуется мировой известностью, и
именно широко распространённый опыт
Каменной степи по оптимизации агроландшафтов послужил основанием для
известного постановления от 20 октября
1948 года (Сталинский план преобразования природы).
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The summary. Clause(article) is devoted to the organization of an irrigation in Stone Steppe. On the basis of waters of a local drain,
leaning(basing) on V.V.Dokuchayev's ideas and the researches started by expedition(dispatch) in 1892, ponds are constructed and restored,
reservoirs are created. The irrigating system has allowed to use зарегулированную water for an irrigation.
Key words: Stone Steppe, a drought, reservoirs, an irrigation, having watered, afforestations.
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Аннотация. В статье изучается актуальная проблема сущности межъязыковых коммуникаций, а также меры по преодолению
языковых барьеров и требования к специалистам по изучению языка. Изучения языка позволяет совершенствовать методы взаимодействия и подходы к коммуникациям с представителями других языковых групп.
Ключевые слова: языковые особенности, культурные особенности, форма коммуникации, межъязыковые коммуникации, межкультурные коммуникации.
На всех этапах развития общества присутствовало множество языковых культур,
в связи с чем возникла потребности в
изучении и знании языка, к сожалению,
возможность изучения иностранного языка, особенно кардинально различающегося с родным языком, есть не у всех, это
обуславливает потребность в лингвистах,
специализирующихся на разных языках и
языковых группах.
Язык – это основной способ межкультурных коммуникаций, именно поэтому,
его знание даёт человеку или группе людей возможность осуществлять продуктивные коммуникации с представителями
других наций и регионов. По сути, межъязыковые коммуникации представляют собой столкновение не только двух разных
языков, но и разных культур. Понятия
языка, культуры и истории тесно связаны,
так как каждый язык имеет свою историю
происхождения, многие моменты зависят
от истории и культуры той языковой группы, с которой предстоит наладить контакт. Поэтому, любой лингвист, невольно
занимается и культурологией, эта наука
помогает специалисту более тонко понимать ту языковую группу, на которой он
специализируется. Хотя, языковые различия остаются навсегда, любой носитель
языка, будет контактировать с другими
представителями своей культуры гораз-

СОЦИОЛОГИЯ | Май 2018

до более эффективно, чем даже самый
успешный иностранный специалист, если
конечно он не изучал в детстве два языка
параллельно.
Важнейшей особенностью продуктивной коммуникации выступает правильное
общение. Во время общения, необходимо понимать ментальность нации, которая проявляется в правилах поведения в
обществе [1]. В той или иной культуре эти
правила могут кардинально различаться.
То что принято в одной культуре, может
осуждаться в другой, это касается всего,
от одежды, до жестов. Например, поедания говядины в Индии карается законом,
тога как в Европейской культуре это приветствуется, это касается и языковых особенностей.
Основной формой межъязыковой
коммуникации является перевод. Перевод зародился очень давно, как только у
одних культур появились проблемы в коммуникациях с соседними культурами [2].
Так появилась первая языковая форма
межкультурных коммуникаций. Так появились первые лингвисты (переводчики).
С появлением письменности, они начали
вести записи для учеников о своём продвижении в изучении чужой культуры.
Перевод, как правило, производится
через посредника, который беря информацию одного источника, обрабатывает

её, доводя до формы, понятной другому
источнику, будь то устная речь или текстовый документ [3]. В сущности, чем больше
переводчиков обрабатывали информацию, тем больше она различалась с первоисточником, особенно если они жили в
разные эпохи.
Таким образом можно подвести итог.
Культура и язык тесно связаны, от знания
культуры зависит продуктивность межъязыковых коммуникаций. Знание культуры
подразумевает так же знание менталитета и правил поведения нации. Древнейшей формой межъязыкового взаимодействия является перевод, как устный так и
письменный, где переводчик выступает
посредником, между несколькими источниками информации.
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ПРИЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ РЕЦИПИЕНТА
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студенты, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет,
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Аннотация. В работе были рассмотрены некоторые методы воздействия на социальные установки человека или аудитории,
даны определения понятиям убеждение и внушение, а также изучены и раскрыты приемы внушения.
Ключевые слова: метод убеждения, метод внушения, приемы воздействия на аудиторию.
Психологи выделяют несколько приемов воздействия на социальные установки человека: доказывание, уговаривание,
принуждение, убеждение, внушение. [3]
Среди них основными и более универсальными методами являются два последних. Убеждение – это определенное
воздействие на человека или аудиторию
посредством выстроенной системы доказательств и подбора аргументов с целью
изменения у них существующих взглядов
и представлений по указанной теме. [2]
По Майерсу, убеждение делится на
два способа: прямое и косвенное. Прямой способ – это убеждение, которое
содержит в себе определенные благоприятные для аудитории факторы. Его используют тогда, когда аудитория уже подготовлена, заинтересована в теме и имеет
свое мнение по ней. В основе косвенного
способа убеждения лежат случайные признаки, возникающие во время общения
субъекта с аудиторией. Это происходит,
когда тема не привлекает аудиторию и
требуется вводить дополнительные аргументы. [4]
Внушение – воздействие на человека
и его социальные установки посредством
вербальных и невербальных приемов манипуляции. [1] Как правило внушение направлено в первую очередь не на логику
субъекта, а на его внутреннее восприятие.

Психологи выделяют прямое и косвенное
внушение. Существуют следующие приемы внушения [4]:
1. «Приклеивание ярлыков» — эксперты в области рекламы и маркетинга часто
используют этот прием в своей работе.
Они добавляют к объекту определенные
характеристики, которые окрашивают
его в необходимый цвет (положительный
или отрицательный). Чаще всего этот прием направлен на конкурентов и несет негативный подтекст.
2. Прием «переноса» или «трансфера» - заключается в создании у аудитории
определенной ассоциации, которая обладает бесспорной престижностью для данной аудитории.
3. «Свидетельство» отражается в использовании в речи у внушаемого высказываний определенной авторитетной
личности. Таким образом, аудитория становится более лояльна.
4. «Игра в простонародность» - использование в речи определенных слов,
лексики, понятных для аудитории. Цель
этого приема состоит в побуждении слушателя посмотреть на внушаемого, как
«на своего».
5. «Игры в оркестр» - прием заключается в том, что определенная информация преподносится аудитории как самая
актуальная, популярная и престижная на

данный момент времени, заставляя аудиторию принимать ее безоговорочно.
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Аннотация. В работе было рассмотрено определение первого впечатления, определены какие факторы формируют его, а также
изучены психологические аспекты первого впечатления.
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Практически каждый может по внеш- но важны и ценны те качества, которыми человека в себе самом, а также привычним данным предположить, какими чер- обладает статусный человек.
ное отношение к людям.
тами обладает еще не знакомый человек.
2. Фактор привлекательности. Очень,
Важно понимать, что первое впечатОднако, чем более нейтральна обстанов- на первый взгляд, посредственный и ление – это лишь фрагмент межличностка, и менее выделяется внешность, тем несерьезный фактор. Основной его ин- ного общения, но оно помогает избежать
больше вероятность допустить ошибку в струмент – наши глаза. Если внешность ошибок и быть готовым к любому взаимовыборе тактики поведения с человеком. человека нам нравится, его лицо кажет- действию.
Здесь начинает работать первое впечат- ся приятным, а одежда чистая и выглаление.
женная, то мы автоматически начинаем
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Актуальность проблемы. Проблема
адаптации к социальной среде студента
остается нерешенной в полной мере для
современного общества. В последние годы
наметилась явная тенденция к преобразованию существующих и созданию новых
типов досуговых учреждений. В настоящее
время в России наблюдается процесс формирования нового типа досуговых учреждений – молодёжных центров. Это новый
прогрессивный тип многофункционального комплекса, где внимание по максимуму
направлено на культурный отдых, развитие, просвещение, здоровый образ жизни,
сближение молодого человека с окружающей средой. [1]
На сегодняшний день в Волгограде
имеется много образовательных центров,
деятельность которых охватывает узкий
круг интересов, как пра-вило какую-то отдельно взятую сферу. Площадки, которая
вобрала бы в себя различные направления, удовлетворила бы интересы нескольких со-циальных групп, акцентировала бы
внимания не только на образовательном
процессе, но и на проведение свободного
времени, нет. [2]
Проведя множество исследований,
учеными было доказано, что внутренняя
организация помещения, его цветовое
решение, планировочная организация,
формы окружающих предметов оказывает большое влияние на тех, кто там находится. Это формирует его настроение,
работоспособность, производительность.
Из этого следует, что физическое состояние человека напрямую зависит от
эмоционального комфорта, который в
свою очередь зависит от организации
пространства.
Следовательно, основная задача
проекта-сделать пребывание человека
в центре максимально комфортным по
средствам грамотной организации пространства.
Интерьеры студенческого досугового
центра.

Для реализации этого проекта мной
было выбрано здание бывшей Швейной
фабрики им. 8 марта. Здание располагается по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 22. Здание «П»- образной
формы и развивается вглубь квартала.
Торцевая часть здания примыкает к ул.
Коммунистическая, и расположена пол
углом относительно двух вытянутых блоков. Первый блок 10 м в ширину и имеет
один сохранившийся этаж. Существовавший ранее второй этаж полностью разрушен. Второй блок составляет 13м в ширину и имеет 3 просторных помещения, где
раньше располагались цеха. Блок имеет 3
этажа. Для создания проекта было решено достроить 2 и 3 этажи левого корпуса.
Окна, выходящие во двор, сделать панорамными, оставив перемычки.
Студенческий досуговый центр включает в себя 2 части: развлекательная и
учебная, которые располагаются на разных этажах. Для осуществления первого направления на территории данного
центра будут созданы кафе, зоны тихого
отдыха, активных игр, кинозал. Так же для
более активного, здорового проведения
свободного времени будет создан спортивный зал. [5] Помимо увеселительных
мероприятий деятельность данного центра будет направлена еще и на формирование у молодёжи позитивных жизненных
ценностей и трудолюбия, просвещение
студента в сфере его интересов. Для осуществления этих задач будут созданы различные мастерские, лекционные аудитории, библиотека и компьютерные залы.
Это, своего рода, коридор со множеством комнат, отведённых разным сферам. Здесь студент сможет сам выбрать
подходящую для себя, а так же степень
погружения в неё от наблюдения до деятельности в этом направлении.
Между досуговой и образовательной
зоной будет создано пространство, для
организации взаимодействия студентов,
их общения. Для этого дворовое про-

странство будет перекрыто стеклянной
крышей. [3]
На первом этаже в средней части здания с целью привлечения в студенческий
центр новых посетителей будет находиться просторная зона кафе, которое разделено на две зоны: барная и основной
зал. Барная стойка направлена в общий
зал, где есть место для танцев, певца, музыканта. .В кафе имеется лестница на второй этаж в зону анти-кафе.
Помимо этого оборудованный спортивный клуб с двумя залами(тренажерный
и зал для йоги), сувенирный магазин, с
изобретениями студентов, а так же всем
необходимым для процесса обучения в
данном центре. Вход в магазин не только
с внутренней части центра, но и с улицы
(сквозное помещение, дополнительное
привлечение посетителей), зона с информационными стендами о деятельности учебного центра, а так же образцами
работ, выполненных студентами в рамках
практических занятий, кинозал на 170
мест для просмотра документальных и художественных фильмов.
Второй этаж занимают аудитории, посвященные деятельности различных специальностей со всем необходимым оборудованием.( Кабинеты: медицинский,
ИЗО, педагогический, архитектурный,
технический, инженерный, судебный.) В
каждом кабинете студент сможет ощутить
себя настоящим специалистом конкретной профессии. [4]
В третьей части здания находится
амфитеатр, который занимает 2 уровня.
Сцена находится на уровне 2 этажа, ступени для сидения поднимаются до 3 этажа.
Так же пространство можно использовать
для отдыха.
Третий этаж создан в формате улицы
под стеклянной крышей. Коммуникации
в роли пешеходных дорожек с местами
для отдыха(скамейки), и осветительными
приборами в ночное время.
Так же есть летняя аудитория. Она
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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располагается в блоке, который прилегает под углом к основным двум корпусам. Высота от уровня земли +8000 мм.
Стеклянные ограждения, зеленая зона
и зона тихого отдыха. Можно расставить
парты, проводить занятия.
Таким образом разработана целостная среда для деятельности студента, и
решены актуальные проблемы и задачи
проектирования, а именно
1. Создана концепцию интерьера, которая будет удовлетворять цели конкретного места
2. Разработана схема функционального зонирования

3. Разработана вертикальная и горизонтальная планировка помещения
4. Разработан интерьер, использованы необходимые материалы, предметы
наполнения, оборудование
Список литературы:
1. Дробинская Е.И., Соколов Э.В. Свободное время и развитие личности. – Л.,
2004. — С7-17
2. Измайлов К.Н. Молодёжный культурный центр и проблемы перестройки
клубной работы –СПб: 1995г., — 143с.
3. Каплан М. Основные модели досуга:
монография/ М. Каплан М.2008. — 198 с.

73

4. Сапогова Е.Е. Психология развития
человека: учеб. пособие/Е.Е. Сапогова . –
М.:Аспект Пресс, 2001. — С.70-80
5. Фатов А.В. Проблемы досуговой деятельности молодежи и пути их преодоления /А.В. Фатов // Закон и право. – 2006.
№10. С. 85-86
Сведения об авторе:
Алейникова Алина Витальевна – студент. Волгоградский государственный
технический университет. Институт архитектуры и строительства. Кафедра дизайна и монументально-декоративного
искусства.
e-mail: aleinikovaav@mail.ru

УДК 72.012.8

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН В СОВРЕМЕННОМ
ИНТЕРЬЕРЕ
Конькова Л.Е.
ст. гр. ДАС-1-15
ВолгГТУ ИАИС, г. Волгоград, РФ
Email: kotshakalada@mail.ru
Шкотова О.В.
чл. Союза архитекторов РФ, доц. Каф. ДиМДИ
ВолгГТУ ИАИС, г. Волгоград, РФ

Аннотация. Дизайнеры, о которых зайдет разговор, поменяли взгляды всего мира на то, что есть дизайн, какой может быть
мебель, вещи и техника и какое место занимает интерьер в жизни человека. Отчего же речь идет об итальянском дизайне? Ответ
прост: уже около восьми десятилетий Италия –законодательница моды во всех ее направлениях. Интуитивная эстетичность, безукоризненный вкус и претенциозное требование к качеству сделали маркировку «Made in Italy» символом образцовой работы. Кроме
того, итальянцы известны особым чувством юмора и тягой к повсеместному комфорту и красоте, потому их изделия легко можно отличить по экспериментальному функциональному решению и в то же время привлекательному внешнему виду. Подобно немецкой
«Gute Form» (нем. «хорошая форма») в Италии девизом стал «Bel Design» ( итал. – «красивый дизайн»), который воспринимался
крупными производителями и носил рациональную и предметно-ориентированную идею.
Ключевые слова: дизайн, интерьер, мебель, стиль
«Дизайнер должен быть интерпретатором и реальных, и виртуальных потребностей,
должен предугадывать те запросы людей, о которых они не задумываются
и неожиданно открывают в уже созданных предметах».
Акилле Кастильони
Функциональный модернизм (40е-50е)
В начале 20 века в Италии еще не
было понятия «дизайнер», как такового.
Созданием предметов домашней обстановки занимались художники и мастераремесленники. Они умело экспериментировали с формой, используя разные
элементы декора. С ростом запросов
общества идея ручного труда, на которой
основывалась эстетика модерна, перестала удовлетворять их. Промышленное развитие не давало остаться эстетизму без
изменений, тем самым меняя отношение
общественности к предметно-бытовой
среде. Это способствовало появлению
нового явления, носившего название
«малая архитектура» мебели, с которым
главной ценностью предмета стала его
целесообразность. В основе конструкций
использовали простые геометрические
формы: круг, квадрат; осями служили
прямые, параллельные линии.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Май 2018

Уже через 2 года после войны в Милане проходит первая международная
архитектурно-дизайнерская
выставка
«Триеналле», проводимая каждые три
года, и по сегодняшний день она носит статус одной из самых престижных в
мире. От этой точки стартует длительный
период экономического подъема страны,
вместе с которым происходит расцвет
итальянского дизайна, занявшим в последствии одно из престижнейших мест
в его мировой истории. Способствовало
этому развитие учреждение ассоциации
промышленного дизайна «ADI» и ежегодной премии «Compasso d’Oro» (итал.
«золотой циркуль»), существующая и по
сегодняшний день.
2. Экспериментальный дизайн
и поп-арт (60е)
Международная
выставка
«Internationale Salone del Mobile», прошедшая осенью 1961 года в Милане,

имела цель манифестации успеха национального дизайна для общей стимуляции
производителей на контакт с архитекторами. Впервые правила модернизма были
нарушены: дух послевоенного искусства
уступил место новому формату, определенным как арт-дизайн. Метаморфоза
перехода выразилась в экспериментах
с материалами, такие как синтетическая
смола, резина, пластмасса, нейлон, эксклюзивные породы дерева, мрамор,
кожа, хромирование поверхности, и различных смелых авангардных дизайнерских решениях. Функционализм уступает
место художественной ценности вещи.
Художественность параллельно развивалась в другом новом течении, сформировавшимся под влиянием массовой
американской культуры, - поп-арт («pop»
- англ. «популярный»). Дизайн воплощал в жизнь поп-символы современной
культуры: намеренно бытовой предмет

74

ТОМ 3 // НОМЕР 10 ƎěĜĚĘĒĜĎĕĥěĜċĘĒĉĚğĒĜĎĔĜĝĚĉ

становится объектом искусства, но не
классического – он был ярким и броским,
запечатлял портреты знаменитостей, рисунки животных или логотипы брендов.
3. Радикальный дизайн (70е)
Выставка «Италия – новый домашний
ландшафт» в Нью-Йорке в очередной раз
приобрела переломное значение для нового десятилетия в истории итальянского
дизайна. Если до нее представления об
Италии складывались из живописи и скульптуры, то после и национальный дизайн
завоевал статус общемирового. На выставке были представлены работы десятка
лучших архитекторов, дизайнеров и конструкторов, и нескольких дизайн-студий.
Основные настроения и идеи этого времени можно выразить одним емким словом
– «протест». Он выражался в отторжении
отжившей себя идеи «хорошего дизайна».
Группы, работающие в этом стиле, назвали
его «Антидизайн», центрами развития которого стали Милан, Турин и Флоренция.
Его последователи занимались поиском
иных форм, чего-то оригинального.
4.Постмодернизм (80е)
Дизайн 80х вновь меняет свое направление, теперь предмет вновь обретает возможность нести какую-либо эмоцию. Жилое пространство приобретает
своеобразную функцию игры, где жильцы
- ее активные участники. Отличительные
черты этого времени - гротеск и парадоксальность. Новое направление получило
название - постмодернизм.
4 дизайнера – Соттсас, Бранци, Мендини и Микеле де Лукки организуют
студию «Alchimia», названную в честь
средневековой науки, подобно которой
они искали способ преобразить обычные
предметы в ценные. При работе участники студии учитывали современную моду
и увлечения общества, объединяя дизайнерское функциональное решение с
масс-культурой. Изобретались необычные, броские и даже вызывающие вещи.
После переформирования студийного
коллектива основной идеей становится
«банальный дизайн», востребованный
обществом. Это означало, что и обыкновенные вещи по-своему красивы. В
число достижений «Alchimia» входят различные разработки мебельных форм и
множество запоминающихся, многоцветных интерьеров. Например, эпатажное
кресло «Proust» с формой в стиле барокко, выполненное в четырех вариантах:
из переработанного цветного пластика,
семицветной ткани и крашенной кости,
полностью из темно-синего пластика и
из белого мрамора – было использовано
одновременно во всех вариациях в ярком интерьере ресторана отеля «Byblos»
в комплекте с обеденным столом. Следующий руководитель студии, Мендини, проложил путь развитию «редизайна», при
котором классические вещи интерпретируются по-новому. Эти идеи продолжают
развиваться группой «Memphis», в последствие ставшая культовой.

5. Современный итальянский дизайн
(00е-10е)
Сложно говорить о современности, не
затронув истории дизайна Италии, ведь
именно процессы, происходившие в 19
веке, способствовали формированию
национального вкуса. Претерпевшие
общемировые этапы метания в поисках
лучшего через интерпретации минимализма, хай-тека, оп-арта в 90х, местные
дизайнеры, наконец, находят для себя
«золотую середину». Сегодня, зайдя в
помещение в итальянском стиле, вы несомненно не сможете спутать его с геометричным американским или минималистичным японским интерьером. Хотя,
конечно, дизайн Италии нельзя назвать
единообразным, под это понятие попадает сразу несколько направлений, сложившихся в разных районах страны.
5.1 Флоренция
Тоскана – сердце Флоренции, кусочек
рая для элиты итальянского общества. Ее
территория в избытке застроена виллами
и дворцами с виноградниками. Подобным
строениям требуется, соответствующий
статусности владельца, роскошный интерьер. Потому местный дизайн отличается
частыми отсылками к искусству ренессанса, воплощающихся в использовании репродукций живописи и скульптуры эпохи
возрождении, а иной раз и оригиналов,
мебели того стиля в современных воплощениях, фотообои с изображениями картин художников этого времени.
В отделке мебели используется бархат, позолота, различные орнаменты,
вкрапления мрамора, создающие атмосферу театральности. Кроме того,
отличительным элементом Флоренции
стали темные, тяжелые шторы, которые
потеряли популярность у многих иностранных дизайнеров, но остались актуальны здесь. Причиной этому послужил
солнечный климат Италии, а также, уже
названная особенность области, - интерьер разрабатывается для крупных,
частных домов или габаритных пентхаузов, заранее спроектированных с большими окнами, высокими потолками и
просторными комнатами. Несмотря на
колоритность флорентийского стиля,
итальянцы умеют подать его в соответствии с современными тенденциями.
Намеренно используются трендовые оттенки, ультрамодные орнаменты, узоры,
ткани и инновационные материалы. В
завершение привносится пару штрихов
эклектики, так популярной последние
несколько лет, в виде столика «Cumano»,
легендарного Акилле Кастильони, в сочетании с диваном в стиле ренессанса и
других подобных экспериментов.
5.2 Миланский стиль
Милан выделяется еще более ярко
выраженным использованием эклектики. Проходя по миланской квартире,
обыкновенное дело побывать сразу в
нескольких эпохах: барокко в спальне,
классицизм в гостиной, рококо в ванне.

Чистота стилей нарушается неожиданным использованием современных деталей – прозрачный столик из плексигласа
скорее всего найдет свое место рядом
с барочными креслами и все это будет
стоять на броском, геометричном ковре
с коротким ворсом. Огромная стальная
люстра «Dervia» может украшать гостиную с бархатным диваном и домашним
кинотеатром по последнему слову техники. Сложно представить, что возможно такие разные вещи сочетать между
собой, но словно обладая врожденным
чутьем, итальянские дизайнеры тактично подмечают декоративные элементы
предметов и находят к каждому из них
уникальную пару так, что те играют уже
совершенно по-новому.
Этому стилю свойственно использование мебельных форм, изобретенных
местными авторами 60х-70х годов. Это
предметы в стиле постмодернизм, антидизайн, редизайн. Для стен используются обои с орнаментом, а украшениями
становится обилие стильных картин в
различных рамах и багетах. Полы покрываются деревянной мозаикой или ламинатом, но в сочетании с узорными коврами. Акцентными деталями чаще всего
становятся вещи, которые туристы обычно приобретают как сувениры – это бутылочки из зеленого стекла с оливковым
маслом или вином, венецианские маски,
банки с разноцветными макаронами или
национальная посуда.
5.3 Новый мемфис
Это перерождение стиля 80х годов в
новом свете. Геометричность и графичность образов сильно отличают его от
предыдущих направлений. Тем не менее
он сохраняет характерные итальянским
интерьерам яркие цвета. Новый мемфис
соединяет в себе итерацию авангардных
деталей и использование новейших технологий, материалов и мебельных разработок.
Интерьер в этом стиле выглядит несколько инфантильно. Такой эффект
достигается использованием дополнительных молочно-розовых, желтых и
голубых цветов, с применением блестящих, флуорисцентых материалов и декора орнаментом, похожим на зарисовки
в тетради или детские рисунки. Но все
же фундаментом идеи служит именно
парадоксальные формы мебели, перегородок, потолков. Оказавшись, в подобной комнате, первым делом отмечаешь
щедрое наполнение всевозможными
аксессуарами: множество ярких подушек, любых форм и размеров, красочные ковры, на одной стене умещаются
картины, часы, разноцветные головы
животных в технике оригами, книги, прибитые к стене, полки с самыми странными предметами - от горлышек бутылок
до прозрачных пластиковых яблок. Все
разнообразие вещей уравновешивают
однотонные стены и полы из монохромной плитки или ламината.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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5.4 Основные особенности итальянского
дизайна
И все же несмотря на многогранность
итальянских интерьеров, можно выделить
точки соприкосновений, характеризующие работы местных дизайнеров.
Во-первых, это яркая цветовая гамма, по которой сразу же улавливается
дух Италии. Нежно-розовый, вишневый,
баклажановый, фиалковый и лиловый
скорее всего станут акцентными цветами.
А вот в бирюзовый или бледно-зеленый
могут быть окрашены целиком стена,
потолок или, например, столешницы и
дверцы мебели. Глубокие темные-синие,
фиолетовые и зеленые тона применяются
для стен и текстиля всех видов. И, конечно, золотистый, серебристый или медный
цвета – всегда найдут свое место в декорировании пространства.
Во-вторых, итальянские дизайнеры
применяют в создании мебели и интерьеров различные металлы и сплавы, такие
как латунь, бронза, медь, мрамор и его
имитации, зеркала или зеркальные поверхности, а также цветной пластик всевозможных разновидностей,
В-третьих, непременное присутствие
орнаментов и узоров. Невозможно
представить итальянскую квартиру без
этого приема, он в любом случае проявится в какой-либо форме на стенах или
в мебели.
Вместе с тем, украшениями в подоб-

ном интерьере вероятнее всего будут
классические атрибуты итальянской культуры: картины, скульптуры, отсылки к великим произведениям национального искусства и архитектуры.
И, наконец, это невероятный, искусный, ироничный оксюморон, но в
соответствии с последними модными
тенденциями. Так непросто рождается
по-настоящему гармоничный итальянский интерьер. Его всегда можно угадать
по игривой атмосфере, словно оказался
внутри головоломки. Дизайнер тщательно
продумал ее, он знает, что сначала взгляд
привлечет яркий желтый стол, который
необычной инкрустированной окантовкой перекликается с аналогичным
узором обивки дивана с характерной
простежкой, закрепленной декоративными пуговицами, а тот в свою очередь
сочетается с сервантом, дверцы которого
декорированы такими же тканевыми пуговицами, а уже его тонированные стекла
будут гармонировать с экраном плазменного телевизора, стоящего на подставке,
повторяющей орнамент обоев, и так далее. Даже побывав несколько раз в одной
и той же комнате, каждый раз все равно
будешь отмечать для себя все новые и новые интересные детали.
Итальянский дизайн и итальянский
интерьер – особая, элегантная, яркая и
эпатажная статья в книге как европейского, так и мирового дизайна.
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Аннотация. Статья посвящена описанию концепции стиля авангард в благоустройстве трех дворовых пространств.
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Из различных видов архитектурной
среды, с которыми связана жизнедеятельность человека, к архитектурноландшафтной организации жилой среды
предъявляются повышенные требования.
Именно с ней связана для большинства
людей идея обустройства «своего» пространства, в котором на каждом этапе
развития цивилизации воплощается
представление человека о комфорте. При
этом восприятие ближайшего окружения
дома влияет на формирование у человека
ощущения комфортности, составляя неотъемлемую часть представлений о качестве среды жизнедеятельности. В нашей
концепции дворового пространства представлен вариант благоустройства трех
смежных дворов по улице Днестровской в
Центральном районе г. Волгоград. Решая
задачи эстетического и экологического
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Май 2018

характера, в проекте создавались наиболее комфортные и безопасные условия
для жителей. При этом применялись современные инновационные строительные технологии (подземная парковка,
светодиодная подсветка, искусственный
газон, цветное асфальтовое покрытие и
пр.), учитывались противопожарные и антивандальные требования при подборе
строительных и отделочных материалов.
Последний раз благоустройство этого дворового пространства проводилось
много лет назад. От детских площадок
почти ничего не осталось. Озеленение
дворов сохранено, но растёт много старых
деревьев, состав озеленения давно не обновлялся. Почва вокруг многих деревьев
сильно вытоптана. Силами энтузиастовжильцов выращиваются цветы на немногочисленных клумбах, но, так как земля

завозится редко, цветов недостаточно.
Данное дворовое пространство обладает
большим рекреационным потенциалом и
может стать прекрасным местом отдыха
горожан внутри жилого квартала. Двор
может быть территорией для общения,
занятий активным отдыхом, местом для
интеллектуальных игр, таких как шахматы, шашки и просто уютным уголком для
релаксации, мини-парком, заметно улучшающим условия проживания в городе
[1].
Правильно устроенное дворовое
пространство способствует укреплению
социальных связей между соседями, повышению безопасности придомовой территории, а также улучшению настроения
каждого отдельного человека. Эффективный двор - это двор, в пространстве
которого хочется проводить время всем
людям, независимо от их возрастных
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����� ���� ������, ������������� �������� � ��������� ��� ���������.
нал: общение, спорт и дети (Рис.1). Двор
№1 является пространством для общения.
Он является наиболее посещаемым сре���. 2,3. ���������� «�������� �����» �.�������� � ��������� ��������
ди всех трёх дворов, так как здесь нахо���.1. ������� ����� ������� �������� ����������: �������, �����, ���� дятся бизнес-центр и библиотека. Работ�������������
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�������
���������.
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��������
�����
�
���������� �������, ����� ��������� �������� �� ����������� ���������, делена площадка, расположенная прямо
перед входом в библиотеку. На площадке
�������
�����, �����
� ������������
�� ������
�������������
�� ������� ��������
����� ����������
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���������
���������� находится сцена, оборудованная места�����������.
��������������
���������������
������� ми для сидения. Дальше располагаются
�� �������� ���������
�������. �����
����������������
� ����� ����
��� �������
различные зоны для тихого отдыха, зона
для тихих игр, детская зона и небольшая
����������
��������������
���������
(���.2,3).
Рис.1. Каждому
двору отведен
основной
функционал:
общение,
спорт,��������.
дети
��������.
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�������
����������
���.1. ������� ����� ������� �������� ����������: �������, �����, ����
спортивная площадка с тренажерами.
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Концептуально генплан двора решён
���������.��������
����� �������
���������
������� �������
�������
�����,
� ������������
�� ����������.
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������� позиция Михаила Ларионова. Художник
создаёт лучистую форму с помощью цве(��� 4,5). ����������
����������
� �����������
������������ ����������
����������
��������������
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(���.2,3).
���.4, 5. ���������� «������� ��������» � ��������� �������� ����� � 2 товых линий, в соответствии со своими
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���������
������������ эстетическими воззрениями. Благодаря
этому концептуальному решению двор
�������������� ����� �������� ����������� ���������� ��������� получит интересную композиционную
���� �3 ������������ � �������� ��� ���������� ������ ����� � ����������.структуру (рис.2,3).
Рис. 2,3. Композиция
«Лучистые���������������
линии» М.Ларионов
в концепции генплана
��������������
�������������
����������.
�� ��������� ����� ��������� ������������ ������� ��������. ���� Центральное дворовое пространство №2 осуществляет преимущественно
��������� ���������. ����� �� ��������� �������� �� �����������спортивную функцию, здесь находится
площадка со специальным покрытием,
���������, �� ������� ������������� ���������. ������������� �������на которой можно заниматься йогой и
�������� ��� ����� � �� ���������, ������� ����� ����������� �����, �другими видами групповых тренировок
на открытом воздухе. Рядом находятся
�������������� ������ ��������� � �������� �� ������. ����� �� �����тренажеры и место для занятия фитнесом. Вокруг группируются площадки для
������� �������� ��� ����� ���: ������� �������, �������� � ������.занятий настольным теннисом. Есть футбольная площадка с шумоизолирующими
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щитами, оборудованная местами для на���� �3 �������� � ����� ��������������. �� ������ ���������� �����блюдения за игрой, и скейт-площадка со
специальным покрытием. Также имеется
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небольшая детская игровая территория.
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генплана
двора №
2
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Концепцией генплана этого двора
стал «супрематизм» Казимира Малевича (рис 4,5). Композиция выражается в
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Двор №3 предназначен в основном
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обустроенные детские площадки. Есть неРис. 6, 7. Композиция Эль Лисицкого в концепции генплана двора № 3
большой скалодром. Здесь же находится
���. 6, 7. ���������� ��� �������
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� ���������
��������
�3
�����
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особенностей и интересов [2]. Поэтому, помогает общее композиционное реше- площадка со специальным покрытием, на
���� �3 ��������
� �����
��������������.
����������
�����
которой
располагаются
тренажеры. Спроние генплана
дворов
в стиле аванград.��С ������
при проектировании данной территории,
ектирован
игровой
лабиринт
для детей и
помощью
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стиля
можно
сделать
интебыли учтены интересы различных
групп
������ ��� ��������� (���. 6,7).
ресное планировочное решение, полно- их родителей, который имеет треугольную
населения.
Нашей задачей было создать из трех стью преобразить пространство, оживив форму, с расположенными вокруг лавочпространств единую среду со спортив- его цветовым многообразием. Каждому ками и фонтаном по центру. Также во
ными, детскими площадками и местами двору было решено отнеси отдельное дворе имеется площадка для тихих игр:
для отдыха. Пешеходные пространства течение авангарда. Это поможет разноо- большие шахматы, классики и прочие.
вдоль главных фасадов здания и внутрен- бразить ситуацию, сделать каждый двор Имеется много мест тихого отдыха для роние дворы объединяются в многофунк- своеобразным. Использовались три на- дителей и пенсионеров.
Двор №3 выполнен в стиле конструкциональное, экологичное и безопасное правления авангардизма: лучизм, супререкреационное пространство. Также матизм и конструктивизм. Также каждому тивизм. За основу композиции взяты расозданию целостной комфортной среды двору был отведен основной функцио- боты Эль Лисицкого (рис. 6,7).
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ОБЪЕМНО�ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЕЛЬШАНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДА
Матовникова Н.Г., Самойленко П.В., Барканова А.В.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», Институт архитектуры и строительства
Россия, г. Волгоград
Аннотация. Статья посвящена объемно-планировочному решению проекта благоустройства территории со сложным рельефом,
имеющей выход на акваторию, с организацией рекреационных зон.
Ключевые слова: объемно-планировочное решение, рельеф, набережная, детские площадки, спортивные площадки, акватория, ландшафт, застройка, пешеходная и транспортная сеть, озеленение.
Актуальность проблемы. Многие тре- Первоначальный осмотр этой прибреж- для каждой функциональной зоны. Для
вожные реалии современного развития ной территории позволил сделать вывод, организации благоустроенного спуска к
Волгограда заставляют проектировщиков что она используется неэффективно. Дан- берегу были спроектированы два павирешать задачи сохранения и увеличения ное место необходимо обустраивать для льона, которые делят территорию на три
рекреационной ёмкости городской тер- увеличения площади рекреации в Совет- большие зоны. Лестницы вдоль стен павиритории. Резко континентальный климат ском районе Волгограда и развития ре- льонов позволят осуществлять комфортс сухим и жарким летом, недостаточное креационной структуры города в целом.
ный спуск с верхней террасы, а плоские
количество благоустроенных парков в
Проведя предпроектный анализ су- крыши павильонов спроектированы для
городе, общее количество загазованных ществующей территории, были выявлены организации на них пешеходного прогородских территорий, уменьшающаяся те задачи, которые необходимо решить в менада и выигрышных видовых точек на
с каждым годом площадь городского озе- данном проекте: создать план террасиро- акваторию Волги. Один из павильонов
ленения, эти и другие факторы делают вания, для эффективного использования связывает верхнюю входную зону партепроблему проектирования рекреацион- склонов, организовать благоустроенный ра парка с причалом. Разработана приных городских территорий в Волгограде спуск с верхней террасы на берег, создать мерная схема террасирования. Основная
крайне актуальной. Прибрежные терри- парковую территорию с организацией задача террасирования в проектируемом
тории Волгограда, обладают наибольшей разнофункциональных парковых зон для парке - это создание разноуровневых
рекреационной привлекательностью для комфортного времяпрепровождения раз- площадок на склоне для того, чтобы разотдыхающих, но в данный момент многие личных групп посетителей; связать парк с бить территорию на функциональные
из них находятся либо в заброшенном прибрежной территорией. [2]
зоны, организовать спортивные площадсостоянии, либо никогда не обустраиваМетоды исследования. Одним из эф- ки, детские площадки, места для отдыха,
лись должным образом. Существующая фективных и наиболее важных средств прогулочные аллеи, а также площадки
необустроенная территория прибрежной создания благоприятной, комфортной по интересам для различных возрастов.
части города несомненно является его окружающей среды для граждан является [3] Определив основные функции терризначительным потенциальным ресурсом благоустройство территории городского тории, была спроектирована схема додля организации рекреационной терри- парка. Прибрежная архитектура и рекре- рожек для посетителей таким образом,
тории, на которой могут располагаться ационная среда набережных могут носить чтобы человек мог максимально удобным
различные зоны отдыха для жителей го- инновационный и многофункциональный образом обойти все зоны и попасть в люрода и туристов. [1]
характер. Так как проектируемый объект бую точку. Береговая архитектура гороЗадачи исследования. В качестве находится на прибрежной территории да приобретает новый смысл и улучшает
объекта проектирования нами была вы- возле Волги, в качестве композиционной жизненного пространства горожанина.
брана неблагоустроенная территория со концепции парка был взята речная темаТак как основной задачей является
сложным рельефом в Советском районе г. тика. В основу планировочной структуры формирование комфортной среды как
Волгограда (Ельшанская набережная, ул. парка положено очертание, геометри- для проживающих неподалеку людей,
Тулака). Площадь территории составля- ческий мотив речной волны. Это нашло так и для туристов, при проектировании
ет 81130 м2, большую её часть занимает своё отражение в общей организации были сформированы следующие объпротяжённый склон, параллельный бере- генплана парка, в композиции дорожно- екты: 1.Амфитеатр (общественная зона
говой линии, показатели уклона которого тропиночной сети и при проектировании для культурно-просветительских мероколеблются в пределах 15 – 25°. По верх- схемы зонирования парковой терри- приятий); 2. Главная аллея (основная
ней границе территория граничит с жи- тории. Также для поддержания общей зона променада для пеших прогулок); 3.
лым спальным районом. Внизу, на берегу стилистки проекта был разработан пред- Детские площадки (обустроенная игроразмещены причальные сооружения, яхт- метный дизайн беседок, навесов, ска- вая зона); 4. Зоны тихого отдыха; 5. Кафе
клуб, несколько кафе и минимагазинов. меек и другого оборудования площадок (обустроенные зоны уличного питания);
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6. Скалодром и паркур (игровые зоны
для экстремальных видов спорта); 7. Два
развлекательных павильона; 8.Зоны с
фонтанами (верхняя входная зона партера и парадная зона на средней террасе);
9. Парковка на 500 мест; 10.Прогулочные
зоны для мам с детьми; 11.Зоны отдыха
для пенсионеров; 12.Зоны отдыха для молодежи.
Вывод. Проведенное проектирование
на прибрежной территории в районе улицы Тулака города Волгограда позволяют
сделать вывод о необходимости ее благоустройства, создании новой рекреационной территории, в которой возможно использование современных архитектурных
решений, инновационных архитектурных
объектов, средовых инсталляций, многофункциональных павильонов и прочего.
Проведённые мероприятия позволят увеличить рекреационную ёмкость Волгограда и сделают его более комфортным и

првлекательным как для его жителей, так
и для туристов.
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ACCOMPLISHMENT EMBANKMENT WITH A COMPLEX RELIEF

N.G. Matovnikova, P.V. Samoilenko, A.V. Barkanova

Summary: The article is devoted to the volumetric-planning decision of the project for the improvement of the territory with a complex
relief that has access to the water area, with the organization of recreational zones.
Keywords: space-planning solution, relief, embankment, playgrounds, sports grounds, water area, landscape, buildings, pedestrian
and transport network, landscaping.
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ПРОЕКТ СЦЕНОГРАФИИ ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНОГО
КИНО
Матовникова Н.Г. , Самойленко П.В., Коровина В.В.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», Институт архитектуры и строительства
Россия, г. Волгоград
Аннотация. Статья посвящена организации концепции семейного кинофестиваля, а также проработке сценария праздника,
объединяющего семью.
Ключевые слова: семейное кино, ценность семьи, организация досуга, просмотр фильмов, организация лекций.
Актуальность проблемы. Малый го- страция и население города Урюпинск родный промысел - художественное вярод – это город с численностью населения Волгоградской области. За четыре сто- зание изделий из козьего пуха. Долгие
не более 50 тыс. человек. По состоянию летия, усилиями урюпинцев, небольшая годы урюпинские рукодельницы славина 28 апреля 2017 года в России таких го- казачья станица превратилась в самую лись своими изделиями, и это было их
родов 1113, в них проживает порядка 20 настоящую «Столицу российской провин- единственным заработком. В честь этого
миллионов россиян, это 15 % населения ции». В 2018 году этот город отмечает свой на территории города установлен памятнашей страны. Проблема сохранения и юбилей - 400 лет со дня основания. За эти ник Козе - кормилице, который пользуразвития малых городов России напря- годы Урюпинск сохранил и приобрёл до- ется большой популярностью у туристов.
мую связана с сохранением и развитием стопримечательности, известные не толь- Культурно-историческая достопримечаих культурно-исторического потенциала, ко в городе, но и за его пределами. Самой тельность города - скульптурная компорегиональных традиций и достопримеча- ценная природная достопримечатель- зиция «Андрей Соколов и Ванюшка», потельностей, повышения комфортности их ность Урюпинска – чистейшая река Хопер ставленная на месте съёмок ключевого
рекреационных территорий [4]. Активную с ее песчаными пляжами и живописными момента в фильме Сергея Бондарчука
позицию в этом процессе заняли админи- берегами. Традиционным является на- «Судьба человека». Известно произвеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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могут рассказать о том, как здесь прохо- площадка, площадка для тихого отдыха,
дили съёмки того героического фильма.
площадка открытого кинотеатра, торговые
Еще одна достопримечательность и сувенирные лавки, скамейки с навесаУрюпинска - его жители, отличительными ми, инсталляции. Также используются врекачествами которых являются открытость, менное оборудование, которое будут монгостеприимность и любовь к своему горо- тироваться в дни проведения фестиваля:
ду. Урюпинцы принимают активное уча- оборудование фото - зоны, тематические
стие в общественной жизни. Каждый год указатели, оборудование малых сцен и пр.
устраиваются фестивали различных на- Для создания атмосферы праздничного
правлений. Такие как: фестиваль красок, мероприятия используются временные
фольклорный фестиваль «Слава Хопёр- декоративные конструкции, рекламные
ская», детский фестиваль-конкурс «Та- стенды, ЖК информационные мониторы.
ланты русской земли», конкурс по спорПринципиальным является фактор
тивным танцам «Урюпинские надежды». временного использования территории
Эти фестивали посвящены талантам, мо- для проведения праздника. В свободлодежи и активному образу жизни. Про- ное от фестиваля время данная терриблема в том, что подобного рода фести- тория должна оставаться общественновали временно используют любого рода рекреационной и осуществлять функции
пространство [1]. В городе существует повседневного использования (прогулки
потребность создания «фестивальной и отдых горожан, проведение городских
площадки», как места проведения город- мероприятий, организация выставок и
ских фестивалей. Кроме того, историко- пр.) Определив основные функции и закультурный потенциал города позволяет дачи мероприятия, схема маршрута посепроводить фестиваль более масштабного тителей прокладывается таким образом,
характера, для дальнейшего развития и чтобы человек мог максимально удобным
оживления общественно-культурной жиз- способом обойти все главные выделенни провинции, привлечения туристиче- ные зоны. Составляется сценарий праздских потоков.
ника, который в свою очередь формирует
Концепция семейного фестиваля. В тематико-экспозиционный маршрут, попамять о пребывании и работе в Урюпин- строенный при помощи художественных,
ске знаменитого советского и россий- архитектурных, изобразительных и сюского кинорежиссёра Сергея Бондарчу- жетных средств. В основу планировочной
ка предложено организовать фестиваль схемы парка положены геометрические
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формы (круги, соединённые перемычками), напоминающие очертание раритетной кинокамеры прошлого века или кассеты проектора с крутящейся лентой. Эта
круглая форма с центростремительными
линиями стала образной основной для
проектирования генплана фестивальной
площадки (рис.1).
Вывод. Организация городского фестиваля – мероприятие, способное оживить культурную жизнь малого города.
Городские праздники обладают большим
экономическим и социальным потенциалом. На фестивале участники делятся своими идеями, демонстрируют достижения,
передают опыт, общаются. Зрители любят
фестивали за то, что они могут весело и
незабываемо провести свой досуг[3]. В
массовых мероприятиях активное участие принимаю как дети, так и взрослые.
Грамотно продуманное шоу всегда имеет
успех и привлекает как большое число
местных жителей, так и туристов. Фестиваль является предметом событийного
туризма, это молодое, но активно развивающееся в нашей стране направление
регионального туризма [2, 5].
Список литературы:
1.
Биржаков М.Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и турист. Туристская деятельность. Туристская индустрия: учебное пособие / М.Б.Биржаков
– СПб, 2000. – 192 с.
2.
Грушин Б.А. Свободное время.
Актуальные проблемы: монография /
Б.А.Грашин – Москва, 1967. –100с.
3.
Кравченко
А.И.
Социология: справочное пособие для ВУЗов/
А.И.Кравченко – Москва, 1996. – 21с.
4.
Матовников С.А., Матовникова
Н.Г., Создание комфортной мультисенсорной среды как актуальная проблема
современного паркового строительства //
Вестник Волгогр. гос. архит.-строит. ун-та.
Сер.: Стр-во и архит. 2011. Вып. 22(41). С.
155-164.
5.
Щеглов С. Е. Динамика и тенденция развития туризма в России //Социальная политика и социология/ С.Е.Щеглов –
2004. - №2. – С. 175-176.
Сведения об авторах:
Коровина Виктория Витальевна –
студентка 5 курса Института архитектуры
и строительства Волгоградского государственного технического университета ,
e-mail: vikt-korovina@yandex.ru
Матовникова Наталья Геннадьевна
– кандидат наук, доцент Института архитектуры и строительства Волгоградского
государственного технического университета, e-mail: matovnickova@yandex.ru
Самойленко Полина Васильевна –
старший преподаватель Института архитектуры и строительства Волгоградского
государственного технического университета, e-mail: polasam@yandex.ru

80

ТОМ 3 // НОМЕР 10 ƎěĜĚĘĒĜĎĕĥěĜċĘĒĉĚğĒĜĎĔĜĝĚĉ

ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕТСКИХ
НАУЧНО�РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Полянский Е.А.
Член Союза дизайнеров РФ, доцент
ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет.
Институт архитектуры и градостроительного развития
Россия, г. Волгоград
Родионова Д.А.
студент
ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет.
Институт архитектуры и градостроительного развития.
Россия, г. Волгоград
Аннотация. В данной статье рассматривается проект интерьерных решений научно-развлекательного центра для детей в Тракторозаводском районе г. Волгограда.
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Изучив и обобщив отечественный и зарубежный опыт в сфере проектирования
детских научно-развлекательных центров,
мы готовы предложить свою идею по реализации решения данной задачи. Основой для разработки нашей идеи послужил
один из заброшенных заводских цехов в
Тракторозаводском районе г. Волгограда.
Научно-развлекательный центр для детей включает в себя 5 уровней: 3 основных
этажа и 2 подуровня, располагающихся
между основными этажами. Необходимо
уделить внимание каждому из уровней.
Гости и посетители центра, заходя в
здание, попадают в большой и просторный вестибюль. По периметру пространства расположены гардероб и билетные
кассы. По правую сторону находится гостевая зона с местами для отдыха. Пройдя дальше вглубь центра, нашему взору
открывается информационное табло. Напротив табло ниже уровня пола располагается сцена с амфитеатром. Сама сцена
углублена относительно основного уровня
пола и примыкает к арене боевых роботов. Помещение представляет собой арену, с двух сторон которой расположены
места для зрителей. Также с первого уровня арены можно подняться на смотровую
площадку и наблюдать сверху боевые действия управляемых роботов. Кроме того,
из общественного пространства на первом этаже есть вход в зал экзо-скелетов.
В этом помещении дети могут примерить
настоящие модели экзо-скелетов и попробовать выполнить определенные силовые
нагрузки. Помимо указанных ранее помещений на первом этаже расположен зал
космического корабля. Чтобы попасть в
данный зал, посетителям нужно подняться на определенную высоту по системе
пандусов. Параллельно перовому маршу
сооружены места для сидений, которые
создают зону тихого отдыха. Сам зал космического корабля представляет собой
три сферы последовательно примыкающих к друг другу. Часть площади первого

этажа предназначена для административного блока. В нем предусмотрены: служебное помещение, преподавательская,
кабинет администрации, методический
кабинет.
Между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м этажами
запроектированы переходные уровни –
подэтажи. Данные подуровни аналогичны
и содержат в себе выходы на смотровые
площадки над ареной боевых роботов и
над залом электричества. Самым большим по площади залом на 2-м этаже является зал электричества. Это огражденное в целях безопасности пространство
с находящимися внутри электрическими
установками, отсылающими нас к изобретению ученого Николы Тесла. Посетители
могут наблюдать за шоу, располагаясь с
3-х сторон от огражденной клетки или со
смотровой площадки над клеткой между
2-м и 3-м этажами. Рядом располагается
зал законов физики. В этом месте детям
подробно простым языком расскажут и
покажут основные физические законы.
На этом же этаже детям предложат узнать
много нового и интересного о выдающихся ученых всего мира. Это можно сделать
в так называемом зале ученых. Зеркальный лабиринт, преломляющиеся отражения привлекут юных зрителей в зале иллюзий.
Любознательные посетители захотят
добраться до верхнего этажа научноразвлекательного центра. На этом этаже
их будут ждать: зал археологии, зал химии,
зал астрономии и зал биологии. В зале
археологии каждый ребенок сможет попробовать себя в роли археолога и узнать
о древних ископаемых. Зал астрономии
расскажет и покажет детям все загадки и
тайны вселенной. В зале химии ребят ждут
увлекательные опыты и эксперименты с
химическими веществами под присмотром опытных преподавателей. Для любителей окружающей нас флоры и фауны
представлено много интересного в зале
биологии. Для проведения различных на-

учных семинаров, мастер-классов и лекций нами был спроектирован конференцзал.
Перемещаться между этажами посетителям позволяет запроектированная
система лестниц и лифтов. Главным ядром
всего проекта является лифтовая шахта,
по периметру которой проходит система
двух лестниц: одна лестница позволяет
подниматься на каждые 3,45 метра по высоте, вторая лестница поднимает нас на
уровень 6,9 метра и 13,8 метра. Между
основными этажами проложены мосты,
которые создают уникальную систему
передвижений между развлекательными
аудиториями.
Одной из конструкций общественного пространства является сложная лента,
которая проходит через все этажи по вертикали, образуя информационное табло,
затем эта лента ломается и обрамляет выступающую часть арены боевых роботов,
и наконец она переходит на мосты и на
остекление здания, доходя до конференцзала. Эту ленту на фоне всего пространства выделяют яркая цветовая гамма, гибкость формы и современные отделочные
материалы.
Так же на этажах мы можем увидеть
подвесные стальные конструкции, которые
задают на потолке направление движения
посетителям, одновременно являясь конструкцией для крепления светильников и
выставочного оборудования.
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Очевидно, что современные здания и здание может подстраиваться под посто- ферм, обеспечивая жителей продуктами
сооружения взяли курс развития, основы- янно растущую численность населения питания, а использование водорослей
ваясь на философии и идеях бионической городов, изменять свою функциональную может позволить генерировать биотоплиархитектуры. Проектируемые здания, принадлежность. Группы таких небоскре- во.
во многом опираются на окружающий бов будут соединены в одну структуру с
Несмотря на высокую стоимость воконтекст посредством симбиоза формы помощью высотных пешеходных и транс- площения инновационных идей и неприобъекта и ландшафта, в котором он рас- портных мостов. [1]
вычность соседства природы и человека
положен, а силуэты зданий все более тяМодульная система также позволит в городской среде, различные виды биоготеют к сложным природным образам. постоянно модернизировать здания и нической архитектуры сегодня являются
Био-тек также проник и в конструктивные активно внедрять новые строительные и весьма перспективным направлением
решения архитектурных объектов, реа- отделочные материалы. Существуют раз- развития мировой практики, которое
лизуясь в высотных зданиях, например, работки фасадных материалов, которые позволит решить множество проблем
в виде ядра жесткости, аналогом которо- способны изменять отражательную спо- взаимодействия человека с окружающей
го в природе является структура стебля, собность поверхностей, степень поглоще- средой, эффективности распределения и
или в применении слоистых конструкций, ния и выделения тепла, что позволит под- вырабатывания ресурсов.
идейно заимствованных у глубоководных держивать температуру внутри здания и
моллюсков. [2]
снизит эффект городского «теплового
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Диалект – это разновидность общенародного языка, употребляемая сравнительно ограниченным числом людей,
связанных общей территорией.
В Германии, несмотря на её небольшую территорию, существует большое
количество диалектов, благодаря чему
немцы, проживающие на юге, не всегда легко понимают немцев из северной
части Германии. Это связано с «великим
переселением народов». Племена, жившие в то время на территории Германии,
двинулись с юга на север, принося при
этом с собой особый диалект. Сегодня мы
знаем о существовании таких германских
племен, как альманов (Alemannen), гессов (Hessen), франков (Franken), фризов
(Friesen), саксов (Sachsen), тюрингийцев
(Thürinder), швабов (Schwaben), баварцев (Bayern).
Нынешние диалекты в первую очередь отражают территориальную принадлежность их носителей. Области
распространения диалектов делятся на
верхнее-немецкие,
средне-немецкие,
нижнее-немецкие. Известно также, что
немецкий язык является плюриценрическим языком, то есть он распространён
в независящих друг от друга странах, например, в Австрии и Швейцарии.
Специфика диалектов Германии:
верхнее-немецкие диалекты в свою
очередь делятся на средне-немецкие и
южно-немецкие. Они занимают значительную часть Германии, их границы начинаются от линии Бентрата и растягиваются вдоль Австрии, Швейцарии, Италии,
Люксембурга, Лихтенштейна, Восточной
Бельгии. Из верхне-немецких диалектов
сформировался литературный немецкий
язык, а из средне-немецких – франкские,
баварские, алеманнские диалекты.
Баварский или баварско-австрийский
диалект имеет значительные отличия от
обычного немецкого языка.

К примеру:
ɧ
0RLQJ  0RUJHQ ɜ  ǻȅǸȇȅǼ
утро!
ɧ
%LGGVFKHQ  %LWWH VFK¸Q ɜ Ȇȅжалуйста!
ɧ
)UHLOLFK QDW¾UOLFKɜȁȅȄǼȎȄȅ
ɧ
:HLWD ZHLWHUɜǻǷȂȓȏǼ
ɧ
+HLG KHXWHɜȈǼǺȅǻȄȖ
Баварский диалект, в отличие от берлинского, уникален не только написанием, но и мягким произношением. Есть
особенности и в спряжении глаголов.
Например, глагол kennen (знать), произносится kinen из-за изменения «e» на
«i». Ещё одной уникальной особенностью
данного диалекта является отсутствие родительного падежа.
Теперь рассмотрим берлинский или
берлинско-бранденбургский диалект. Он
относится к восточно-средне-немецким
диалектам. Так же, как и баварский, он
имеет свою специфику.
Так например, сочетание букв pf часто
переходит в pp:
ɧ
.RSS NRSIɜǺȅȂȅǹǷ
ɧ
$SSHO DSIHOɜȖǸȂȅȁȅ
Au становится oo:
ɧ
2RJH DXJHɜǺȂǷǾ
Ei Переходит в ee:
ɧ
.OHHQ NOHLQɜȃǷȂǼȄȓȁǿȀ
I Становится ü:
ɧ
$OOHW DOOHVɜǹȈȘ
ɧ
'HWGLWGLV GDVɜǷȇȉǿȁȂȓȈȇǼǻнего рода.
ɧ
,FN LFKɜȖ
ɧ
1¾VFKW QLFKWɜȄǼȉ
ɧ
:DW" ZDV"ɜȎȉȅ"
И наконец нижне-немецкие диалекты.
Разберём нижнее-саксонский (северосаксонский) диалект. Саксонцы любят
различные сокращения, а слова произносят очень мягко, растянуто и нечленораздельно из-за чего очень сложно понять о чём они говорят.
К примеру,
словосочетание haben wir (у нас есть) они

сокращают до hammer.
ɧ
6LPPHU VLQGɜǸȒȉȓȈȊȐǼȈȉǹȅвать.
ɧ
2XWHU RѣHQɜȅȉȁȇȒȉȒȀȈǹȅбодный.
Иногда гласная А может переходить в
О:
ɧ
2UEHLW DUEHLWɜȇǷǸȅȉǷ
В заключении отметим, что немецкий язык является наследием Германии,
он бескрайний и безграничный. Так же,
как и русский язык, он знаменит своими
диалектами, которые делают его богаче и
разнообразннее.
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В современном мире становится не- языка, мы можем выделить следующие ществуют еще грамматические, но они в
обходимым знать несколько иностранных правила [5]:
основном используются при личной переязыков для работы, исследований и путешеФонетические особенности:
писке и не так заметны в речи. Для полноствий. Поэтому главной задачей становится
Отсутствие инверсии, выстраивание го погружения во французскую культуру и
не изучить грамматику и набрать словар- предложений с прямым порядком слов. более тонкого понимания носителей языный запас, а понимать молодежную речь, Вопрос остается в интонации:
ка необходимо освоить именно фонетику
на которой общаются носители языка.
Tu as des cours ? (У тебя есть за- и лексику.
Разберем понятие молодежный раз- нятия?)
говорный язык – это социолект, который
Перенос вопросительного слова в коСписок литературы:
использует определённая возрастная нец предложения:
1.
Госсинни Р. Маленький Николя /
группа для коммуникации на определенTu te portes comment? (Как Р. Госсинни; под общ. ред.
ной территории, и имеет характерные от- дела?)
О.П. Панайотти. – СПб.: Каро, 2014. –
личия от общенационального и общенаИзбегание употребления частицы ne в 176 с.
родного языка. [1]
предложениях с отрицанием:
2.
Дубанова М.В. Экзамен это легко
Молодежный социолект имеет ряд
Je connais pas. (Я не знаю.)
/ М.В. Дубанова. – СПб.: Каро, 2014. – 256
особенностей [2]:
Замена фразы n`est-ce pas на hein:
с.
1.
Он является частью общенациоTu travilles n`est-ce pas? - Tu travailles
3.
Мельник С.И. Повседневный
нального французского языка, отличается Hein? (Вы работаете?)
французский в ситуации общения Инкругом носителей и формированием.
Лексические особенности:
тенсивный курс Часть I только диалоги,
2.
Данный социолект в основном
Современная французская молодежь программы для запоминания и грамматиобразуется по тем же правилам, что и ли- образует новые слова сленга в основном ческие комментарии / С.И. Мельник. – Татературный французский язык.
двумя способами. Первый, это заимство- тарстан.: РТ-Пресс, 2001. – 320 с.
3.
Лексика в данном социолекте вания из других языков, в основном из
4.
Скакун В.Л. Французско-русский
подвержена деформированию, кодиро- английского, и изменение этих слов на словарь современных слов и словосочеванию и постоянному изменению, на нее французский манер. Второй, деформация таний / В.Л. Скакун. – М.: ХАРВЕСТ, 2007.
отказывают огромное влияние современ- французский слов по средствам сокраще- – 1040 с.
ные модные тенденции из других языков. ния, упрощения и аббревиатур для более
5.
Le Cheviller P. A. Le francais le
4.
Размытие границ употребления, быстрого и эмоционального общения.
monde [Электронный ресурс] / Pierre Alain
использование лексики другими не хаune bagnole - une voiture (автомо- Le Cheviller . – Париж, 2015. – Режим дорактерными возрастными и социальными биль)
ступа: http://www.fdlm.org/blog/category/
группами.
un mec - un homme (мужчина)
actualites/vu-sur-le-web/
5.
Изменение статуса: переход из
ben - bien (хорошо)
просто молодежного социолекта в общеmaths - mathématiques (математика)
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности зарубежного инвестирования в российские предприятия, анализируется
динамика привлеченных иностранных инвестиций.
Ключевые слова: прямые зарубежные инвестиции, портфельные зарубежные инвестиции, инвестиционная привлекательность.
Предприятие с зарубежными инвестициями – это коммерческая организация,
в которой лицо-нерезидент, физическое
или юридическое, обладает, как минимум
10% процентами доли в уставном капитале. Предприятия подобного рода создаются разными способами: путем учреждения предприятия; скупкой иностранным
инвестором доли ранее созданного предприятия; через полное приобретение компании иностранным инвестором. Учреждение новых предприятий, частичная
или полная скупка уже существующих
предприятий характеризует прямые зарубежные инвестиции [1]. Портфельный
инвестор отличается от прямого тем, что
не участвует напрямую в делах компании.
Основная цель портфельных инвестиций
состоит во вложении средств в ценные бумаги наиболее рентабельных компаний
или в государственные долговые расписки для получения максимальной прибыли на вложенные средства. В то же время,
долгосрочный инвестор, владеющий акциями, также вправе принимать участие в
управлении организацией на общих правах с другими держателями акций.
В исследованиях, анализирующих
практику привлечения иностранных инвестиций, отмечается ряд особенностей
российской экономики, которые могут
выступать препятствием для иностранных инвесторов. Прежде всего, следует
отметить различия в системах ведения
бухгалтерского учета в России и за рубежом. Зарубежная бухгалтерская система
«Generally Accepted Accounting Principles»
(GAAP) ориентирована на получение собственником и инвесторами представления
о реальном положении дел на предприятии. Российская система бухгалтерской
отчетности подобного представления не
дает. Другой особенностью является сохранение многими отечественными руководителями при общении с иностранными
инвесторами устаревших управленческих
подходов, что даже привело к появлению
термина «красный директор». Негибкость
отечественных управленцев нередко ведет к срыву проектов, в которых могут
быть использованы иностранные инве-

стиции. Существует также серьезная проблема коррумпированности российских
чиновников, искусственно создающих
бюрократические препятствия на пути
иностранных инвестиций.
В 2014 году обозначилась еще одна
проблема, обусловившая существенное
сокращение иностранных инвестиций в
российские предприятия. Позиция нашего государства в украинском конфликте
привела к негативной реакции политиков мирового
сообщества, в особенности
80 000
поддерживаемых США [3, с. 96]. Как вид70 000
но из рисунка
1, объем прямых иностранных инвестиций
60 000резко снижается в 2014 г.
и продолжает падение в 2015 г. Только в
000
2016 г. поток50инвестиций
начинает расти,
преодолев отметку
в 30 000 млн. долла40 000
ров США. Наибольший объем прямых
30 000
иностранных
инвестиций в 2010-2016 гг.
поступил в сектор
20 000 финансов и страхования (284 873 млн. долл. США); немного
10 000

0

80 000 2007
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меньше инвестиций было направлено
в сектор оптовой и розничной торговли
(253002 млн. долл. США), а также в сектор
обрабатывающего производства (223662
млн. долл. США) [4, с. 308].
Аудиторская фирма A.T. Kearney ежегодно публикует рейтинг 25 государств,
привлекательных для инвесторов. Рейтинг строится на основе сведений, полученных в ходе опроса руководителей
трехсот ведущих мировых корпораций.
Россия в 2013 году в данном рейтинге
была на 11-й позиции, но начиная с 2014
года в рейтинг топ-25 больше не входит
(см. табл. 1).
В Британском еженедельнике «The
Economist» отмечается, что основной
причиной снижения уровня прямых зарубежных инвестиций в России является
неуверенность инвесторов в будущем,
отсутствие гарантий собственности на
правовом уровне. Поэтому, несмотря
на присвоение России инвестиционного
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Рисунок 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций в РФ,
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рейтинга по долговым обязательствам
ведущими международными агентствами (S&P, Moody's и Fitch), эксперты попрежнему отмечают неблагоприятные
условия ведения хозяйственной деятельности в стране, в том числе, сохраняющиеся высокие политические риски, непрозрачность бизнеса, слабое продвижение
по пути реализации институциональных и
экономических реформ [5, c. 5-6].
Несоблюдение, а нередкое и изменение принципов налогообложения, слабая
защита прав акционеров и интеллектуальной собственности, лоббирование
интересов крупных государственных
компаний, злоупотребления местных
властей, криминал в экономике, несоответствие правил ведения бухгалтерского
учета международным стандартам и т.п.
создают повышенные риски для веления
бизнеса в стране. Следовательно, только
эффективное проведение экономических
и административных реформ, борьба с

коррупцией, совершенствование законодательства и правоприменительной
практики, наряду с активной работой по
привлечению иностранных инвесторов и
улучшению имиджа России за рубежом,
позволят ей преодолеть последствия кризиса, встать на путь устойчивого экономического роста и занять достойное место
на мировом рынке.
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(j��������������
) ,����������
f E()E,W
,�����������
W,�����������
, TX) ,) ��������������
(9)
предприятия
и показатели,
оно��������
ведение�����������,
систематического
анализа
пе-��������;
,�����)
��������
���������
������������
���������
�, C,�����,
� ��������
D
(�������������
W
,jC
TX
������������
���������
���
INP
(
)
(
)
f
(
C
TX
(
)
j
)
�����������
��
������
������
��������;
-�������,
-�������,
���������
���������
W
(
j
)
��
������
��������;
-�������,
�����������
�������
�����
��������� ���������,
�����������
��������
������������
��,
����������
�
������
������
����������.
�������������,
��������
����������
IDM
'
LID
(
'
LID
o
0)
(5)
INP
(
j
)
RET
(
j
)
f
(
E
,
W
,
C
,
TX
)
,
�������������
������
���
��������
�����
�����������
���:
������
������ с����������
������
��������������
��������
�����������
��получить
������������
� ������
����������
�����
������������
W (����������
j ) -�������
���������
���
�������������
������������
[5].
���
���������
���������
�������������
������������
[5].
�����������,
������������
�����������
��
������
�������������
���
��������
�����
�����������
INP
(�����������;
j�)������������
RET
( j���:
) �����������,
f (EC,(W
C,-TX�������
) ,��������;
могло
позиций
жизненного
риодов
жизненных
циклов
производимых
��������
),, TX
�������������
��������
��������
����:
���������
���
�������������
�����������,
��������
INP
RET
(Ej ) D
f(�����������
(E�������������
W,,TX
Cj[5].
)������������
,��������;
W
( (j��������
)j )-�������,
�����������
��
������
��������;
���������
�����
���������
���������,
�����������
�����������,
��������
,,-(C
���
W (���������
j���������
) -�������,
�����������
��
������
�����������
����������
������������
�продуктов,
������
����������
�����
������������
���������.
���������
����������,
���������������
����������������
�������
���������
���
�������������
������������
[5].
�����������,
���
E����������������
D, TX
,)-C
,jTX
)- )- -�������
C
C
((W
j()W
jC
������������
���
-������������
�������
���������
���������
���������
���������
�������������
�������������
��������
��������
�����������;
�����������;
)�������
�������������
������
���
��������
�����
���:
���������
�������
�������������
��������
�����������;
где
-TX
производство
цикла
производимых
можно
предприятием
продуктов
и �����,
услуг,
а ���
также
(
j
)
���������������
��(�
��������,
�����
�����
�������
����������
�������
E
D
(
W
,
C
)
IDM
'
LID
(
'
LID
o
0)
(5)
���������
���
NN TX
���������,
������
��
�������
�����������
����������
���������,
������
��
�������
�������
�����������
����������
IDM 'LID
('LID ��������,
o 0) ����������
C ( j )(���
- ��
�������������
��������
�����������;
E( D
DRET
(W ,(C
, TX
)�������
TX
((5)
j ) - ���������������
-������������
������������
���������
(���
���
�
��������,
( j ) - ���������������
�������.
INP
j
)
j
)
f
(
E
,
W
,
C
,
TX
)
,
������
��������������
��������
���������.
���������
��������
����������,
���������������
�����
��������������
��������
�����������
� ����������,
�������
������������ �����������
N
���������,
������
��
�������
�������
продукции
(или
совокупный
доход)
предвыявить
степень
отклонения
уровня
раз-������������
внедрение
инноваций,
опережающих
E
(
W
,
C
,
TX
)
���������
(���
��
���
��� �������������
������������
[5].����������
�����������,
���W ( j )C-�������,
C ( j ) �������.
-�������.
�������
���������
���������
�������������
��������
�����������;
�����������
������
��������;
���������,
������
��
�������
�������
�����������
����������
(
j
)
����
�������������
�����������;
IDM
'
LID
('������
LID�����������
o
0) N������������
(5)
W
(
j
)
TX
TX
(
j
(
)
j
)
�����������
��
������
��������;
-�������,
�
���������������
���������������
��������,
��������,
TX
(
j
)
���������������
�������.
��������,
������
������
����������
��������������
��������
��������
���������
������
������������
������������
���������
�
�����,
�
���� ��������
����������
�����
������������
��������������
��������
�
����������,
�������
���
�����
�
�������
����������
�����
���������,
�����
��������
�����������
�������
W
(
j
)
����� �����
�����
�������
�����,
���
����������
����������������
�������
�����������
��
������
��������;
-�������,
������
приятия
на
одного
занятого;
-функ
вития предприятия от необходимого:
рыночную
конъюнктуру,
является
сущj
j
�
����
����
���������
����.
�����
�������������
�
������
�������
�
����
����
���������
����.
�����
�������������
�
������
�������
�����
�������
�����,
���
����������
����������������
�������
TX
( j )����
nn
���������������
�������.
��������,
W�����������
(���������
j )���
��������
������
�����������
��
������
��������;
-�������,
�����
�������������
����������
������������
E ����������
(W
, C��
, TX
) �������
jn��
--��������;
(���
���
���
�D������
����
���������
����.
�����
�������������
���������
������
�������
����
����������
������
��������������
��������
N
���������,
������
�������
�����������
����������
W
(
j
)
�����������
-�������,
������
������
�� ������������
� ������
����������
�����������������
������������
������,
���������������
�����
�������
��������
�
�������
����������
�����
���������,
�����
�������
�������
����������
������
��������
�����������
��
������������:
TX
(
j
)
���������������
�������.
��������,
C
(
j
)
�����
�������������
�����������;
ция,
описывающая
изменения
ностью
его инновационной
деятельности
� ����
���� ���������
���������
����.
�����
�������������
� ������
�������
TX �����������,
(���������
j��������
)�����������
-����������
�������.
��������,
����� �����
�������
�����,jn ���
����������
����������������
�������
j ) ��������
��������
��������
�����������
�����������
����������
����������
���
���человече����������������
����������������
- - ������
�������������
�����������;
��������
�����������
����������
����������������
����������
���
�����
���������,
�����������
��������
���������,
�����
�������,
��������
���������
������������
������������
���������
�����,
C�.�.
(��������,
j�()j��������������
�����������
� (������
-C-(�������
���
�������������
��������
�����������;
��������
���������
������������
������������
���������
����������
�����,
����.
����������,
���������������
�����
���
� ���������
����������,
�������
j������
������
�����������
�� ����
����������
n�������������
���������.
�����
�����
������
�������
j���������,
11предприятие
����������
������
��������
�����������
�� ������������:
�����������
���� что
����������
njпро���������.
�����
�����
������
�������
'�������
LID
'��������
RS,�������
'LT ,����������
'QM
)���
LID�����
' �����
(RS
', LT ',������������
QM
')  LID(RS
, LT , QM�������
) , (1)
���������,
�����
��������
(1) Предположим,
�����
�������,
��������
��
�����������
�j������
��������
�����������
����������
���������
������
C
)�������:
�
��������
�����������;
ского
капитала
предприятия;
-�������
[5].
W
(
)
�����������
��
������
��������;
-�������,
j

1
�����������
�
����
����������
n
���������.
�����
�����
�������
�
����
����
���������
����.
�����
�������������
�
������
�������
C
(
j
)
�������
���
�������������
��������
�����������;
n
������
������ � ����������
������ ���
��������������
����������������
�����������
����������
�
����������
���
����������������
TX
(
j
)
����
��������
����������,
���������������
�����
�������
������
������
��������������
��������
���������������
�������.
��������,
��������
���������
������
������������
������������
���������
�
�����,
�
���������
��������
�����������
����������,
�������
�����
j

1
����
������������
���������,
�����
�����������
�
����
����������
n
���������.
�����
�����
������
�������
��������
�����������
����������
�
��������
���������,
���������,
�����
�����
�������,
�������,
��������
��������
��
��
�����������
�����������
�
�
�.�.
�.�.
�������:
�������:
'
LID
(
'
RS
,
'
LT
,
'
QM
)
LID
'
(
RS
',
LT
',
QM
')

LID
(
RS
,
LT
,
QM
)
���������,
�����
�������,
��������
��
�����������
�
�.�.
�������:
, ���������
(1)
���
�������������
������������
[5].
�����������,
���
RET
(
j
)
f
[(
E
,
W
,
C
,
TX
),
W
,
C
,
TX
]
TX
(
j
)
���������������
�������.
��������,
��� 'LID('RS , 'LT , 'QM ) - ���������� ������ �������� �����������
��
�����
���������
���������,
�����������
��������
�����������,
��������
функция
изменения
основного
капитала,
изводит
N
продуктов,
каждый
из
которых
G
G
���������
���������,
�����������
�����������,
��������
(W
j(),jC
- ,���������������
RET
j[3]:
)�������.
f [(Ej,)W , C,��
TX���������
),W , C, TX (1
]
RET
( j ) ��������,
f ��������,
[(E�������������
,WVP
, C��������
, TX
),
TX
O ���
(���
M�����������;
, �������,
R
Z����
) , (�������.
���������,
��������
�����������
�� ������������
� ������
����������
����������
������������
�TX
�����������
��, ����
[3]:
��������
��������
��������
�����������
VP
�TX
�����������
��������
��������
��������
�����������
G] �����
�������
�����������
� ����������,
�������
��� ���������,
�����
��
� �������
����������
�����
������������
-��������
���������������
���
�������
����������
�����
������������
�����
�������
�����������
- [3]:
�������
�����
VP
�,������������
�����������
��� �C (����
��������
��������
��������
�����������
LID
('RS��
, 'LT�, '������������
QM
) -- отклонение
�����'������������:
����������
������
��������
��производиться
j RET
1 (RET
�����������
�����������
����
����������
n,C
���������.
�����
������
�������
TX
(��������
jC)] ,�����
-TX
функция.
где
уровня
начинал
вj(��������
момент
време'GRS , '�����������
LT
, 'QM���������,
-)технологическая
���������������
�������.
��������,
����������������
�����
������
�������;
�����
�������,
��������
��
�����������
�.�.
�������:
�����
���������
���������,
�����������
��������
�����������,
����������
�
��������
RET
)
j
)
f
[(
f
E
[(
,
E
W
,
W
,
C
,
TX
,
TX
),
W
),
W
,
C
,
,
C
TX
,
TX
]
O
(
O
M
(
M
,
R
,
R
Z
,
)
Z
)
���������,
�����
�������,
��������
��
�����������
,
,
(10)
(10)
(
j
)
f
[(
E
W
,
C
,
TX
),
W
,
]
O
(
M
,
R
,
Z
)
N
,
(10)
���������,
������
��
�������
�������
�����������
���������.
���������
��������
����������,
���������������
�����
�������
VP
�
�����������
���
�
����
[3]:
��������
��������
��������
�����������
���������
���
�������������
������������
[5].
�����������,
���
���
M
����������������
�
��������
�����������
����������
�
���������
����������
�����
������������
���������,
�����
��
����������,
���������������
�����
�������
G
0
1
n

1
G
0
1
n 1
�� ',�������
����������
��������
����������� �� ������������:
���������
���
�������������
������������
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),
(1)
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� �����������
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���
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����������������
'ни
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,и
'QM
����������������
�����������
�� � ����������
������������
������ �������;
VP
VP
VP
VP
...
...VP
жизненный
Развитие
предприятия
выражается
развития
предприятия
от соответствуюJ VP
���
����������������
�����������,
0VP
1 M - Пусть
n 1��������
�������
��������� ��������,
� ������������
����������


11 цикл.
jимел
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j
j
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j
��������
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G
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( j)�����������
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��������,
��������
�����������
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������
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������������:
���������
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�����
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,
(10)
1 E ,VP
1 ,
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j
j ���
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������������
[5].
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j���������
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f�����
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[1]. ������������
���������
����
�����������
���������,
�����������
������
������
���������
�����
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, QM ) - �����������
���������������
������
������
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�����
���������
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����������
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�����������
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�������
����������.
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при��������.
�����:
��������������
���������
���������
������
�����������
�����
������������
������
��������.
' LID ���������
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[1]. ���������
����
�� �����
������������
��������� ������
�������
� �������
�����
�������
�������
�������� �� ������
������
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�������
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'LT) ,�����������;
'QM
'(2)
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,(QM
�����������;
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�����
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���������
���������
������
������������
�������
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���������������
��
��������
�����������
������������,
�����������
�����
�������
�������
��������
� ������������
������
j, �����
�.�. ����������
��
��������:
��
�������,
� �����
���������������
������������
���������
��������,
�������
����������
� ее����������������
������������
��������������
��������: ������
������������
������
��������.
��������,
�������
����������
происходит
переход
на�������
производство
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предприятия
к������������
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������������
������
��������.
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���������
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����������
� ���������������������
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�������
�������
�������������
��������
� �����
������)
[1].
���������
����
���������������
�� ���������
��������
�����������
������������,
�����������
��������������
��������:
������������
���������������
������
��������.
��� ����
�������������
�������������� ��������: P
���������������
�����������.
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M
���������������
���������
�����������.
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o 0 ���������
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вого продукта.
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му
уровню
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��������
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������
��������.
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[1].
���������
������
������
�������������������
������
������������
�������
� ������)
������������
���������������
������
��������.
��� ����
���� �����������
�������������
����� ��
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�������, ������������
� �����
����� �� ������������
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�����������
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������)
[1].
���������
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���������
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�� �����������������,
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������ ������������ ������� �
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������������
��������
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���������,
�����������
������
������
�����
EFR - - ���������
��� ������
�������������
��������������
ченным
жизненным
циклом�����������
выпускаемых ������
где
эффективность
инноваТогда:
���
� ���������
���������
������
������������
�������
� �����������
���������
���������
��������
�����������
���������,
�����
���������
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��������
�����������
������������,
��������.
���
����������������
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��
�����
(����������
�����
������)
[1].
���������
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продуктов,
предприятие
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�����������
������������,
�����������
�������
����� ������)
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���������
�����������
���������,
�����������
������
���������должно
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���� ������������� ������
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T
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�������������
��������
INP
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������������.
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�����
�������������
���������
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EFR
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��� ������������,
���������������
�� �����������
�������� ����������� ������������, ему
�����������
необходим инновационный потенцитовых, технологических
и управленческих
или
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EFR IN  EFR
��������������
���������,
��������������;
��� �����������
EFR IN
��������������
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���� �� ����
��������, ��������
� ��������
����
������������� ���������
, то�����������
предпри-���������,
инноваций,
соответственно;
(3) (3) ал INP( j ) . . Если
'���
LID o 0���������
�������
������ ��������.
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и �������
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внедрение
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, �� эволюции,
�����������
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��������
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��������
�����������
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��������
При
зования
внешних
и
инвестиваций �������
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в��������,
силу ���������
перманентно
��������.
��������.
INP( j ) к0потребностям
������������.
���
��������� ��������
�� ���������
������������
��������.
�����������
�� �����
(����������
����� [1].
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[1]. ���������
����
�� �����
(����������
����� ������)
���������
����
проблемы
ее
адаптации
ционных
ресурсов. ��������
условий
��������.
�����.
� ����
������ �����������
�������������
�����������
���������
INP�����������
( j ) изменяющихся
0 ���������
��������
��существования
���������
� ������������
�����.
�������
��������������
����� �����
�������
���������
�� ������
� ���������
���������
������ ������������
�����.
�������
��������������
����
���������
�� �����
���������
���������
������
������������
������� рынка.
� ������� �В этот период предприятие предВывод.
Обобщая
вышеизложенное
продукции
инновационно
активных
пред�����.
�������
��������������
�����
��
�����. � �����������
������ �����������
�������������
�������
�����������
�����
�����.
��������������
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�������
�����,
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���
RT�������
��� �������
�����������
�������
��������������
���������������
�� ��������
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������������,
�� �����������
�������������
�������
�����������
����� попытку (����������)
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���������������
��������
�����������
������������,
�����������
принимает
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новый
можно
сделать
вывод,
что
разработка
приятий ��
на
рынке
(жизненного
цикла
то- �����������
��������������
������������
��������
(�����������������)
��������������
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������������
������ ��������.
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������ �
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�������������
�������
�����������
������� ��������������
�������
продукт(����������)
(технологию) RT
, что
требует
(совершенствование)
инструментария
[1]. ���������������
Основывая
свою
стратегию
на �������������
j , ���
(�����������������)
��������������
������
��������������
��� �������
�����������
�������
��������������
��) RTj ,вара)
��������, ���������
�� �����������
��
������
�����
�����������
���������.
������������
�����������
�������
�����������
��������
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�������
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инновационного
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������������
�����������
�������
�����������
��������,
���������
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����� �����������
���������.
������������
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�����������
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������
ресурсов,
поскольку
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мышленных
предприятий
требует
макпроизводимых
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и
соответствую�������������
��������
�����������
����������
�
������������
���������-��������������
�������
������������.
� �� ����������� �� ������ ����� ����������� ���������.
���������-��������������
�������
������������.
���������-��������������
������� ������������.
этапе значительно
снижаются.
симально
возможного
использования
щих им основных показателей деятель- данном
�������������
��������
�����������
����������
� ������������
���������-��������������
�������
������������.
���������,
�������
��������
��������
�������
��������
�����,
�� ��������
�����������обеспечивают
���������� инно� ������������
Инновационное развитие предприя- экономико-математических методов исности, предприятие
�������
��������
��������
�������
�������� ������
�����,
тия�����,
происходит
в определенном
диапазоследования.
вационность
своего развития.
этом ���������,
CASH , � ���������
��
���������
������������
�� � �������
�������
�� ��������
��������
������� При��������
����������:
����������:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
����������:
CASH
,
�
���������
������
��
���������
��������������������
�� � �������
�������
����������:
RET . ������ ������� 1.
�������
���������
��������
����������������
�������
�.�. �.�.
�������������
������������
� ���������
������� ������� CASH , � ��������� ������ �� ���������
1. �������
�������������
� ��
�������
�.�. ������������� ������ � �
�������� RET . ������ ������� ������� ���������1.��������
����������������
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

��������� �INP
������������
( j) .
�������������
�������
����������� �����
���
���������
�����
j��������
).
���������
��������
�(��������
����,
���������
�INP
������������
�
��,
��������
�
���
���
�����������
�������
��������������
�������
� ������������
��������
���
�����������
��������������
�����
���������
�������
�����
��������
INP
( j ) . �������
��������
������
�
��������
���������
�
������������
�������
�����������
�����
����������
���
�
������������
�� ������
�����
����������� ���������.
ТОМ 3 // НОМЕР 10 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
���
� �������������
��
��������������
�
���������
�����
����������� ���������.
�����
������������
���.
�����
�������������
��������
87
���
�������
������
�����������
�����
��.
�������
��������������
�����
�����������
�����
���������
����������
� ������������
�����������
�����
����������
����������
�����
���
�����������
���������.� ������������
��
�����
������������
������������
������������
�����
�������
��������������
���
�����������
���������.
�������
��������������
�
���
��������
�������
��������
оздоровление предприятий в условиЛитература:�����,
2018. - С. 79-82.
��������������
��������
��������
�����,
�����,
���������
��������
������������
���
��������������
����������
�����
��
��������������
1.
Авдонин
Б.Н.
Теоретические
основы
3.
Батьковский
А.М.
Экономикоях рецессии и посткризисного развития
�����������
���������.
��������
� ���������.
������������
,��,
CASH , � ���������
������ �� ���������
�
�����������
CASH���������.
,���������.
���������
������
���������развити- экономический инструментарий анализа российской экономики. Теория и инстру���������������
������
�����
������
�����, ��
и���������
инструментарий
управления
�������
�����
���������.
������������
�������������
��������
�����,
��������
���
����
��������
����������������
высокотехнологичных
предприятий инновационной деятельности высоко- ментарий. [Текст] / К.Н. Мингалиев, А.М.
��ем
������������
����
��������
����������������
�������
� � ���������
������������
����
������
������
��
���������
��
������������
технологичных предприятий [Текст] / А.М. Батьковский, М.А. Батьковский, И.В. Бу[Текст]
/
Б.Н.
Авдонин,
А.М.
Батьковский,
���
���������.
�
������������
����
��������
�����
������
�� ���������
�
���
j�����,
) � RETup ( j ) . �������
�������
- CASH
���
��������
up (�����,
�����,
Кравчук
// RET
Электронная
промышлен- Батьковский // Экономический анализ: те- лава, В.П. Божко, Т.И. Пустовитова, Е.М.
CASH
���������
��������
����������������
������
�������
-П.В.
up ( j ) �
up ( j ) . �������
��������
�����,
� ������������
��������
�����,
����
������
�����������
���������
��������
����������������
�
ность.
- 2014. - № 2. -����������,
С. 112-121.
ория и практика. - 2011. - № 12. - С. 51-60.
Трейгер, М.П Ярошук // Под ред. К.Н. Мин���
���
������
��
��
���
������
�����
���������
ASH
j )���
RETup ( j ) .�������
�������К.В.
��
������
�������
����������,
up ( �
����,
������
���������
4.
Бородакий
Ю.В.
Моделирование
галиева. - М.: МАОК. - 2010. - 339 с.
2.
Балашова
Управление
жиз������
�����,
����
������������������
���������
�������
����������������
RET
������
up ( j ) �
up ( j ) . �������
,H
��,
��������
�����������.
�����
�������,инновацион���
ненным
циклом
создания
процесса
разработки
наукоемкой
про����������
����������������
�����������.
����� �������, ���
�,
���
��
����������������
��
�������
����������,
��
��) ���������
����������������
H
RET
). . �������
�������
Сведения об авторе:
ной
продукции
[Текст] ���������
/ К.В. Балашова // дукции в оборонно-промышленном комup (
up
j )j�������
( (j )j����������,
����
��( RET
INP ��������
������
���������
p ( RET
up
j
)
.
�������
up
INP ��������
���������
�������
�����
��������.
�������,
���
RETup ( ���������
j )�����
�RET
.
�������
Сборник
статей
по
материалам
III
Междуплексе
[Текст]
/
Ю.В.
Бородакий,
Б.Н.
АвБалашова
Карина Викторовна – За���������������
. �������
up ( j ) �����
�������
����������,
������.
�������,
���
�������������
���
����������
������ �������� конфе- донин, А.М. Батьковский, П.В. Кравчук // меститель генерального директора по
народной
научно-практической
�������
����������,
�������������
����������
������ ��������
���( j) .INP
����������,
�����
��������
���������
�����
RET
�����
����������,
�������
ренции
«Научные
���
����������,
������.
�����
�������,
��� достижения и открытия Вопросы радиоэлектроники. - 2014. - Т. 4. стратегическому развитию, НИИ «Мас��������
���������
������.
���up INP
�����
�������,
���
����� �������,
���
����������
������
штаб», г. Санкт-Петербург, РФ, Е-mail:
современной
молодёжи». 17 апреля 2018 - № 2. - С. 21-34.
�.
�������,
�����������
� �����
����������,
�����
�������,
���
INP
��������
���������
��
���������
������
��������
(8)
5.
Мингалиев
К.Н.
Финансовое
carina-v.balashova@mail.ru
г.
–
Пенза:
Изд.
«Наука
и
просвещение».
INP
��������
���������
�
(8)
��������
���������
(8)
P
��������
���������
����
�������,
���
��������
���������
��������
������
��������
)�������
���������
��������������
�����������
�����
������
��������
��
��������
(8)
����
��������������
�����
�����
���
������
�������� �����������
������
���������
��
������
��������
Balashova K.V.
(8)
�
���
������� �����������
Summary:�����
The article is devoted to the development of economic and mathematical tools for assessing the innovative development
������
��������
(8)
����� �����������
�����
(9) into account the life cycle of its products. The function of innovative transformation of the enterprise is
(8)
of an(8)
industrial
enterprise, taking
(9)
(9)
(8)
(8)
offered,(���
which
is expressed �����)
in expansion of its production capacities, profit growth, salaries of its employees, etc. A model for assessing
�����������
�����
)����
���������
����������
���
�����������
�����
�����������
(9) of the innovative
����
���������
(��� ����������
�����) development of an industrial enterprise is presented through systematic introduction of product,
����)
the�����
economic
effect
�����������
�����
(8)
����������
�����
(9)
)��)
technological
and managerial
innovations based on the attraction of external and internal investment resources.
W ( j ) -�������,
�����������
���������
��
����������
�����)
W (���
( j ) -�������,
�����������
���������
�����
��������
�����
Keywords:
enterprise,
innovative
development, production program, model.
(9)
(���
�����)
(9)
����
C ( j )����������
- �������
��������� ���������
��;
(9)
�, �����������
���������
of modern youth». April 17, 2018 - Penza: Batkovsky, P.V. Kravchuk // Questions of
C ( j ) - �������
(9)
���������
���������
��;
�����
References:
(9) ���������
(���
����������
�����)
�����������
(���
����������
�����)
�������.
���
1. Avdonin
B.N. Theoretical foundations Ed. «Science and Enlightenment.» - 2018. radio electronics. - 2014. - T. 4. - No. 2. - P.
����������
�����)
������
���������
���������
����������
�����)
�������.
(9)�����)
21-34.
���������
and
tools
for managing the development of - P. 79-82.
�����������
���������
����
���������
���������
�����������
���������
����
� ����������
��� ����������������
������
���������
5. Mingaliyev K.N. Financial recovery of
3.
Batkovsky
A.M.
Economic
and
high-tech
enterprises
[Text]
/
B.N.
Avdonin,
�����
� ����������
�������
������������ ����������������
�����
��������
�����)
������
���������
���
���������
���������
economic
tools
for
the
analysis
of
innovative
enterprises
in the conditions of recession
A.M.
Batkovsky,
P.V.
Kravchuk
//
Electronic
�
��
���������
���������
���
��������
�� �����������
� �.�. �������:
�
�� �����������
� -�.�.
�������:
�����
������������
����������������
���������
���������
activities of high-tech enterprises [Text] / and post-crisis development of the Russian
����
���������
Industry.
2014.
- No. 2. - P. 112-121.
�������
���������
���
O (M ,���
R, Z )����������������
,
(10) of the life A.M. Batkovsky // Economic analysis: theory economy. Theory and tools [Text] / K.N.
O (�M�.�.
, R, Z�������:
) , 2. Balashova K.V. Management
(10)
10)
���
�����
���������
Mingaliev, A.M. Batkovsky, M.A. Batkovsky,
cycle
of
the
creation
of
innovative
products and practice. - 2011. - No. 12. - P. 51-60.
���
���
����������������
�.�. �������:
)� � ���
���������
�����������,
��������������
��
����������������
���
����������������
(10) ��������������
4. Borodaky Yu.V. Modeling the process I.V. Bulava, V.P. Bozhko, T.I. Pustovitova,
���������
�����������,
����
[Text]
/ K.V. Balashova
// Collected papers
����������������
�.�.�������:
�������:
(10) Rof- the
�����������
���
���������,
���������
������������������
�.�.
on��
the
materials
III International of development of high technology E.M. Traiger, M.P. Yaroshuk // Ed. K.N.
�������:
�����������
��
���������,
R - ���������
������
����������,
��������������
.
�������:
���������������
Scientific
and
Practical
Conference products in the defense-industrial complex Mingaliyeva. - Moscow: MAOK. - 2010. - 339
�������:
(10)
��������������
���������,
���
(10)
(10)
[Text] / Yu.V. Borodaky, B.N. Avdonin, A.M. p.
� ���������,
R
- ���������
«Scientific
achievements
and
discoveries
(10)
�����:
(10)
�������,
��������������
���������,
R
���������
������,
��������������
�,
��������������
��,��������������
��������������
(10)R - ���������
�,
���������,
��������,
R - ���������
���,
R
���������
����,
- ���������
��������������
���,
RR
- ���������

MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

�, R - ���������

�������
������� �������
�����������
��
����������� �������
�������

����� ����
������������
����� ����
��� ����
�������� ����� ����
��
��������������
�
����,
���������������
�
�������,
��������������� �
�����
�
���
� ����������
� �������
� ����������
��� ������� � ����������
��������

Бахаев П.В.,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (Липецкий филиал), Россия, г. Липецк
Журавлева О.В.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (Липецкий филиал), Россия, г. Липецк

(11)
(11)
(11)
(11)
���
�����������;
� �������� �����������;
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В данной статье авторами рассматриваются вопросы инвестиционной привлекательности территории, представ��� �������� �����������;
�������;
лена
концепция
�������������
�
��,
���������������
�тройной спирали Г. Ицковица (Triple Helix). Инновации в рамках данной модели выступают не только как средство
����,
���������������
�
обеспечения
стратегической
устойчивости и конкурентоспособности, но и как драйверы национального, регионального и муници����
�
T
OUT
-INEFR
�������������,
социально-экономического развития, тем самым повышая уровень привлекательности территории, как для националь- пального
�������������,
OUT
R  EFR - �������������,
�������,
ных, так и для зарубежных инвестиций.
��������������
�������
��������������
Ключевые слова. инвестиционная привлекательность, муниципальное образование, привлечение инвестиций, оценка инве���������
��������������
�������
стиционной привлекательности, инновационные процессы,
го роста и повышения инвестиционной
привлекательности территории. Среди
факторов, формирующих инвестиционную привлекательность муниципальных
образований, кроме самого состояния
ципального образования входящего в со- территории; её географического полостав региона, о его улучшении, создании жения; имеющейся системы льготной
условий для устойчивого экономическо- политики местного самоуправления; пер-

Актуальность проблемы. В современ��, ���
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ных���
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России за
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шее значение приобретают вопросы об
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����������
�������������
инвестиционном
климате каждого муни� ����������
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спективами её дальнейшего развития; доходности и рост ведущих деятельностей;
как уже было сказано, также имеет большое значение инновационное развитие,
в котором особую роль играют учебные и
научно-исследовательские учреждения,
также высокий уровень культуры и образования, характеризующий муниципаль-
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ные ресурсы труда, существование которых повышает конкурентоспособности
муниципальных образований и регионов
в целом.
Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность муниципального образования. Один из возможных
методов оценки инвестиционной привлекательности муниципального образования можно рассматривать по следующим
факторам:
ɧ
ȇǷǾȃǼȐǼȄǿǼ ǹ ȇǼǺǿȅȄǷȌ Ȉȅ ǾȄǷчительной концентрацией экономического потенциала и высокой численности
малых и средних предпринимательских
структур, поскольку именно они играют
не малую роль в укреплении экономической системы регионов в целом и муниципальных образований в частности, обладают более выявленной адаптивностью
и ориентированностью при внедрение
инноваций;
ɧ
ȄǷȂǿȎǿǼǹȇǼǺǿȅȄǼȆȅȂǿȉǼȌȄǿȎǼских (технических) вузов, способных выступать генераторами научно-технических
разработок и источниками высококвалифицированного персонала умственного
труда;
ɧ
ȊȎǷȈȉǿǼ ȉǼȇȇǿȉȅȇǿǿ ǹ ȋȅȇȃǼ
региональных фондов поддержки предпринимательства, которые могут предоставить консультационную поддержку,
инвестиционную поддержку (помощь в
поиске и привлечении инвесторов) и финансовую поддержку (финансирование
наиболее
эффективные проектов в сферах инновационного
развития промышленности на конкурсной основе);
ɧ
ȈȅǸȂȕǻǼȄǿǼ ǿȄȉǼȇǼȈȅǹ ȃȊȄǿȍǿпальных образований по развитию наиболее привлекательных сфер деятельности для инвесторов;
ɧ
ȅȍǼȄȁǷ ȈȉǼȆǼȄǿ ǹȂǿȖȄǿȖ ǿ ȁȅȄтролируемости угроз, выделение факторов риска и анализ агрессивных факторов;
ɧ
ǿȄȋȅȇȃǷȍǿȅȄȄȅǼ ȅǸǼȈȆǼȎǼȄǿǼ
посредством создания единого информационного портала в целях действенного,
плодородного и быстрого обмена информацией, поиска потенциальных инвесторов, обнародования результатов деятельности и т.д.
Модель привлечения инвестиций.
Современная инновационная модель
привлечения инвестиций и обеспечения устойчивости экономического роста
на региональном уровне в целом в соответствии с современными междисциплинарными подходами к оценке общих
тенденций и драйверов инновационного
и глобализационного развития можно
представить в виде двойной или тройной
спирали.
Следует отметить, что развитие муниципальной
системы
посредством
циклично-валовых моделей в настоящее
время нашло свое отражение в концеп-

ции тройной спирали Г. Ицковица (Triple
Helix) [1]и др.
Данное направление исследования
представляет значительный интерес в
контексте устойчивого развития муниципальных экономических структур и формирования их эффективного взаимодействия с государством и научным сектором
в целях обеспечения устойчивого развития национальной, региональной и территориальной социально-экономической
системы.
Необходимо отметить, что трехмерная
структура BCG matrix наилучшим образом
дает возможность отразить тройственную природу инновационного развития,
сформированную Г. Ицковичем и Л. Лидесдорффом в 2000 году.
Именно взаимодействие между институциональными сферами университетов,
предприятий и государственной власти в
условиях выполнения как своих базовых
функций, так и расширенного диапазона функций, является предпосылкой для
творческого подхода к формированию
организационного процесса, который
в свою очередь становится причиной
появления различных инновационных
нововведений[2].
Согласно теории тройной спирали,
спираль состоит из внутреннего стержня
и внешнего пространства. Государство
(власть), университеты (научные центры)
и бизнес имеют различные источники капитализации знаний. Когда происходит
трансформация знаний в капитал, любой
представитель институциональной сферы
может выступать потенциальным предпринимателем или учредителем фирмы. В
модели тройной спирали каждая спираль
при взаимодействии с двумя другими образует «наложение коммуникационных
связей сетей и организаций». Происходит
развитие именно по типу спирали. То есть
синтез эволюции по вертикальной оси
спирали, вращения по горизонтальной
оси спирали.
Существование модели тройной спирали основано на трех принципах:
ɧ
ǹȅȆǼȇǹȒȌ ǻȂȖ ǿȄȄȅǹǷȍǿȅȄȄȒȌ
процессов характерно наличие внутренней неопределенности (впрочем, как
для любых иных социальных или экономических процессов), при этом эффекты
влияния трех компонентов спиралевидной модели могут варьировать в зависимости от качества и вида взаимодействия
одноименных институтов (власть, бизнес,
наука);
ɧ
ǹȅǹȉȅȇȒȌ ǹ ǿȄȄȅǹǷȍǿȅȄȄȅȃ
процессе возможно определенное множество решений, но выбор и реализация
конкретного решения будут зависеть от
эффектов взаимодействия спиралей, их
относительной зависимости или независимости друг от друга;
ɧ
ǹȉȇǼȉȓǿȌȈȊȐǼȈȉǹȅǹǷȄǿǼȄǷȍǿȅнальной инновационной системы, а также
специфика протекания в ней одноименных процессов обусловлены наличием и

влиянием начальных условий, которые не
только формируют инновационные тренды в экономике и социуме, но и определяют границы (фреймы) интенсивности
инновационных процессов[3].
Неслучайно Г. Ицковиц особо указывает, что каждый интеграционный шаг
взаимодействия трех ключевых институтов (бизнеса, государства, т.е. власти и
науки) в рамках процессов, протекающих
в национальных, региональных и муниципальных инновационных системах, характеризуется парностью. Это означает,
что взаимодействие двух институтов формирует граничные или рамочные условия
конкретной ситуации инновационного
развития (создание наукоемкой продукции). При этом третий институт представляет собой средовое образование внутри
взаимодействия первых двух институтов.
Инновации в рамках данной модели
выступают не только как средство обеспечения стратегической устойчивости и конкурентоспособности, но и как драйверы
национального, регионального и муниципального социально-экономического
развития, тем самым повышая уровень
привлекательности территории, как для
национальных, так и для зарубежных инвестиций.
Вывод. Таким образом, в муниципальном образовании необходимо создавать условия для генерации, внедрения
и распространения инноваций, а также
формировать сеть интерактивных связей
между производственными организациями и сферой услуг, институтами делового
окружения, действующими на территории
и за её пределами.
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С середины марта 2014 года в связи с действие ограничит кредитование ряда падению фондового рынка и обесценивавнешнеполитической ситуацией в США и российских банков, так как что, так как нию рубля. Санкционный , но и от список
ЕС были введены экономические санкции так же в свою очередь, так как замедлит на этом не заканчивается, так как и могут
против России. Это означало неминуемое наращивание внешнего долга. Косвен- быть введены еще более жесткие меры.
прекращение сотрудничества России и ный , но и от эффект заключается в уже- Очевидны следующие последствия: пороссийских организаций в различных сточении условий , но и от кредитования вышенные риски, так как связанные с
областях со странами «большой семер- всего корпоративного сектора России. обеспечением страны стратегически
ки» и некоторыми другими странами- Считается, так как что сельскохозяйствен- важными товарами (продовольствие, так
партнерами США и Евросоюза. Эти меры ные и так же мясные производители име- как медикаменты, так как технологии, так
были направлены на резкое ухудшение ют наибольший , но и от потенциал для как оборудование); угроза стабильности
экономической ситуации в Российской развития из-за ограничений , но и от на экспорта энергоносителей; дальнейшее
Федерации, что в свою очередь должно импорт из Европы. Связь малого бизнеса обесценивание рубля; снижение цен на
было способствовать принятие Россией с импортной , но и от продукцией , но и акции; снижение притока иностранных
условий запада по Украине. Но, как из- от так же не велика, так как что само по инвестиций; введение санкций , но и от
вестно, в нашей стране это так же было себе не создавало трудностей , но и от для против банковской , но и от системы и
несколько иначе, и в ответ на санкции так переориентации на отечественный , но и иностранных счетов; снижение реальных
же ввели эмбарго на импорт с Запада, что от продукт. Предприятия общественного доходов населения. Все это негативно
автоматически так же привело к необхо- питания постепенно перешли от исполь- сказывается на бизнесе.
В то же время надо признать, так как
димости развития отечественной эконо- зования ингредиентов для приготовления
пищи из западных стран к аналогичным что большинство проблем, так как премики [4, с. 42].
Экономическое развитие всегда было отечественным продуктам [3, так как c. пятствующих развитию российской , но и
от экономики и российского предприниприоритетом для государства, где биз- 74].
Есть опасения, так как что без тща- мательства, так как появилось задолго до
нес может играть ключевую роль. В этой
связи, важно обеспечить более активное тельно просчитанной , но и от аграрной , введения санкций , но и от против нашей
участие предпринимателей в области но и от политики один импорт так же будет , но и от страны. О необходимости их прекоммерциализации научных разработок, заменен другим. В результате может быть одоления путем построения собственной
внедрения технологических и управлен- привлечен дополнительный , но и от им- , но и от экономической , но и от модели,
ческих инноваций, создание современ- порт из Латинской , но и от Америки и так так как реконструкции национальной , но
ных товаров и услуг. Повышение качества же Азии. Более того, так как такие случаи и от промышленности на основе продукжизни людей и укрепление конкурентных уже имели место в нашей , но и от стра- ции с высокой , но и от добавленной , но и
позиций России на мировом рынке на- не. Следует также учитывать, так как что от стоимостью, так как реализации нациопрямую зависит от успеха такой работы. любое производство требует долгосроч- нальных проектов в области инфраструкВ настоящее время на положение пред- ных кредитов. Одним из условий , но и от туры, так как экономической , но и от безприятий особенно влияют политические санкций , но и от стало закрытие доступа опасности, так как поиска оптимального
на рынок капитала, так как что неизбежно соотношения государственного регулирорешения.
вания и рыночного саморегулирования,
Экономические санкции западных сказалось на росте кредитных ставок.
Угрозы для бизнеса стало снижение так как стимулирования взаимодействия
стран против России и так же ее последующие контрсанкции, так как с одной , но уровня жизни населения и его платеже- малого, так как среднего и крупного бизи от стороны, так как создают проблемы способность из-за падения рубля. Закры- неса, так как усиления контроля за ценоодля экономики, так как но в то же так же тие потребительского сектора, так как бразованием естественных монополий,
время открывают новые горизонты для упадок туристической , но и от отрасли- так как стимулирования снижения издерразвития бизнеса. Санкции, так как вве- реализация этих угроз уже очевидна. Воз- жек в этой , но и от группе отраслей , но и
денные в отношении России ЕС и так же можности развития слабее, так как чем от и др. российские экономисты говорили
США, так как в основном нанесли ущерб негативные последствия санкций. Напри- задолго до введения экономических санкне государственным банкам и так же ком- мер, так как внутренний , но и от туризм ций. В начале этого века, так как было отпаниям, так как как ожидалось, так как а заменил иностранный, так как из-за от- мечено в официальных документах и надо
среднему и малому бизнесу, так как так ставания в уровне обслуживания и высо- отходить от сырьевой , но и от модели, так
как диверсификации российской , но и от
же не имеющему прямого доступа к рын- ких цен [2, так как с. 16].
экономики, так как ее модернизации, так
9
апреля
2018
г.
США
объявили
о
ноку капитала [1, так как с. 107].
Сегодня существует несколько спо- вых санкциях против российских компа- как развития национальной , но и от инсобов введения санкций. Прямое воз- ний , но и от и чиновников. Это привело к новационной , но и от системы и др.
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После введения США и ЕС опосредованных политических обстоятельств антироссийских экономических санкций , но
и от и ответных защитных мер России, так
как важность решения этих проблем возросла. На повестке дня фактически стоял
вопрос поиска новых путей развития всех
сфер экономики, так как снижения зависимости российской экономики от импорта и повышения конкурентоспособности
российской , но и от продукции [5, так как
с. 425].
По сути, так как заметные результаты
в области импортозамещения достигнуты
в оборонно-промышленном комплексе
(ВПК) и агропромышленном комплексе.
Другие сектора находятся в упадке.
Таким образом, так как существующие возможности в условиях санкций ,
но и от – продэмбарго, так как импортозамещение и другие преференции несут
выгоду лишь отдельным секторам экономики, так как в то время как практически

все население ощущает снижение уровня жизни. Построение в этих условиях
экономики, так как основанной , но и от
на свободном рынке, так как малом бизнесе и конкуренции практически невозможно. Очевидна тенденция на продолжение огосударствления, так как выкупа
активов предприятий , но и от банками,
так как стагнацию в потребительском
секторе.
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С каждым столетием окружающий мир
меняется, развивается, разрабатываются
новые продукты, технологии. В современном мире важную роль занимает научнотехнический прогресс. Инновационной
деятельностью занимается много ученых,
целью которых является создание новых технологий и продуктов или их усовершенствовании. Одним из значимых
рывков в научно-техническом прогрессе
стала цифровизация. Цифровизация –
социально-экономическая трансформация, инициированная массовым внедрением и усвоением цифровых технологий,
а именно технологий создания, обработки, обмена и передачи информации.
Цифровизация мировой экономики
вступила в активную фазу. Однако, не
разработаны показатели, которые наглядно выражали бы эффективность применения цифровых технологий в экономике [1].
В настоящий момент в Российской Федерации активно занимаются созданием
программ, направленных на развитие
цифровых технологий. На сегодняшний

день, по данным Глобального института
McKinsey (MGI), Россия не относится к
лидерам развития цифровой экономики.
Ее доля в ВВП России составила в 2016
году только 3,9%, что в 3 раза ниже, чем у
стран-лидеров. Однако, даже этот показатель на 59% выше, чем в 2011 году [3].
На основе данных показателей можно
сделать вывод о том, что для того, чтобы
стать страной-лидером, государству необходимо развивать цифровую экономику.
Это необходимо делать двумя способами:
1.
Первый заключается в создании
и расширении нормативной базы, которая будет более адаптирована к новым
реалиям.
2.
Создание благоприятных условий для компаний, который идут по пути
цифровизации производства.
Важность цифровизации осознает, в
основном, малый и средний бизнес. Крупные предприятия не в полной мере пользуются цифровыми технологиями, так как
видят определённую угрозу в информационной безопасности документации. Для
того, чтобы устранить данную опасность,

необходимо иметь высококлассных специалистов программного обеспечения.
Благодаря цифровым технологиям,
для создания своего бизнеса, вовсе не
обязательно создавать реальную организацию. Достаточно определенных знаний
в информационных технологиях. С развитием цифровизации стали активно создаваться интернет-магазины, требующие
наименьшие затраты и имеющие максимум возможностей.
Цифровизация экономики вызывает существенные изменения в состоянии
рынка труда и структуре занятости населения. Так, благодаря информационным
сайтам о возможных вакансиях многие
безработные нашли рабочее место. В
России большим спросом пользуется сайт
Headhunter, на котором или работодатель
размещает вакансии, или сам работник
размещает свое резюме. Подобного рода
сайт информируют граждан о рабочих местах, что, на наш взгляд, приводит к более
низким показателям безработицы в России. Развитие разнообразных облачных
решений по оценке и развитию персоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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нала, применение решений в различных
отраслях деятельности в крупных организациях доказывают значимость сотрудников на предприятии и, соответственно,
необходимость применения автоматических методов оценки персонала[2].
Подводя итог вышесказанному, можно
сказать, что развитие цифровизации заметно влияет на эффективность экономического развития. . Цифровая трансформация экономики – важнейший̆ рычаг
дальнейшего повышения эффективности
производства в России. Переход к цифровой экономике в России будет одним
из основных факторов роста ВВП, до
2025 года цифровые технологии обусловят от19до34% от всего увеличения ВВП.
В России сохраняется значительный̆ потенциал роста производительности труда

за счёт цифровых технологий в таких отраслях как обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство,
добыча полезных ископаемых [3].
Государству необходимо уделять особое внимание эффективному функционированию цифровых технологий. А также,
необходимо проводить точный эконометрический анализ, показывающий, насколько эффективна та или иная отрасль
в экономической перспективе за определенный промежуток времени.
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В современных условиях для достижения поставленных целей и решения определенных задач каждому предприятию
необходимо заранее планировать свою
деятельность. Это реализуется, в первую
очередь, через формирование бюджета,
представляющего собой календарный
план доходов и расходов и являющегося
одной из главных составляющих процесса
бюджетирования компании.
Как правило, разработка и составление бюджета – это непрерывный процесс, поэтому завершение анализа и исполнение финансового плана отчетного
периода во времени должно совпадать с
началом разработки бюджета следующего периода. В связи с этим, организацией
самостоятельно определяется его структура и вид плана в зависимости от его
предмета, размера компании, профессиональной квалификации работников
и соответствующего опыта работы непосредственных разработчиков [3].
Использование бюджета на предприятии предполагает выполнение им различных функций, таких как:
- планирование, которое предполаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Май 2018

гает, что при составлении финансового
плана определяется ряд операций, необходимых для достижения поставленных
целей компании;
- контроль: бюджет является отчетом
о соответствующих результатах деятельности организации за определенный период времени;
- координирование: так как работа
каждого центра ответственности зависит
от функционирования других структурных
подразделений организации и влияет на
нее, то в процессе разработки финансового плана отдельные виды деятельности
координируются таким образом, чтобы
все менеджеры взаимодействовали и
стремились к выполнению целей и задач,
поставленных перед предприятием;
- стимулирование, предполагающее,
что наличие в бюджете показателей,
определенных для центров ответственности, стимулирует руководство компании
к достижению целей соответствующих
структурных подразделений и, соответственно, целей всего предприятия. При
этом материальное поощрение как работников, так и руководства организации на-

прямую влияет на результаты выполнения
бюджетного плана;
- оценка: сравнение фактических и
бюджетных данных является одним из
главных факторов анализа деятельности
каждого структурного подразделения организации и его соответствующего менеджера;
- анализ отклонений реальных результатов и данных бюджета, способствующие:
идентификации определенной проблемной области, требующей первоочередного внимания и выявлению новых возможностей не используемых при разработке
и составлении финансового плана;
- обучение: бюджет предприятия представляет собой средство обучения менеджеров центров ответственности, поэтому
разработка финансового плана связана
с исследованием деятельности организации в целом и взаимодействия между собой каждого структурного подразделения
[2].
Таким образом, выполнение всех этих
функций, в совокупности, способствует взаимодействию всех центров ответственности предприятия при составлении
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финансового плана. Все это, в свою очередь, создает основу для эффективной
деятельности как отдельных структурных
подразделений предприятия, так и организации в целом.
Кроме того, каждое предприятие в
своей работе сталкивается с различными
видами бюджетов, которые группируются по различным признакам. По степени
обобщения информации выделяют генеральный (главный) и частные бюджеты.
Главный финансовый план составляется
для компании в целом, а частный – для соответствующих центров ответственности.
Генеральный бюджет состоит из двух
частей: операционного и финансового
бюджетов. Первый представляет собой
систему финансовых планов, характеризующих доходы и расходы по операциям,
планируемым на предстоящий период
для центра ответственности или отдельной функции организации. Второй – это
бюджет, состоящий из бюджета движения
денежных средств, бюджета капитальных
вложений и бюджетного (агрегированного) баланса.

В зависимости от временного периода
составления различают краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные бюджеты. Первый составляется на период до 1
года, второй – на 2-3 года, последний – на
срок более 3 лет.
По способу планирования финансовые планы подразделяются на дискретные, составленные на основе годового
бюджета с разбивкой на определенные
периоды (квартал, месяц) и скользящие,
предполагающие использование метода
непрерывного планирования, когда к текущему добавляется последующий период. По механизму использования различают статичный бюджет – рассчитанный
на конкретный уровень деловой активности компании, и гибкий финансовый план
– составленный не для конкретного уровня деловой активности, а для определенного его диапазона [1].
Следует отметить, что основной составляющей бюджетирования на предприятии является именно генеральный
бюджет, так как этот вид финансового
плана скоординирован по всем структур-

ным подразделениям организации и характеризует информационный поток для
принятия управленческих решений.
Таким образом, разработка и использование бюджета на предприятии направлены на достижение положительной
динамики функционирования компании.
Выбор и использование того или иного
вида финансового плана во многом определяют цели и задачи деятельности предприятия и позволяют добиться желаемых
результатов в отчетном периоде.
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витии цифровизации экономики, то оно
Цифровизация экономики – это си- ние уровня безработицы;
- проникновение чужих IT-технологий выполняет несколько основных задач:
стема экономических отношений, осно- формирование благоприятных услованных на использовании цифровых во всех сферы жизнедеятельности, что
информационно-коммуникационных может привести к ограничению сувере- вий для компаний, которые идут по пути
цифровизации производства. Под этими
технологий. В настоящее время в России нитета;
- усиление конкуренции во всех сфе- условиями понимается финансовая подцифровая экономика получает все больдержка, развитие инфраструктуры, коншее и большее распространение. Во мно- рах экономики и др. [1, с. 547].
гом этом связано с рядом преимуществ,
Важно отметить, что для успешного сультационные услуги и пр. Но важно то,
которыми она обладает. Среди них можно развития цифровой экономики необходи- что государство не должно что-то делать
мо взаимодействие трех составляющих: вместо бизнеса, оно должно лишь помовыделить следующие:
- во-первых, она снижает стоимость государства, предпринимательского сек- гать ему, создавая для этого необходиплатежей, т.к. значительно снижаются за- тора и непосредственно самих граждан. мые условия. «В Китае система Alibaba
Все части общества должны участвовать в появилась не потому, что там государство
траты на продвижение;
- во-вторых, товары и услуги цифро- цифровой экономической деятельности. построило для нее некую платформу. Оно
вой экономики могут быть доступными Какие-либо изменения, происходящие просто создало условия для появления тав государстве, должны происходить и на кой платформы», - отметил Иван Ласкин,
людям в любой точке мира;
- в-третьих, легкость управления и уровне отдельных компаний и предпри- руководитель направления «Электронный
ятий. Также необходим рост инвестиций документооборот» компании Haulmont;
контроля со стороны властей.
- снижение бюрократических и адмиОднако, там, где есть преимущества, (как государственных, так и частных) в
перспективные интернет-направления. нистративных барьеров;
всегда существуют и недостатки:
- устранение цифрового неравенства
- один из наиболее важных – это ис- Итак, от слаженности действий этих трех
чезновение многих профессий в связи с компонентов зависит то, насколько бы- в различных регионах и индустриях;
- обеспечение свободы выбора
невостребованностью, а, следовательно, стро наступит наше цифровое будущее.
Что касается роли государства в раз- средств получения знаний при работе с
снижение числа рабочих мест, увеличеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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информацией;
- стимулирование компаний и общества в целом к переходу на цифровую
экономику [2, с. 95].
В России, как и в других высокоразвитых странах, цифровая экономика имеет
широкое распространение. Причем она
затрагивает даже такие сферы жизнедеятельности, как здравоохранение, образование и др. Однако, для формирования «зрелой» цифровой экономической
деятельности у России нет достаточных
условий. В первую очередь это обусловлено значительным технологическим отставанием от других стран. Второй фактор тормоза развития цифровизации, на
мой взгляд, это нехватка высококвалифицированных специалистов в области ИКТ.
Этот вопрос несложно решить с помощью
внедрения государством каких-либо гос.
программ развития образования в области ИКТ как на уровне учебных заведений, так и на уровне компаний.
На данный момент вопрос о развитии цифровизации экономики в России
является стратегически важной целью.

Это подтверждается многократными Указами Президента РФ, среди которых Указ
от 09.05.2017 «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы». Он определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики
Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленных на
развитие информационного общества,
формирование национальной цифровой
экономики [3].
Подводя итоги данной научной работе, можно сделать вывод о том, что
цифровизация экономики невозможна
без внедрения деятельности государства, которое выполняет вышеперечисленные задачи. Однако, развитие цифровой экономики не имеет места быть
без взаимодействия трех составляющих:
государства, бизнеса и самого общества
в целом. Только сплоченная работа этих
трех компонентов позволит в скором времени перейти России на новый цифровой
уровень. В настоящее время Россия не
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обладает необходимыми условиями для
этого. Однако, этот вопрос является стратегически важным, что подтверждается
Указом Президента РФ от 09.05.2017.
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Организационная структура управления – это первый фактор, от которого
зависит, насколько успешно организация
будет достигать своих целей, реализовывать стратегии и взаимодействовать
с окружающей средой. Она должна ориентироваться именно на воплощение в
жизнь стратегических планов. А поскольку
они имеют свойство меняться, то и структура управления предприятием должна
быть динамичной и готовой к адекватным
переменам [1].
Создание правильной системы управления, которая позволяла бы сотрудникам
всех уровней реализовывать свой творческий потенциал на пределах возможностей, является приоритетной целью любой фирмы. Достичь ее помогает, прежде
всего, правильное определение векторов
и направлений развития компании.
Структура управления предприятием
включает в себя несколько элементов,
которые упорядоченно взаимосвязаны
между собой. Их устойчивое взаимоотношение позволяет организации функционировать и развиваться как единому организму. Такая структура подразумевает
выстраивание четких и грамотных взаимоотношений между подразделениями,
отделами и филиалами компании. Каждое структурное подразделение должно
четко представлять себе собственную
меру ответственности, при этом не забывая о своих правах [2].
Структурные управленческие элементы могут связываться посредством:
- вертикальных связей, с помощью
которых взаимодействуют директора и
сотрудники, находящиеся у них в подчинении (например, руководитель фирмы и
управляющий филиалом);
- горизонтальных связей, подразумевающих взаимодействие равноправных

членов команды (к примеру, управляющих филиалами одного масштаба) [3].
Отношения внутри организации делятся на:
- линейные, связывающие директоров
и сотрудников в их подчинении;
- функциональные, связывающие сотрудника, который отвечает за ту или иную
задачу, с другими работниками компании;
- управленческие (управленческого
аппарата), которые связывают руководителя фирмы и представителя его прав и
полномочий. В должностные обязанности
в этом случае входит предоставление советов и рекомендаций [4].
Структура управления предприятием
влияет на каждую управленческую сторону, поскольку она находится в тесной
взаимосвязи с ключевыми терминами
менеджмента – целями и задачами, функционалом, методологией, должностными
обязанностями и полномочиями. Поэтому топ-менеджеры, менеджеры среднего звена и иных уровней уделяют пристальное внимание подходам и методам
в формировании структуры управления
предприятием, подбору ее вида, комбинированию типов, отслеживанию тенденций их выстраивания, оценке на соответствие поставленным целям и задачам.
Элементами структуры управления предприятием являются сами управленцы, то
есть сотрудники, занимающие руководящие должности, и управленческие органы – работники, находящиеся в определенных трудовых взаимоотношениях [5].
Эти органы в свою очередь делятся на
первичные группы – коллективы управленцев, имеющие общего начальника, но
не имеющие подчиненных.
Организационная структура управления должна быть отражением целей
и задач хозяйствующего субъекта. Она

подчиняется производственным нуждам
и изменяется вместе с ними, показывает функциональное разделение труда и
объем должностных полномочий каждого сотрудника. Эти полномочия прописаны в документах политики и процедур,
правилах и должностных инструкциях.
Чаще всего они расширяются в сторону
более высоких управленческих уровней.
Полномочия директоров ограничены
факторами окружающей среды, уровнем
культуры, ценностными ориентирами,
традициями и нормами, принятыми в
компании. Структура управления предприятием обязана соответствовать большому количеству требований, которые
делают ее значимыми для менеджеров.
Эти требования обязательно должны учитываться при создании проекта организационной структуры.
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Финансирование хозяйственной
деятельности нацеле¬но на обеспечение
потребностей расширенного воспроизводства, которое априори нуждается в
дополнительном финансировании. Это
делает отрасль эффективной, конкурентоспособной и, в конечном счете,
инвестиционно привлекательной. Внедряя в практику финансовой работы
инновационные элементы формирования капитала предприятия, становится возможным сохранить конкурентоспособность на глобальном уровне.
Обеспечивая до¬ходность инвестиций
на требуемом уровне, предприятия через финансовые рынки встраиваются в
потоки техноло¬гических обновлений,
своевременно и качественно модернизируя свою материально - техническую
базу производ-ства. Чтобы оказаться в
числе таких пред¬приятий, необходимо
широко использовать финансовые инструменты привлечения дополнительного
капитала, осуществлять реальные выплаты на вложенные инвестиции, а не заменять их заработной платой, использовать
эф¬фективные механизмы подстройки
воспроизводственного процесса к изменяющейся рыночной конъюнктуре и технологическому укладу [1, c. 46].
При инвестировании в сельское хозяйство деньги вкладываются не только в
«традиционные» активы, но и в природу,
как живую, так и неживую. Ведь именно
природа – объект любой сельскохозяйственной деятельности. В основном это –
растения и животные, а также земельные
и водные ресурсы.
В рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства
Липецкой области на 2014-2020 годы» в
2017 году сохранены все виды государственной поддержки. Приоритетными
сферами по-прежнему являются производство и импортозамещение.
Таким образом, целый ряд хозяйственных аспектов обуславливает труд-

ности привлечения инвестиций в сектор
сельского хозяйства на финансовом рынке. На 2017 год по Липецкой области было
поддержано 42 предпринимательских
проекта на общую сумму 53,1 млн. руб.
Одной из возможностей привлечения
дополнитель¬ного финансирования для
предприятия является ис¬пользование
долгового финансирования. Оно может
быть получено в различных формах:
банковский кре¬дит, эмиссия обыкновенных и конвертируемых облига¬ций,
векселей и коммерческих бумаг. При этом
долго¬вое финансирование может привлекаться под фиксиро¬ванную или плавающую процентную ставку, иметь или не
иметь обеспечение или фонд погашения,
быть крат¬косрочным или долгосрочным.
Улучшены ключевые показатели Липецкого областного фонда поддержки МСП:
совокупный портфель займов увеличился
на 20,5% и составил 506,1 млн. рублей.
Число выданных микрозаймов возросло
на 9,5% до 415.
Гарантиями фонда воспользовались
20 предпринимателей на сумму 119,5
млн. рублей. Сумма выданных кредитов
под поручительства составила 547,2 млн.
рублей.
Для сельскохозяйственных предприятий, которые, как правило, не используют инструменты долгового финансирования для привлечения дополнительных
фи¬нансовых ресурсов, наиболее рациональным является эмиссия конвертируемых облигаций.
В целом инвестирование в сельское
хозяйство может быть достаточно выгодным. Главное здесь – грамотное управление, квалифицированные специалисты,
системный подход и диверсификация. Инвестиции в аграрный сектор экономи¬ки,
в конечном счете, представляют собой
привлечение
сельскохозяйственными
предприятиями, организация¬ми и фермерами дополнительного финансирования для обеспечения расширенного
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воспроизводства. По новациям в финансовой деятельности хозяйствующих субъектов участники рынка могут оценивать
их потенциальные возможности по увеличению прибыли, что, в свою очередь, в
значи¬тельной степени формирует инвестиционную привле¬кательность отрасли.
Таким образом, инвестиционная привлекательность сель¬ского хозяйства в
значительной степени определяет его
конкурентоспособность через своевременное технологи¬ческое обновление
производства. Объективная и обратная
зависимость: чем технологичнее производство, тем оно более эффективно и
инвестиционно-привлекательно. Кроме
того, можно говорить о мультипликативном эф¬фекте инвестиционной привлекательности, когда однаж¬ды привлеченные
инвестиции усиливают последующие инвестиционные потоки, создавая условия
для перехода на новый технологический
уклад. Представляется, что разорвать порочный круг технологического отставания из¬-за недостаточности инвестиций
становится возможным, если сельскохозяйственные предприятия будут широко
использовать финансовые инструменты
привлечения до¬полнительного капитала
в сочетании с публичностью и открытостью для инвестиционного сообщества
своих стратегических целей и текущих решений, принимаемых для их достижения.
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Актуальность. Логистические и транс- позволяющих автоматизировать основные сических задач оперативной реакции на
портные компании находят востребован- процессы, что, в свою очередь, не умоляет запрос клиента и отслеживания истории
ным оптимизационным направлением данных вопросов и для компании из дру- взаимодействия с ним, успех компании на
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ников к информации о местонахождении
груза и выбором надежных подрядчиков
для выполнения перевозки[1, С. 54].
Транспортная логистика имеет свои
особенности и поэтому обычная CRM система не сможет в полной мере подойти
для решения необходимых задач. Для этого существуют готовые CRM системы для
различных отраслей, в том числе и транспортной, также существует возможность
скорректировать CRM систему под своё
предприятие[5].
Для того, чтобы CRM система работала
во благо предприятию необходимо тщательно подойти к выбору, стоит отметить,
на данный момент представлено достаточное количество CRM программкак российского, так и зарубежного производства,
среди них есть уже готовые программы
под транспортную логистику.
Сделав правильный выбор и купив
лицензионный продукт, казалось бы, остаётся дело за малым внедрить этот продукт
на предприятие, но не так уж и просто внедрить новый продукт в организацию[4].
Поэтому в своей статье предпринята попытка проанализировать и сделать вывод
о том, как быстро и безболезненно ввести
CRM систему на предприятие в частности в
деятельность логистического оператора.
Основными трудностями ввода CRM систем прежде всего являются [2, С. 43]: непонимание со стороны как руководства, так и
сотрудников, отсутствие обучение перед внедрением, ожидание мгновенного эффекта от
ввода, нехватка времени на обучение
А теперь поговорим более подробно
о каждой проблеме возникшей при введении продукта или уже непосредственно
после ввода.
Для того, чтобы CRM система действительно принесла положительные плоды
необходимо понимание работодателя и сотрудников компании для чего, зачем и как
это будет работать на предприятии. Предпринимательская деятельность прежде
всего направлена на максимизацию прибыли, вводя CRM систему работодатель и
сотрудники фирмы должны понимать, что
данное мероприятие направлено на улучшение и повышение качества работы со
своими клиентами, на снижение издержек
производства, на снижение качества бра-

ка в работе, иными словами CRM система
позволяет повысить КПД в работе, в следствие чего и наблюдается рост прибыли.
Внедрения CRM системы- это новый
вектор развития предприятия, уход от
привычной и уже устаревшей формы работы всегда воспринимается коллективом
в штыки, ведь привычка- это страшная
сила. Поэтому, прежде чем внедрить CRM
необходимо провести совещание на котором стоит провести ознакомительную
лекцию, например, пригласив специалиста, работающего в сфере CRM, который
доходчиво и доступно объяснит о CRM.
Дальше следует шаг по обучению персонала в работе CRM, несомненно уже
достаточное количество времени прошло
с того момента, когда бумажные источники информации ушли на второй план,
сложно представить сейчас какое- либо
предприятие в котором не используются
бухгалтерские и прочие программы, установленные на персональном компьютере, например, такие как комплекс 1-С, в
который входят множество незаменимых
программ: «1С- Предприятие», «1-С Бухгалтерия», «1С- Управление персоналом»,
в нашем случае «1С-CRM». Но для того,
чтобы ускорить и упростить процесс ввода
CRM необходимо провести комплексное
обучение сотрудников, которое поможет
сэкономить время на внедрение CRM.
Одной из главных проблем ввода CRM
можно выделить ожидание мгновенного
эффекта от ввода CRM. CRM- несомненно
полезная и в некоторой степени даже незаменимая программа, но ждать, что после ввода CRM на предприятие произойдёт мгновенное улучшение результатов
работы не стоит[3, С. 48].CRM- это не панацея от всех бед и проблем, это программа,
которая при правильном использовании
несомненно принесёт положительные
плоды. Для того чтобы проконтролировать
эффект от внедрения необходимо через
определённые интервалы времени, например, раз в месяц анализировать текущую ситуацию, прогнозировать ситуацию
через определённый срок и далее проводить анализ результатов по месяцам.
Основными трудностями ввода CRM
системы для оператора логистики, на мой
взгляд, является нехватка времени на

полноценное обучение, у любого логиста
много рутинной работы, такой как заполнение путевых и маршрутных листов, контроль и составление оптимальных маршрутов движения, работа с клиентами,
составление заявок на грузоперевозки,
тендеры и много другой работы. Поэтому для того, чтобы CRM система работала
во благо предприятию необходимо при
вводе проводить полноценное обучение
сотрудников, в данном случае логистов,
чтобы CRM система работала максимально эффективно на предприятии.
Вывод. Логистика очень сложна, и перед CRM в логистике стоит множество разнообразных и важных задач, которые в
конечном итоге позволяют автоматизировать и повысить качество работы логиста.
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������� 1. ����������������� ����� �� ���������� ������������� �����
Факторы, влияющие на рынок биотоТаблица 1. Правительственные планы
плива, можно разделить на следующие
� ���������
�������.
по расширению биотопливного
рынка
в различных странах.
основные группы:
������
����������������� �����
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Цена на нефть и состояние рын25% ������� ������� � ������� (�25) � 2007 �.: 2% �������
ка нефти
��������
2.
Государственное регулирование
������������� ������� � ��������� (�2) � ������ 2008 �., 5% – � 2015 �.
рынка, поддержка отрасли государствен5% – ���������� ������� � ������� � 2010 �.: 2% ������� �������������
ными структурами
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3.
Технологическое развитие био������� � ��������� � 2013 �.
топливной отрасли
�����
���� ��������� ��������� ������������ 10% ����� ������� � ��������
4.
Состояние сельскохозяйственно��
5,75% – ���� ���������� � ����� ������ � 2010 �., 10% – � 2020 �.
го рынка, цена на сырье для биотоплива.
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��������� �������������� ���������� ������� �� 36 ���� �������� �
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регионах растет цена на нефть, спрос на
2022 �.
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лишь в
���������������
������� вать
��������
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������, можно
�� ��������
ского кризиса 2008 года, с повышением предоставления увеличенных объемов том случае, если сельскохозяйственный
��������,
��������
�����
����������.
���������
цены на нефть в 2009-2010 году начал ��������������
сырья, так и с увеличением
доли
элемен- ��
рынок
развит
настолько,
что позволяет
подниматься уровень потребления био- тов биологического происхождения в то- задействовать земельные ресурсы без
������� «������� ���������» � ���� ����� ������� ������ ���������
топлива в мире.
пливных смесях (таблица 1) [2].
потерь для себя. Ограниченность земельВторой фактор, государственное ре- ��������,
Технологическое
отрасли� ������������
ных ресурсов ������������
в этом плане особо приме�������� развитие
����� ��������,
гулирование биотопливного рынка и его является очень важным, но наименее чательна – по оценкам экспертов, в 2006
поддержка, прямым образом связан с прогнозируемым фактором, влияющим году теоретическое перераспределение
обязательствами экологического плана на рынок биотоплива. Появление топли- всего урожая кукурузы, собранного в
государств, которые заключают между- ва «второго поколения» в свое время по- США, обеспечило бы всего 6% топливного
народные договоренности о сохране- могло решить некоторые проблемы, сто- потребления в стране [3]. Помимо этого,
нии окружающей среды. Регулирование явшие перед отраслью, и разнообразие усиленное выращивание биотопливных
может выражаться в различных формах существующих технологий по переработ- культур вызывает эрозию почвы и обе– планируемых инвестициях в производ- ки сырья (в том числе и утилизации отхо- злесение посевных площадей, что делает
ство биотоплива, создании инфраструк- дов) позволяет предположить, что даль- их впоследствии непригодными для дальтуры для его использования, вводе кре- нейший прогресс откроет принципиально нейшего использования в сельскохозяйдитных льгот и субсидий для компаний, новые горизонты для рынка биотоплива. ственных целях.
производящих биотопливо, а также в не- На данный момент перспективным накоторых случаях – вводе ограничений для правлением разработок в сфере энергеСписок литературы:
развития рынка биотоплива. Примером тики считается биотопливо «третьего по1.
НК РФ, статья 193. Налогопоследнего может служить существова- коления», выращиваемое из водорослей. вые ставки: Налоговый кодекс Российние акциза на этиловый спирт в Россий- Его разработки начались в 1990-х годах, ской Федерации от 5 авг. 2000 г (ред. от
ской Федерации в размере 102 рублей за но были отменены из-за экономической 05.04.2016). № 117-ФЗ.
литр безводного этилового спирта [1] (раз- нецелесообразности – цена нефти тогда
2.
Масликов Д.В. Факторы спроса,
бавленным денатуратом которого может была сравнительно низкой.
предложения и основные тенденции разклассифицироваться этанол), который суСостояние сельского хозяйства влия- вития международной торговли на рынке
щественно снижает экономическую целе- ет на рынок биотоплива не напрямую. биотоплива / Д.В. Масликов. // Лесной
сообразность производства жидкого био- Этот фактор можно охарактеризовать Вестник. – 2014. - № 3. – С. 148.
топлива на территории России. Впрочем, как сдерживающий – распространение
3.
Nader L..The Energy Reader / L.
государства, чей биотопливный рынок площадей, используемых для получения Nader. – Chichester: Blackwell Publishing,
уже устоялся и набрал обороты, в своих биотопливного сырья, повышает цены на 2010. – P. 451.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЭКОНОМИСТА
Сюндюкова А.Э., Попов А.В., Латыпова Э.Р.
кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
Россия, г. Стерлитамак
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – развитию качественного показателя роста квалифицированных специалистов в области экономики. Для экономистов владение профессиональным иностранным языком является основным условием
успешной работы в настоящем и карьерного роста в будущем.
Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, экономист, экономика, эффективность, квалификация.
Наш век характеризуется значитель- тенции средствами иностранного языка, альной литературы с последующим изной ролью экономики в рыночном хозяй- студенты приобретают знания, умения и влечением, собранной в материалах,
стве, основу которой составляют работни- навыки деятельности, которые дают воз- необходимой информации и приобретеки, являющиеся специалистами в своей можность им «занимать позицию иссле- ния навыков аннотирования, поскольку
сфере деятельности. Именно от уровня дователя, способного как осуществлять, значительная часть учебников или статей
знаний, квалификации и способности лю- так и формулировать итоги проведенного по экономике написана на английском
дей выполнять определенный вид работ, исследования на языке международно- языке;
зависит национальное богатство всей го общения, что содействует абсолютной
- обработки значительных данных на
страны и определяются перспективные реализации их умственных возможностей иностранном языке;
направления роста экономики в целом. в будущей профессиональной деятельно- исследования теории и практики
Одним из основных критериев квалифи- сти» [4].
внешнеэкономической
деятельности,
кации работника служит его знание иноТак же значительный вклад в подготов- международного бизнеса;
странного языка.
ку специалистов вносится посредством
- деловой переписки и ведения докуЕсли расценивать компетентность решения профессиональных задач на ментации;
специалистов в области экономики с по- иностранном языке, которые непосред- беспрепятственного профессиональзиции интеграции общекультурных и ственно отображают предстоящую комму- ного общения с сотрудниками из-за грапрофессиональных составляющих язы- никативную и информационную деятель- ницы;
ковой подготовки экономиста и ориента- ность специалиста. В данном контексте
- межкультурной коммуникации, расции профессионального образования на иностранный язык выступает средством ширения кругозора, сближения культур
удовлетворение потребности общества усовершенствования коммуникативного разных народов.
в высококвалифицированных кадрах, то элемента информационной культуры у
Рассмотрим необходимые требоваеё можно определить как интегральную экономистов в ходе реализации ими по- ния к знаниям иностранного языка для
характеристику деловых и индивидуаль- исковой и исследовательской деятель- специалистов основных экономических
ных качеств профессионала данного про- ности по профессиональным вопросам, сфер. Итак, финансовый менеджер и банфиля, отражающую степень освоенных связанным с участием в экономических ковский работник должны владеть иноим экономических умений, знаний, на- on-line конференциях и проектах, а также странным языком, а в особенности быть
выков, необходимых для развития у него формированием навыков работы в груп- знакомыми с международными стандарэкономического мышления, способности пах посредством компьютерных сетей [5]. тами (МСФО), которые чаще всего составотстаивать свою личную точку зрения в
Для того, чтобы подтвердить уровень ляется на английском языке.
разных социальных и лингвистических владения английским языком в эконоФинансовые аналитики должны влакритериях, заключающуюся в готовности мической сфере существуют междуна- деть английским языком на свободном
устанавливать перед собой цели и прини- родные сертификаты. Самым общим, из уровне для: проведения мониторинга
мать решения, обеспечивающие их реа- которых является сертификат владения и анализа рынка ценных бумаг и миролизацию [2].
деловым английским языком BEC, его вых финансовых рынков; исследования
В настоящее время значительная роль получение для специалиста в области финансовой деятельности компаний,
в уровне знаний экономистом английско- экономики приравнивается к пропуску выпускающих акции и выработки рекого языка отводится тому учебному заве- на работу в международных компаниях, мендаций на покупку/продажу акций; содению, где будущий специалист получает а для студента гарантируется участием ставления отчетов.
образование. Изучение иностранного в международных конференциях и проБрокер (трейдер) должен свободно
языка в вузе в современных условиях на- граммах по обмену студентами, слушани- владеть английским в связи с тем, что его
правлено на решение двух задач, к кото- ем лекций лучших зарубежных профес- деятельность сосредоточена на валютных
рым относится овладение языком специ- соров с активным участием в дискуссиях и торговых рынках, аналитические матеальности и навыком его использования и получением иностранных стипендий и риалы по которым предоставляются на
на практике [1]. Данные задачи предпо- грантов. Кроме общих сертификатов, су- английском языке. Деятельность брокелагают формирование ряда исследова- ществуют характерные для определенной ра основана на информации «из первых
тельских компетенций, необходимых для экономической отрасли, например, в рук»,
будущей деятельности специалистов, свя- области бухучета и финансового менедпоэтому, чтобы исключить неточности
занных с применением инновационных жмента – это ICFE (International Certificate перевода и принять быстрое верное ретехнологий и технических средств. К ним of Financial English).
шение, он должен знать профессиональотносится: работа с информацией, выбор
Специалистам в области экономики ный английский язык с большим количеинструментальных средств обработки английский язык необходим для:
ством терминов.
данных, использование компьютерных
- расширения своих познаний в экоОчень пригодится хорошее знание
технологий и др. [3]. В процессе формиро- номической сфере, владения словарем иностранных языков в такой быстро развивания научно-исследовательской компе- экономических терминов, чтения специ- вающейся сфере, как страхование. Здесь
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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специалисту нужно знать основные виды
и формы международного страхования;
уметь вести переговоры с контрагентами;
работать с иностранной документацией;
использовать свои профессиональные
знания для защиты интересов государства, организаций и граждан на международной арене; решать любые вопросы
без помощи переводчика, где значительную роль играет знание профессиональной терминологии, поскольку от нюансов
перевода иногда зависит правильная интерпретация страхового случая.
Развитие мировой экономики тесно
связано с экономическим английским
языком, который является набором специализированной экономической лексики и терминов, часто используемых
специалистами. Благодаря тому, что
огромное количество известных трудов
на экономическую тему было написано
именно на английском языке, а самые известные экономисты – это англичане или
американцы (Адамс Г.К., Стивен Кови,
Пол Энтони Самуэльсон, Филипп Артур
Фишер) английский язык воспринимает-

ся и используется как основной в экономической сфере.
Все существенные сферы экономики, такие как маркетинг, финансы и бухгалтерия невозможны без влияния слов,
заимствованных с английского, а от того,
каким языком владеют рабочие зависит
занятость населения во всем мире.
Человек, знающий английский язык,
не только значительно увеличивает свои
шансы в трудоустройстве и имеет в последствии высокую зарплату, но и занимается
саморазвитиям, благодаря открывшимся
для него возможностям путешествий, приближению к другим культурам и открытию
для себя новых возможностей, целей и
пределов, что формирует его как сильную
личность, довольную своей деятельностью и способную нести ответственность
за свои результаты и действия.
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Abstract: the Article is devoted to the actual problem existing in Russia – the development of a quality indicator of growth of qualified
professionals in the field of Economics. It's important for economists to know foreign language. Thanks to the integration of Russian
business into the world economy, knowledge of a foreign language becomes comparable to the ability to work on a PC. For free orientation
in professional information and effective communication with foreign experts, economists need a significant knowledge of the language.
Many enterprises have begun to give priority to recruiting staff who are fluent in a foreign language and can translate specialized literature
and documentation, which greatly reduces the costs of the company due to the refusal of the services of translators.
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ВЫЖИВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ
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Общество с ограниченной общественностью «АЛЮГЕЙТ-ТЕХНОЛОДЖИ»
Аннотация: Статья посвящена управлению денежными потоками на предприятии, потому что данная тема считается весьма актуальной в наше время, так как движение денежных средств на предприятии, выступающие как непрерывный процесс, это важный
фактор ускорения борота капитала, преимущественно в условиях кризисных явлений в экономике.
Ключевые слова: денежные потоки, управление денежными потоками, платежный календарь
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Процесс ускорения оборота капитала го управления денежными потоками неслучается за счет сокращения длитель- обходимо провести их классификацию.
ности операционного цикла, более эко- [3,с.15]
номичного использования собственных
Денежный поток содержит в себе
и уменьшения необходимости в заемных оплату поставщикам за поставленное сыисточниках денежных средств. Для эф- рье и материалы; оказанные услуги иным
фективного развития и функционирова- исполнителям, задействованным в опения предприятию необходимо реализо- рационной деятельности; зарплата первывать краткосрочные и стратегические соналу, занятого в текущей деятельности;
планы, поддерживать платежеспособ- перевод налоговых платежей в бюджет и
ность и финансовую устойчивость пред- во внебюджетные фонды также имеют отприятия, разумно пользоваться его акти- ношение к текущей деятельности.
вы и источники финансирования, а так же
В денежный поток по текущей деятельуменьшить затраты на финансирование ности предприятия входят так же постуего хозяйственной деятельности.
пления денежных средств от покупателей
Цель - проанализировать способы продукции, возвраты излишне уплаченуправления денежными потоками.
ных сумм налогов и сборов и многие друОбъект исследования - финансовые гие поступления денежных средств, котопотоки частного предприятия.
рые связаны с текущей деятельностью.
Управление денежными потоками - это
Отчет о движении денежных средств
финансовый инструмент, способствую- предприятия эта форма годовой бухгалщий достижению ожидаемого результата терской отчетности. В ней приводятся
предприятия, непосредственно - извле- данные о движении денежных средств и
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Рис.2. Процессы управления денежными потоками
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стирования замедляет формирование
компании.
По этой причине чтобы устранить вероятность возникновения кассовых разрывов и исключить неблагоприятных
результатов, необходима качественно выстроенная и хорошо функционирующая
система.
На рис.2 показана система управления денежными средствами, которая
позволит правильно применять ресурсы
частного предприятия и избегать кризисных ситуаций. [1,с.64]
Постоянное повышение рыночной
стоимости компании, обеспечение потребностей компании в денежных средствах считается составляющей финансового менеджмента и требует внимания и
определенных усилий.
Для удовлетворения в денежных средствах любого предприятия, необходимо
следующее: [4,с.98]
- поддерживать оптимального размера запаса денежных средств;
- ликвидировать кассовые разрывы;
- анализировать доступность денежных средств.
Для достижения наибольшей эффективности денежных потоков необходимо:
- использовать платежный календарь,
в котором по недельно планируются денежные средства и происходит анализ календарного плана в рамках соответствия
плана факту осуществления платежей;
- контролировать проведение платежей;
- контролировать исполнение обязанностей по договорам.
Платежный календарь дает возможность отслеживать динамику платежей и
быстро синхронизировать поступления и
выплаты, обеспечивая выполнение приоритетов платежей.
Платежный календарь
позволяет
определить приход и расход денежных
средств, и их остаток на начало и конец
отчетного периода.
Иногда происходит, что сумма грядущих платежей превышает доступный лимит денежных средств. Как раз в данной
ситуации необходимо применять методику приоритетности платежей. [2,с.104]
Для этого составляется список затрат,
который будет иметь: первоочередное
значение (налоговые отчисления, расчеты с банками); затраты, имеющие второе
значение (арендная плата, затраты на
приобретение материалов и комплектующих; платеж, осуществляющиеся после
исполнения платежей по первой и второй
группам (расходы на хозяйственные нужды компании).
Так же при оплате счетов нужно помнить о важности сотрудничества с каждым
контрагентом и производить первоочередную оплату по счетам партнеров.
Заключающий шаг - статус договора.
Когда с одним контрагентом компания заключила несколько договоров, которые не
равнозначны, то необходимо установить
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приоритетность заключенных договоров
по котором будет проходить оплата.
После компания получит реестр планируемых выплат, в которых будет установлена приоритетность и ориентировочный список контрагентов и договоров. Это
даст возможность оптимизировать платежный календарь, принять решение по
последовательности оплаты платежей.
Таким образом, управление денежными потоками является важным элементом финансовой политики предприятия,
пронизывающие всю систему управле-
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ния предприятия. Важность и значение
управления денежными потоками на
предприятии трудно переоценить, так как
от его качества и эффективности зависит
не только устойчивость предприятия в
конкретный период времени, но и способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на долгую
перспективу.
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Аннотация. Авторами в данной статье освещена актуальная тема, указывающая на необходимость создания благоприятных
условий для жизнедеятельности инвалидов по государственной программе «Доступная среда». Рассматривается роль лиц с ограниченными возможностями как одна из социально незащищенных категорий населения в современном обществе. Выдвинута позиция автора о необходимости дальнейшего совершенствования объектов инфраструктуры в Республике Мордовия для обеспечения
беспрепятственного взаимодействия с обществом.
Ключевые слова: государство, инвалид, социальная защита, лица с ограниченными возможностями, инфраструктура
Люди с ограниченными возможностями, как в России, так и во всем мире
занимали самую низшую ступень общества. Их считали обузой, прослойкой, не
приносящей пользу, уделом для них было
нищенское существование и вымирание.
Постепенно отношение к инвалидам менялось в лучшую сторону.
В настоящее время в Российской Федерации происходят изменения в подходах к определению и решению проблем
инвалидности. Инвалидами признаются
не только лица, которые утратили трудоспособность, но и граждане, имеющие
ограничения жизнедеятельности (передвижение, самообслуживание, ориентация, общение, способность к обучению,
способность к трудовой деятельности,
контроль своего поведения).
В наше время положение лиц с ограниченными возможностями существенно
окрепло, благодаря проведению государством социальной политики, со времен
принятия Конституции РФ. Согласно Конституции, Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1, с. 7].
Согласно Федеральному закону «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты [2, с. 3]. «Ограничение жизнедеятельности, – поясняется в этом же законе, – это полная или частичная утрата
лицом способности или возможности осуществить самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
обучаться и заниматься трудовой деятельностью» [2, с. 3]. Чтобы определить является ли лицо инвалидом, ему необходимо
пройти медико-социальную экспертизу,
по итогам которой определяется возмож-

ность установления инвалидности. Выделяют несколько групп заболеваний, по
которым определяется специфика ограничения жизнедеятельности конкретного
инвалида. К основным видам нарушений
функций организма человека относятся:
- нарушения психических функций
(восприятия, внимания, памяти, мышления, интеллекта, эмоций, воли, сознания,
поведения, психомоторных функций);
- нарушения языковых и речевых
функций (нарушения устной (ринолалия,
дизартрия, заикание, алалия, афазия) и
письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи, нарушения голосообразования и пр.);
- нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, осязания, тактильной, болевой, температурной и других
видов чувствительности);
- нарушения статодинамических функций (двигательных функций головы, туловища, конечностей, статики, координации
движений);
- нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения,
кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета;
- нарушения, обусловленные физическим уродством (деформации лица,
головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству, аномальные
отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов, нарушение размеров тела) [3, с. 2].
Инвалиды являются особой категорией населения, для которой необходимо
создавать условия, при которых они будут
себя чувствовать равными в обществе и
социально защищенными. Государственная политика в отношении инвалидов
направлена на: усиление реабилитационной направленности, структурную
перестройку и реорганизацию служб
экспертизы и реабилитации инвалидов,
развитие системы реабилитационной индустрии и формирование отечественного
рынка технических средств реабилитации, обеспечение доступной для инва-

лидов среды жизнедеятельности [4, с. 7].
Под доступной для инвалидов средой понимают те условия жизни инвалида, при
которых он может свободно участвовать в
общественной жизни.
Формой обеспечения беспрепятственного доступа к инфраструктуре
инвалидов является социальная защита
инвалидов, она представляет собой систему гарантированных государством постоянных и (или) долговременных экономических, социальных и правовых мер,
обеспечивающих инвалидам условия для
преодоления, замещения (компенсации)
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия
в жизни общества [2, с. 3].
Что касается социальной защиты инвалидов по поводу доступа к объектам инфраструктуры, стоит отметить, что объекты инфраструктуры развиты не в полной
мере, так как данная категория населения как инвалиды являются, непримечательными в обществе. В соответствии с
данными комплексного наблюдения из
100 респондентов в возрасте от 15 до 23
лет, свободное время проводят за компьютерами и за просмотром телепередач.
Из чего можно следует сделать вывод, что
доступ к инфраструктуре обеспечено не
надлежащим образом.
Согласно статистическим исследованиям на период 2017 года, численность
лиц с ограниченными возможностями составляет около 15 миллионов, что в свою
очередь составляет 10% от общей численности населения. Несмотря на то, что процент инвалидов в соотношении с лицами
без ограничения жизнедеятельности относительно высок, данная категория населения не в полной объеме пользуется
всеми услугам и способами интеграции
в общество. Этому свидетельствует непримечательность данной категории населения в общественных местах, что доказывает, отсутствует развития некоторых
объектов инфраструктуры (предназначенных для инвалидов), вследствие чего
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люди с ограниченными возможностями
не имеют доступа к общественной среде.
Подобные проблемы ставят перед государством и обществом сложные задачи адаптации этих людей в современную
жизнь. Для этого в 2008 году была разработана государственная программа «Доступная среда» для инвалидов. Действие
данной программы рассчитано на определенный временной период (до 2025
года). Целью Государственной программы
является формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи,
а также к объектам и услугам, открытым
или предоставляемым для населения.
Данная программа действует во многих регионах, в том числе и в Республике
Мордовия. Основными задачами республиканской программы, являются: формирование условий для просвещенности
граждан в вопросах инвалидности, оценка состояния доступности приоритетных
объектов и услуг, формирование нормативной правовой и методической базы по
обеспечению доступности приоритетных
объектов, формирование условий для
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
приоритетным объектам и услугам в сфере
социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры
и спорта в Республике Мордовия, повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Республике Мордовия [6, с. 10]. Источниками
финансирования программы являются
федеральный бюджет, республиканский
бюджет Республики Мордовия, местные
бюджеты и внебюджетные источники. Так,
на реализацию программы «Доступная
среда» на период 2016-2017 год Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия
выделено из бюджета на 2016 год денег,
в размере – 13305,1 млн. руб., а за 2017
год – 45050,0 млн. руб. [6, с. 13]. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Мордовия
и городского округа Саранск для обе-

спечения доступности транспорта (приобретение адаптированного транспорта
для перевозки инвалидов-колясочников
и приобретение низкопольных автобусов
и троллейбусов для перевозки людей с
ограниченными возможностями) за 2016
год составило 2397,4 млн. руб., а за 2017
год 31200,0 млн. руб. [5, с. 11].
Большое внимание проблеме людей
с ограниченными возможностями уделяется в городском округе Саранск. Главной
задачей, которая стоит перед местными
органами власти, является оснащение
муниципальных объектов социальной
инфраструктуры пандусами и другими
вспомогательными устройствами, обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения. Так к 2016 году
64% объектов социальной инфраструктуры обеспечены пандусами, а к 2019 году
количество таких объектов возрастет до
76,5%. На должном уровне организовано
обеспечение доступности транспортных
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. При любой необходимости гражданин с ограниченными в возможностями может позвонить и
обратиться в МП «Горэлектротранс» и его
просьба будет выполнена. Важное значение для инвалидов имеет обеспечение
безбарьерной среды в многоквартирных
домах и придомовых территориях, где
проживают инвалиды-колясочники в том
числе оплата расходов на содержание и
эксплуатацию лифтов подъемников. Количество жилых домов, на территориях
которых создана безбарьерная среда для
инвалидов на колясках в городском округе Саранск достигло к 2016 году до 202
жилых домов, а к 2019 году их количество
должно увеличиться до 262.
Таким образом, принятые меры создают условия для равного участия людей с
ограниченными возможностями в жизни
общества. Согласно данным статистики,
благодаря государственной поддержке
создаются благоприятные условия, гарантирующие приемлемое и доступное качество жизни для людей с ограниченными
возможностями. Поэтому необходимо
усовершенствовать процесс адаптации к
условиям жизни в социуме для инвалидов
(лиц с ограниченными возможностями).
Важно отметить, что внедрение государственной программы «Доступная среда»
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в перспективе создаст положительные
тенденции по защите права лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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PROBLEMS OF FORMATION OF ACCESSIBLE ENVIRONMENT FOR PEOPLE WITH
DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Akhanteva N. V.
Dolotkazina N. Y.

Summary: in the article the author highlights current topic of the need for creating enabling environment for disabled people by the
state program «Accessible environment». The role of persons with disabilities, as one of the socially vulnerable groups of the population
in modern society, is considered. The author's position on the need for further improvement of infrastructure in the Republic of Mordovia
to ensure unhindered interaction with society is put forward.
Keywords: state, disabled person, social protection, persons with disabilities, infrastructure.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ОДОРОЛОГИИ ЗАПАХОВЫХ СЛЕДОВ ЧЕЛОВЕКА
Булатецкий С.В., Куфтерин А.Н., Рудавин А.А.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя,
Рязанский филиал
г. Рязань, Россия
Аннотация: в статье рассматриваются возможности исследования запаховых следов человека при решении идентификационных и диагностических задач, в расследовании и раскрытии преступлений, и проблемы криминалистической одорологии.
Ключевые слова: запаховые следы человека, идентификация личности, криминалистика, одорология, одорологическая экспертиза, ольфакторная лаборатория, преступность.
Как наука одорология возникла на методов исследований, при правильном объяснить, без рассмотрения процесса
стыке многих наук примерно в пятиде- и своевременном изъятии следов запаха, формирования запаха. С точки зрения
сятых годах двадцатого века в следствие достаточно высока. Так, в нашей стране химической природы запаховые молеразвития химии, молекулярной биологии, примерно каждое третье идентификаци- кулы – это частицы каких-либо веществ,
электроники, а также других естественных онное одорологическое экспертное ис- выделяющиеся в результате испарения.
наук. Сам термин «одорология» происхо- следование способствует раскрытию и Испаряться могут жидкие и твердые ведит от латинского «odor», обозначающего расследованию преступлений.
щества при нагревании их до соответ«запах» и греческого слова «logos», обоВ основе криминалистической одоро- ствующей температуры, при которой внузначающего «учение» или «наука». Сле- логии лежат современные достижения на- треннее колебание молекул позволяет
довательно, под одорологией в общем уки о запахах. Физиологией, биологией, им отделиться, преодолеть внутреннее
понятии следует понимать науку, иссле- химией, бионикой, кинологией и другими притяжение и перейти в газовую фазу.
дующую закономерности и механизмы науками установлено, что запах человека, Химическая структура молекул при этом
образования, выделения, распростране- имеет индивидуальность и относительную не изменяется. Данные молекулы несут в
ния и восприятия запаха. Ее достижения устойчивость, это позволило начать при- себе полную химическую информацию о
нашли широкое применение в различных менение одорологии в криминалистике. составе источника запаха. Запахи индивидах профессиональной (связанной с В рамках криминалистической одороло- видуальных веществ называют монозапазапахами) деятельности людей, но наибо- гии наиболее часто используются инстру- хами, эти запахи могут быть исследованы
лее важное значение одорология имеет в ментальные методы, а идентификация че- инструментальными методами. Следы же
раскрытии преступлений.
ловека осуществляется по его запаховой запаха живых организмов представляют
Предметом исследования судебной информации с помощью биологического собой сложные пахнущие смеси многих
экспертизы запаховых следов человека детектора – обонятельной системы специ- веществ. В настоящее время методов исявляется установление фактических дан- ально выдрессированной собаки.
следования следов запаха живых существ
ных о механизме совершения и событии
Использование запаховой информа- с помощью какого-либо лабораторного
преступления, а также его участниках ции во многих случаях является весьма оборудования не существует. В этих слупо оставленным на месте происшествия существенным фактором в раскрытии и чаях применяются специально обученные
запаховым следам. Объектом исследо- расследовании преступлений, как при собаки-биодетекторы.
вания в одорологической экспертизы решении идентификационных, так и при
Механизм образования запаховых
являются запаховые следы человека (ве- решении диагностических задач (напри- следов человека на предметах (объектах),
щества, обладающие индивидуальным мер, при определении пола преступника). определяется различными факторами:
запахом, происходящие из его пота и Поэтому экспертиза запаховых следов че- механическое обтирание, перенесение
крови), зафиксированные на различных ловека, становится в ситуациях отсутствия пахучих веществ пота, отделение вопредметах-следоносителях. Значимость других следов на месте происшествия не- лос, частиц эпидермиса при контактном
одорологического направления иссле- заменимой и позволяет установить лич- взаимодействии источника (следообрадований в криминалистике определяет- ность преступника.
зователя) с различными объектами при
ся тем, что с использованием запаховых
Следы запаха – это производные совершении преступлений. При таком
следов успешно решаются вопросы иден- элементы от последнего и состоят с ним образовании запаховых следов пахучие
тификационной направленности. При в причинно-следственной связи. Об- вещества переносятся с тела человека
этом эффективность одорологических разование следов запаха невозможно на следовоспринимающий объект за коЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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роткий промежуток времени. Количество
пахучего вещества в таких следах определяется не сроком их образования, а интенсивностью отделения пахучих веществ
следообразователем, степенью загрязнения кожных покровов или волос человека
потожировыми веществами. Запаховые
следы человека являются микроколичествами следов-веществ, поэтому их обнаружение, фиксация, а также изъятие с
мест происшествий должна быть организована и осуществляется также, как и с
другими микрообъектами.
Время сохранности запаховых следов человека в зависимости от объектаследоносителя различно: небольшие
предметы, находившиеся в контакте с телом человека несколько минут, сохраняют
запах до трех суток, а следы крови, в т.ч.
засохшие пятна, волосы могут сохранять
запах до 15-16 лет.
Изъятый с места происшествия
объект-следоноситель доставляют в одорологическую лабораторию, где с него
собирают запаховые следы на хлопчатобумажную салфетку с помощью специального стеклянного вакуумного прибора
перегонкой на водяной бане. Собранные
запаховые следы герметично укупоривают в стеклянные банки и хранят в течении
трех лет.
Методика судебной одорологической
экспертизы включает в себя следующие
основные постулаты:
- запах каждого человека индивидуален так, как генотип каждой биологической особи уникален и определяет
качественный и количественный состав
органических кислот, образующихся в
организме в процессе размножения и гибели клеток;
- кровь и пот человека (как часть отфильтрованной сыворотки крови), являются носителями продуктов обмена
веществ человеческого организма и
определяют уникальность запаха субъекта;
- микроколичества пахучих веществ,
оставляемые человеком в виде запаховых следов, могут быть обнаружены на
предметах-носителях, собраны с использованием специальных сборников, экстракцией растворителями или с помощью
адсорбирующих материалов (например,
стерильных хлопчатобумажных салфеток), сохранены, обработаны и использованы для идентификации конкретного
человека или решения диагностических
задач;
- организация и проведение одорологических экспертиз соответствуют нормам уголовно-процессуального законодательства.
Следует отметить, что надежность результатов одорологических исследований
в судебной экспертизе обеспечивается
не только опробованными на практике и
утвержденными научными методиками,
включающими статистическую систему
контроля правильности получаемых с их
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Май 2018

помощью результатов, но и возможностью
производства повторных и дополнительных экспертиз по представленным объектам. При этом точность и надежность
идентификации человека по запаховым
следам сопоставима с точностью и надежностью дорогостоящих современных
инструментальных методов анализа (вероятность ошибки идентификации – 1,02
× 10-8), а иногда и превосходит их.
В целях повышения эффективности
применения средств и методов криминалистики при раскрытии преступлений и
интенсификации борьбы с преступностью
научные сотрудники органов внутренних дел постоянно пытаются создавать
все новые методы установления истины
по уголовным делам. При этом большое
значение в установлении личности преступников имеет проведение одорологических экспертиз, решающих экспертные
задачи не только идентификационного,
но и диагностического характера.
Одорологическая экспертиза принципиально отличается от традиционных
способов
использования
служебнорозыскных собак, как по методам лабораторного проведения этой экспертизы,
так и по профилю аттестации экспертаодоролога, подготовке собак-детекторов
для работы с консервированным запахом. Новые средства и методы, используемые в раскрытии и расследовании
преступлений, всегда, прежде чем быть
общепризнанными, пробивали себе дорогу путем ломки старых взглядов и воззрений. То же самое сейчас происходит с
одорологическим методом – отождествления человека по запаху. Этот метод в ряде
регионов России уже активно используется в практической деятельности правоохранительных органов. Зарубежные
эксперты при проведении исследований
запаховых следов человека в настоящее
время в методическом плане значительно
отстают от отечественных криминалистов
и практически остановились в работе по
повышению доказательственного значения одорологии.
Опыт использования судебной экспертизы запаховых следов человека показывает, что это направление экспертной
деятельности вносит существенный вклад
в расследование правоохранительными
органами Российской Федерации различного рода преступлений, прежде всего
тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Однако всеобщего признания одорологический метод до сих пор не
получил и до повсеместного внедрения
его в работу органов внутренних дел по
раскрытию преступлений еще далеко. В
значительной мере такое положение обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, создание ольфакторной
лаборатории требует специального помещения, оборудования, специально
обученных собак-детекторов и связано со
значительными материальными затратами.
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Во-вторых, в настоящее время технические инструментальные средства еще
не могут конкурировать с химическим
обонятельным прибором собаки, который
академик И.П. Павлов характеризовал
как непревзойденный, совершеннейший
запаховый анализатор. Сравнение современных инструментальных способов анализа запаха с обонятельным аппаратом
собаки говорит далеко не в пользу приборов. Количество вещества, необходимое
прибору для идентификации человека
примерно в сто миллионов раз больше,
чем количество вещества, нужное собаке для этой цели. Поэтому по состоянию
на сегодняшний день инструментальной
альтернативы, которая может заменить
собак-детекторов в одорологических исследованиях не существует.
В-третьих, в борьбе органов правопорядка с уголовно наказуемой деятельностью еще в недостаточной мере применяются специально разработанные
одорологические методы отождествления
личности преступника в расследовании и
раскрытии преступлений.
В-четвертых, – несмотря на возрастающую роль и постоянное развитие криминалистической одорологии, изъятие
запаховых следов человека с мест происшествий на достаточно качественном
уровне организовано еще далеко не во
всех экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел, но
работа в этом направлении активно проводится.
В заключение необходимо отметить,
что ни один из методов судебных исследований не лишен неотъемлемо присущих
ему внутренних ограничений, а следовая
информация о субъекте, как правило,
присутствует на месте происшествия в
очень ограниченном объеме. Поэтому попытки объявить тот или иной вид экспертных исследований идентификационной
направленности «золотым стандартом
криминалистики» и опираться исключительно на его возможности в процессе
расследования преступлений являются
несостоятельными. Поэтому желательно
использовать экспертизу запаховых следов человека в комплексе с другими доказательствами по делу.
Резюмируя вышеизложенное можно
сделать следующие выводы.
1. Одорологический метод исследования запаховых следов человека прошел
значительный исторический путь в своем
развитии и дальнейшее совершенствование этого метода, возможно лишь в тесном
творческом взаимодействии одорологов
со специалистами различных областей
знания с применением новейших достижений научно-технического прогресса.
2. Запаховые следы человека могут
успешно применяться при проведении
одорологических экспертиз на современном этапе борьбы с преступностью.
3. Использование запаховых следов
человека практически всегда дает га-
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рантию надежной идентификации лиц,
подозреваемых в совершении преступлений, полностью соответствует нормам
уголовно-процессуального законодательства и является наиболее перспективным
в раскрытии и расследовании преступлений на современном этапе борьбы с преступностью.

Сведения об авторах:
Булатецкий Сергей Владиславович
– начальник кафедры криминалистики
Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
доктор медицинских наук, доцент; e-mail:
dr_bsv@mail.ru
Куфтерин Андрей Николаевич – преподаватель кафедры криминалистики

Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
e-mail: qqqwerty33@mail.ru
Рудавин Александр Алексеевич –
преподаватель кафедры криминалистики
Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук; e-mail:
aleksandr.rudavin@mail.ru

ОБЗОР И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
�ПОЛИЦЕЙСКОГО� ФИЛЬТРУЮЩЕГО
ПРОТИВОГАЗА ПМК�С �ПМК�СВ, ПМК�СВ���
Гайдамакин А.В., Дудин В.С., Скляр С.В.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя,
Рязанский филиал, г. Рязань, Россия

���� (��), ������������� ��������� (��), ��������� �������

Аннотация: в статье рассмотрены актуальность разработки «полицейских» противогазов, назначение и конструктивные особенности противогазов ПМК-С, физиологические эффекты
действия
на организм
токсических
продуктов горения,
приведен
(���),
�����,
����� �человека
���������
������������,
������������
опыт использования противогаза ПМК-С.
Ключевые слова: массовые беспорядки, органы внутренних дел, охране общественного порядка, противогаз, средства защиты
���������� �������� � ��������� ������� (������� 1).
органов дыхания, ПМК-СВ, токсические продукты горения.
Использование средств защиты органов дыхания сотрудников органов внутренних дел МВД России является одним
из важнейших мероприятий радиационной, химической и биологической защиты проводимых при охране общественного порядка, обеспечении общественной
безопасности, в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций (природного и
техногенного характера), а также в рамках гражданской обороны. До недавнего времени, за редким исключением, на
снабжении Министерства внутренних дел
находились общевойсковые противогазы
и гражданские противогазы типов ПМГ-2,
ПМК, ПМК-2, ПМК-3, ГП-7, ГП-7В. В ходе
эксплуатации данных средств индивидуальной защиты органов дыхания был выявлен ряд недостатков:
- ограниченная динамическая активность фильтрующе-поглощающих коробок (ФПК) по защите от хлора;
- отсутствие защиты от аммиака, гексафторида урана, фтора, фтористого водорода и некоторых других химически
опасных веществ;
- затрудненная совместимость противогазов со средствами бронезащиты головы, (особенно с забралами);
- затрудненная возможность использования оптических приборов;
- неудобство стрельбы из всех видов
автоматического оружия;
- ограниченное поле зрения;
- травмоопасность для глаз, в связи с
использованием в очковом узле силикатного стекла;
- отсутствие или затрудненная возможность приема воды и жидкой пищи в
противогазе;
- большая проблема при надевании

противогазов военнослужащими женского пола, имеющими длинные волосы
- коррозия клапанных и ФПК в результате эксплуатации.
Актуальность разработки именно «полицейских» противогазов для МВД России
обусловлена тем, что в последнее время
изменилась тактика организации проведения «массовых беспорядков» [1, 2, 3, 4].
Все чаще радикально настроенная молодежь против полиции применяет коктейли «Молотова», часто практикуют поджег
автомобильных шин и других токсичных
материалов. В результате образуются
токсичные продукты горения (монооксид
углерода, хлорид водорода, цианид водорода, толуилендиизоцианат, сероводород
и др.). Общевойсковые противогазы не
Рисунок 1.
обеспечивают защиты органов дыхания
������� 1.
сотрудников полиции от токсичных проПротивогаз можно использовать в
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токсичных химических
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веществ (ТХВ), паров, газов и аэрозолей
ФПК-7ПБ обеспечивает защиту от ОВ,
слезоточивых, раздражающих веществ, БА, РП, ТХВ, в том числе аммиака, паров,
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монооксида углерода и продуктов горе- газов и аэрозолей слезоточивых (раздрания (рисунок 1).
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Рисунок 2.

ФПК-7ПМ обеспечивает защиту от
паров, газов и аэрозолей слезоточивых
(раздражающих) веществ, а также от других токсичных химических веществ при
небольшой воздействующей дозе, кроме
аммиака и хлористого циана.
ФК ИЗОД обеспечивает защиту от мо���� �������
нооксида углерода и продуктов горения.
Прием воды и жидкой пищи реализован в противогазах ПМК-СВ, ПМК-СВ-1
�������,
что, увеличивает время нахождения сотрудника полиции в средстве защиты.
Практическое использование противогаза ПМК-С выявило следующие особенности:
- конфигурация гибкого полимерного смотрового стекла маски и его компоновочное расположение улучшает
обзорность, обеспечивает применение
оптических приборов снаружи маски,
что повышает эффективность и удобство
использования стрелкового оружия, а
также компактность укладки в сумку для
переноски и хранения;
- литой низкопрофильный корпус маски повысил сочетаемость с бронешлемами;
- подмасочник оригинальной конструкции и компактный узел выдоха обеспечивают внутреннюю вентиляцию, что в
свою очередь снижает эффект запотевания;
- низкое сопротивление вдыхаемого

������� 2.

воздуха через фильтрующе-поглощающую
коробку ФПК-7ПБ;
- отсутствие коррозии корпуса
фильтрующе-поглощающей коробки обеспечено ее выполнением из ударопрочных полимерных материалов;
Отдельно следует сказать о наголовнике, комбинированном с двумя нижними
затяжными ремнями, т.к. ремни выполнены из неэластичной ленты это требует
подготовки противогаза перед использованием и затяжки ремней после одевания. Этот «недостаток» компенсируется
более потным прилеганием подмасочника к лицу, что в свою очередь снижает
вероятность подсоса воздуха в подмасочное пространство. Таким образом,
возможность выбора составляющих, повышает «вариативность» использования
противогаза ПМК-С (ПМК-СВ, ПМК-СВ-1)
под конкретные условия использования.
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Во все времена в исправительных
учреждениях существовал высокий риск
совершения различных видов преступлений осужденными как по отношению к администрации, так и к себе подобным [7,8].
Среди распространенных преступлений,
совершаемых на территории исправительных учреждений, является мошенничество. Оно в целом характеризуется
высоким уровнем латентности, а в последние несколько лет активным образом
сопряжено с использованием средств сотовой связи, что определяет особенности
расследования мошенничества.
Анализ исследований показывает,
что самое большое количество подобного рода преступлений совершено в исправительных колониях строгого режима
(73,3 %), втрое меньше в исправительных
колониях общего режима (25,6 %) и всего
лишь сотая часть (1,1 %) в исправительных
колониях особого режима [1, с. 59].
Расследование мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях осуществляется в четыре
этапа: проверка сообщений, типичные
следственные ситуации первоначального
этапа расследования и основные направления их разрешения; получение информации о преступлении, контроль и запись
телефонных переговоров; использование
специальных знаний в расследовании
мошенничества, совершенного осужденными; тактика допроса свидетелей и подозреваемых при расследовании мошенничества [4, с. 150; 5, с. 269], совершенного
осужденными в учреждениях УИС.
В исправительных учреждениях, на
сегодняшний день имеют место случаи
мобильного и классического мошенничества [2,3], когда преступник из числа
осужденных путем обмана или злоупотребления доверием завладевает денежными средствами других осужденных,

их родственников, либо иных лиц. Доля
такого вида мошенничества составляет 14,4 %. При этом местом совершения
преступления в данном случае является
территория исправительной колонии: жилая зона (77,3 %) либо производственная
зона (22,7%) [1, с. 60].
Необходимо отметить, что осужденные, стремящиеся реализовать свои преступные намерения, рассчитывают на
введение в заблуждение именно той категории граждан, которые имеют имущество, а также стабильный заработок.
Подобные противоправные деяния
совершаются с тщательной предварительной подготовкой: изучается конкретный опыт совершения мошеннических
действий, подыскиваются соучастники,
а также орудия преступления и сопутствующие предметы, вещи и документы,
способствующие успешному совершению
мошеннических действий [6, с. 24].
Таким образом, мошенничество на
территории исправительных учреждений
является сложно расследуемым преступлением, совершаемым всевозможными
ухищренными способами, среди которых
преобладают такие виды как мобильное и
классическое мошенничество. Подобные
преступления совершаются как самими
осужденными, так и при помощи пособников.
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Правовое регулирование стадии подготовки к судебному заседанию имеет
своей задачей выполнение необходимых
подготовительных мероприятий, для проведения судебного разбирательства в
обстановке полного соблюдения требований закона.
В ходе стадии подготовки к судебному
заседанию судья изучает поступившее в
суд уголовное дело, единолично устанавливает наличие, либо отсутствие фактических данных и юридических оснований
для решения вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в судебном
заседании для его последующего судебного разбирательства и разрешения уголовного дела по существу.
Судья изучает письменные материалы
уголовного дела с целью установления соблюдения законности проведения тех или
иных следственных действий при проведении предварительного расследования
или дознании, выполнения всех требований закона при подготовке и направлении уголовного дела в суд.
Важной функцией стадии подготовки к рассмотрению уголовного дела
в судебном заседании как вид непосредственного судебного контроля за
органами предварительного следствия
и дознания выполнений требований
уголовно-процессуального законодательства является установить, соблюдали ли
должностные лица указанные органов
обязанностей по направлению дела в
суд, обеспечению прав участников уголовного судопроизводства, устранения
обстоятельств, которые препятствуют
рассмотрению уголовного дела судом.
На данной стадии уголовного процесса в
силу действия определенных принципов
осуществления правосудия только судом
и презумпции невиновности, ни в коем
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случае не решается вопрос о виновности
обвиняемого.
Решение судьи о направлении уголовного дела по подсудности предполагает установление на стадии подготовки
к судебному заседанию правильности
определения на стадии досудебного производства признаков конкретного уголовного дела и суда, правоспособного рассматривать его.
Компетенция судов на рассмотрение
уголовных дел строятся с учётом объёма
их полномочий и занимаемого ими места
в судебной системе Российской Федерации.
Кроме того, следует отметить, что закрепляемые правила подсудности преследуют своей целью обеспечение быстрого,
полного и объективного рассмотрение
уголовного дела. Данные правила были
основаны на положениях Конституции
Российской Федерации о праве на правосудие, равенстве граждан перед законом
и судом, признании права обвиняемого
на рассмотрение его дела компетентным
судом. В связи с этим судья, при разрешении вопроса подготовки к судебному заседанию, предварительно должен оценить
правильность действий органов предварительного следствия или дознания
при направлении ими уголовного дела
в суд. После того, как судья установив,
что поступившее в суд уголовное дело не
подсудно данному суду, судья обязан вынести соответствующее постановление о
направлении данного уголовного дела по
подсудности. Уголовно-процессуальный
законодательство предусматривает возможность исключения из данного правила тогда, когда установление неподсудности уголовного дела имело место
после начала его рассмотрения в суде. В
данном случае, в целях увеличения бы-

стродействия рассмотрения уголовного
дела, судья вправе оставить это дело в
своем производстве, но при подсудности
уголовного дела вышестоящему суду или
военному суду оно, кончено же, подлежит
направлению в соответствующий суд.
В случае установления наличия оснований, которые будут препятствовать
судебному разбирательству, судья принимает решение о назначении предварительного слушания.
В случае отсутствия препятствий
для дальнейшего рассмотрения дела и
правильном определении подсудности
уголовного дела на стадии подготовки к
судебному заседанию судья принимает
решение о назначении судебного заседания.
Соответствующие решения судья
оформляет постановлением, в котором
указываются сведения, в соответствии со
статьей 227 УПК РФ.
Кроме того, данная статья рассматривает вопрос о возможности заинтересованной стороной заявить ходатайство о
дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела, находящегося
в суде. По просьбе заинтересованной стороны суд вправе предоставить ей такую
возможность.
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Законодатель, в нормах Уголовно- своей сути призвана показать отсутствие «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ [2]. Так, при изучепроцессуального кодекса Российской какой-либо серьезной нормативной или нии уголовного дела, судья выяснит, что
Федерации, помимо того, что отказал практической проблемы исследуемых данные меры на досудебном этапе не
суду в праве проверки обоснованно- полномочий. Однако, специалисты в об- приняты, а по смыслу ст.230 Уголовности внесения дела в суд, но и обратился ласти уголовно-процессуального права процессуального кодекса Российской Фек стадии предварительного слушания, указали, что полномочия мирового су- дерации судья не вправе самостоятельно
как к самостоятельной стадии подготов- дьи применительно с стадии подготовки принять необходимые меры, а также не
ки к судебному заседанию. Такое дли- к судебному разбирательству в нормах вправе поручить их исполнение уполнотельное функционирование Уголовно- главы 41 Уголовно-процессуального ко- моченным на то органам.
процессуального кодекса Российской декса Российской Федерации урегулиНа стадии подготовки к судебному
Федерации позволило обобщить положи- рованы не совсем оптимально. Так, в ч.6 заседанию принятие необходимы обетельный опыт деятельности суда и сторон ст.319, ст.320 Уголовно-процессуального спечительных мер возможно только по
на данном этапе, а также выявить пробле- кодекса Российской Федерации указано ходатайству сторон. Соответственно, чтомы организационного и нормативного однозначно то, что единственной воз- бы выяснить указанные в постановлении
планов, которые требуют разъяснений, можной формой подготовки к судебному Пленума вопросы суду необходимо либо
в том числе и через соответствующие заседанию у мирового судьи является из любопытства, либо намекнуть прокууказания постановления Пленума Вер- порядок, предусмотренный главой 33 рору о необходимости соответствующих
ховного суда Российской Федерации. По- Уголовно-процессуального кодекса Рос- ходатайств. Отсюда возникает вопрос,
мимо положительных моментов имеются сийской Федерации. Что касается пред- проявляя подобную заинтересованность
и не до конца проработанные позиции варительных слушаний, то в данном слу- не предрешает ли судья заранее вопрос о
Верховного суда Российской Федерации, чае законодатель и Пленум умалчивают. виновности обвиняемого, а также вопрос
которые в свою очередь оставляют почву В ходе анализа пункта 6 постановления о том, что указанное имущество, по всей
для ее различной интерпретации. Напри- Пленума Верховного суда Российской видимости, придется конфисковать в сомер, в пункте 1 постановления Пленума Федерации также не совсем ясно, с какой ответствии со статьей 104.1 Уголовного
Верховного суда Российской Федерации целью оно обязывает суд, при изучении кодекса Российской Федерации. Пленум
достаточно вкратце указано то, что полно- поступившего дела выяснить: приняты ли указал, что меры по обеспечению гражмочия мирового судьи по подготовки к меры по обеспечению возмещения вре- данского иска и возможной конфискации
судебному заседанию по делам частного да, причиненного преступлением и воз- имущества принимаются судом только
обвинения регламентированы ст.319 УПК можной конфискации имущества, в том по ходатайству потерпевшего, гражданРФ [3]. Сжатость данного разъяснения по числе и по делам, предусмотренным в п. ского истца, либо их представителей, а
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также прокурора. В следующем разъяснении Пленума, а именно в пункте 7 указано, что судьям предлагается исходить
из того, что если ходатайство стороны
не содержит оснований для проведения
предварительного слушания, то судья
при отсутствии такого основания отказывает в удовлетворении ходатайства и назначает судебное заседание. Пленум, с
одной стороны прав, потому что ходатайства заинтересованных лиц о назначении
предварительного слушания должно быть
основано на юридических основаниях.
Пленум, вне всякого сомнения прав, так
как ходатайства заинтересованных лиц о
назначении предварительного слушания,
с одной стороны должны быть основаны
на юридических основаниях [1], а с другой
стороны необоснованным быть не может.
Отсюда следует, что требования заинтересованных лиц, не имеющих оснований
не должны быть приняты судом во внимание. Однако не редки примеры, когда
сторона обвинения выражает подобное
ходатайство в виде «..желаю воспользоваться положением, предусмотренным п.
3 ч.5 ст.217 УПК РФ» или «…в соответствии
с п.3 ч.5 ст.217 УПК РФ ходатайствую о проведении предварительного слушания» [4].
В соответствии с разъяснением Пленума,
такого рода ходатайства обвиняемых не
должны быть приняты судом во внимание, поскольку не являются надлежащим
поводом для назначения предварительного слушания и не содержат ссылки на
ч.2 ст.299 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также не
позволяю понять истинную волю обвиняемого [5]. Тем не менее настаиваем на том,
что наличие аналогичного ходатайства в
материалах уголовного дела свидетельствует о том, что при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела,
а также разъяснении ему положений ч.5
ст.217 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, следователь по
сути не выполнил свою обязанность по
разъяснению обвиняемому выбора, которые ему предложены в указанной норме
законодателем. В связи с чем, обвиняемый не понял сути своих возможных ходатайств, а также юридических последствий
данных ходатайств. В данном случае налицо основание для проведения предварительного слушания, так и для возвращения уголовного дела прокурору. Также
вопросы вызывают разъяснения, указанные в пункте 13 данного постановления.
В соответствии с п.41 ч.2 ст.229 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, как указано в Пленуме, при наличии ходатайства стороны о проведении
судебного разбирательства в отсутствии
подсудимого в порядке, предусмотренном ч.5 ст.247 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, судья на-
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значает предварительное слушание. Правомерность назначения предварительного слушания вопросов не вызывает.
Загвоздка в другом. В ходе реформирования уголовного судопроизводства, было
изъято из нормы статьи 221 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации норма, в соответствии с которой
прокурор, утверждая обвинительное заключение, был вправе заявить указанное
ходатайство перед судом. Данной нормы
нет в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации. Отсюда, остается
неясным, в какой момент производства
по уголовному делу прокурор вправе
заявить подобное ходатайство, в какой
процессуальной форме оно должно быть
внесено в суд, какие условия должны
быть при этом соблюдены, каковы права
сторон, при внесении такого ходатайства.
Очевидно, что при наличии такого пробела в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации, правоприменители обосновано ожидали от Пленума соответствующих разъяснений. Разумеется,
что требования прокурора, которые не
основанные на законе, не являются обязательными для суда. К сожалению, Пленум
не дал разъяснения на такие моменты. На
данном этапе, неопределенным выглядят
разъяснения, которые сформулированы в пункте 20 постановления Пленума.
Исходя из положения ст.239 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации судья по ходатайству стороны,
либо со собственной инициативе вправе
исследовать материалы уголовного дела,
имеющие отношения к основаниям его
прекращения. При этом, в соответствии
с ч.7 ст.246 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации полный
или частичный отказ государственного
обвинителя от обвинения влечет за собой
прекращение уголовного дела полностью
или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным п.1,2 ч.1 ст.24,
п.1,2 ч.1 ст.27 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации [4]. Однако названное разъяснение несколько
теряет свою актуальность относительно
правовой позиции Конституционного
суда Российской федерации, которые
изложены в постановлении №18-П от
08.12.2003. В соответствии с постановлением о прекращении уголовного дела
если и может быть принято судом, то
только после выслушивания объяснений
сторон, а также после исследования всех
необходимых доказательств по уголовному делу. Т.е. фактически только после стадии судебного следствия, а не по нормам
ст.239 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. Кроме того, Пленум прямо указывает, что при наличии
указанного основания уголовное дело
подлежит прекращению именно в силу
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п.1,2 ч.1 ст.24 и п. 1,2 ч.1 ст.27 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации. Однако при создании норма ч.1
ст.239, ст.254 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации законодатель не предоставил суду право прекратить дело на основании п.1,2 ч.1 ст.24 и п.
1,2 ч.1 ст.27 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации. Поскольку этот вопрос решается именно в суде, а
не на досудебном этапе уголовного судопроизводства, законодатель не дал оценку соотношения норм ч.1 ст.239, ст.254,
ч.8 ст.302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, несмотря
на принципиальность данных моментов,
как для правильной судебной практики,
так и для обеспечения прав граждан на
данном этапе. Отсюда следует вывод, что
позиция законодателя и позиция Пленума
остаются неоднозначными, соответственно неоднозначны к применению их на
практике[6].
Конечно, имеются и другие моменты, которые требуют соответствующих
разъяснений со стороны высшей судебной инстанции государства. В своей работе указав только явные из них.
Действующее регулирование подготовительной стадии позволяет утверждать, что судья может выявить 3 группы
препятствия к назначению судебного заседания:
1)
Препятствия, которые устранимы судьей единолично или в порядке
предварительного слушания;
2)
Препятствия, для устранения
которых уголовное дело необходимо возвратить прокурору;
3)
Препятствия, исключающие производство по уголовному делу.
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Нередко в практике раскрытия и рас- связанными с преступлением, сбор и фановой пленкой.
следования отдельных видов преступле- исследование которых невозможно или
Чтобы произвести фиксацию микроний фигурирует информация о следах сложно без использования специальных объекта, применяется его фотографиробиологического происхождения.
технологий или технических средств. Дан- вание.
Биологические следы – это следы, ный термин является собирательным,
Изъятие микрообъектов осуществлявозникшие в результате взаимодействия составными частями которого следует ется на клейкой ленте, а также с помощью
биологических веществ с окружающей считать: микрочастицы, микроследы, ми- мягких кистей, поролоновых губок, пинсредой. Они являются очень важным ис- кроколичества вещества [3, c. 263-267]. цетов, скальпелей, специальных микроточником информации при расследова- Экспертиза микрообъектов – это трасо- пылесосов со сменными фильтрами, стении преступлений.
логическое исследование и чаще всего рильной марлей и т.д.[6]. Их собирают в
Процедура сбора биологических сле- идентификация или установление груп- отдельные емкости с указанием места, на
дов состоит из обнаружения, изъятия, повой принадлежности.
котором они обнаружены. Способ изъяфиксации и сохранении обнаруженных
Информативное значение микрообъ- тия микрообъектов зависит от видовой
следов, поскольку эффективность любого ектов зависит от правильности их обнару- принадлежности и характера объектаэкспертного исследования определяется жения, изъятия и сохранения. При осмо- носителя, но предпочтение всегда отдаетне только опытом и знания эксперта, а тре места происшествия микрообъекты ся изъятию самого объекта или его части
также состоянием объекта, подлежащего могут быть обнаружены на одежде, обу- с обнаруженными частицами и микроисследованию [1, с. 57, 9].
ви, теле подозреваемого и потерпевшего, скопическими следами. Каждый объектОбъекты
биологического
проис- на принадлежащих им вещах [4, с. 243]. носитель микрообъектов упаковывается
хождения (кроме волос), находящиеся в У людей микрообъекты обычно располо- отдельно в пакеты или картонные коробнефизиологических условиях контакта с жены на руках, в местах травмы, волосах, ки [7,8].
внешней средой, теряют биологические ушных раковинах и слуховых проходах,
Работа с микрообъектами довольсвойства, общие, видовые и групповые под ногтями.
на сложная процедура и для успешноособенности [2, с. 75]. Поэтому они должДля обнаружения микрообъектов не- го раскрытия и расследования престуны быть отправлены в биологическую ла- обходимо использовать лупы с различ- плений к ней необходимо привлекать
бораторию в течение трех дней. Для обна- ной кратностью увеличения, специаль- специалистов-криминалистов и иных сверужения биологических следов судебные ные осветительные приборы, имеющие дущих лиц.
эксперты используют различные техниче- мощный направленный световой поток.
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