
№23

10
.12

.2
01

8ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 
В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АУТРИГЕРНЫХ СИСТЕМ

ПСИХОДИАГНОСТИКА 
АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Би

Пе Ме
Нз

Тн

Фл
Сх

Эу

Юр



1

Редакционная коллегия
Главный редактор: 
Филиппов Вадим Леонидович, 
проф., д.м.н., Санкт-Петербург
Зам. главного редактора: 
Воробьева Ольга Владимировна, 
проф., д.м.н., Москва

Состав редколлегии:
Бойко Е. О., проф., д.м.н., Краснодар
Игумнов С. A., проф., д.м.н., Республика 
Беларусь
Меззич Х. E., prof., M.D., США
Туркан Я., JUDr, Словацкая Республика
Куташов В. А., проф., д.м.н. , Воронеж
Солдаткин В. А., проф., д.м.н., Ростов-на-
Дону
Хансон Й., M.D., Ph.D., Швеция
Преображенский А.П., проф., д.т.н., 
Воронеж
Дроздовский Ю. В., проф., д.м.н., Омск
Аммон М., prof., Dr. phil., Dr.H.C., 
Федеративная Республика Германия
Ретюнский К. Ю., проф., д.м.н., 
Екатеринбург
Измалков А. В., д. ю. н., Липецк
Колесникова О.А., проф., д.э.н., 
Воронеж
Сакисян С. Г., prof., M.D., Ph.D., 
Республика Армения
Хатуаева В. В., проф., д.ю.н., Воронеж
Разинкин К. А., проф., д.т.н., Воронеж
Доктор Р., prof., M.D., Великобритания
Белоцерковский Г., M.D., Эстонская 
Республика
Воронов А.А., проф., д.ю.н., Воронеж,
Якупов Э. З., проф., д.м.н., Казань
Андреас Г., prof., M.D., Федеративная 
Республика Германия
Воронцова З. А., проф., д.б.н., Воронеж
Александрович Дж., prof., dr.hab.med., 
Республика Польша
Сиволап Ю. П., проф., д.м.н., Москва
Трофимова Н. Б., проф., д.п.н., Воронеж
Тьяно С., prof., Государство Израиль
Чопоров О.Н., проф., д.т.н., Воронеж

Контактная информация
WWW.CScB.su
Адрес для корреспонденции: 
141241, г. Пушкино, Московской 
области, ул. Рабочая д.20, к.49
Телефон: +7 (473) 258-09-78
E-mail: CScB@list.ru
Учредитель и издатель журнала: 
ООО «РИТМ»
г. Воронеж
Тираж 300 шт. 
Подписано в печать 10.12.2018
Формат 60х84 1/8
Бумага офсетная

ISSN: 2499-9989 

Том 3 // Номер 23 (64) // 10 декабря 2018 г.

ЖУРНАЛ
�ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНЫЙ 
ВЕСТНИК�

СОДЕРЖАНИЕ
Биология
Барановская А.В., Гончаренко Г.Г. ...............................................................................................3
МОЛЕКУЛЯРНО�ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОСАТЕЛЛИТНОГО ЛОКУСА F��� 
В ПОРОДАХ F. CATUS L.
Косарева Е.И. ..............................................................................................................................4
БИОСЕНСОР III ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АМИНИРОВАННЫХ ОУНТ И ИММОБИЛИЗОВАННОГО 
ФЕРМЕНТА ГЛЮКОЗООКСИДАЗЫ

Медицина
Бровкин И.Ю., Мотина Е.А., Булатецкий С.В.,Глушкова Е.П. .......................................................7
ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У СОТРУДНИКОВ 
ДОРОЖНО�ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Кирюхин О.Л., Ракита Д.Р., Булатецкий С.В. ............................................................................. 11
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ � ТИПА
Кузнецова Е.А. .......................................................................................................................... 13
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЕРБАЛЬНО�КОМАНДНОГО НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА
Тихонов А.Н., Судаков Д.В., Белов Е.В., Шевцов А.Н. ................................................................ 15
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ В ТРАВМАТОЛОГИИ
Тихонов А.Н., Судаков Д.В., Белов Е.В., Шевцов А.Н., Поспелова Е.С. .......................................18
ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Науки о земле
Зарипова Л.А. ........................................................................................................................... 21
ВКЛАД А.Я. КУПФЕРА В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
РОССИИ

Педагогика
Судаков Д.В., Белов Е.В., Шевцов А.Н., Поспелова Е.С. ............................................................23
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Тихонов А.Н., Судаков Д.В., Белов Е.В., Шевцов А.Н. ............................................................... 26
ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФЕЛЬДШЕРОВ

Психология
Измайлова Е.Б. ........................................................................................................................ 29
ПСИХОДИАГНОСТИКА ЛИЦ ДОПРИЗЫВНОГО И ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Лещенко С.В. ............................................................................................................................33
ПСИХОДИАГНОСТИКА АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сельское хозяйство
Пшеничная И.А., Денисова Е.А. .................................................................................................37
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА У ГЛИАДИНОВЫХ БИОТИПОВ 
СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
Серёгин М.В.  ............................................................................................................................39
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Строительство и архитектура
Романов В.Ю. ............................................................................................................................ 41
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АУТРИГЕРНЫХ СИСТЕМ

Технические науки
Сажин В.Б., Сажин Б.С. .............................................................................................................42
БЕЗУНОСНЫЕ СУШИЛКИ С ВСТРЕЧНЫМИ ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ С ВРАЩАЮЩИМСЯ 
КОЛЬЦЕВЫМ СЛОЕМ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА

Филология
Луханина А.Н. ...........................................................................................................................44
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ГАНСКОМ ВАРИАНТЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Смирнова И.Г., Жилина И.А. .....................................................................................................45
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

Экономика и управление
Ярутков А.В., Микишанина Е.А. ................................................................................................47
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕМИИ ОСАГО. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ТОМ 3 // НОМЕР 23 

Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и достоверность 
статей ответственность несут авторы. При использовании и заимствовании материалов 
ссылка на издание обязательна.

Биология



1

Редакционная коллегия
Главный редактор: 
Филиппов Вадим Леонидович, 
проф., д.м.н., Санкт-Петербург
Зам. главного редактора: 
Воробьева Ольга Владимировна, 
проф., д.м.н., Москва

Состав редколлегии:
Бойко Е. О., проф., д.м.н., Краснодар
Игумнов С. A., проф., д.м.н., Республика 
Беларусь
Меззич Х. E., prof., M.D., США
Туркан Я., JUDr, Словацкая Республика
Куташов В. А., проф., д.м.н. , Воронеж
Солдаткин В. А., проф., д.м.н., Ростов-на-
Дону
Хансон Й., M.D., Ph.D., Швеция
Преображенский А.П., проф., д.т.н., 
Воронеж
Дроздовский Ю. В., проф., д.м.н., Омск
Аммон М., prof., Dr. phil., Dr.H.C., 
Федеративная Республика Германия
Ретюнский К. Ю., проф., д.м.н., 
Екатеринбург
Измалков А. В., д. ю. н., Липецк
Колесникова О.А., проф., д.э.н., 
Воронеж
Сакисян С. Г., prof., M.D., Ph.D., 
Республика Армения
Хатуаева В. В., проф., д.ю.н., Воронеж
Разинкин К. А., проф., д.т.н., Воронеж
Доктор Р., prof., M.D., Великобритания
Белоцерковский Г., M.D., Эстонская 
Республика
Воронов А.А., проф., д.ю.н., Воронеж,
Якупов Э. З., проф., д.м.н., Казань
Андреас Г., prof., M.D., Федеративная 
Республика Германия
Воронцова З. А., проф., д.б.н., Воронеж
Александрович Дж., prof., dr.hab.med., 
Республика Польша
Сиволап Ю. П., проф., д.м.н., Москва
Трофимова Н. Б., проф., д.п.н., Воронеж
Тьяно С., prof., Государство Израиль
Чопоров О.Н., проф., д.т.н., Воронеж

Контактная информация
WWW.CScB.su
Адрес для корреспонденции: 
141241, г. Пушкино, Московской 
области, ул. Рабочая д.20, к.49
Телефон: +7 (473) 258-09-78
E-mail: CScB@list.ru
Учредитель и издатель журнала: 
ООО «РИТМ»
г. Воронеж
Тираж 300 шт. 
Подписано в печать 10.12.2018
Формат 60х84 1/8
Бумага офсетная

ISSN: 2499-9989 

Том 3 // Номер 23 (64) // 10 декабря 2018 г.

ЖУРНАЛ
�ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНЫЙ 
ВЕСТНИК�

СОДЕРЖАНИЕ
Биология
Барановская А.В., Гончаренко Г.Г. ...............................................................................................3
МОЛЕКУЛЯРНО�ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОСАТЕЛЛИТНОГО ЛОКУСА F��� 
В ПОРОДАХ F. CATUS L.
Косарева Е.И. ..............................................................................................................................4
БИОСЕНСОР III ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АМИНИРОВАННЫХ ОУНТ И ИММОБИЛИЗОВАННОГО 
ФЕРМЕНТА ГЛЮКОЗООКСИДАЗЫ

Медицина
Бровкин И.Ю., Мотина Е.А., Булатецкий С.В.,Глушкова Е.П. .......................................................7
ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У СОТРУДНИКОВ 
ДОРОЖНО�ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Кирюхин О.Л., Ракита Д.Р., Булатецкий С.В. ............................................................................. 11
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ � ТИПА
Кузнецова Е.А. .......................................................................................................................... 13
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЕРБАЛЬНО�КОМАНДНОГО НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА
Тихонов А.Н., Судаков Д.В., Белов Е.В., Шевцов А.Н. ................................................................ 15
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ В ТРАВМАТОЛОГИИ
Тихонов А.Н., Судаков Д.В., Белов Е.В., Шевцов А.Н., Поспелова Е.С. .......................................18
ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Науки о земле
Зарипова Л.А. ........................................................................................................................... 21
ВКЛАД А.Я. КУПФЕРА В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
РОССИИ

Педагогика
Судаков Д.В., Белов Е.В., Шевцов А.Н., Поспелова Е.С. ............................................................23
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Тихонов А.Н., Судаков Д.В., Белов Е.В., Шевцов А.Н. ............................................................... 26
ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФЕЛЬДШЕРОВ

Психология
Измайлова Е.Б. ........................................................................................................................ 29
ПСИХОДИАГНОСТИКА ЛИЦ ДОПРИЗЫВНОГО И ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Лещенко С.В. ............................................................................................................................33
ПСИХОДИАГНОСТИКА АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сельское хозяйство
Пшеничная И.А., Денисова Е.А. .................................................................................................37
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА У ГЛИАДИНОВЫХ БИОТИПОВ 
СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
Серёгин М.В.  ............................................................................................................................39
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Строительство и архитектура
Романов В.Ю. ............................................................................................................................ 41
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АУТРИГЕРНЫХ СИСТЕМ

Технические науки
Сажин В.Б., Сажин Б.С. .............................................................................................................42
БЕЗУНОСНЫЕ СУШИЛКИ С ВСТРЕЧНЫМИ ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ С ВРАЩАЮЩИМСЯ 
КОЛЬЦЕВЫМ СЛОЕМ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА

Филология
Луханина А.Н. ...........................................................................................................................44
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ГАНСКОМ ВАРИАНТЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Смирнова И.Г., Жилина И.А. .....................................................................................................45
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

Экономика и управление
Ярутков А.В., Микишанина Е.А. ................................................................................................47
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕМИИ ОСАГО. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ТОМ 3 // НОМЕР 23 

Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и достоверность 
статей ответственность несут авторы. При использовании и заимствовании материалов 
ссылка на издание обязательна.

Биология



2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Юриспруденция
Власова Е.А., Кабанов П.А. . ......................................................................................................49
НЕЗАКОННАЯ ПЕРЕВОЗКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ: ПРОБЛЕМЫ 
УГОЛОВНО�ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ТОМ 3 // НОМЕР 23 
3

ТОМ 3 // НОМЕР 23 

БИОЛОГИЯ  | Декабрь 2018

МОЛЕКУЛЯРНО�ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОСАТЕЛЛИТНОГО 
ЛОКУСА F��� В ПОРОДАХ F. CATUS L.

Барановская А.В.
Магистрант кафедры зоологии, физиологии и генетики, 
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Член-корреспондент НАН Б, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой
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кафедра зоологии, физиологии и генетики
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Аннотация. В данной работе описаны молекулярно-генетические методы анализа полиморфизма микросателлитного локуса 
F124 в породах F. catus L. Разработанные и апробированные методы молекулярно-генетического анализа позволяют получать ам-
пликоны различной длины для локуса F124.

Ключевые слова: полиморфизм, Felis catus L., ампликон
В последние годы на основе данных 

по структуре генома стремительно раз-
виваются методы ДНК-идентификации, 
позволяющие проводить дактилоскопию 
отдельных особей, генетическую паспор-
тизацию пород и установление видовой 
принадлежности особей семейства Коша-
чьи.   

Одним из наиболее удобных и ши-
роко используемых маркеров для ДНК-
идентификации являются микросател-
литы. Это особый класс ДНК-маркеров, 
представляющих собой фрагменты ДНК 
с большим количеством – до ста и выше 
тандемно повторяющихся идентичных 
«мотивов». 

Поскольку микросателлитные локусы 
являются селективно-нейтральными, они 
не подвержены действию естественного 
отбора. Комбинация аллелей таких локу-
сов является уникальной характеристи-
кой каждой особи [1, 2, 3].  

Цель нашего исследования заклю-
чалась в разработке молекулярно-
генетического анализа полиморфизма 
микросателлитного локуса F124 в породах 
Felis catus L. Для достижения поставлен-
ной цели, была проделана следующая 
работа.

В качестве образцов для выделения 
ДНК и проведения дальнейшего ДНК-
типирования использовались клетки бук-
кального эпителия 3 пород F. catus. Нами 
был подобран самый оптимальный метод 
выделения ДНК. Им оказался СТАВ-метод, 
так как этот метод дает выход большого 
количества чистой ДНК.

Для проведения исследования мы вы-
брали локус F124. Он является достаточно 
простым для использования с целью гено-
типирования, так как состоит из одного 
тетрануклеотидного повтора. Однако при 
этом он также является достаточно ин-
формативным, так как содержит 20 алле-
лей, размер ампликона варьирует от 195 

до 263 н.п.
Исходя из первичных данных, взятых 

в международной базе данных GenBank 
мы описали последовательность нуклео-
тидов, которая включает тандемный по-
втор:

    1 gccctatgct   gggctctgtg   ctgggtatga 
agcctactga ggaaggaagg aaggaaggaa

  61 ggaaggaagg   aaggaaggaa 
ggaaggaagg aagggaggaa gaaagaaaga 
aagaaagaaa

121 gaaagaaaga aagaaagaaa 
gaaagaaaga aagaaagaaa aaatggttaa 
atggtaaatt

181 ttgttatgtg gattttacca taaccacctt 
tggatgaggg ggcctaggta gttgaggcaa

241 tacagtggaa gacctgaaga tgaaatcaga 
gcctttatgg g

На данной записи показаны участки 
ДНК F. catus, комплементарные видо-
специфичным праймерам, с которыми 
они гибридизуются при постановке ПЦР. 
Нуклеотидная последовательность фраг-
мента ДНК, содержит повторы GAAA и 
прилежащие к повторам справа и слева 
(фланкирующие) последовательности 
ДНК. Из данной записи хорошо видно, что 
данный аллель локуса F124 имеет 15 по-
второв GAAA. 

Для анализа полиморфизма по ми-
скросателлитному локусу F124 у различ-
ных пород котов нами была проведена 
амплификация полученной ДНК с исполь-
зованием пары праймеров. 

Последовательности праймеров:
GTGTCTTCCATGCCCATAAAGGCTCTGA – 

прямой праймер;
TGTGCTGGGTATGAAGCCTACTG – обрат-

ный праймер.
Для осуществления ПЦР-анализа со-

гласно проанализированным литера-
турным источникам были подобраны 
оптимальные температурные профили 
представленные в таблице 1.

Полученные в ходе полимеразной 
цепной реакции ампликоны в дальней-
шем подвергали электрофорезу в 2 % 
агарозном геле в течение 1 часа 30 минут. 
Полученные гелевые пластины окрашива-
ли в течение 30 минут в растворе этидиум 
бромида. 

Визуализация результатов электрофо-
реза осуществлялась с помощью трансил-
люминатора WUV-M10. 

Длины полученных фрагментов оце-
нивали с помощью маркера молекуляр-
ных масс и программного обеспечения 
Gel Explorer с использованием программ 
Gel-Imager и Gel-Analysis.

Полученные электрофоретические 
спектры представлены на рисунке 1.

Анализ результатов электрофореза 
показал, что все проанализированные 
породы характеризуются различным раз-
мером фракций: донской сфинкс – 235 
н.п., персидская – 243 н.п., мейн-кун – 
223 н.п.

Вывод. Таким образом, в результате 

��� ������� ������������ �� ������������������ ������ F124 � 
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�������������� ���� ���������.  

������������������ ���������: 

GTGTCTTCCATGCCCATAAAGGCTCTGA – ������ �������; 

TGTGCTGGGTATGAAGCCTACTG – �������� �������. 
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������� �������������� � ������� 1. 
������� 1 – ��������� ������������ 
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�������������� �������� Gel-Imager � Gel-Analysis. 
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Таблица 1 – Параметры амплификации
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Аннотация. В данной работе описаны молекулярно-генетические методы анализа полиморфизма микросателлитного локуса 
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В последние годы на основе данных 

по структуре генома стремительно раз-
виваются методы ДНК-идентификации, 
позволяющие проводить дактилоскопию 
отдельных особей, генетическую паспор-
тизацию пород и установление видовой 
принадлежности особей семейства Коша-
чьи.   

Одним из наиболее удобных и ши-
роко используемых маркеров для ДНК-
идентификации являются микросател-
литы. Это особый класс ДНК-маркеров, 
представляющих собой фрагменты ДНК 
с большим количеством – до ста и выше 
тандемно повторяющихся идентичных 
«мотивов». 

Поскольку микросателлитные локусы 
являются селективно-нейтральными, они 
не подвержены действию естественного 
отбора. Комбинация аллелей таких локу-
сов является уникальной характеристи-
кой каждой особи [1, 2, 3].  

Цель нашего исследования заклю-
чалась в разработке молекулярно-
генетического анализа полиморфизма 
микросателлитного локуса F124 в породах 
Felis catus L. Для достижения поставлен-
ной цели, была проделана следующая 
работа.

В качестве образцов для выделения 
ДНК и проведения дальнейшего ДНК-
типирования использовались клетки бук-
кального эпителия 3 пород F. catus. Нами 
был подобран самый оптимальный метод 
выделения ДНК. Им оказался СТАВ-метод, 
так как этот метод дает выход большого 
количества чистой ДНК.

Для проведения исследования мы вы-
брали локус F124. Он является достаточно 
простым для использования с целью гено-
типирования, так как состоит из одного 
тетрануклеотидного повтора. Однако при 
этом он также является достаточно ин-
формативным, так как содержит 20 алле-
лей, размер ампликона варьирует от 195 

до 263 н.п.
Исходя из первичных данных, взятых 

в международной базе данных GenBank 
мы описали последовательность нуклео-
тидов, которая включает тандемный по-
втор:

    1 gccctatgct   gggctctgtg   ctgggtatga 
agcctactga ggaaggaagg aaggaaggaa

  61 ggaaggaagg   aaggaaggaa 
ggaaggaagg aagggaggaa gaaagaaaga 
aagaaagaaa

121 gaaagaaaga aagaaagaaa 
gaaagaaaga aagaaagaaa aaatggttaa 
atggtaaatt

181 ttgttatgtg gattttacca taaccacctt 
tggatgaggg ggcctaggta gttgaggcaa

241 tacagtggaa gacctgaaga tgaaatcaga 
gcctttatgg g

На данной записи показаны участки 
ДНК F. catus, комплементарные видо-
специфичным праймерам, с которыми 
они гибридизуются при постановке ПЦР. 
Нуклеотидная последовательность фраг-
мента ДНК, содержит повторы GAAA и 
прилежащие к повторам справа и слева 
(фланкирующие) последовательности 
ДНК. Из данной записи хорошо видно, что 
данный аллель локуса F124 имеет 15 по-
второв GAAA. 

Для анализа полиморфизма по ми-
скросателлитному локусу F124 у различ-
ных пород котов нами была проведена 
амплификация полученной ДНК с исполь-
зованием пары праймеров. 

Последовательности праймеров:
GTGTCTTCCATGCCCATAAAGGCTCTGA – 

прямой праймер;
TGTGCTGGGTATGAAGCCTACTG – обрат-

ный праймер.
Для осуществления ПЦР-анализа со-

гласно проанализированным литера-
турным источникам были подобраны 
оптимальные температурные профили 
представленные в таблице 1.

Полученные в ходе полимеразной 
цепной реакции ампликоны в дальней-
шем подвергали электрофорезу в 2 % 
агарозном геле в течение 1 часа 30 минут. 
Полученные гелевые пластины окрашива-
ли в течение 30 минут в растворе этидиум 
бромида. 

Визуализация результатов электрофо-
реза осуществлялась с помощью трансил-
люминатора WUV-M10. 

Длины полученных фрагментов оце-
нивали с помощью маркера молекуляр-
ных масс и программного обеспечения 
Gel Explorer с использованием программ 
Gel-Imager и Gel-Analysis.

Полученные электрофоретические 
спектры представлены на рисунке 1.

Анализ результатов электрофореза 
показал, что все проанализированные 
породы характеризуются различным раз-
мером фракций: донской сфинкс – 235 
н.п., персидская – 243 н.п., мейн-кун – 
223 н.п.

Вывод. Таким образом, в результате 

��� ������� ������������ �� ������������������ ������ F124 � 

��������� ����� ����� ���� ���� ��������� ������������ ���������� ��� � 
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������������������ ���������: 

GTGTCTTCCATGCCCATAAAGGCTCTGA – ������ �������; 

TGTGCTGGGTATGAAGCCTACTG – �������� �������. 

��� ������������� ���-������� �������� ������������������ 
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������� �������������� � ������� 1. 
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Таблица 1 – Параметры амплификации
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молекулярно-генетического анализа ло-
куса F124 у трех пород F.catus нами было 
выявлено три различных аллеля, характе-
ризующих полиморфизм локуса F124.
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MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS OF POLYMORPHISM OF MICROSATELLITE 
LOCUS F124 IN THE SPECIES F. CATUS L.
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Abstract. This article  describes molecular-genetic methods for analyzing the polymorphism of the microsatellite locus F124 in rocks 
of F. catus L. Developed and tested methods of molecular genetic analysis allow us to obtain amplicons of various lengths for the locus 
F124
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БИОСЕНСОР III ПОКОЛЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ АМИНИРОВАННЫХ ОУНТ И 
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Аннотация. В статье рассмотрен биосенсор третьего поколения на основе модифицированных аминогруппами одностенных 
углеродных нанотрубок (ОУНТ), ковалентно сшитых глутаровым альдегидом с аминогруппами высокоспецифичного фермента глю-
козооксидазы (ГОД) и бычьего сывороточного альбумина (БСА), выступающего в качестве гель-матрицы. Проведено сравнение раз-
работанного биосенсора с уже существующими аналогами. 

Ключевые слова: глюкозный биосенсор, углеродные нанотрубки, печатные электроды, фермент глюкозооксидаза, ковалентная 
сшивка.

На сегодняшний день точное и экс-
прессное определение различных орга-
нических веществ остается актуальной 
задачей для проведения любого анализа. 
Одним из эффективных решений данной 
задачи являются биосенсоры - аналитиче-
ские приборы, в которых для определения 

химических соединений используются ре-
акции этих соединений, катализируемые 
ферментами, иммунохимические реак-
ции или реакции, проходящие в органел-
лах, клетках или тканях. Для определения 
одного органического вещества, класса 
веществ или их смеси  используются био-

сенсоры на основе кислородного электро-
да Кларка (биосенсоры I поколения); био-
сенсоры медиаторного типа (II поколение 
биосенсоров). В процессе развития био-
сенсорных исследований для повышения 
чувствительности и селективности анали-
за было предложено оригинальное ре-
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шение – использовать безмедиаторный 
способ регистрации тока при окислении 
субстрата путем непосредственного окис-
ления восстановленного фермента на 
электроде (III поколение биосенсоров).

В данной работе предлагается соз-
дание глюкозного биосенсора третьего 
поколения с прямым переносом электро-
нов на основе модифицированных ами-
ногруппами одностенных углеродных 
нанотрубок (ОУНТ), ковалентно сшитых 
глутаровым альдегидом с аминогруппа-
ми высокоспецифичного фермента глю-
козооксидазы и бычьего сывороточного 
альбумина (БСА), выступающего в каче-
стве гель-матрицы. В качестве надежных 
датчиков для проведения биосенсорных 
анализов могут использоваться печатные 
электроды, а в качестве материала, обе-
спечивающего прямой перенос с субстра-
та на электрод, свою эффективность до-
казали ОУНТ. 

Основной проблемой при работе с 
ОУНТ является невозможность их диспер-
гирования в любых растворителях, что 
сильно ограничивает возможности при-
менения. Самый распространенный спо-
соб решения этой задачи – ковалентная 
или нековалентная функционализация их 
поверхности.[1]

Уже существуют работы, в которых мо-
дифицированные УНТ применяют для об-
легчения переноса электронов в биосен-
сорах III поколения на основе печатных 

электродов.[2, 3] 
Научной новизной данной работы 

является усовершенствование способа 
иммобилизации фермента и ОУНТ на по-
верхности электрода: помимо включения 
в гель-матрицу БСА предполагается кова-
лентная сшивка аминогрупп фермента 
глюкозооксидазы, ОУНТ и БСА с помощью 
сшивающего реагента – глутарового аль-
дегида (рис.1).

В ходе разработки биосенсора была 
проведена модификация ОУНТ амино-
группами, идентификация полученных 
ОУНТ методом ИК-фурье-спектрометрии, 
а также сшивка аминогрупп фермента, 
ОУНТ и БСА глутаровым альдегидом на 
поверхности печатного электрода. 

Выбор рабочего потенциала биосен-
сора производился методом циклической 
вольтамперометрии, рабочий потенциал 
составил -0,59 В, что согласуется с лите-
ратурными данными. [4] Амперометри-
ческие измерения производили на печат-
ном графитовом электроде, в качестве 
преобразователя использовали потенци-
остат EmStat, интегрированный с ПК, в ка-
честве субстрата использовали глюкозу.

Было проведено сравнение получен-
ных характеристик разработанного био-
сенсора на основе аминированных ОУНТ 
с аналогами (табл.1).

Лучшей операционной стабильностью 
обладает биосенсор на основе немоди-
фицированных ОУНТ (0,9%). Высокая 

ошибка для электрода на основе амини-
рованных ОУНТ (11%) предположительно 
вызвана диффузионными затруднения-
ми у поверхности электрода вследствие 
образования ковалентных связей при 
сшивке поверхности матрицы геля БСА, 
фермента и ОУНТ.

Было выявлено, что модификация 
ОУНТ повышает  коэффициент  чувстви-
тельности сенсора: коэффициент  чув-
ствительности  электрода на основе ами-
нированных ОУНТ составил 2340  нА∙дм3/
ммоль, что примерно в 1,5 раза выше, 
чем у электрода на основе немодифици-
рованных ОУНТ.  Диапазон определяе-
мых содержаний глюкозы биосенсора на 
основе модифицированных ОУНТ сопо-
ставим с аналогами.

Таким образом,  можно заключить, что 
использование модифицированных ОУНТ 
повышает коэффициент чувствительно-
сти биосенсора, однако использование 
ковалентной сшивки фермента, ОУНТ и 
гель-матрицы вызывает диффузионные 
затруднения, которые отражаются на точ-
ности измерения, что позволяет задумать-
ся над дальнейшим усовершенствовани-
ем способа иммобилизации фермента и 
нанотрубок на поверхности электрода. 
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Рис. 1. Реакция сшивки аминогрупп фермента, 
ОУНТ и БСА с глутаровым альдегидом.

Таблица 1. Сравнение характеристик разработанного биосенсора с аналогами.
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молекулярно-генетического анализа ло-
куса F124 у трех пород F.catus нами было 
выявлено три различных аллеля, характе-
ризующих полиморфизм локуса F124.
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MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS OF POLYMORPHISM OF MICROSATELLITE 
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Abstract. This article  describes molecular-genetic methods for analyzing the polymorphism of the microsatellite locus F124 in rocks 
of F. catus L. Developed and tested methods of molecular genetic analysis allow us to obtain amplicons of various lengths for the locus 
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магистрант кафедры приборы и биотехнические системы
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Аннотация. В статье рассмотрен биосенсор третьего поколения на основе модифицированных аминогруппами одностенных 
углеродных нанотрубок (ОУНТ), ковалентно сшитых глутаровым альдегидом с аминогруппами высокоспецифичного фермента глю-
козооксидазы (ГОД) и бычьего сывороточного альбумина (БСА), выступающего в качестве гель-матрицы. Проведено сравнение раз-
работанного биосенсора с уже существующими аналогами. 

Ключевые слова: глюкозный биосенсор, углеродные нанотрубки, печатные электроды, фермент глюкозооксидаза, ковалентная 
сшивка.

На сегодняшний день точное и экс-
прессное определение различных орга-
нических веществ остается актуальной 
задачей для проведения любого анализа. 
Одним из эффективных решений данной 
задачи являются биосенсоры - аналитиче-
ские приборы, в которых для определения 

химических соединений используются ре-
акции этих соединений, катализируемые 
ферментами, иммунохимические реак-
ции или реакции, проходящие в органел-
лах, клетках или тканях. Для определения 
одного органического вещества, класса 
веществ или их смеси  используются био-

сенсоры на основе кислородного электро-
да Кларка (биосенсоры I поколения); био-
сенсоры медиаторного типа (II поколение 
биосенсоров). В процессе развития био-
сенсорных исследований для повышения 
чувствительности и селективности анали-
за было предложено оригинальное ре-
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шение – использовать безмедиаторный 
способ регистрации тока при окислении 
субстрата путем непосредственного окис-
ления восстановленного фермента на 
электроде (III поколение биосенсоров).

В данной работе предлагается соз-
дание глюкозного биосенсора третьего 
поколения с прямым переносом электро-
нов на основе модифицированных ами-
ногруппами одностенных углеродных 
нанотрубок (ОУНТ), ковалентно сшитых 
глутаровым альдегидом с аминогруппа-
ми высокоспецифичного фермента глю-
козооксидазы и бычьего сывороточного 
альбумина (БСА), выступающего в каче-
стве гель-матрицы. В качестве надежных 
датчиков для проведения биосенсорных 
анализов могут использоваться печатные 
электроды, а в качестве материала, обе-
спечивающего прямой перенос с субстра-
та на электрод, свою эффективность до-
казали ОУНТ. 

Основной проблемой при работе с 
ОУНТ является невозможность их диспер-
гирования в любых растворителях, что 
сильно ограничивает возможности при-
менения. Самый распространенный спо-
соб решения этой задачи – ковалентная 
или нековалентная функционализация их 
поверхности.[1]

Уже существуют работы, в которых мо-
дифицированные УНТ применяют для об-
легчения переноса электронов в биосен-
сорах III поколения на основе печатных 

электродов.[2, 3] 
Научной новизной данной работы 

является усовершенствование способа 
иммобилизации фермента и ОУНТ на по-
верхности электрода: помимо включения 
в гель-матрицу БСА предполагается кова-
лентная сшивка аминогрупп фермента 
глюкозооксидазы, ОУНТ и БСА с помощью 
сшивающего реагента – глутарового аль-
дегида (рис.1).

В ходе разработки биосенсора была 
проведена модификация ОУНТ амино-
группами, идентификация полученных 
ОУНТ методом ИК-фурье-спектрометрии, 
а также сшивка аминогрупп фермента, 
ОУНТ и БСА глутаровым альдегидом на 
поверхности печатного электрода. 

Выбор рабочего потенциала биосен-
сора производился методом циклической 
вольтамперометрии, рабочий потенциал 
составил -0,59 В, что согласуется с лите-
ратурными данными. [4] Амперометри-
ческие измерения производили на печат-
ном графитовом электроде, в качестве 
преобразователя использовали потенци-
остат EmStat, интегрированный с ПК, в ка-
честве субстрата использовали глюкозу.

Было проведено сравнение получен-
ных характеристик разработанного био-
сенсора на основе аминированных ОУНТ 
с аналогами (табл.1).

Лучшей операционной стабильностью 
обладает биосенсор на основе немоди-
фицированных ОУНТ (0,9%). Высокая 

ошибка для электрода на основе амини-
рованных ОУНТ (11%) предположительно 
вызвана диффузионными затруднения-
ми у поверхности электрода вследствие 
образования ковалентных связей при 
сшивке поверхности матрицы геля БСА, 
фермента и ОУНТ.

Было выявлено, что модификация 
ОУНТ повышает  коэффициент  чувстви-
тельности сенсора: коэффициент  чув-
ствительности  электрода на основе ами-
нированных ОУНТ составил 2340  нА∙дм3/
ммоль, что примерно в 1,5 раза выше, 
чем у электрода на основе немодифици-
рованных ОУНТ.  Диапазон определяе-
мых содержаний глюкозы биосенсора на 
основе модифицированных ОУНТ сопо-
ставим с аналогами.

Таким образом,  можно заключить, что 
использование модифицированных ОУНТ 
повышает коэффициент чувствительно-
сти биосенсора, однако использование 
ковалентной сшивки фермента, ОУНТ и 
гель-матрицы вызывает диффузионные 
затруднения, которые отражаются на точ-
ности измерения, что позволяет задумать-
ся над дальнейшим усовершенствовани-
ем способа иммобилизации фермента и 
нанотрубок на поверхности электрода. 
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Рис. 1. Реакция сшивки аминогрупп фермента, 
ОУНТ и БСА с глутаровым альдегидом.

Таблица 1. Сравнение характеристик разработанного биосенсора с аналогами.

БИОЛОГИЯ  | Декабрь 2018

ТОМ 3 // НОМЕР 23 



6

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

THIRD GENERATION BIOSENSOR BASED ON AMINOMODIFIED SWCNT AND 
IMMOBILIZED GLUCOSOOXIDASE ENZYME

Kosareva E.I.
Abstract. The article describes a third-generation biosensor based on aminomodified single-wall carbon nanotubes (SWCNT) which 

is covalently cross-linked by glutaraldehyde with amino groups of the highly specific enzyme glucose oxidase and bovine serum albumin 
(BSA), which acts as a gel matrix. A comparison of the developed biosensor with already existing analogues has been conducted.

Keywords: glucose biosensor, carbon nanotubes, printed electrodes, glucose oxidase enzyme, covalent crosslinking.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования качественного состава атмосферного воздуха города Рязани на 
стационарных и маршрутных постах наблюдения как в зоне влияния промышленных предприятий, так и вблизи автомагистралей. 
В 2016-2017 годах на основе натурных исследований в пробах атмосферного воздуха выявлены превышения предельно допусти-
мых концентраций по диоксиду азота, оксиду углерода, дигидросульфиду, сероуглероду, фенолу, формальдегиду, взвешенным ве-
ществам, бенз(а)пирену. Обозначено, что выявленные превышения гигиенических нормативов по перечисленным ингредиентам, 
рост автомобильного парка и интенсивности дорожного движения в городе Рязани обусловливают необходимость оптимизации на-
блюдения за качеством атмосферного воздуха с учетом того, что сотрудники дорожно-патрульной службы находятся в постоянном 
контакте с загрязнителями воздушного бассейна. Предложены меры профилактики профессиональной заболеваемости работни-
ков дорожно-патрульной службы, связанной с воздействием повышенных концентраций ингредиентов атмосферного воздуха.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, качество атмосферного воздуха, посты наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха, профессиональная заболеваемость, сотрудник дорожно-патрульной службы.

Проблема загрязнения атмосферно-
го воздуха не нова и вызывает опасения 
общества уже более 2-х столетий. Несмо-
тря на значительные усилия гигиенистов, 
инженеров, технологов, руководителей 
предприятий, органов власти по сниже-
нию выбросов в атмосферу, эта проблема 
не потеряла своей актуальности и сегод-
ня. В г. Рязани, как и во многих других 
крупных промышленных центрах с разви-
той инфраструктурой, очевидна необхо-
димость непрерывного контроля состоя-
ния атмосферного воздуха [6].

Помимо промышленных источни-
ков загрязнения атмосферного воздуха 
города Рязани, основным источником 
его загрязнения вредными веществами 
идентифицирован автомобильный транс-
порт, который составляет 75-95% валовых 
выбросов [5]. В последние годы в горо-
де Рязани и Рязанской области ежегод-
ный прирост количества транспортных 
средств (ТС) составляет 9-11%. В условиях 
г. Рязани с его исторически сложившейся 
застройкой рост автомобильного парка и 
увеличение объема перевозок привели 
к заметному увеличению интенсивности 
движения [1]. При эксплуатации автомо-

бильного транспорта загрязнители вы-
деляются в окружающую среду не только 
при сгорании топлива, но и в результате 
процесса истирания протекторов шин, 
тормозной системы автомобилей и по-
крытия автомобильных дорог.

Компоненты загрязнения атмосфер-
ного воздуха города Рязани (оксиды азо-
та, оксиды углерода, углеводороды, тя-
желые металлы и проч.) выбрасываемые 
в атмосферу различными источниками 
оказывают неблагоприятное воздействие 
практически на все органы и системы 
человека, нарушая при этом метаболи-
ческие и физиологические процессы. Ис-
следованиями показано, что снижение 
поступления в легкие кислорода при-
водит к уменьшению показателей пере-
кисного окисления липидов (снижение 
гидроперекисей, уменьшение концен-
трации свободных жирных кислот и ма-
лонового диальдегида) при увеличении 
антиокислительной активности плазмы и 
каталаз, вызывает увеличение уровня се-
ротонина, адреналина и норадреналина, 
способствует развитию иммунодепрес-
сивного эффекта [4].

Рязанская область относится к десяти 

самым неблагополучным регионам Рос-
сии по уровню смертности населения. 
Так, в структуре смертности населения 
Рязанской области, по основным классам 
причин смерти преобладают болезни си-
стемы кровообращения, новообразова-
ния, внешние причины смерти, болезни 
органов дыхания. По данным Управле-
ния Роспотребнадзора по Рязанской об-
ласти в 2016 году по уровню смертности 
населения от болезней органов дыхания 
область вышла на 1 ранговое место как 
в Российской Федерации, так и в ЦФО. 
Кроме того, Рязанская область относится 
к территориям «риска» по суммарной за-
болеваемости населения злокачествен-
ными новообразованиями, в том числе 
желудка, органов дыхания и кожи. По 
показателям заболеваемости населения 
онкопатологией по локализации «трахея, 
бронхи, легкое» наблюдается умеренная 
тенденция к росту показателя [2].

Для инспекторов дорожно-патрульной 
службы воздействию комплекса, одним 
из основных неблагоприятных профес-
сиональных факторов является загряз-
ненный выхлопными газами и дорожной 
пылью атмосферный воздух. Продолжи-
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THIRD GENERATION BIOSENSOR BASED ON AMINOMODIFIED SWCNT AND 
IMMOBILIZED GLUCOSOOXIDASE ENZYME

Kosareva E.I.
Abstract. The article describes a third-generation biosensor based on aminomodified single-wall carbon nanotubes (SWCNT) which 

is covalently cross-linked by glutaraldehyde with amino groups of the highly specific enzyme glucose oxidase and bovine serum albumin 
(BSA), which acts as a gel matrix. A comparison of the developed biosensor with already existing analogues has been conducted.

Keywords: glucose biosensor, carbon nanotubes, printed electrodes, glucose oxidase enzyme, covalent crosslinking.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования качественного состава атмосферного воздуха города Рязани на 
стационарных и маршрутных постах наблюдения как в зоне влияния промышленных предприятий, так и вблизи автомагистралей. 
В 2016-2017 годах на основе натурных исследований в пробах атмосферного воздуха выявлены превышения предельно допусти-
мых концентраций по диоксиду азота, оксиду углерода, дигидросульфиду, сероуглероду, фенолу, формальдегиду, взвешенным ве-
ществам, бенз(а)пирену. Обозначено, что выявленные превышения гигиенических нормативов по перечисленным ингредиентам, 
рост автомобильного парка и интенсивности дорожного движения в городе Рязани обусловливают необходимость оптимизации на-
блюдения за качеством атмосферного воздуха с учетом того, что сотрудники дорожно-патрульной службы находятся в постоянном 
контакте с загрязнителями воздушного бассейна. Предложены меры профилактики профессиональной заболеваемости работни-
ков дорожно-патрульной службы, связанной с воздействием повышенных концентраций ингредиентов атмосферного воздуха.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, качество атмосферного воздуха, посты наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха, профессиональная заболеваемость, сотрудник дорожно-патрульной службы.

Проблема загрязнения атмосферно-
го воздуха не нова и вызывает опасения 
общества уже более 2-х столетий. Несмо-
тря на значительные усилия гигиенистов, 
инженеров, технологов, руководителей 
предприятий, органов власти по сниже-
нию выбросов в атмосферу, эта проблема 
не потеряла своей актуальности и сегод-
ня. В г. Рязани, как и во многих других 
крупных промышленных центрах с разви-
той инфраструктурой, очевидна необхо-
димость непрерывного контроля состоя-
ния атмосферного воздуха [6].

Помимо промышленных источни-
ков загрязнения атмосферного воздуха 
города Рязани, основным источником 
его загрязнения вредными веществами 
идентифицирован автомобильный транс-
порт, который составляет 75-95% валовых 
выбросов [5]. В последние годы в горо-
де Рязани и Рязанской области ежегод-
ный прирост количества транспортных 
средств (ТС) составляет 9-11%. В условиях 
г. Рязани с его исторически сложившейся 
застройкой рост автомобильного парка и 
увеличение объема перевозок привели 
к заметному увеличению интенсивности 
движения [1]. При эксплуатации автомо-

бильного транспорта загрязнители вы-
деляются в окружающую среду не только 
при сгорании топлива, но и в результате 
процесса истирания протекторов шин, 
тормозной системы автомобилей и по-
крытия автомобильных дорог.

Компоненты загрязнения атмосфер-
ного воздуха города Рязани (оксиды азо-
та, оксиды углерода, углеводороды, тя-
желые металлы и проч.) выбрасываемые 
в атмосферу различными источниками 
оказывают неблагоприятное воздействие 
практически на все органы и системы 
человека, нарушая при этом метаболи-
ческие и физиологические процессы. Ис-
следованиями показано, что снижение 
поступления в легкие кислорода при-
водит к уменьшению показателей пере-
кисного окисления липидов (снижение 
гидроперекисей, уменьшение концен-
трации свободных жирных кислот и ма-
лонового диальдегида) при увеличении 
антиокислительной активности плазмы и 
каталаз, вызывает увеличение уровня се-
ротонина, адреналина и норадреналина, 
способствует развитию иммунодепрес-
сивного эффекта [4].

Рязанская область относится к десяти 

самым неблагополучным регионам Рос-
сии по уровню смертности населения. 
Так, в структуре смертности населения 
Рязанской области, по основным классам 
причин смерти преобладают болезни си-
стемы кровообращения, новообразова-
ния, внешние причины смерти, болезни 
органов дыхания. По данным Управле-
ния Роспотребнадзора по Рязанской об-
ласти в 2016 году по уровню смертности 
населения от болезней органов дыхания 
область вышла на 1 ранговое место как 
в Российской Федерации, так и в ЦФО. 
Кроме того, Рязанская область относится 
к территориям «риска» по суммарной за-
болеваемости населения злокачествен-
ными новообразованиями, в том числе 
желудка, органов дыхания и кожи. По 
показателям заболеваемости населения 
онкопатологией по локализации «трахея, 
бронхи, легкое» наблюдается умеренная 
тенденция к росту показателя [2].

Для инспекторов дорожно-патрульной 
службы воздействию комплекса, одним 
из основных неблагоприятных профес-
сиональных факторов является загряз-
ненный выхлопными газами и дорожной 
пылью атмосферный воздух. Продолжи-
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тельность рабочей смены у автоинспек-
торов и суммация эффекта воздействия 
вредных факторов, увеличивают вероят-
ность возникновения у них неблагопри-
ятных последствий для здоровья, оказы-
вая общетоксическое действие и снижая 
резистентность организма к воздействию 
неблагоприятных факторов. Поэтому, с це-
лью предупреждения негативного воздей-
ствия загрязнения атмосферного воздуха 
на здоровье городского населения, в том 
числе и работников дорожно-патрульной 
службы, на первый план выходит вопрос 
организации системы наблюдения за со-
стоянием атмосферного воздуха.

Наблюдение за уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха города Рязани осу-
ществляется рядом ведомств, имеющих 
необходимое оборудование для оценки 
его качества. Систематический контроль 
за качеством атмосферного воздуха го-
рода Рязани осуществляется Рязанским 
центром по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды – филиалом 
Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Центральное управле-
ние по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды» (ЦГМС – филиал 
ФГБУ «Центральное УГМС»). Регулярные 
наблюдения проводятся на 4 стационар-
ных постах сети Росгидромета: НПЗ № 1 
(микрорайон Сысоево), НПЗ № 2 (мкр. 
Приокский), НПЗ № 3 (центр города – ул. 
Горького), НПЗ № 6 (мкр. Строитель). Пост 
№ 3 относится к «смешанным» постам на-
блюдения, поскольку расположен рядом 
с автомагистралями, но также подвержен 
влиянию промышленных предприятий. 
Остальные посты наблюдения относятся 
к категории «промышленные». Учитывая 
численность населения города Рязани, 
данное количество постов недостаточно 
для контроля загрязнения атмосферного 
воздуха города Рязани. Согласно ГОСТу 
17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфе-
ра. Правила контроля качества воздуха 
населенных пунктов.» и п.2 РД 52.04.186-
89 «Руководство по контролю загрязне-
ния атмосферы» в городе Рязани должно 
быть не менее 5 постов наблюдения.

По данным Рязанского ЦГМС – филиа-
ла ФГБУ «Центральное УГМС» в 2016г. по 
полной программе наблюдений проведе-
ны исследования на наличие в атмосфер-
ном воздухе 6 химических веществ: азота 
диоксид, гидроксибензол, дигидросуль-
фид, серы диоксид, сероуглерод, фор-
мальдегид. Исследовано 24944 пробы 
атмосферного воздуха, из них с превы-
шением гигиенических нормативов 531 
(2,12%).

Наибольший вклад в загрязнение ат-
мосферного воздуха города Рязани вносят 
концентрации сероуглерода и формаль-
дегида. Среднегодовые концентрации се-
роуглерода и формальдегида превышают 
ПДК. Средние концентрации за 2016г. 
составили: сероуглерода 4,4 ПДК (НПЗ 
№ 3), 2,6 ПДК (НПЗ № 6), 2,2 ПДК (НПЗ № 
2), формальдегида 1,4 ПДК (НПЗ № 1), 1,2 
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ПДК (НПЗ № 2), 1,1 ПДК (НПЗ № 6).
Результаты исследований атмосфер-

ного воздуха на постах наблюдения дан-
ного ведомства в 2016 году свидетель-
ствуют об эпизодическом загрязнении 
воздуха сероуглеродом, фенолом, фор-
мальдегидом, взвешенными вещества-
ми и бенз(а)пиреном. Обращает на себя 
внимание, что наибольший удельный вес 
нестандартных проб отмечался именно 
на посту № 3, находящемся вблизи авто-
магистралей. Так, в данной точке контро-
ля наблюдались случаи 5-кратного превы-
шения ПДК по сероуглероду, а результаты 
исследований атмосферного воздуха на 
бенз(а)пирен показали, что 25% от иссле-
дованных проб не соответствовали гигие-
ническим нормативам [2].

Кроме того, с 2009 года на террито-
рии города Рязани действуют три поста 
наблюдения Министерства природополь-

зования и экологии Рязанской области 
(Минприроды Рязанской области), однако 
в государственную систему наблюдений, 
в том числе систему Росгидромета, они 
не входят. В связи с этим данные постов 
Минприроды при обобщении информа-
ции и определении степени загрязнения 
атмосферного воздуха города Рязани не 
учитываются. Так, Рязанский ЦГМС – фи-
лиал ФГБУ «Центральное УГМС» в своем 
письме в адрес Правительства Рязанской 
области от 27.12.2017 г. №06/01-335 вы-
разил готовность на договорной основе 
участвовать в эксплуатации (в части своей 
компетенции) стационарных постов Ми-
нистерства природы Рязанской области, 
а также увеличить количество контроли-
руемых ингредиентов.

В 2016 г. по г. Рязани исследовано 5684 
пробы, из которых не соответствовало ги-
гиеническим нормативам – 36 (0,6%). В 
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0,1%). Значительный вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха г. Рязани вносит 
автомобильный транспорт.

Всего в 2017 году в г. Рязани исследова-
но 3614 проб воздуха, отобранных в зоне 
влияния автотранспорта, на содержание 
загрязняющих веществ: окислов азота, 
формальдегида, гидроксибензола, сер-
нистого ангидрида, углерод оксида, взве-
шенных веществ (пыли), дигидросульфи-
да, аммиака, свинца (2016 г. – 2216 проб). 
Доля проб с превышением гигиенических 
нормативов составила 0,7% (в 2016г. – 
1,5%), что свидетельствует об улучшении 
качества атмосферного воздуха г. Рязани 
в зоне влияния автотранспорта. В 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. не регистрирова-
лись пробы с превышением ПДК по угле-
род оксиду, окислам азота, формальдеги-
ду, взвешенным веществам. В структуре 
проб с превышением ПДК более полови-
ны составляет дигидросульфид (66,6%), 
остальная часть – гидроксибензол.

Приоритетными загрязнителями ат-
мосферного воздуха населенных мест Ря-
занской области являются: азота диоксид, 
гидрокисибензол, формальдегид, диги-
дросульфид, взвешенные вещества, угле-
рода оксид, бенз(а)пирен. Из приоритет-
ных веществ не проводится контроль за 
содержанием в воздухе бенз(а)пирена.

В 2017 г. зарегистрированы превы-
шения ПДК по гидроксибензолу, дигидро-
сульфиду и взвешенным веществам, при 
этом по взвешенным веществам процент 
нестандартных проб действительно сни-
зился, а по гидроксибензолу и дигидро-
сульфиду с учетом достоверности заре-
гистрирован на уровне 2016 года. В 2017 
году превышения по гидроксибензолу 
от 2-х до 5-ти ПДК зарегистрированы в г. 
Рязани в 2-х мониторинговых точках: ул. 
Березовая, 8 и ул. Новоселов, 58; по се-
роводороду – в вышеуказанных точках г. 
Рязани. В 2017 году по сравнению с 2016 
годом достоверно вырос удельный вес 
нестандартных проб по дигидросульфиду 
с превышениями до 2-х ПДК. По гидрок-
сибензолу доля проб атмосферного воз-
духа, не отвечающих гигиеническим нор-
мативам, осталась на уровне прошлого 
года. При ранжировании районов Рязан-
ской области по показателям загрязнения 
атмосферного воздуха, как и в 2016 году, 
город Рязань определен как территория, 
требующая постоянного лабораторного 
контроля за качеством атмосферного воз-
духа.

В микрорайоне Дашково-Песочня го-
рода Рязани (мониторинговые точки № 
2, № 3) в отчетном году в атмосферном 
воздухе зарегистрировано содержание 
гидроксибензола в концентрациях, пре-
вышающих установленные нормативы. 
Количество населения, находящегося под 
воздействием, составляет 174145 чело-
век.

В предыдущие годы (2013-2015 гг.) в 
указанных точках отмечались превыше-
ния гигиенических нормативов по фор-

Таблица 3. Состояние загрязнения атмосферного воздуха 
на автомагистралях г. Рязани
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Таблица 4. Удельный вес проб, превышающих гигиенические нормативы, по мони-
торинговым точкам № 2, № 3.
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Таблица 5. Удельный вес проб, превышающих ГН, в мониторинговой точке №6 (%)

2017 году в г. Рязани было взято и иссле-
довано 6476 проб атмосферного воздуха, 
30 из которых (0,5%) были с превышени-
ем предельно допустимых концентраций 
(по РФ аналогичный показатель составил 
0,87%). Таким образом. доля проб ат-
мосферного воздуха г. Рязани с уровнем 
загрязнения, превышающим гигиениче-
ские нормативы, в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. уменьшилась с 0,6% до 0,5%, что 

свидетельствует положительной динами-
ки улучшения качества воздуха.

В 2017 году на территории г. Рязани 
проводились маршрутные и подфакель-
ные исследования в зоне влияния про-
мышленных предприятий. Всего было 
исследовано 2862 пробы атмосферного 
воздуха (2016 г. – 3468 проб), из них с 
превышением гигиенических нормативов 
6 проб или 0,2% (2016 г. – 2 пробы или 
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тельность рабочей смены у автоинспек-
торов и суммация эффекта воздействия 
вредных факторов, увеличивают вероят-
ность возникновения у них неблагопри-
ятных последствий для здоровья, оказы-
вая общетоксическое действие и снижая 
резистентность организма к воздействию 
неблагоприятных факторов. Поэтому, с це-
лью предупреждения негативного воздей-
ствия загрязнения атмосферного воздуха 
на здоровье городского населения, в том 
числе и работников дорожно-патрульной 
службы, на первый план выходит вопрос 
организации системы наблюдения за со-
стоянием атмосферного воздуха.

Наблюдение за уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха города Рязани осу-
ществляется рядом ведомств, имеющих 
необходимое оборудование для оценки 
его качества. Систематический контроль 
за качеством атмосферного воздуха го-
рода Рязани осуществляется Рязанским 
центром по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды – филиалом 
Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Центральное управле-
ние по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды» (ЦГМС – филиал 
ФГБУ «Центральное УГМС»). Регулярные 
наблюдения проводятся на 4 стационар-
ных постах сети Росгидромета: НПЗ № 1 
(микрорайон Сысоево), НПЗ № 2 (мкр. 
Приокский), НПЗ № 3 (центр города – ул. 
Горького), НПЗ № 6 (мкр. Строитель). Пост 
№ 3 относится к «смешанным» постам на-
блюдения, поскольку расположен рядом 
с автомагистралями, но также подвержен 
влиянию промышленных предприятий. 
Остальные посты наблюдения относятся 
к категории «промышленные». Учитывая 
численность населения города Рязани, 
данное количество постов недостаточно 
для контроля загрязнения атмосферного 
воздуха города Рязани. Согласно ГОСТу 
17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфе-
ра. Правила контроля качества воздуха 
населенных пунктов.» и п.2 РД 52.04.186-
89 «Руководство по контролю загрязне-
ния атмосферы» в городе Рязани должно 
быть не менее 5 постов наблюдения.

По данным Рязанского ЦГМС – филиа-
ла ФГБУ «Центральное УГМС» в 2016г. по 
полной программе наблюдений проведе-
ны исследования на наличие в атмосфер-
ном воздухе 6 химических веществ: азота 
диоксид, гидроксибензол, дигидросуль-
фид, серы диоксид, сероуглерод, фор-
мальдегид. Исследовано 24944 пробы 
атмосферного воздуха, из них с превы-
шением гигиенических нормативов 531 
(2,12%).

Наибольший вклад в загрязнение ат-
мосферного воздуха города Рязани вносят 
концентрации сероуглерода и формаль-
дегида. Среднегодовые концентрации се-
роуглерода и формальдегида превышают 
ПДК. Средние концентрации за 2016г. 
составили: сероуглерода 4,4 ПДК (НПЗ 
№ 3), 2,6 ПДК (НПЗ № 6), 2,2 ПДК (НПЗ № 
2), формальдегида 1,4 ПДК (НПЗ № 1), 1,2 
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������ 

������� ���� 4554 100,00 - - - 
������� ����� 4554 99,98 0,02 - - 
����������� 3364 100,00 - - - 
����������� 3364 86,39 11,18 2,35 0,09 
����� 4554 99,23 0,68 0,09 - 
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����������� 

���������� �������� 1087 98,80 1,20 - - 
����� �������� 1087 100,00 - - - 
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����(�)����� 24 79,17 20,83 - - 

�������� 

���������� �������� 893 98,80 1,10 0,10  
����� �������� 893 100,00 - - - 
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����(�)����� 12 91,70 8,30 - - 
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����  12 100,00 - - - 
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 ����� 24944 98,2 1,6 0,3 - 
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������ ������������ ������������ � �������������. ������������� 

������������ ������������ � ������������� ��������� ���. ������� 

������������ �� 2016�. ���������: ������������ 4,4 ��� (��� � 3), 2,6 ��� 

(��� � 6), 2,2 ��� (��� � 2), ������������� 1,4 ��� (��� � 1), 1,2 ��� 

(��� � 2), 1,1 ��� (��� � 6). 

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

������� ��������� � 2016 ���� ��������������� �� ������������� ����������� 

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

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

������������� ���� ��������� ������ �� ����� � 3, ����������� ������ 

Таблица 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха по постам наблюдения по 
стационарным постам наблюдения за 2016 год (данные Рязанского ЦГМС)

Таблица 2. Показатели качества атмосферного воздуха г. Рязани
������� 2. ���������� �������� ������������ ������� �. ������ 

\ 
����� 

�������� 

���� 

�� ��� 

���� 

��� 

% 

���������� 

��� 

����� ���� � 

����������� 5 

��� 

�������� ������������ ������� �� 

��������������� 

����� 

�������� 

���� 

�� ��� 

���� 

��� 

% 

���������� 

��� 

2013 7370 266 3,9 2 5332 228 4,2

2014 7976 194 2,4 - 6252 192 3,1

2015 6326 162 2,6 - 3832 152 4,0

2016 5684 36 0,6 - 2216 34 1,5

2017 6476 30 0,5 - 3614 24 0,7

 

� 2017 ���� �� ���������� �. ������ ����������� ���������� � 

������������ ������������ � ���� ������� ������������ �����������. 

����� ���� ����������� 2862 ����� ������������ ������� (2016 �. – 3468 

����), �� ��� � ����������� ������������� ���������� 6 ���� ��� 0,2% (2016 

�. – 2 ����� ��� 0,1%). ������������ ����� � ����������� ������������ 

������� �. ������ ������ ������������� ���������. 
������� 3. ��������� ����������� ������������ ������� �� ��������������� �. ������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДК (НПЗ № 2), 1,1 ПДК (НПЗ № 6).
Результаты исследований атмосфер-

ного воздуха на постах наблюдения дан-
ного ведомства в 2016 году свидетель-
ствуют об эпизодическом загрязнении 
воздуха сероуглеродом, фенолом, фор-
мальдегидом, взвешенными вещества-
ми и бенз(а)пиреном. Обращает на себя 
внимание, что наибольший удельный вес 
нестандартных проб отмечался именно 
на посту № 3, находящемся вблизи авто-
магистралей. Так, в данной точке контро-
ля наблюдались случаи 5-кратного превы-
шения ПДК по сероуглероду, а результаты 
исследований атмосферного воздуха на 
бенз(а)пирен показали, что 25% от иссле-
дованных проб не соответствовали гигие-
ническим нормативам [2].

Кроме того, с 2009 года на террито-
рии города Рязани действуют три поста 
наблюдения Министерства природополь-

зования и экологии Рязанской области 
(Минприроды Рязанской области), однако 
в государственную систему наблюдений, 
в том числе систему Росгидромета, они 
не входят. В связи с этим данные постов 
Минприроды при обобщении информа-
ции и определении степени загрязнения 
атмосферного воздуха города Рязани не 
учитываются. Так, Рязанский ЦГМС – фи-
лиал ФГБУ «Центральное УГМС» в своем 
письме в адрес Правительства Рязанской 
области от 27.12.2017 г. №06/01-335 вы-
разил готовность на договорной основе 
участвовать в эксплуатации (в части своей 
компетенции) стационарных постов Ми-
нистерства природы Рязанской области, 
а также увеличить количество контроли-
руемых ингредиентов.

В 2016 г. по г. Рязани исследовано 5684 
пробы, из которых не соответствовало ги-
гиеническим нормативам – 36 (0,6%). В 
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0,1%). Значительный вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха г. Рязани вносит 
автомобильный транспорт.

Всего в 2017 году в г. Рязани исследова-
но 3614 проб воздуха, отобранных в зоне 
влияния автотранспорта, на содержание 
загрязняющих веществ: окислов азота, 
формальдегида, гидроксибензола, сер-
нистого ангидрида, углерод оксида, взве-
шенных веществ (пыли), дигидросульфи-
да, аммиака, свинца (2016 г. – 2216 проб). 
Доля проб с превышением гигиенических 
нормативов составила 0,7% (в 2016г. – 
1,5%), что свидетельствует об улучшении 
качества атмосферного воздуха г. Рязани 
в зоне влияния автотранспорта. В 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. не регистрирова-
лись пробы с превышением ПДК по угле-
род оксиду, окислам азота, формальдеги-
ду, взвешенным веществам. В структуре 
проб с превышением ПДК более полови-
ны составляет дигидросульфид (66,6%), 
остальная часть – гидроксибензол.

Приоритетными загрязнителями ат-
мосферного воздуха населенных мест Ря-
занской области являются: азота диоксид, 
гидрокисибензол, формальдегид, диги-
дросульфид, взвешенные вещества, угле-
рода оксид, бенз(а)пирен. Из приоритет-
ных веществ не проводится контроль за 
содержанием в воздухе бенз(а)пирена.

В 2017 г. зарегистрированы превы-
шения ПДК по гидроксибензолу, дигидро-
сульфиду и взвешенным веществам, при 
этом по взвешенным веществам процент 
нестандартных проб действительно сни-
зился, а по гидроксибензолу и дигидро-
сульфиду с учетом достоверности заре-
гистрирован на уровне 2016 года. В 2017 
году превышения по гидроксибензолу 
от 2-х до 5-ти ПДК зарегистрированы в г. 
Рязани в 2-х мониторинговых точках: ул. 
Березовая, 8 и ул. Новоселов, 58; по се-
роводороду – в вышеуказанных точках г. 
Рязани. В 2017 году по сравнению с 2016 
годом достоверно вырос удельный вес 
нестандартных проб по дигидросульфиду 
с превышениями до 2-х ПДК. По гидрок-
сибензолу доля проб атмосферного воз-
духа, не отвечающих гигиеническим нор-
мативам, осталась на уровне прошлого 
года. При ранжировании районов Рязан-
ской области по показателям загрязнения 
атмосферного воздуха, как и в 2016 году, 
город Рязань определен как территория, 
требующая постоянного лабораторного 
контроля за качеством атмосферного воз-
духа.

В микрорайоне Дашково-Песочня го-
рода Рязани (мониторинговые точки № 
2, № 3) в отчетном году в атмосферном 
воздухе зарегистрировано содержание 
гидроксибензола в концентрациях, пре-
вышающих установленные нормативы. 
Количество населения, находящегося под 
воздействием, составляет 174145 чело-
век.

В предыдущие годы (2013-2015 гг.) в 
указанных точках отмечались превыше-
ния гигиенических нормативов по фор-

Таблица 3. Состояние загрязнения атмосферного воздуха 
на автомагистралях г. Рязани
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2016 2017 �������� � 

2016 

�����

���� 

�� ��� �� 

���������� 

������������� 

���������� 

% 
�����

���� 

�� ��� �� 

���������� 

������������� 

���������� 

% 

������� ����� 108 8 5,6 258 - - �

������ ����� 216 12 5,6 516 - - �

������������ 512 2 0,4 634 - - �

������������ 394 - - - - -  

������ 144 - - 434 - -  

���������� 

�������� 
108 6 5,6 252 - - 

�

���� ������� 108 - - 252 - -  

�������������� 508 - - 632 16 2,5 �

�������������� 512 8 1,6 634 8 1,3 �

������ - - - 2 - -  

����������� - - - - - -  

������ - - - - - -  

������ ������� 

������� 
- - - - - - 
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����� 2216 34 1,5 3614 24 0,7 
�

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

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

������� ����������� 
20-25 ���. ������� 

 

 

����� � 2017 ���� � �. ������ ����������� 3614 ���� �������, ���������� 

� ���� ������� ��������������, �� ���������� ������������ �������: ������� 

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

���������� ������� (����), ���������������, �������, ������ (2016 �. – 2216 

����). ���� ���� � ����������� ������������� ���������� ��������� 0,7% (� 

2016�. – 1,5%), ��� ��������������� �� ��������� �������� ������������ 

������� �. ������ � ���� ������� ��������������. � 2017 �. �� ��������� � 2016 

Таблица 4. Удельный вес проб, превышающих гигиенические нормативы, по мони-
торинговым точкам № 2, № 3.

������ � 2, � 3. 

� �������������� 

����� 
������������ 

������� 
2013 2014 2015 2016 2017 

2 �������������� 2,63 2,63 7,76 1,72 1,30

2 ������������ 42,98 34,65 20,69 0,86  

2 �������������� 2,63 1,75 0,86 0 2,61

3 �������������� 3,23 1,77 5,11 1,72 1,30

3 ������������ 41,85 32,30 17,87 0  

3 �������������� 2,16 1,77 0,85 0 2,60

 

� ���������� ���� (2013-2015 ��.) � ��������� ������ ���������� 

���������� ������������� ���������� �� �������������. � 2017 ���� 

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

�������������� ������ � 2, � 3 �� ���������������� [3]. 

�������� � ������ �. ������ (�������������� ����� � 6) �������������� 

���������� ��� �� �������� �����, ������ �������� � ������������ – �� 

���������� ���������. 
������� 5. �������� ��� ����, ����������� ��, � �������������� ����� �6 (%) 

������������ �������� 2012 2013 2014 2015 2016

����� ������� 70,83 58,33 58,33 58,33 50,0

����� �������� 62,5 25,0 25,0 50,0 25,0

���������� �������� - - 8,33 - 25,0

 

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

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

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

�������� ����������� �� ����������� �������-���������� ������ 

����������� ����������� ������������ �������. 

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

������� ����� ����������� �������-���������� ������ �����, �������, �� 

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

��������������� � ���������������� �����������: 

1) ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ���� – 

������ � 2, � 3. 
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2013 2014 2015 2016 2017 

2 �������������� 2,63 2,63 7,76 1,72 1,30

2 ������������ 42,98 34,65 20,69 0,86  

2 �������������� 2,63 1,75 0,86 0 2,61

3 �������������� 3,23 1,77 5,11 1,72 1,30

3 ������������ 41,85 32,30 17,87 0  

3 �������������� 2,16 1,77 0,85 0 2,60
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�������������� ������ � 2, � 3 �� ���������������� [3]. 

�������� � ������ �. ������ (�������������� ����� � 6) �������������� 

���������� ��� �� �������� �����, ������ �������� � ������������ – �� 
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������������ �������� 2012 2013 2014 2015 2016

����� ������� 70,83 58,33 58,33 58,33 50,0

����� �������� 62,5 25,0 25,0 50,0 25,0

���������� �������� - - 8,33 - 25,0
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���������� ���� ���������������� ����������� �� �������������� � 
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���������� ���������� ������������� ������������� ��������� 

������� ����� ����������� �������-���������� ������ �����, �������, �� 

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

��������������� � ���������������� �����������: 

1) ���������� ���������� ������ ���������� ���������� ���� – 

Таблица 5. Удельный вес проб, превышающих ГН, в мониторинговой точке №6 (%)

2017 году в г. Рязани было взято и иссле-
довано 6476 проб атмосферного воздуха, 
30 из которых (0,5%) были с превышени-
ем предельно допустимых концентраций 
(по РФ аналогичный показатель составил 
0,87%). Таким образом. доля проб ат-
мосферного воздуха г. Рязани с уровнем 
загрязнения, превышающим гигиениче-
ские нормативы, в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. уменьшилась с 0,6% до 0,5%, что 

свидетельствует положительной динами-
ки улучшения качества воздуха.

В 2017 году на территории г. Рязани 
проводились маршрутные и подфакель-
ные исследования в зоне влияния про-
мышленных предприятий. Всего было 
исследовано 2862 пробы атмосферного 
воздуха (2016 г. – 3468 проб), из них с 
превышением гигиенических нормативов 
6 проб или 0,2% (2016 г. – 2 пробы или 
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мальдегиду. В 2017 году превышений кон-
центраций формальдегида выше ПДК в 
атмосферном воздухе в мониторинговых 
точках № 2, № 3 не зарегистрированы [3].

Ежегодно в центре г. Рязани (монито-
ринговая точка № 6) регистрируются пре-
вышения ПДК по диоксиду азота, оксиду 
углерода и периодически – по взвешен-
ным веществам.

Анализ ситуации свидетельству-
ет о необходимости решения вопроса 
оптимизации системы наблюдения за 
атмосферным воздухом города Рязани 
и проведения ряда профилактических 
мероприятий по предотвращению и 
снижению воздействия на сотрудников 
дорожно-патрульной службы компонен-
тов загрязнения атмосферного воздуха.

Полученные результаты обуславли-
вают необходимость улучшения условий 
труда инспекторов дорожно-патрульной 
службы ГИБДД, которые, на наш взгляд, 
можно решить посредством проведения 
следующих организационных и профи-
лактических мероприятий:

1) приведения количества постов на-
блюдения Рязанского ЦГМС – филиала 
ФГБУ «Центральное УГМС» к требовани-
ям ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. 
Атмосфера. Правила контроля качества 
воздуха населенных пунктов.» и п.2 РД 
52.04.186-89 «Руководство по контролю 
загрязнения атмосферы»;

2) включения бенз(а)пирена в пере-
чень мониторируемых показателей ла-
бораториями учреждений Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области 
и увеличения объема исследований;

3) организации движения автомоби-
лей в городе посредством приведения 
в соответствие пропускной способности 
улично-дорожной сети города Рязани и 
существующей в настоящее время ин-
тенсивности движения транспорта, что 
должно уменьшить время пребывания 
транспортных средств в пробках и на 
перекрестках, регулируемыми светофо-
рами.

4) использование сотрудниками ДПС 
средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (например, облегченных респи-
раторов) в целях уменьшения токсическо-
го отравляющего действия атмосферного 
воздуха.

5) при проведении профилактических 
медицинских осмотров автоинспекто-
ров рекомендуется применяемый объем 
лабораторных исследований дополнить 
исследованиями по определению био-
химических показателей функции пече-
ни, иммунологического статуса и др., как 
ранних критериев донозологических на-
рушений состояния здоровья.

Обобщая сказанное следует отметить, 
что снижение воздействия на сотрудни-
ков дорожно-постовой службы всех видов 
вредных профессиональных факторов, 
качественная регулярная диспансери-
зация и ранняя диагностика профессио-
нальных заболеваний, своевременная и 
полноценная корректирующая терапия и 
восстановительное лечение в максималь-
ной степени будут способствовать улуч-
шению состояния здоровья сотрудников 
дорожно-патрульной службы, что позво-
лит им длительно поддерживать хороший 
уровень профессионального здоровья, 
обеспечивающий качество жизни, высо-
кие показателях работоспособности.
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Аннотация. В статье анализируются результаты проведенной комплексной оценки имеющихся психических им невротических 
расстройств и рассмотрены особенности поведения у больных с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа, приводится 
структура пограничных психических расстройств у данной категории больных, рассмотрены методы коррекции психических от-
клонений.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, аффективные расстройства, депрессивные нарушения, диабетическая энцефало-
патия, невротические расстройства, когнитивная психотерапия, пограничные психические расстройства, психическая адаптация, 
психоэмоциональный статус, сахарный диабет 2 типа.

В настоящее время большой интерес 
представляют психические нарушения, 
возникающие у больных, страдающих 
сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа), 
что обусловлено нейрогуморальными и 
локальными обменными и сосудистыми 
нарушениями в центральной нервной си-
стеме и является следствием общего па-
тологического процесса. В свою очередь 
единство физического и психического 
здоровья обуславливает клиническую 
картину соматических заболеваний и воз-
можных проявлений вторичных психи-
ческих расстройств, возникших на фоне 
имеющихся внутренней патологии. Учи-
тывая тот факт, что нарушения в психиче-
ской сфере в свою очередь способствуют 
прогрессированию основного соматиче-
ского заболевания, то формируется по-
рочный круг, который ухудшает тяжесть 
проявления имеющихся симптомов. Пси-
хическое состояние, как своеобразной 
отражение внутренней болезни, с одной 
стороны, – во многом обуславливает так-
тику лечения основного заболевания, а, с 
другой, – предопределяет необходимость 
создания диабетических школ и реализа-
цию программ адаптации больных СД 2 
типа [5]. По результатам многочисленных 
исследований различных авторов – до 
60% больных СД 2 типа страдают депрес-
сией, а 20% – испытывали страх смерти 
в результате осложнений (гипогликемия, 
синкопальные состояния) повлекший за 
собой повышение уровня тревожности 
[3], при этом большую роль играют диа-
бетическая энцефалопатия и полиней-
ропатия, создающие предпосылки для 

определённой психопатологии [5]. Все 
вышесказанное обуславливает необхо-
димость обязательной коррекции разви-
вающихся психических расстройств.

Цель исследования. Анализ погранич-
ной психической патологии и аффектив-
ных расстройств в её структуре у больных 
сахарным диабетом 2 типа и оценка воз-
можностей их терапевтической коррек-
ции.

Материалы и методы. В исследовании 
проанализированы и сопоставлены ре-
зультаты в двух выборках больных в воз-
расте от 42-х до 68 лет (средний возраст 
– 55,3±14,2) с небольшим преобладанием 
женщин в группах. В первую группу вхо-
дили больные (n=107) с подтверждённым 
диагнозом СД 2 типа без диабетической 
энцефалопатии, во вторую – больные 
(n=78) с сахарным диабетом 2 типа с яв-
лениями энцефалопатии. Все больные 
были протестированы с использовани-
ем теста Гамильтона (шкала клинической 
оценки депрессии и тревоги) и теста Тей-
лора (шкала тревоги). Уровень тревоги, 
превышающий норму по обеим шкалам 
считался повышенным. Оценка имеющих-
ся психических расстройств проводилась 
по Международной классификации бо-
лезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Все 
больные были обследованы по существу-
ющим стандартам диагностики сахарного 
диабета 2 типа и дали добровольное со-
гласие на обследование психотерапевтом 
и лечение. В выборку не были включены 
больные с сопутствующей патологией вну-
тренних органов (болезни органов ды-
хания, ИБС, нарушения ритма, болезни 

почек и ЖКТ, органические поражения 
ЦНС, недавние травмы и др.), способной 
повлиять на структуру психопатологии.

Результаты и их обсуждение. По ре-
зультатам исследования пограничные 
психические расстройства у больных СД 
2 типа были выявлены в виде следующих 
проявлений: невротические реакции и 
различные формы неврозов – у 13,8% 
больных; расстройства настроения или 
аффективные расстройства (депрессия, 
дистимия) – у 16% больных; психооргани-
ческий синдром вследствие диабетиче-
ской энцефалопатии – у 23,4% больных; 
расстройства, в структуре которых нами 
были выделены нарушения адаптации в 
форме нарушений приспособительных 
реакций, – у 46,8%больных. Структурно 
результаты приведены на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Структура психических 
расстройств у больных СД 2 типа.

У 2/3 больных были выявлены в боль-
шей степени повышенная тревожность, 
депрессивные изменения и их сочетание 
(более половины больных). Депрессия 
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мальдегиду. В 2017 году превышений кон-
центраций формальдегида выше ПДК в 
атмосферном воздухе в мониторинговых 
точках № 2, № 3 не зарегистрированы [3].

Ежегодно в центре г. Рязани (монито-
ринговая точка № 6) регистрируются пре-
вышения ПДК по диоксиду азота, оксиду 
углерода и периодически – по взвешен-
ным веществам.

Анализ ситуации свидетельству-
ет о необходимости решения вопроса 
оптимизации системы наблюдения за 
атмосферным воздухом города Рязани 
и проведения ряда профилактических 
мероприятий по предотвращению и 
снижению воздействия на сотрудников 
дорожно-патрульной службы компонен-
тов загрязнения атмосферного воздуха.

Полученные результаты обуславли-
вают необходимость улучшения условий 
труда инспекторов дорожно-патрульной 
службы ГИБДД, которые, на наш взгляд, 
можно решить посредством проведения 
следующих организационных и профи-
лактических мероприятий:

1) приведения количества постов на-
блюдения Рязанского ЦГМС – филиала 
ФГБУ «Центральное УГМС» к требовани-
ям ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. 
Атмосфера. Правила контроля качества 
воздуха населенных пунктов.» и п.2 РД 
52.04.186-89 «Руководство по контролю 
загрязнения атмосферы»;

2) включения бенз(а)пирена в пере-
чень мониторируемых показателей ла-
бораториями учреждений Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области 
и увеличения объема исследований;

3) организации движения автомоби-
лей в городе посредством приведения 
в соответствие пропускной способности 
улично-дорожной сети города Рязани и 
существующей в настоящее время ин-
тенсивности движения транспорта, что 
должно уменьшить время пребывания 
транспортных средств в пробках и на 
перекрестках, регулируемыми светофо-
рами.

4) использование сотрудниками ДПС 
средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (например, облегченных респи-
раторов) в целях уменьшения токсическо-
го отравляющего действия атмосферного 
воздуха.

5) при проведении профилактических 
медицинских осмотров автоинспекто-
ров рекомендуется применяемый объем 
лабораторных исследований дополнить 
исследованиями по определению био-
химических показателей функции пече-
ни, иммунологического статуса и др., как 
ранних критериев донозологических на-
рушений состояния здоровья.

Обобщая сказанное следует отметить, 
что снижение воздействия на сотрудни-
ков дорожно-постовой службы всех видов 
вредных профессиональных факторов, 
качественная регулярная диспансери-
зация и ранняя диагностика профессио-
нальных заболеваний, своевременная и 
полноценная корректирующая терапия и 
восстановительное лечение в максималь-
ной степени будут способствовать улуч-
шению состояния здоровья сотрудников 
дорожно-патрульной службы, что позво-
лит им длительно поддерживать хороший 
уровень профессионального здоровья, 
обеспечивающий качество жизни, высо-
кие показателях работоспособности.
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Аннотация. В статье анализируются результаты проведенной комплексной оценки имеющихся психических им невротических 
расстройств и рассмотрены особенности поведения у больных с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа, приводится 
структура пограничных психических расстройств у данной категории больных, рассмотрены методы коррекции психических от-
клонений.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, аффективные расстройства, депрессивные нарушения, диабетическая энцефало-
патия, невротические расстройства, когнитивная психотерапия, пограничные психические расстройства, психическая адаптация, 
психоэмоциональный статус, сахарный диабет 2 типа.

В настоящее время большой интерес 
представляют психические нарушения, 
возникающие у больных, страдающих 
сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа), 
что обусловлено нейрогуморальными и 
локальными обменными и сосудистыми 
нарушениями в центральной нервной си-
стеме и является следствием общего па-
тологического процесса. В свою очередь 
единство физического и психического 
здоровья обуславливает клиническую 
картину соматических заболеваний и воз-
можных проявлений вторичных психи-
ческих расстройств, возникших на фоне 
имеющихся внутренней патологии. Учи-
тывая тот факт, что нарушения в психиче-
ской сфере в свою очередь способствуют 
прогрессированию основного соматиче-
ского заболевания, то формируется по-
рочный круг, который ухудшает тяжесть 
проявления имеющихся симптомов. Пси-
хическое состояние, как своеобразной 
отражение внутренней болезни, с одной 
стороны, – во многом обуславливает так-
тику лечения основного заболевания, а, с 
другой, – предопределяет необходимость 
создания диабетических школ и реализа-
цию программ адаптации больных СД 2 
типа [5]. По результатам многочисленных 
исследований различных авторов – до 
60% больных СД 2 типа страдают депрес-
сией, а 20% – испытывали страх смерти 
в результате осложнений (гипогликемия, 
синкопальные состояния) повлекший за 
собой повышение уровня тревожности 
[3], при этом большую роль играют диа-
бетическая энцефалопатия и полиней-
ропатия, создающие предпосылки для 

определённой психопатологии [5]. Все 
вышесказанное обуславливает необхо-
димость обязательной коррекции разви-
вающихся психических расстройств.

Цель исследования. Анализ погранич-
ной психической патологии и аффектив-
ных расстройств в её структуре у больных 
сахарным диабетом 2 типа и оценка воз-
можностей их терапевтической коррек-
ции.

Материалы и методы. В исследовании 
проанализированы и сопоставлены ре-
зультаты в двух выборках больных в воз-
расте от 42-х до 68 лет (средний возраст 
– 55,3±14,2) с небольшим преобладанием 
женщин в группах. В первую группу вхо-
дили больные (n=107) с подтверждённым 
диагнозом СД 2 типа без диабетической 
энцефалопатии, во вторую – больные 
(n=78) с сахарным диабетом 2 типа с яв-
лениями энцефалопатии. Все больные 
были протестированы с использовани-
ем теста Гамильтона (шкала клинической 
оценки депрессии и тревоги) и теста Тей-
лора (шкала тревоги). Уровень тревоги, 
превышающий норму по обеим шкалам 
считался повышенным. Оценка имеющих-
ся психических расстройств проводилась 
по Международной классификации бо-
лезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Все 
больные были обследованы по существу-
ющим стандартам диагностики сахарного 
диабета 2 типа и дали добровольное со-
гласие на обследование психотерапевтом 
и лечение. В выборку не были включены 
больные с сопутствующей патологией вну-
тренних органов (болезни органов ды-
хания, ИБС, нарушения ритма, болезни 

почек и ЖКТ, органические поражения 
ЦНС, недавние травмы и др.), способной 
повлиять на структуру психопатологии.

Результаты и их обсуждение. По ре-
зультатам исследования пограничные 
психические расстройства у больных СД 
2 типа были выявлены в виде следующих 
проявлений: невротические реакции и 
различные формы неврозов – у 13,8% 
больных; расстройства настроения или 
аффективные расстройства (депрессия, 
дистимия) – у 16% больных; психооргани-
ческий синдром вследствие диабетиче-
ской энцефалопатии – у 23,4% больных; 
расстройства, в структуре которых нами 
были выделены нарушения адаптации в 
форме нарушений приспособительных 
реакций, – у 46,8%больных. Структурно 
результаты приведены на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Структура психических 
расстройств у больных СД 2 типа.

У 2/3 больных были выявлены в боль-
шей степени повышенная тревожность, 
депрессивные изменения и их сочетание 
(более половины больных). Депрессия 
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проявлялась различными соматовегета-
тивными расстройствами, подавленным 
настроением, пессимистической оценкой 
настоящего и будущего, тревога – бес-
покойством, особенно усиливающимися 
под действием стрессовых факторов, вну-
тренним психическим напряжением, на-
рушением ночного сна, и другими сома-
товегетативными расстройствами (боли 
в животе, снижение аппетита, нарушения 
стула и т.п.). Данные приведены в таблице 
1.

Виды нарушений адаптации можно 
условно разделить на 2 группы. В одной 
из них возникающая невротическая и тре-
вожная симптоматика была родственной 
особенностям личности больных, имев-
ших психастенический радикал. В этих 
случаях стрессор мог быть небольшой 
силы, а реакция на него несколько гипер-
болизированной за счет тревожности [1].

В отличие от тревожных расстройств, 
у больных с СД 2 типа в сочетании с диабе-
тической энцефалопатией (ДЭ) чаще на-
блюдались депрессии и имели более вы-
сокий уровень по сравнению с больными 
с СД 2 типа без признаков энцефалопатии 
(таблица 2).

Однако статистический анализ встре-
чаемости депрессивных нарушений у 
больных СД 2 типа по тяжести течения 
не выявил достоверных отличий. То есть 
с увеличением уровня гликемии не про-
исходит достоверного нарастания аф-
фективной патологии, хотя появление 
когнитивных расстройств при нарастании 
энцефалопатии приводит к росту депрес-
сии. Также следует отметить достаточно 
высокий уровень алкоголизации больных 
СД 2 типа. Среди обследованных пациен-
тов 13% обнаруживали симптомы алко-
гольной зависимости. Мнения исследова-
телей по этому вопросу сильно отличаются 
[2] и не имеют единой точки зрения на их 
происхождение [4].

На диаграмме 2 отражены средние 
значения степени «вовлеченности» боль-
ных в имевшую место психотравмирую-
щую ситуацию, что являлось достаточно 
сильной стрессовой ситуацией и основой 
для аффективного дисбаланса. Это при-
водило к различным видам нарушений 
адаптации у больных данной группы, со-
провождалось повышенной тревожно-
стью, развитием депрессивных наруше-
ний, которые мешали больным адекватно 
оценивать собственное состояние и быть 
«активным участником» в назначенном 
врачом лечении. Все это обусловило 
проведение психокоррекции, которую 
больные получали 2-3 раза в неделю в те-
чении нескольких недель, в зависимости 
от особенностей, имевших место психи-
ческих нарушений и ложных устойчивых 
убеждений (например, «всё что вокруг 
меня происходит ужасно», «этого не мог-
ло произойти со мной», «мне этого не вы-
нести» и т.п.). Коррекция включала в себя 
основные копинг-стратегии, направлен-
ные на снятие стрессового напряжения, 
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���������� ������������� �������� � ����� ���������. ����� ������� 

�������� ���������� ������� ������� ������������� ������� �� 2 ����. 

����� ������������� ��������� 13% ������������ �������� ����������� 

�����������. ������ �������������� �� ����� ������� ������ ���������� [2] 

� �� ����� ������ ����� ������ �� �� ������������� [4]. 

�� ��������� 2 �������� ������� �������� ������� «�������������» 

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

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

����������. ��� ��������� � ��������� ����� ��������� ��������� � 

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

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

��������� ����������� ��������� � ���� «�������� ����������» � 

����������� ������ �������. ��� ��� ���������� ���������� ��������������, 

������� ������� �������� 2-3 ���� � ������ � ������� ���������� ������, � 

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

������ ���������� ��������� (��������, «��� ��� ������ ���� ���������� 

������», «����� �� ����� ��������� �� ����», «��� ����� �� �������» � �.�.). 

��������� �������� � ���� �������� ������-���������, ������������ �� 

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

Диаграмма 2. Средняя степень вовлеченности пациентов в психотравмирующую 
ситуацию (по результатам оценки больными по 10-балльной шкале)
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Таблица 3. Динамика параметров психоэмоционального статуса больных СД 2 типа 
при наличии или отсутствии диабетической энцефалопатии (ДЭ) при поступлении и 

при применении различных схем лечения

���������� 

������� �� 2 ���� 

�� ������� ������� ������� 
(21 ����) 

������������ 
(21 ����) 

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

7,2 0,20 8,1 0,07 6,8 0,08 7,5 0,19 4,2 0,13 5,0 0,18 

����� �����������: 
- ���������� 
����������� 
- ���������� 
����������� 

 
 

50,2 1,77 
 

46,8 0,83 

 
 

51,4 1,51 
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46,1 0,84 

 
 

49,1 1,13 
 

44,8 1,30 

 
 

37,7 0,79 
 

39,1 0,99 

 
 

29,9 0,88
 

34,3 1,07

����� ����������: 
- ������� 
- ��������� 

 
17,8±0,22 
18,1±0,12 

 
18,3±0,20 
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15,9±0,11 

 
16,8±0,22 
17,1±0,27 

 
9,0±0,17 
11,7±0,3 

 
8,8±0,29 

14,3±0,33

 

� ���������� ������� ������������ �� �������. 

1. ����������� � �������� �������, ���������� �� 2 ����, 

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

��������-������������� �������������� � ����������� ����� � ���������� 

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

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

������������� ������������ ���������. 

2. 13% ������� � �� 2 ���� �������� ����������� ������������, ��� 

��������� ������� �������������� � ����� ���������. ������� ����� �� 

����� �� ���� � ������� ����������� ��������. 

3. ��������� ������������� ������������� � ������� �� 2 ���� 

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

��������� �������������. 

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

������� �� 2 ���� (86,3%) ����������� ��������� �������� �� ������ 

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

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

���������� ���� ��� ������� � ������ ������������ (����������� 

���������� ����������� � ���������� ��������� ���������) ��������� 
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изменению поведения, восстановлению 
баланса в организме, для чего исполь-
зовались стандартные материалы школы 
для больных СД 2 типа.

Следует отметить, что уже через не-
сколько сеансов практически все боль-
ные отмечали улучшение своего пси-
хического статуса, который позволяет 
им дистанцироваться от проблем, в том 
числе и связанных с их состоянием здо-
ровья, уменьшилась напряженность, 
изменилось отношение к реальным 
трудностям, появилась критичность к 
имеющимся проблемам, меньше стала 
нервозность, раздражительность и ин-
тенсивность ситуационных переживаний. 
Хотя в исследуемых группах психотера-
пия вызвала разные по эффективности 
и началу наступления ответные реакции. 
У больных с нарушениями адаптации на-
блюдался достаточно быстрый положи-
тельный эффект (на 2-3 сеансе у больных 
уменьшился уровень тревожности и, 
стал улучшаться сон, уменьшились ве-
гетативные расстройства). Значительно 
позже (на 6-7 неделе) уменьшалась асте-
ническая симптоматика, обусловленная 
тревожными расстройствами, восста-
навливалась психическая и физическая 
активность, снижалась раздражитель-
ность, плаксивость, подавленность на-
строения, появлялись положительные 
эмоции. Наименее заметный эффект от 
психокоррекции был выявлен у больных 
с алкогольной зависимостью, что даже 
потребовало дополнительного медика-
ментозного лечения.

Обобщая результаты использования 
различных схем лечения (таблица 3), 
можно отметить, что наиболее выражен-
ный эффект был выявлен после 3-х не-
дельных занятий по снижению вовлечен-
ности в проблему и углублению знаний 
по собственному заболеванию. Психоте-
рапия вызвала снижение в полтора раза 
выраженности депрессивных нарушений, 

и, более чем в 2 раза – уровень тревож-
ности. Также имело место положительная 
динамика различных невротических про-
явлений, нежелательных вегетативных ре-
акций, улучшение общего самочувствия. 
Ни у одного больного не было выявлено 
проявлений, свидетельствующих об утя-
желения соматических симптомов, или 
возникновения новых, а также развития 
осложнений болезни.

В заключение следует остановиться 
на выводах.

1. Практически у половины больных, 
страдающих СД 2 типа, определяется на-
рушение психической адаптации, сопро-
вождающейся тревожно-депрессивными 
расстройствами в аффективной сфере 
и искажением когнитивных установок в 
отношении сахарного диабета, что по-
зволяет судить об имеющихся у них по-
граничных психических расстройствах, 
требующих своевременной качественной 
коррекции.

2. 13% больных с СД 2 типа страдают 
алкогольной зависимостью, что превыша-
ет уровень заболеваемости в общей попу-
ляции. Причины этого до конца не ясны и 
требуют дальнейшего изучения.

3. Появление диабетической энцефа-
лопатии у больных СД 2 типа характеризу-
ется более высоким уровнем депрессии, 
чем у больных без признаков энцефало-
патии.

4. Из психотравмирующих ситуаций, 
способствовавших росту тревоги, у боль-
ных СД 2 типа (86,3%) преобладают оши-
бочные опасения по поводу своего забо-
левания, что проявляется в виде ложных 
устойчивых убеждений, поэтому исполь-
зование когнитивной методики психоте-
рапии с реализацией материалов школ 
для больных с данным заболеванием 
(разъяснения механизмов заболевания 
и копинговых стратегий поведения) по-
зволяет значительно снизить возможные 
рецидивы аффективных расстройств в 

будущем.
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЕРБАЛЬНО�
КОМАНДНОГО НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА 
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магистрант кафедры приборы и биотехнические системы

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула

Аннотация. В статье рассматривается новый способ построения нейроинтерфейса – вербально-командный. Для выделения вы-
званной активности предложена структура устройства на основе самонастраивающегося полосового фильтра, настройка которого 
осуществляется после измерения периода колебаний в его выходном сигнале.

Ключевые слова: нейроинтерфейс, вызванный потенциал, электроэнцефалограмма
Нейроинтерфейс (ИМК) представля-

ет собой аппаратно-программный ком-
плекс, предназначенный для регистра-
ции и обработки в реальном времени 
биоэлектрической активности головного 
мозга – электроэнцефалограммы (ЭЭГ), 
с целью выявления каким-либо способом 
мысленного намерения человека и пре-

образования его в некую команду (си-
стему команд) для управления внешними 
устройствами или коммуникации.

Различают зависимые и независи-
мые ИМК. Первые используют внешнюю 
стимуляцию для формирования команд. 
Например, в поле зрения оператора рас-
полагаются источники света, мигающие с 

разной частотой. Если человек фиксирует 
взгляд на одном из источников, то в ЭЭГ 
появляется составляющая с конкретной 
частотой (реакция усвоения ритма), и 
можно выделить определенную, заранее 
обусловленную команду. Недостаток спо-
соба очевиден – наличие дополнитель-
ного устройства, низкое быстродействие, 
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проявлялась различными соматовегета-
тивными расстройствами, подавленным 
настроением, пессимистической оценкой 
настоящего и будущего, тревога – бес-
покойством, особенно усиливающимися 
под действием стрессовых факторов, вну-
тренним психическим напряжением, на-
рушением ночного сна, и другими сома-
товегетативными расстройствами (боли 
в животе, снижение аппетита, нарушения 
стула и т.п.). Данные приведены в таблице 
1.

Виды нарушений адаптации можно 
условно разделить на 2 группы. В одной 
из них возникающая невротическая и тре-
вожная симптоматика была родственной 
особенностям личности больных, имев-
ших психастенический радикал. В этих 
случаях стрессор мог быть небольшой 
силы, а реакция на него несколько гипер-
болизированной за счет тревожности [1].

В отличие от тревожных расстройств, 
у больных с СД 2 типа в сочетании с диабе-
тической энцефалопатией (ДЭ) чаще на-
блюдались депрессии и имели более вы-
сокий уровень по сравнению с больными 
с СД 2 типа без признаков энцефалопатии 
(таблица 2).

Однако статистический анализ встре-
чаемости депрессивных нарушений у 
больных СД 2 типа по тяжести течения 
не выявил достоверных отличий. То есть 
с увеличением уровня гликемии не про-
исходит достоверного нарастания аф-
фективной патологии, хотя появление 
когнитивных расстройств при нарастании 
энцефалопатии приводит к росту депрес-
сии. Также следует отметить достаточно 
высокий уровень алкоголизации больных 
СД 2 типа. Среди обследованных пациен-
тов 13% обнаруживали симптомы алко-
гольной зависимости. Мнения исследова-
телей по этому вопросу сильно отличаются 
[2] и не имеют единой точки зрения на их 
происхождение [4].

На диаграмме 2 отражены средние 
значения степени «вовлеченности» боль-
ных в имевшую место психотравмирую-
щую ситуацию, что являлось достаточно 
сильной стрессовой ситуацией и основой 
для аффективного дисбаланса. Это при-
водило к различным видам нарушений 
адаптации у больных данной группы, со-
провождалось повышенной тревожно-
стью, развитием депрессивных наруше-
ний, которые мешали больным адекватно 
оценивать собственное состояние и быть 
«активным участником» в назначенном 
врачом лечении. Все это обусловило 
проведение психокоррекции, которую 
больные получали 2-3 раза в неделю в те-
чении нескольких недель, в зависимости 
от особенностей, имевших место психи-
ческих нарушений и ложных устойчивых 
убеждений (например, «всё что вокруг 
меня происходит ужасно», «этого не мог-
ло произойти со мной», «мне этого не вы-
нести» и т.п.). Коррекция включала в себя 
основные копинг-стратегии, направлен-
ные на снятие стрессового напряжения, 

��������� 1. ��������� ����������� ����������� � ������� �� 2 ����. 

 

� 2/3 ������� ���� �������� � ������� ������� ���������� 

�����������, ������������ ��������� � �� ��������� (����� �������� 

�������). ��������� ����������� ���������� ������������������� 

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

���������� � ��������, ������� – �������������, �������� �������������� 

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

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

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

��������� � ������� 1. 

 
������� 1. �������� �������� ��� ������� �� 2 ���� ����������������� ��������. 

����������������� �������� % �� ������ ����� 
����������� 

����������� ����������� 86,3% 
��������� � ����� ��� � �������� �������������� 60,8% 
�������������� ������������� ���������, ������������ ������� 56,8% 
���� �� ������ 38,1% 
������ � ����������� ������� 33,3% 
���������� ����������� ���������� (������ ��������) 12,6% 

 

���� ��������� ��������� ����� ������� ��������� �� 2 ������. � 

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

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

�������. � ���� ������� �������� ��� ���� ��������� ����, � ������� �� ���� 

��������� ������������������� �� ���� ����������� [1]. 

� ������� �� ��������� �����������, � ������� � �� 2 ���� � ��������� 

� ������������� �������������� (��) ���� ����������� ��������� � ����� 

����� ������� ������� �� ��������� � �������� � �� 2 ���� ��� ��������� 

������������� (������� 2). 

 

Таблица 1. Наиболее значимые для больных СД 2 типа 
психотравмирующие ситуации.

Таблица 2. Депрессивные нарушения у больных СД 2 типа с ДЭ, и без неё.������� 2. ������������ ��������� � ������� �� 2 ���� � ��, � ��� ���. 

 
������� �� 2 ���� � �� ������� �� 2 ���� ��� �� 

���������� pd1 ���������� pd2 

���� ������� � ������������� 
����������� 60,3%  37,8%  

������� ������� ��������� � 
������ �� ����� ���������� 20,2 0,17 0,001 18,2 0,12 0,01 

 

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

������� �� 2 ���� �� ������� ������� �� ������ ����������� �������. �� 

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

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

���������� ������������� �������� � ����� ���������. ����� ������� 

�������� ���������� ������� ������� ������������� ������� �� 2 ����. 

����� ������������� ��������� 13% ������������ �������� ����������� 

�����������. ������ �������������� �� ����� ������� ������ ���������� [2] 

� �� ����� ������ ����� ������ �� �� ������������� [4]. 

�� ��������� 2 �������� ������� �������� ������� «�������������» 

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

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

����������. ��� ��������� � ��������� ����� ��������� ��������� � 

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

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

��������� ����������� ��������� � ���� «�������� ����������» � 

����������� ������ �������. ��� ��� ���������� ���������� ��������������, 

������� ������� �������� 2-3 ���� � ������ � ������� ���������� ������, � 

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

������ ���������� ��������� (��������, «��� ��� ������ ���� ���������� 

������», «����� �� ����� ��������� �� ����», «��� ����� �� �������» � �.�.). 

��������� �������� � ���� �������� ������-���������, ������������ �� 

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

Диаграмма 2. Средняя степень вовлеченности пациентов в психотравмирующую 
ситуацию (по результатам оценки больными по 10-балльной шкале)

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

��� ������� �� 2 ����. 

 

 
��������� 2. ������� ������� ������������� ��������� � ����������������� �������� 

(�� ����������� ������ �������� �� 10-�������� �����) 
 

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

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

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

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

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

�����������, ����������������� � ������������� ������������ �����������. 

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

������ ����������� �������� �������. � ������� � ����������� ��������� 

���������� ���������� ������� ������������� ������ (�� 2-3 ������ � 
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Таблица 3. Динамика параметров психоэмоционального статуса больных СД 2 типа 
при наличии или отсутствии диабетической энцефалопатии (ДЭ) при поступлении и 

при применении различных схем лечения

���������� 

������� �� 2 ���� 

�� ������� ������� ������� 
(21 ����) 

������������ 
(21 ����) 

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

7,2 0,20 8,1 0,07 6,8 0,08 7,5 0,19 4,2 0,13 5,0 0,18 

����� �����������: 
- ���������� 
����������� 
- ���������� 
����������� 

 
 

50,2 1,77 
 

46,8 0,83 

 
 

51,4 1,51 
 

47,1 0,91 

 
 

45,9 0,73 
 

46,1 0,84 

 
 

49,1 1,13 
 

44,8 1,30 

 
 

37,7 0,79 
 

39,1 0,99 

 
 

29,9 0,88
 

34,3 1,07

����� ����������: 
- ������� 
- ��������� 

 
17,8±0,22 
18,1±0,12 

 
18,3±0,20 
20,2±0,17 

 
15,4±0,18 
15,9±0,11 

 
16,8±0,22 
17,1±0,27 

 
9,0±0,17 
11,7±0,3 

 
8,8±0,29 

14,3±0,33

 

� ���������� ������� ������������ �� �������. 

1. ����������� � �������� �������, ���������� �� 2 ����, 

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

��������-������������� �������������� � ����������� ����� � ���������� 

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

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

������������� ������������ ���������. 

2. 13% ������� � �� 2 ���� �������� ����������� ������������, ��� 

��������� ������� �������������� � ����� ���������. ������� ����� �� 

����� �� ���� � ������� ����������� ��������. 

3. ��������� ������������� ������������� � ������� �� 2 ���� 

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

��������� �������������. 

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

������� �� 2 ���� (86,3%) ����������� ��������� �������� �� ������ 

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

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

���������� ���� ��� ������� � ������ ������������ (����������� 

���������� ����������� � ���������� ��������� ���������) ��������� 
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изменению поведения, восстановлению 
баланса в организме, для чего исполь-
зовались стандартные материалы школы 
для больных СД 2 типа.

Следует отметить, что уже через не-
сколько сеансов практически все боль-
ные отмечали улучшение своего пси-
хического статуса, который позволяет 
им дистанцироваться от проблем, в том 
числе и связанных с их состоянием здо-
ровья, уменьшилась напряженность, 
изменилось отношение к реальным 
трудностям, появилась критичность к 
имеющимся проблемам, меньше стала 
нервозность, раздражительность и ин-
тенсивность ситуационных переживаний. 
Хотя в исследуемых группах психотера-
пия вызвала разные по эффективности 
и началу наступления ответные реакции. 
У больных с нарушениями адаптации на-
блюдался достаточно быстрый положи-
тельный эффект (на 2-3 сеансе у больных 
уменьшился уровень тревожности и, 
стал улучшаться сон, уменьшились ве-
гетативные расстройства). Значительно 
позже (на 6-7 неделе) уменьшалась асте-
ническая симптоматика, обусловленная 
тревожными расстройствами, восста-
навливалась психическая и физическая 
активность, снижалась раздражитель-
ность, плаксивость, подавленность на-
строения, появлялись положительные 
эмоции. Наименее заметный эффект от 
психокоррекции был выявлен у больных 
с алкогольной зависимостью, что даже 
потребовало дополнительного медика-
ментозного лечения.

Обобщая результаты использования 
различных схем лечения (таблица 3), 
можно отметить, что наиболее выражен-
ный эффект был выявлен после 3-х не-
дельных занятий по снижению вовлечен-
ности в проблему и углублению знаний 
по собственному заболеванию. Психоте-
рапия вызвала снижение в полтора раза 
выраженности депрессивных нарушений, 

и, более чем в 2 раза – уровень тревож-
ности. Также имело место положительная 
динамика различных невротических про-
явлений, нежелательных вегетативных ре-
акций, улучшение общего самочувствия. 
Ни у одного больного не было выявлено 
проявлений, свидетельствующих об утя-
желения соматических симптомов, или 
возникновения новых, а также развития 
осложнений болезни.

В заключение следует остановиться 
на выводах.

1. Практически у половины больных, 
страдающих СД 2 типа, определяется на-
рушение психической адаптации, сопро-
вождающейся тревожно-депрессивными 
расстройствами в аффективной сфере 
и искажением когнитивных установок в 
отношении сахарного диабета, что по-
зволяет судить об имеющихся у них по-
граничных психических расстройствах, 
требующих своевременной качественной 
коррекции.

2. 13% больных с СД 2 типа страдают 
алкогольной зависимостью, что превыша-
ет уровень заболеваемости в общей попу-
ляции. Причины этого до конца не ясны и 
требуют дальнейшего изучения.

3. Появление диабетической энцефа-
лопатии у больных СД 2 типа характеризу-
ется более высоким уровнем депрессии, 
чем у больных без признаков энцефало-
патии.

4. Из психотравмирующих ситуаций, 
способствовавших росту тревоги, у боль-
ных СД 2 типа (86,3%) преобладают оши-
бочные опасения по поводу своего забо-
левания, что проявляется в виде ложных 
устойчивых убеждений, поэтому исполь-
зование когнитивной методики психоте-
рапии с реализацией материалов школ 
для больных с данным заболеванием 
(разъяснения механизмов заболевания 
и копинговых стратегий поведения) по-
зволяет значительно снизить возможные 
рецидивы аффективных расстройств в 

будущем.
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЕРБАЛЬНО�
КОМАНДНОГО НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА 

Кузнецова Е.А.
магистрант кафедры приборы и биотехнические системы

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула

Аннотация. В статье рассматривается новый способ построения нейроинтерфейса – вербально-командный. Для выделения вы-
званной активности предложена структура устройства на основе самонастраивающегося полосового фильтра, настройка которого 
осуществляется после измерения периода колебаний в его выходном сигнале.

Ключевые слова: нейроинтерфейс, вызванный потенциал, электроэнцефалограмма
Нейроинтерфейс (ИМК) представля-

ет собой аппаратно-программный ком-
плекс, предназначенный для регистра-
ции и обработки в реальном времени 
биоэлектрической активности головного 
мозга – электроэнцефалограммы (ЭЭГ), 
с целью выявления каким-либо способом 
мысленного намерения человека и пре-

образования его в некую команду (си-
стему команд) для управления внешними 
устройствами или коммуникации.

Различают зависимые и независи-
мые ИМК. Первые используют внешнюю 
стимуляцию для формирования команд. 
Например, в поле зрения оператора рас-
полагаются источники света, мигающие с 

разной частотой. Если человек фиксирует 
взгляд на одном из источников, то в ЭЭГ 
появляется составляющая с конкретной 
частотой (реакция усвоения ритма), и 
можно выделить определенную, заранее 
обусловленную команду. Недостаток спо-
соба очевиден – наличие дополнитель-
ного устройства, низкое быстродействие, 
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разрыв визуального контакта с окружаю-
щей средой, индивидуальные ограниче-
ния, применимость только в стационар-
ных условиях.

Независимый ИМК использует в ка-
честве стимулов заранее оговоренные 
мысленно представляемые ситуации, 
приводящие к характерным изменениям 
паттерна ЭЭГ. Отмечалось в таком слу-
чае появление дополнительных состав-
ляющих в спектре сигналов [2]. Понятно, 
мысленное переживание приятных и не-
гативных личных или воображаемых со-
бытий требует определенной умственной 
дисциплины, длительных тренировок и 
не всегда будет достаточно оперативным. 
Эффективность способа может ослабе-
вать в зависимости от привыкания или 
внешних условий.

Как видно из рассмотренных вариан-
тов ИМК, математическое обеспечение 
для их реализации требует применения 
спектральных преобразований, стати-
стических и логических операций, т.е. в 
чистом виде математического моделиро-
вания не применяется. Основой модели 
является самонастраивающееся динами-
ческое звено второго порядка – консер-
вативное либо полосовой фильтр (ПФ).

Трудности выделения намерения че-
ловека из сигнала ЭЭГ (с тем, чтобы его 
преобразовать в команду для внешнего 
устройства ИМК) состоят прежде все-
го в том, что когнитивные процессы как 
электрические сигналы головного мозга 
по амплитуде значительно (в 10–15 раз) 
меньше фоновой биоэлектрической ак-
тивности.

Для выделения когнитивных вызван-
ных потенциалов (КВП) испытуемому мно-
гократно подаются одинаковые тональ-
ные звуковые стимулы, среди которых по 
случайному закону появляются сигналы 
другой частоты. Отрезки ЭЭГ, соответ-
ствующие этим событиям, суммируются, в 
результате чего фиксируются событийно-
связанные вызванные потенциалы. 

Нам представляется, что использова-
ние КВП может обеспечить повышение 
быстродействия и надежности ИМК – при 
условии выделения единичного ответа 
центральной нервной системы (ЦНС) на 
событие. 

Для устройства ИМК предлагается пе-
риодометрический способ [4] настройки 

ПФ, модифицированный для работы в 
реальном времени. Основан он на том 
факте, что с определенной точностью ПФ 
может считаться линейной системой, и 
частота синусоидального входного сиг-
нала останется такой же и на выходе. 
Измерение периодов времени между 
максимумами (минимумами) выходного 
сигнала, между моментами перехода сиг-
нала через нулевой уровень позволяет 
вычислить частоту доминирующего ритма 
и скачкообразно переключить частоту на-
стройки.

На таком принципе можно построить 
альтернативный регулятор резонансной 
частоты ПФ, который не будет использо-
вать зашумленный входной сигнал и по-
высит помехоустойчивость процесса на-
стройки.

При работе ИМК режим отсутствия 
доминирующего ритма становится основ-
ным режимом работы, поскольку при 
открытых глазах происходит редукция 
альфа-ритма, тем более что есть доволь-
но высокий процент людей (до 10 - 20%), 
у которых его нет вообще. В таком случае 
выделению когнитивного ответа препят-
ствуют другие ритмы. Поскольку предла-
гаемый регулятор не требует фиксации 
моментов перехода наблюдаемых коле-
баний через нулевое значение, первона-
чально резонансную частоту ПФ можно 
установить приблизительно. Также мож-
но предусмотреть систему фильтров – по 
числу выявленных пиков в спектре паци-
ента. Предварительная настройка ИМК 
под конкретного пациента будет состоять 
в определении количества ПФ и выборе 
диапазонов их перенастройки. 

В работе [1] высказывается положе-
ние, что максимум вызванной активно-
сти соответствует прохождению сигнала 
через определенную нервную структуру 
(центр). В работе [3] предлагается способ 
нахождения максимума КВП и приведены 
результаты расчетов его координат. Глав-
ным результатом следует считать обнару-
женные отличия траекторий максимума 
КВП при мысленном произнесении двух 
слов – «красный» и «зеленый». Таким 
образом, удалось вместо раздельного 
анализа сигналов во всех отведениях пе-
рейти к анализу одной величины – поло-
жения максимума вызванной активности. 
Это представляется неким методологиче-

ским достижением, открывающим новый 
путь в построении ИМК. 

Другой вывод из полученных результа-
тов состоит в том, что при настройке ИМК 
можно найти для конкретного человека 
некое слово, траектория которого будет 
наиболее узнаваемой. В таком случае 
алгоритм анализа ЭЭГ может предусма-
тривать «дежурный режим» поиска имен-
но этого слова. Такой способ построе-
ния нейроинтерфейса можно назвать 
вербально-командным. Команды для 
внешних устройств будут формироваться 
не внешней стимуляцией и не мысленным 
представлением оговоренных ситуаций, 
а произнесением командного слова. При 
этом запуск процесса различения коман-
ды будет запускаться после выявления 
ключевого слова. То есть оператор будет 
мысленно говорить, например: «Зеле-
ный, назад!», «Зеленый, влево!». 

Точность распознавания ключевого 
слова требует дополнительных исследова-
ний в части уточнения структуры устрой-
ства выделения вызванной активности. 
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Аннотация.  В данной статье рассматриваются вопросы проблемы антибиотикорезистентности в травматологии. Перечень про-
водимых травматологами срочных и плановых оперативных вмешательств просто огромен. Это и открытые переломы различной 
локализации (чаще верхних и нижних конечностей), зачастую загрязненные, и резанные/рубленные и т.д. травмы основных мышц, 
сухожилий, сосудисто – нервных пучков, и различные оперативные вмешательства при эндопротезировании суставов различной 
локализации. В работе производили выявление инфекционных агентов, а так же проводили исследование на чувствительность этих 
агентов к антибиотикам различных групп.  Исследование проводилось в БУЗ ВО Борисоглебская РБ  и БУЗ ВО ВОКБ №1.

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, травматология, ургент.

Актуальность проблемы В настоящее 
время, одной из самых важных проблем 
в медицине, становится антибиотико-
резистентность [12, с. 14]. Эту проблему 
сложно недооценить. С каждым годом 
появляются новые методы диагностики 
и лечения различных патологий; спе-
циалисты хирургических специальностей 
модернизируют существующие и раз-
рабатывают новые методы оперативных 
вмешательств [14, с. 109], направленных 
на исцеление даже тяжелых больных [13, 
с. 15]. Однако даже самая успешно прове-
денная операция, с соблюдением правил 
асептики и антисептики не гарантирует 
отсутствие послеоперационного воспале-
ния вызванного патологическими микро-
организмами [2, с. 136]. Особенно это ак-
туально в ургентной хирургии и ургентной  
травматологии, ведь зачастую пострадав-
шие люди поступают в приемный покой 
больницы уже с «грязными» ранами [9, 
с. 428]. Что касается травматологии – то 
чаще всего это открытые переломы верх-
них и нижних конечностей, иногда слож-
ные – со смещением или повреждением 
основных сосудисто- нервных пучков, 
мышц, сухожилий и т.д. [16, с. 227].

К сожалению, не всегда регламен-
тированное назначение антибиотиков, 
или их необоснованное назначение ока-
зывает весомую роль в формировании 
будущей антибиотикорезистентности у 
пациентов [10, с. 931]. В последнее время 
определенную угрозу вызывают и сред-
ства гигиены и косметические средства, 

которые включают в себя антибиотики [1, 
с. 1040], при чем часто в необоснованно 
малых дозах [3, с. 9], а так же продаются в 
любом неспециализированном магазине 
без какого либо рецепта [6, с. 45]. 

Без сомнения – причин возникнове-
ния антибиотикорезистентности много 
[11, с. 1164]. Эта проблема, которой по-
стоянно занимается большое количество 
практикующих врачей различных профи-
лей: хирургия, гинекология, травматоло-
гия. 

Данная статья посвящена этой грозной 
проблеме - проблеме антибиотикорези-
стентности [8, с. 223]. В ней рассматрива-
ются данные о выявляемой микрофлоре 
у пациентов травматологического про-
филя, а так же приводятся результаты ис-
следования бактериальных посевов [5, с. 
53], с обязательным определением чув-
ствительности выделенной микрофлоры 
к антибактериальным средствам различ-
ных групп и поколений [7, с. 688].

Полученные результаты представляют 
интерес для врачей практического зве-
на, а так же могут быть использованы в 
учебном процессе на кафедрах хирурги-
ческого профиля [15, с. 48], в частности 
при проведении практических занятий, 
элективов, собраний студенческих науч-
ных кружков.

Цель исследования  изучить состав 
бактериальной флоры у больных трав-
матологического профиля, поступивших 
в порядке срочной помощи в стационар, 
с обязательным определением чувстви-

тельности флоры к антибиотикам различ-
ных групп.

Материалы и методы Объектами ис-
следования стали 40 пациентов травма-
тологического профиля: мужчины и жен-
щины в возрасте от 18 до 64 лет (средний 
возраст составил 39,4 ± 12,58). Все боль-
ные входившие в исследование поступали 
в стационар в порядке скорой помощи, с 
открытыми переломами верхних и откры-
тыми переломами нижних конечностей. 
Перед оперативным лечением, все паци-
енты были обследованы по стандартным 
схемам. В последующем – все они были 
прооперированы в день поступления. В 
послеоперационном периоде у всех па-
циентов входивших в исследование на-
блюдался воспалительный процесс вы-
званный патогенной микрофлорой. Всем 
пациентам помимо стандартного обсле-
дования в послеоперационный период 
выполнялось взятие патогенной микро-
флоры, с последующим определением 
чувствительности к антибиотикам раз-
личных групп и поколений, имеющихся в 
данный момент в наличии в больничном 
стационаре.

Исследование проводилось в БУЗ ВО 
Борисоглебская РБ  и БУЗ ВО ВОКБ №1 в 
2017-2018 гг.

Все больные  входившие в исследова-
ние были разделены на 2 группы в зави-
симости от локализации открытого пере-
лома. 

В 1 группу вошло 20 больных мужчин 
и женщин  в возрасте от 18 до 64 лет, с 
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разрыв визуального контакта с окружаю-
щей средой, индивидуальные ограниче-
ния, применимость только в стационар-
ных условиях.

Независимый ИМК использует в ка-
честве стимулов заранее оговоренные 
мысленно представляемые ситуации, 
приводящие к характерным изменениям 
паттерна ЭЭГ. Отмечалось в таком слу-
чае появление дополнительных состав-
ляющих в спектре сигналов [2]. Понятно, 
мысленное переживание приятных и не-
гативных личных или воображаемых со-
бытий требует определенной умственной 
дисциплины, длительных тренировок и 
не всегда будет достаточно оперативным. 
Эффективность способа может ослабе-
вать в зависимости от привыкания или 
внешних условий.

Как видно из рассмотренных вариан-
тов ИМК, математическое обеспечение 
для их реализации требует применения 
спектральных преобразований, стати-
стических и логических операций, т.е. в 
чистом виде математического моделиро-
вания не применяется. Основой модели 
является самонастраивающееся динами-
ческое звено второго порядка – консер-
вативное либо полосовой фильтр (ПФ).

Трудности выделения намерения че-
ловека из сигнала ЭЭГ (с тем, чтобы его 
преобразовать в команду для внешнего 
устройства ИМК) состоят прежде все-
го в том, что когнитивные процессы как 
электрические сигналы головного мозга 
по амплитуде значительно (в 10–15 раз) 
меньше фоновой биоэлектрической ак-
тивности.

Для выделения когнитивных вызван-
ных потенциалов (КВП) испытуемому мно-
гократно подаются одинаковые тональ-
ные звуковые стимулы, среди которых по 
случайному закону появляются сигналы 
другой частоты. Отрезки ЭЭГ, соответ-
ствующие этим событиям, суммируются, в 
результате чего фиксируются событийно-
связанные вызванные потенциалы. 

Нам представляется, что использова-
ние КВП может обеспечить повышение 
быстродействия и надежности ИМК – при 
условии выделения единичного ответа 
центральной нервной системы (ЦНС) на 
событие. 

Для устройства ИМК предлагается пе-
риодометрический способ [4] настройки 

ПФ, модифицированный для работы в 
реальном времени. Основан он на том 
факте, что с определенной точностью ПФ 
может считаться линейной системой, и 
частота синусоидального входного сиг-
нала останется такой же и на выходе. 
Измерение периодов времени между 
максимумами (минимумами) выходного 
сигнала, между моментами перехода сиг-
нала через нулевой уровень позволяет 
вычислить частоту доминирующего ритма 
и скачкообразно переключить частоту на-
стройки.

На таком принципе можно построить 
альтернативный регулятор резонансной 
частоты ПФ, который не будет использо-
вать зашумленный входной сигнал и по-
высит помехоустойчивость процесса на-
стройки.

При работе ИМК режим отсутствия 
доминирующего ритма становится основ-
ным режимом работы, поскольку при 
открытых глазах происходит редукция 
альфа-ритма, тем более что есть доволь-
но высокий процент людей (до 10 - 20%), 
у которых его нет вообще. В таком случае 
выделению когнитивного ответа препят-
ствуют другие ритмы. Поскольку предла-
гаемый регулятор не требует фиксации 
моментов перехода наблюдаемых коле-
баний через нулевое значение, первона-
чально резонансную частоту ПФ можно 
установить приблизительно. Также мож-
но предусмотреть систему фильтров – по 
числу выявленных пиков в спектре паци-
ента. Предварительная настройка ИМК 
под конкретного пациента будет состоять 
в определении количества ПФ и выборе 
диапазонов их перенастройки. 

В работе [1] высказывается положе-
ние, что максимум вызванной активно-
сти соответствует прохождению сигнала 
через определенную нервную структуру 
(центр). В работе [3] предлагается способ 
нахождения максимума КВП и приведены 
результаты расчетов его координат. Глав-
ным результатом следует считать обнару-
женные отличия траекторий максимума 
КВП при мысленном произнесении двух 
слов – «красный» и «зеленый». Таким 
образом, удалось вместо раздельного 
анализа сигналов во всех отведениях пе-
рейти к анализу одной величины – поло-
жения максимума вызванной активности. 
Это представляется неким методологиче-

ским достижением, открывающим новый 
путь в построении ИМК. 

Другой вывод из полученных результа-
тов состоит в том, что при настройке ИМК 
можно найти для конкретного человека 
некое слово, траектория которого будет 
наиболее узнаваемой. В таком случае 
алгоритм анализа ЭЭГ может предусма-
тривать «дежурный режим» поиска имен-
но этого слова. Такой способ построе-
ния нейроинтерфейса можно назвать 
вербально-командным. Команды для 
внешних устройств будут формироваться 
не внешней стимуляцией и не мысленным 
представлением оговоренных ситуаций, 
а произнесением командного слова. При 
этом запуск процесса различения коман-
ды будет запускаться после выявления 
ключевого слова. То есть оператор будет 
мысленно говорить, например: «Зеле-
ный, назад!», «Зеленый, влево!». 

Точность распознавания ключевого 
слова требует дополнительных исследова-
ний в части уточнения структуры устрой-
ства выделения вызванной активности. 
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Аннотация.  В данной статье рассматриваются вопросы проблемы антибиотикорезистентности в травматологии. Перечень про-
водимых травматологами срочных и плановых оперативных вмешательств просто огромен. Это и открытые переломы различной 
локализации (чаще верхних и нижних конечностей), зачастую загрязненные, и резанные/рубленные и т.д. травмы основных мышц, 
сухожилий, сосудисто – нервных пучков, и различные оперативные вмешательства при эндопротезировании суставов различной 
локализации. В работе производили выявление инфекционных агентов, а так же проводили исследование на чувствительность этих 
агентов к антибиотикам различных групп.  Исследование проводилось в БУЗ ВО Борисоглебская РБ  и БУЗ ВО ВОКБ №1.

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, травматология, ургент.

Актуальность проблемы В настоящее 
время, одной из самых важных проблем 
в медицине, становится антибиотико-
резистентность [12, с. 14]. Эту проблему 
сложно недооценить. С каждым годом 
появляются новые методы диагностики 
и лечения различных патологий; спе-
циалисты хирургических специальностей 
модернизируют существующие и раз-
рабатывают новые методы оперативных 
вмешательств [14, с. 109], направленных 
на исцеление даже тяжелых больных [13, 
с. 15]. Однако даже самая успешно прове-
денная операция, с соблюдением правил 
асептики и антисептики не гарантирует 
отсутствие послеоперационного воспале-
ния вызванного патологическими микро-
организмами [2, с. 136]. Особенно это ак-
туально в ургентной хирургии и ургентной  
травматологии, ведь зачастую пострадав-
шие люди поступают в приемный покой 
больницы уже с «грязными» ранами [9, 
с. 428]. Что касается травматологии – то 
чаще всего это открытые переломы верх-
них и нижних конечностей, иногда слож-
ные – со смещением или повреждением 
основных сосудисто- нервных пучков, 
мышц, сухожилий и т.д. [16, с. 227].

К сожалению, не всегда регламен-
тированное назначение антибиотиков, 
или их необоснованное назначение ока-
зывает весомую роль в формировании 
будущей антибиотикорезистентности у 
пациентов [10, с. 931]. В последнее время 
определенную угрозу вызывают и сред-
ства гигиены и косметические средства, 

которые включают в себя антибиотики [1, 
с. 1040], при чем часто в необоснованно 
малых дозах [3, с. 9], а так же продаются в 
любом неспециализированном магазине 
без какого либо рецепта [6, с. 45]. 

Без сомнения – причин возникнове-
ния антибиотикорезистентности много 
[11, с. 1164]. Эта проблема, которой по-
стоянно занимается большое количество 
практикующих врачей различных профи-
лей: хирургия, гинекология, травматоло-
гия. 

Данная статья посвящена этой грозной 
проблеме - проблеме антибиотикорези-
стентности [8, с. 223]. В ней рассматрива-
ются данные о выявляемой микрофлоре 
у пациентов травматологического про-
филя, а так же приводятся результаты ис-
следования бактериальных посевов [5, с. 
53], с обязательным определением чув-
ствительности выделенной микрофлоры 
к антибактериальным средствам различ-
ных групп и поколений [7, с. 688].

Полученные результаты представляют 
интерес для врачей практического зве-
на, а так же могут быть использованы в 
учебном процессе на кафедрах хирурги-
ческого профиля [15, с. 48], в частности 
при проведении практических занятий, 
элективов, собраний студенческих науч-
ных кружков.

Цель исследования  изучить состав 
бактериальной флоры у больных трав-
матологического профиля, поступивших 
в порядке срочной помощи в стационар, 
с обязательным определением чувстви-

тельности флоры к антибиотикам различ-
ных групп.

Материалы и методы Объектами ис-
следования стали 40 пациентов травма-
тологического профиля: мужчины и жен-
щины в возрасте от 18 до 64 лет (средний 
возраст составил 39,4 ± 12,58). Все боль-
ные входившие в исследование поступали 
в стационар в порядке скорой помощи, с 
открытыми переломами верхних и откры-
тыми переломами нижних конечностей. 
Перед оперативным лечением, все паци-
енты были обследованы по стандартным 
схемам. В последующем – все они были 
прооперированы в день поступления. В 
послеоперационном периоде у всех па-
циентов входивших в исследование на-
блюдался воспалительный процесс вы-
званный патогенной микрофлорой. Всем 
пациентам помимо стандартного обсле-
дования в послеоперационный период 
выполнялось взятие патогенной микро-
флоры, с последующим определением 
чувствительности к антибиотикам раз-
личных групп и поколений, имеющихся в 
данный момент в наличии в больничном 
стационаре.

Исследование проводилось в БУЗ ВО 
Борисоглебская РБ  и БУЗ ВО ВОКБ №1 в 
2017-2018 гг.

Все больные  входившие в исследова-
ние были разделены на 2 группы в зави-
симости от локализации открытого пере-
лома. 

В 1 группу вошло 20 больных мужчин 
и женщин  в возрасте от 18 до 64 лет, с 
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открытыми переломами верхних конеч-
ностей.  

Во 2 группу вошло 20 больных муж-
чин и женщин  в возрасте от 18 до 64 лет, 
с открытыми переломами нижних конеч-
ностей.  

В послеоперационном периоде все 
пациенты получали адекватное обосно-
ванное комплексное лечение по стан-
дартным схемам.

Результаты исследования и их обсуж-
дение 

Результаты, полученные при исследо-
вании состава микробной флоры отделя-
емого из послеоперационных ран пред-
ставлены в таблице 1. Прежде всего стоит 
заметить, что у пациентов травматологи-
ческого профиля, с открытыми перело-
мами различной локализацией высеива-
лась как монокультура, так и микробные 
ассоциации.

Staphylococcus в монокультуральном 
виде был выделен у 8 больных (40%) пер-
вой группы (открытые переломы верхних 
конечностей) и у 7 больных  второй груп-
пы (35%) (открытые переломы нижних ко-
нечностей).

Streptococcus в монокультуральном 
виде был выделен у 5 пациентов (25%) 
первой группы и у 4 пациентов  второй 
группы (20%).

Proteus в монокультуральном виде 
был выделен с одинаковой частотой, как у 
пациентов первой (2 – 10%), так и второй 
групп (2 – 10%).  

Определенной «находкой стало 
определение 1 случая инфицирования 
Klebsiella ( 1 – 5%) пациента с откры-
тым переломом верхней конечности, 
и выделение 1 случая инфицирования 

Escherichia coli ( 1 – 5%) у пациента с от-
крытым переломом нижней конечности. 
Так же у 1 пациента второй группы была 
выявлена Pseudomonas aeruginosa (5%).

Довольно часто встречались так на-
зываемые микробные ассоциации – у 4 
больных первой группы (20%) и у 5 боль-
ных второй группы (25%) .

Обязательной оставляющей исследо-
вания стало определение чувствитель-
ности бактерий к антимикробным пре-
паратам. В исследовании применяли: 
пенициллин, клафоран, метрогил, ципри-
нол, диоксидин.

Данные полученные в результате ис-
следования антибиотикочувствительно-
сти представлены в таблице 2.

Где «+++»  - максимальная чувстви-
тельность к препарату, «++» - средняя 
чувствительность к препарату, «+» -малая 
чувствительность к препарату, «-» - пол-
ная антибиотикорезистентность.

У пациентов входивших в исследова-
ние наиболее часто применяли в ком-
плексном лечении ципринол и диоксидин, 
так как эти препараты показали наилуч-
шие результаты по антибиотикочувстви-
тельности патологической микрофлоры. 
Наихудший результат по чувствительности 
наблюдался у пенициллинового ряда. 

Выводы
1. В работе не было выявлено суще-

ственных различий по составу гнойного 
отделяемого между пациентами обеих 
групп, с открытыми переломами верхних 
и нижних конечностей.

2. В исследовании не было выявлено 
радикальных различий между антибиоти-
кочувствительностью и антибиотикорези-
стентностью у больных обеих групп.

3. Среди монокультур наиболее часто 
выявлялся Staphylococcus  - 15 пациентов 
из 40 в обеих группах (37,5 % всех паци-
ентов); на втором месте – Streptococcus 9  
пациентов из 40 (22,5% всех пациентов)

4. Наибольшая чувствительность сре-
ди всех патологических микроорганизмов 
была выявлена к диоксидину, который 
можно считать препаратом «запаса».

Список литературы: 
1. Гридин А.А. Электроактивирован-

ные водные растворы в лечении больных 
хирургического профиля / А.А. Гридин [и 
др.] // Системный анализ и управление в 
биомедицинских системах. – 2007. – Т. 6, 
№ 4. – С. 1038-1043.

2. Комарова Е.В. Построение матема-
тической модели выбора оперативного 
вмешательства по результатам предва-
рительной обработки информации / Е.В. 
Комарова, М.В. Фролов, Д.В. Судаков // 
Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. – 2007. – Т. 6, № 
1. – С. 135-137.

3. Лобзин Ю.В. Возможности и пер-
спективы лечения хронического гепатита 
с у детей и взрослых (обзор литературы) / 
Ю.В. Лобзин, Л.Г. Горячева, Н.В. Рогозина 
// Медицина экстремальных ситуаций. – 
2015. № 2 (52). – С. 8-16.

4. Малеев Ю.В. Значение внутривузов-
ских и межвузовских студенческих олим-
пиад по хирургии в становлении будуще-
го врача / Ю.В. Малеев [и др.]  // Журнал 
анатомии и гистопатологии. – 2017. – № S. 
– С. 27-28.

5. Мамаева В.А. Поражения печени 
при вирусных инфекциях / В.А. Мамаева, 
Л.Г. Горячева, Н.В. Рогозина / Эпидемио-
логия и инфекционные болезни. – 2014. 
– Т. 12, № 1. – С. 52-58.

6. Рогозина Н.В. Эффективность раз-
личных схем терапии при хроническом 
гепатите с у детей первых лет жизни / Н.В. 
Рогозина [и др.] // Детские инфекции. – 
2007. – Т. 6. №. 3. – С. 44-49.

7. Родионов О.В. Построение адаптив-
ного алгоритма процесса лечения боль-
ных сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией / О.В. Родионов [и др.] // 
Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. – 2014. – Т. 13, № 
3. – С. 688-690.

8. Судаков Д.В. Изучение бактерицид-
ного действия электроактивированных 
водных растворов в лечении гнойных 
ран у больных сахарным диабетом / Д.В. 
Судаков [и др.] // Системный анализ и 
управление в биомедицинских системах. 
– 2011. – Т. 10, № 2. – С. 322-326.

9. Судаков Д.В. Лечение гнойных ран 
у больных сахарным диабетом с исполь-
зованием электроактивированных во-
дных растворов / Д.В. Судаков [и др.]  // 
Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. – 2011. – Т. 10, № 
2. – С. 427-429.

10. Судаков Д.В. Математическое мо-
делирование процесса лечения гнойных 

Таблица 1. Основные мотивы учебной деятельности студентов 

Таблица 2. Чувствительность микроорганизмов к антибактериальными препаратам 
различных групп

��� �������  ��������� � ������������ ���� ��������� �� 2 ������ � 

����������� �� ����������� ��������� ��������.  

� 1 ������ ����� 20 ������� ������ � ������  � �������� �� 18 �� 64 

���, � ��������� ���������� ������� �����������.   

�� 2 ������ ����� 20 ������� ������ � ������  � �������� �� 18 �� 64 

���, � ��������� ���������� ������ �����������.   

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

������������ ����������� ������� �� ����������� ������. 

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

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

����������� �� ����������������� ��� ������������ � ������� 1. ������ 

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

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

������������, ��� � ��������� ����������. 
������� 1. �������� ������ ������� ������������ ���������  

������ ��� ��� �������������� I ������ II ������ 

Staphylococcus 8 (40%) 7 (35%) 

Streptococcus 5 (25%) 4 (20%) 

Proteus 2 (10%) 2 (10%) 

Klebsiella 1 (5%) 0 

Escherichia coli 0 1 (5%) 

Pseudomonas aeruginosa 0 1 (5%) 

��������� ���������� 4 (20%) 5 (25%) 

 

Staphylococcus � ����������������� ���� ��� ������� � 8 ������� 

(40%) ������ ������ (�������� �������� ������� �����������) � � 7 �������  

������ ������ (35%) (�������� �������� ������ �����������). 

Streptococcus � ����������������� ���� ��� ������� � 5 ��������� 

(25%) ������ ������ � � 4 ���������  ������ ������ (20%). 

Proteus � ����������������� ���� ��� ������� � ���������� ��������, 

��� � ��������� ������ (2 – 10%), ��� � ������ ����� (2 – 10%).   

������������ «�������� ����� ����������� 1 ������ ������������� 

Klebsiella ( 1 – 5%) �������� � �������� ��������� ������� ����������, � 

��������� 1 ������ ������������� Escherichia coli ( 1 – 5%) � �������� � 

�������� ��������� ������ ����������. ��� �� � 1 �������� ������ ������ 

���� �������� Pseudomonas aeruginosa (5%). 

�������� ����� ����������� ��� ���������� ��������� ���������� – � 4 

������� ������ ������ (20%) � � 5 ������� ������ ������ (25%) . 

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

���������������� �������� � ������������� ����������. � ������������ 

���������: ����������, ��������, ��������, ��������, ���������. 

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

��������������������������� ������������ � ������� 2. 
������� 2. ���������������� ��������������� � ������������������ 

���������� ��������� ����� 

 

St
ap

hy
lo

co
cc

us
 

St
re

pt
oc

oc
cu

s 

Pr
ot

eu
s 

K
le

bs
ie

ll

a 

Es
ch

er
ic

hi
a 

co
li 

Ps
eu

do
m

on
as

 a
er

ug
in

os
a 

I II I II I II I II I II I II 

���������� - - - - - - -   +  - 

�������� + + - - +++ +++ +   +  - 

�������� - - - - - - -   +  + 

�������� + + + + + + +++   +++  +++ 

��������� +++ ++ +++ +++ +++ ++ +++   +  +++ 

��� «+++»  - ������������ ���������������� � ���������, «++» - ������� 

���������������� � ���������, «+» -����� ���������������� � ���������, «-» - 

������ �������������������������. 

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

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

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

����������. ��������� ��������� �� ���������������� ���������� � 

��������������� ����.  

������ 

ТОМ 3 // НОМЕР 23 
17

ран у больных сахарным диабетом 2 типа 
/ Д.В. Судаков [и др.] // Системный анализ 
и управление в биомедицинских систе-
мах. – 2013. – Т. 12, № 4. – С. 929-934.

11.Судаков Д.В. Оценка информатив-
ности показателей клинического обсле-
дования пациентов с сахарным диабетом 
2 типа и гнойными ранами / Д.В. Судаков 
[и др.] // Системный анализ и управление 
в биомедицинских системах. – 2013. - Т. 
12, №4. – С. 1163-1165.

12. Тихонов А.Н. Новые данные в ком-
плексном лечении сложных открытых пе-
реломов верхних и нижних конечностей / 
А.Н. Тихонов, Д.В. Судаков, Е.В. Белов // 
Центральный научный вестник. – 2017. – 
Т. 2, № 23 (40). – С. 13-16.

13. Тихонов А.Н. Новые данные по 
профилактике гнойных осложнений по-
сле ургентной тенорафии / А.Н. Тихонов 
[и др.] // Центральный научный вестник. 
– 2018. – Т. 3, № 6 (47). – С. 14-17.

14.Черных А.В. Аутотрансплантация 

икроножным нервом в микрохирургии 
верхних конечностей у пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа / А.В. Черных, Д.В. 
Судаков, Н.В. Якушева // Прикладные 
информационные аспекты медицины. – 
2016. – Т. 19, № 3. – С. 107-112.

15. Черных А.В. Двуединая дисципли-
на в системе высшего медицинского об-
разования России / А.В. Черных [и др.] 
// Журнал анатомии и гистопатологии. – 
2017. – № S. – С. 48.

16. Черных А.В. Построение прогноза 
эффективности аутотрансплантации по-
врежденных нервов предплечья у паци-
ентов сахарным диабетом 2 типа / А.В. 
Черных, Д.В. Судаков, Н.В. Якушева // 
Прикладные информационные аспекты 
медицины. – 2018. – Т.21, № 1. – С. 226-
231.

Сведения об авторах:
Тихонов Александр Николаевич - 

врач травматолог – ортопед БУЗ ВО Бори-

соглебская РБ (Борисоглебская районная 
больница Воронежской области), БПОУ 
ВО «Борисоглебский медицинский кол-
ледж», преподаватель.

Судаков Дмитрий Валериевич – кан-
дидат медицинских наук, доцент кафедры 
оперативной хирургии с топографиче-
ской анатомией (ОХиТА), Воронежский го-
сударственный медицинский университет 
имени Н.Н. Бурденко (ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко), г. Воронеж, ул. Студен-
ческая д.10. 394036, 2531070, operhir@
vsmaburdenko.ru

Белов Евгений Владимирович – кан-
дидат медицинских наук, доцент кафе-
дры ОХиТА, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. 
Воронеж, ул. Студенческая д.10. 394036, 
2531070, operhir@vsmaburdenko.ru

Шевцов Артем Николаевич – канди-
дат медицинских наук, доцент кафедры 
ОХиТА, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Во-
ронеж, ул. Студенческая д.10. 394036, 
2531070, operhir@vsmaburdenko.ru

ANTIBIOTIC RESISTANCE IN TRAUMATOLOGY
A.N. Tikhonov, D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov

Abstract. This article addresses the issue of antibiotic resistance in traumatology. The list of emergency and planned surgical 
interventions conducted by traumatologists is simply huge. These include open fractures of various localization (often upper and lower 
extremities), often contaminated, and cut / chopped, etc. injuries of the main muscles, tendons, neurovascular bundles, and various 
surgical interventions in endoprosthetic replacement of joints of various localization. In this work, the detection of infectious agents was 
carried out, and a study was conducted on the sensitivity of these agents to antibiotics of various groups. The study was conducted in the 
BUZ IN Borisoglebskaya RB and BUZ VOB VOKB №1.

Keywords: antibiotic resistance, traumatology, urgent.
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открытыми переломами верхних конеч-
ностей.  

Во 2 группу вошло 20 больных муж-
чин и женщин  в возрасте от 18 до 64 лет, 
с открытыми переломами нижних конеч-
ностей.  

В послеоперационном периоде все 
пациенты получали адекватное обосно-
ванное комплексное лечение по стан-
дартным схемам.

Результаты исследования и их обсуж-
дение 

Результаты, полученные при исследо-
вании состава микробной флоры отделя-
емого из послеоперационных ран пред-
ставлены в таблице 1. Прежде всего стоит 
заметить, что у пациентов травматологи-
ческого профиля, с открытыми перело-
мами различной локализацией высеива-
лась как монокультура, так и микробные 
ассоциации.

Staphylococcus в монокультуральном 
виде был выделен у 8 больных (40%) пер-
вой группы (открытые переломы верхних 
конечностей) и у 7 больных  второй груп-
пы (35%) (открытые переломы нижних ко-
нечностей).

Streptococcus в монокультуральном 
виде был выделен у 5 пациентов (25%) 
первой группы и у 4 пациентов  второй 
группы (20%).

Proteus в монокультуральном виде 
был выделен с одинаковой частотой, как у 
пациентов первой (2 – 10%), так и второй 
групп (2 – 10%).  

Определенной «находкой стало 
определение 1 случая инфицирования 
Klebsiella ( 1 – 5%) пациента с откры-
тым переломом верхней конечности, 
и выделение 1 случая инфицирования 

Escherichia coli ( 1 – 5%) у пациента с от-
крытым переломом нижней конечности. 
Так же у 1 пациента второй группы была 
выявлена Pseudomonas aeruginosa (5%).

Довольно часто встречались так на-
зываемые микробные ассоциации – у 4 
больных первой группы (20%) и у 5 боль-
ных второй группы (25%) .

Обязательной оставляющей исследо-
вания стало определение чувствитель-
ности бактерий к антимикробным пре-
паратам. В исследовании применяли: 
пенициллин, клафоран, метрогил, ципри-
нол, диоксидин.

Данные полученные в результате ис-
следования антибиотикочувствительно-
сти представлены в таблице 2.

Где «+++»  - максимальная чувстви-
тельность к препарату, «++» - средняя 
чувствительность к препарату, «+» -малая 
чувствительность к препарату, «-» - пол-
ная антибиотикорезистентность.

У пациентов входивших в исследова-
ние наиболее часто применяли в ком-
плексном лечении ципринол и диоксидин, 
так как эти препараты показали наилуч-
шие результаты по антибиотикочувстви-
тельности патологической микрофлоры. 
Наихудший результат по чувствительности 
наблюдался у пенициллинового ряда. 

Выводы
1. В работе не было выявлено суще-

ственных различий по составу гнойного 
отделяемого между пациентами обеих 
групп, с открытыми переломами верхних 
и нижних конечностей.

2. В исследовании не было выявлено 
радикальных различий между антибиоти-
кочувствительностью и антибиотикорези-
стентностью у больных обеих групп.

3. Среди монокультур наиболее часто 
выявлялся Staphylococcus  - 15 пациентов 
из 40 в обеих группах (37,5 % всех паци-
ентов); на втором месте – Streptococcus 9  
пациентов из 40 (22,5% всех пациентов)

4. Наибольшая чувствительность сре-
ди всех патологических микроорганизмов 
была выявлена к диоксидину, который 
можно считать препаратом «запаса».
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ANTIBIOTIC RESISTANCE IN TRAUMATOLOGY
A.N. Tikhonov, D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov

Abstract. This article addresses the issue of antibiotic resistance in traumatology. The list of emergency and planned surgical 
interventions conducted by traumatologists is simply huge. These include open fractures of various localization (often upper and lower 
extremities), often contaminated, and cut / chopped, etc. injuries of the main muscles, tendons, neurovascular bundles, and various 
surgical interventions in endoprosthetic replacement of joints of various localization. In this work, the detection of infectious agents was 
carried out, and a study was conducted on the sensitivity of these agents to antibiotics of various groups. The study was conducted in the 
BUZ IN Borisoglebskaya RB and BUZ VOB VOKB №1.

Keywords: antibiotic resistance, traumatology, urgent.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам профилактики гнойных осложнений после протезирования тазобедренных суставов. С 
каждым годом, возрастает количество проводимых операций по протезированию суставов. При этом, одна из самых частых опера-
ций - протезирование тазобедренного сустава. Не смотря на все правила асептики и антисептики, ни один хирург не даст гарантии, 
что в послеоперационном периоде не возникнет осложнений, связанных с патогенной микрофлорой. Особую актуальность опера-
циям по поводу протезирования суставов придает материальная составляющая. Не всегда на подобные операции можно быстро 
получить квоту. Гораздо чаще они выполняются по платным услугам. Цена за протез и операцию может достигать десятков и даже со-
тен тысяч рублей. Именно поэтому крайне важной задачей является предупреждение развития послеоперационного осложнения, 
вызванного размножением патогенной микрофлоры.

Статья интересна не только врачам практического звена, но и преподавателям кафедр хирургического профиля и может ис-
пользоваться в учебном процессе при подготовке студентов, во время практических занятий, а так же при проведении семинаров, 
лекций, элективного курса.

Ключевые слова: травматология, антибиотикорезистентность, ЭАВР

Актуальность проблемы 
Одной из самых частых операций в 

плановой травматологии является эндо-
протезирование тазобедренных суставов. 
В настоящее время в США производят бо-
лее 450 тысяч подобных операций в год. В 
России, число подобных операций не до-
ходит и до 40 тысяч. Отчасти это связано и 
с финансовой стороной. 

Совокупная стоимость комплексного 
лечения (цена складывается из несколь-
ких составляющих – это и цена протеза 
в зависимости от фирмы производителя, 
размеров, материала и т.д., а так же за 
проведенное оперативное лечение и т.д.) 
составляет от нескольких десятков тысяч 
рублей, до нескольких сотен тысяч [16, с. 
227]. Безусловно, что подобная дорого-
стоящая операция выполняется по всем 
правилам асептики и антисептики [2, с. 
135]. Больные в послеоперационном пе-
риоде получают комплексное лечение, 
включающее в том числе обязательные 
бактериальные посевы с определением 
чувствительности к антибиотикам, при 
присоединение бактериальной микро-
флоры [12, с. 14]. Одна, даже при соблю-

дении всех возможных предостороженно-
стей возможно развитие инфекционного 
процесса, который в редких случаях мо-
жет даже привести к отторжению имплан-
та [10, с. 930]. 

Одной из причин развития патоло-
гического воспаления с бактериальным 
компонентом является антибиотикорези-
стентность [13, с. 15]. Антибиотикорези-
стентность становится в последние годы 
серьезной проблемой для врачей хирур-
гического профиля [7, с. 688]. Зачастую, 
даже после самых обычных операций 
приходится прибегать к использованию 
антибиотиков «запаса» [14, с. 108]. Одной 
из причин является необоснованное на-
значение антибактериальных препаратов 
по любой причине [3, с. 9], а так же прак-
тически свободная продажа антебактери-
альных препаратов [6, с. 45], ведь некото-
рые фармацевты в погоне за прибылью 
нарушают установленные правила и про-
изводят продажу порой даже без рецепта 
[5, с. 53].

В эпоху все возрастающей антибиоти-
корезистентности неплохим подспорьем 
могли бы стать электроактивированные 

водные растворы (ЭАВР) [8, с. 323]. ЭАВР 
уже зарекомендовали себя в качестве 
достойного компонента комплексного 
лечения ряда заболеваний травматологи-
ческого, микрохирургического и хирурги-
ческого профиля [9, с. 427]. Среди ЭАВР 
выделяют 2 основных типа растворов: 1)
анолит, 2)католит [1, с. 1039]. 

Важной способностью анолита явля-
ется способность повреждать клеточную 
оболочку микробной клетки, благодаря 
чему он приобретает выраженное, ценное 
для врачей бактерицидное действие [11, с. 
1164]. У подобные растворов есть множе-
ство характеристик и особенностей: это 
и вид и форма приготовления раствора; 
тип установки, на котором этот раствор 
приготовляется и т.д. Существует много 
методик и схем приготовления раствора. 
Все сводится лишь к тому, какой раствор 
необходимо получить в конечном счете. 
Одной из важнейших характеристик ЭАВР 
стал окислительно-восстановительный по-
тенциал (ОВП). По мнению ряда авторов, 
при сложных ситуациях и грязных ранах 
оптимальным является использование 
ОВП ≤1200.
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Статья интересна не только врачам 
практического звена, но и преподавате-
лям кафедр хирургического профиля и 
может использоваться в учебном процес-
се при подготовке студентов [15, с. 48], во 
время практических занятий, а так же при 
проведении семинаров, лекций, электив-
ного курса, при проведении собраний 
студенческого научного кружка.

Цель исследования изучить эф-
фективность действия ЭАВР в качестве 
компонента комплексной терапии при 
эндопротезировании тазобедренного 
сустава.

Материалы и методы Объектами ис-
следования стали 30 пациентов, разного 
пола, возрастом от 48 до 86 лет (средний 
возраст которых составлял 69,2 ± 14,83), 
поступавших в травматологическое отде-
ление на плановое оперативное лечение 
– протезирование шейки бедра. 

Предоперационная подготовка соот-
ветствовала существующим стандартам и 
включала в себя в том числе и предопе-
рационное обследование, проводимое 
по стандартным схемам.

Все больные входившие в исследова-
ние были разделены на 3 группы в зависи-
мости от состава комплексного лечения. 

В 1 группу вошло 10 пациентов разно-
го пола в возрасте от 48 до 84 лет, полу-
чавшие адекватное лечение по стандарт-
ным схемам.

Во 2 группу вошло 10 пациентов разно-
го пола в возрасте от 52 до 86 лет, получав-
шие адекватное лечение по стандартным 
схемам с использованием ЭАВР≤700.

В 3 группу вошло 10 пациентов разно-
го пола в возрасте от 51 до 83 лет, получав-
шие адекватное лечение по стандартным 
схемам с использованием ЭАВР≤1200.

Пациентам 2 и 3 групп интраопера-
ционно дополнительно проводили обра-
ботку операционных полостей ЭАВР, с по-
мощью «Устройство для гидропрессивной 
обработки ран» (УГО-1).

Исследование проводилось в БУЗ ВО 
Борисоглебская РБ и БУЗ ВО ВОКБ №1 в 
2017-2018 гг.

Результаты исследования и их обсуж-
дение 

В последующие за операцией дни, 
оценивался ряд показателей течения по-
слеоперационного периода. Обращали 

внимание на возникновение и течение 
послеоперационного воспалительного 
процесса, в частности – выраженность от-
ека, выраженность гиперемии, наличие 
отделяемого из раны, присоединение ин-
фекционного процесса и т.д. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. Вы-
раженность реакций оценивалась от «-» 
- отсутствуют, до «+» - слабо выражены, 
«++» - средне выражены, «+++» - сильно 
выражены.

Выраженность ожидаемого воспали-
тельного процесса - это своего рода сово-
купность всех остальных факторов.

Отек тканей оценивался визуально в 
каждой группе в с ранении на разных ко-
нечностях.

Гиперемия тканей оценивалась с по-
мощью линейки, где «-» - отсутствие гипе-
ремии, «+» - гиперемия только по области 
послеоперационного шва, «++» - гипере-
мия распространяется не более, чем на 
3 см в стороны от послеоперационного 
шва, «+++» - выраженная гиперемия, рас-
пространяющаяся более 3 см от послео-
перационного шва.

Отделяемое: «-» - полностью отсутству-
ет гнойное отделяемое, «+» -отделяемое 
скудное – единичные капли. «++» - не бо-
лее 2 мл отделяемого в сутки. «+++» более 
2 мл гнойного отделяемого в сутки.

Интраоперационное использование 
ЭАВР помогает существенно снизить про-
явления воспалительного процесса в по-
слеоперационном периоде, уменьшая 
выраженность отека, гиперемии мягких 
тканей, а так же уменьшая количество 
гнойного отделяемого, вплоть до полного 
его отсутствия у ряда пациентов.

Выводы
1. Интраоперационное применение 

ЭАВР позволяет уменьшить выраженность 
проявлений воспалительного процесса в 
послеоперационном периоде. 

2. Интраоперационная обработка рас-
творами ЭАВР позволила снизить частоту 
появления гнойного отделяемого, благо-
даря выраженному действию ЭАВР. 

3. Использование ЭАВР≤1200 дает не-
сколько лучший эффект, чем применение 
ЭАВР≤700. 

4. Необходимо продолжение исследо-
вание с большим количеством пациентов, 
для получения более точных данных.
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после эндопротезирования тазобедренного сустава. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам профилактики гнойных осложнений после протезирования тазобедренных суставов. С 
каждым годом, возрастает количество проводимых операций по протезированию суставов. При этом, одна из самых частых опера-
ций - протезирование тазобедренного сустава. Не смотря на все правила асептики и антисептики, ни один хирург не даст гарантии, 
что в послеоперационном периоде не возникнет осложнений, связанных с патогенной микрофлорой. Особую актуальность опера-
циям по поводу протезирования суставов придает материальная составляющая. Не всегда на подобные операции можно быстро 
получить квоту. Гораздо чаще они выполняются по платным услугам. Цена за протез и операцию может достигать десятков и даже со-
тен тысяч рублей. Именно поэтому крайне важной задачей является предупреждение развития послеоперационного осложнения, 
вызванного размножением патогенной микрофлоры.

Статья интересна не только врачам практического звена, но и преподавателям кафедр хирургического профиля и может ис-
пользоваться в учебном процессе при подготовке студентов, во время практических занятий, а так же при проведении семинаров, 
лекций, элективного курса.

Ключевые слова: травматология, антибиотикорезистентность, ЭАВР

Актуальность проблемы 
Одной из самых частых операций в 

плановой травматологии является эндо-
протезирование тазобедренных суставов. 
В настоящее время в США производят бо-
лее 450 тысяч подобных операций в год. В 
России, число подобных операций не до-
ходит и до 40 тысяч. Отчасти это связано и 
с финансовой стороной. 

Совокупная стоимость комплексного 
лечения (цена складывается из несколь-
ких составляющих – это и цена протеза 
в зависимости от фирмы производителя, 
размеров, материала и т.д., а так же за 
проведенное оперативное лечение и т.д.) 
составляет от нескольких десятков тысяч 
рублей, до нескольких сотен тысяч [16, с. 
227]. Безусловно, что подобная дорого-
стоящая операция выполняется по всем 
правилам асептики и антисептики [2, с. 
135]. Больные в послеоперационном пе-
риоде получают комплексное лечение, 
включающее в том числе обязательные 
бактериальные посевы с определением 
чувствительности к антибиотикам, при 
присоединение бактериальной микро-
флоры [12, с. 14]. Одна, даже при соблю-

дении всех возможных предостороженно-
стей возможно развитие инфекционного 
процесса, который в редких случаях мо-
жет даже привести к отторжению имплан-
та [10, с. 930]. 

Одной из причин развития патоло-
гического воспаления с бактериальным 
компонентом является антибиотикорези-
стентность [13, с. 15]. Антибиотикорези-
стентность становится в последние годы 
серьезной проблемой для врачей хирур-
гического профиля [7, с. 688]. Зачастую, 
даже после самых обычных операций 
приходится прибегать к использованию 
антибиотиков «запаса» [14, с. 108]. Одной 
из причин является необоснованное на-
значение антибактериальных препаратов 
по любой причине [3, с. 9], а так же прак-
тически свободная продажа антебактери-
альных препаратов [6, с. 45], ведь некото-
рые фармацевты в погоне за прибылью 
нарушают установленные правила и про-
изводят продажу порой даже без рецепта 
[5, с. 53].

В эпоху все возрастающей антибиоти-
корезистентности неплохим подспорьем 
могли бы стать электроактивированные 

водные растворы (ЭАВР) [8, с. 323]. ЭАВР 
уже зарекомендовали себя в качестве 
достойного компонента комплексного 
лечения ряда заболеваний травматологи-
ческого, микрохирургического и хирурги-
ческого профиля [9, с. 427]. Среди ЭАВР 
выделяют 2 основных типа растворов: 1)
анолит, 2)католит [1, с. 1039]. 

Важной способностью анолита явля-
ется способность повреждать клеточную 
оболочку микробной клетки, благодаря 
чему он приобретает выраженное, ценное 
для врачей бактерицидное действие [11, с. 
1164]. У подобные растворов есть множе-
ство характеристик и особенностей: это 
и вид и форма приготовления раствора; 
тип установки, на котором этот раствор 
приготовляется и т.д. Существует много 
методик и схем приготовления раствора. 
Все сводится лишь к тому, какой раствор 
необходимо получить в конечном счете. 
Одной из важнейших характеристик ЭАВР 
стал окислительно-восстановительный по-
тенциал (ОВП). По мнению ряда авторов, 
при сложных ситуациях и грязных ранах 
оптимальным является использование 
ОВП ≤1200.
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Статья интересна не только врачам 
практического звена, но и преподавате-
лям кафедр хирургического профиля и 
может использоваться в учебном процес-
се при подготовке студентов [15, с. 48], во 
время практических занятий, а так же при 
проведении семинаров, лекций, электив-
ного курса, при проведении собраний 
студенческого научного кружка.

Цель исследования изучить эф-
фективность действия ЭАВР в качестве 
компонента комплексной терапии при 
эндопротезировании тазобедренного 
сустава.

Материалы и методы Объектами ис-
следования стали 30 пациентов, разного 
пола, возрастом от 48 до 86 лет (средний 
возраст которых составлял 69,2 ± 14,83), 
поступавших в травматологическое отде-
ление на плановое оперативное лечение 
– протезирование шейки бедра. 

Предоперационная подготовка соот-
ветствовала существующим стандартам и 
включала в себя в том числе и предопе-
рационное обследование, проводимое 
по стандартным схемам.

Все больные входившие в исследова-
ние были разделены на 3 группы в зависи-
мости от состава комплексного лечения. 

В 1 группу вошло 10 пациентов разно-
го пола в возрасте от 48 до 84 лет, полу-
чавшие адекватное лечение по стандарт-
ным схемам.

Во 2 группу вошло 10 пациентов разно-
го пола в возрасте от 52 до 86 лет, получав-
шие адекватное лечение по стандартным 
схемам с использованием ЭАВР≤700.

В 3 группу вошло 10 пациентов разно-
го пола в возрасте от 51 до 83 лет, получав-
шие адекватное лечение по стандартным 
схемам с использованием ЭАВР≤1200.

Пациентам 2 и 3 групп интраопера-
ционно дополнительно проводили обра-
ботку операционных полостей ЭАВР, с по-
мощью «Устройство для гидропрессивной 
обработки ран» (УГО-1).

Исследование проводилось в БУЗ ВО 
Борисоглебская РБ и БУЗ ВО ВОКБ №1 в 
2017-2018 гг.

Результаты исследования и их обсуж-
дение 

В последующие за операцией дни, 
оценивался ряд показателей течения по-
слеоперационного периода. Обращали 

внимание на возникновение и течение 
послеоперационного воспалительного 
процесса, в частности – выраженность от-
ека, выраженность гиперемии, наличие 
отделяемого из раны, присоединение ин-
фекционного процесса и т.д. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. Вы-
раженность реакций оценивалась от «-» 
- отсутствуют, до «+» - слабо выражены, 
«++» - средне выражены, «+++» - сильно 
выражены.

Выраженность ожидаемого воспали-
тельного процесса - это своего рода сово-
купность всех остальных факторов.

Отек тканей оценивался визуально в 
каждой группе в с ранении на разных ко-
нечностях.

Гиперемия тканей оценивалась с по-
мощью линейки, где «-» - отсутствие гипе-
ремии, «+» - гиперемия только по области 
послеоперационного шва, «++» - гипере-
мия распространяется не более, чем на 
3 см в стороны от послеоперационного 
шва, «+++» - выраженная гиперемия, рас-
пространяющаяся более 3 см от послео-
перационного шва.

Отделяемое: «-» - полностью отсутству-
ет гнойное отделяемое, «+» -отделяемое 
скудное – единичные капли. «++» - не бо-
лее 2 мл отделяемого в сутки. «+++» более 
2 мл гнойного отделяемого в сутки.

Интраоперационное использование 
ЭАВР помогает существенно снизить про-
явления воспалительного процесса в по-
слеоперационном периоде, уменьшая 
выраженность отека, гиперемии мягких 
тканей, а так же уменьшая количество 
гнойного отделяемого, вплоть до полного 
его отсутствия у ряда пациентов.

Выводы
1. Интраоперационное применение 

ЭАВР позволяет уменьшить выраженность 
проявлений воспалительного процесса в 
послеоперационном периоде. 

2. Интраоперационная обработка рас-
творами ЭАВР позволила снизить частоту 
появления гнойного отделяемого, благо-
даря выраженному действию ЭАВР. 

3. Использование ЭАВР≤1200 дает не-
сколько лучший эффект, чем применение 
ЭАВР≤700. 

4. Необходимо продолжение исследо-
вание с большим количеством пациентов, 
для получения более точных данных.
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PROBLEM ANTIBIOTIC RESISTANCE IN MICROSURGERY 
A.N. Tikhonov, D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov, E.S. Pospelova

Abstract. The article is devoted to the prevention of purulent complications after prosthetic hip joints. Every year, the number of 
operations on prosthetic joints increases. At the same time, one of the most frequent operations is hip joint prosthetics. Despite all 
the rules of asepsis and antisepsis, no surgeon will give a guarantee that in the postoperative period there will be no complications 
associated with pathogenic microflora. Of particular relevance to operations for prosthetic joints gives the material component. It is not 
always possible to quickly receive a quota for such operations. Much more often they are performed for paid services. The price for an 
artificial limb and an operation can reach tens and even hundreds of thousands of rubles. That is why an extremely important task is to 
prevent the development of postoperative complications caused by the reproduction of pathogenic microflora.

The article is interesting not only to practical doctors, but also to teachers of surgical departments and can be used in the educational 
process when preparing students, during practical classes, as well as during seminars, lectures, elective courses.

Keywords: traumatology, antibiotic resistance, EAVR
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Изучение истории, зарождения, раз-
вития и особенностей метеорологии в 
России очень важно, так как во всем 
мире возрастает роль ретроспективного 
поиска информации для прогнозиро-
вания экологического состояния и мо-
ниторинга окружающей среды. Истоки 
наук и наблюдений восходят к первым 
векам существования человека. Прежде 
чем появились инструменты, сведения о 
необычных природных явлениях были за-
несены на свитки летописей Древней Гре-
ции, Византии, Рима. Отмечались они и 
на Руси. В русских летописях сохранились 
многочисленные записи о погоде в Нов-
городе, Киеве, Пскове, Владимире, По-
лоцке, Галиче, Смоленске, Твери, Двинске 
и других городах Руси. Русские летописи, 
по признанию метеорологов, содержат 
более обширный и более надежный кли-
матологический материал, чем зарубеж-
ные хроники [1].

Одним из самых замечательных пе-
риодов в развитии отечественных инстру-
ментальных наблюдений связан с именем 
русского академика Адольфа Яковлевича 
Купфера. 

 Купфер предлагал проект, по которо-
му предусматривалось: 

- во-первых, учреждение обсервато-
рии для исследования метеорологиче-
ских и магнитных явлений, которые уже 
с давних пор наблюдаются в различных 
областях Российского государства; 

- во-вторых, снабжение обсерватории 
физическими инструментами, включая 
метеорологические; 

- в-третьих, производство метеороло-
гических и магнитных наблюдений в об-
серватории; 

- в-четвертых, организация наблю-
дений силами лиц, живущих в областях, 
представляющих особый интерес с точки 
зрения изучения атмосферных и магнит-
ных явлений, и раздача им приборов, 
тщательно сравненных с инструментами 
обсерватории; 

- в-пятых, обработка и анализ наблю-
дений. 

Также он предлагал производить не 
менее чем трехразовые измерения тем-
пературы воздуха и почвы, атмосферного 

давления, направления ветра, количе-
ства осадков, влажности воздуха и т. д. 

 В его проекте предусматривалось 
проведение теоретических исследований 
«физических и химических процессов, 
рождающих атмосферные явления, и 
изобретение новых инструментов, кото-
рые могли бы способствовать точности 
этих наблюдений». Одновременно на-
мечалось производить целый комплекс 
магнитных наблюдений, включая па-
раллельные ежечасные наблюдения как в 
ряде пунктов России, так и в зарубежных 
государствах [1].

Результаты наблюдений на русских 
станциях предполагалось ежегодно пу-
бликовать вместе с полученными из них 
выводами и теоретическими исследова-
ниями по вопросам метеорологии и зем-
ного магнетизма. Кроме того, имелось в 
виду при необходимости обеспечивать за 
счет обсерватории метеорологическими 
и магнитными инструментами научные 
экспедиции. 

В Казанском университете Купфер чи-
тал лекции по минералогии, физике, хи-
мии, ботанике. Все свободное от занятий 
время он посвящал магнитным наблю-
дениям и трудам по минералогии [5]. 25 
июля 1828 г. Купфер покинул Казань, где 

началось строительство обсерватории. 
Его путь лежал через Сергеевск, Бугульму, 
Уфу в Златоуст.

Именно в Казани, где при его участии 
была создана оборудованная магнитно-
метеорологическая обсерватория, у Куп-
фера созрела мысль о создании обсерва-
тории типа центрального геофизического 
учреждения. 

 Академическая магнитная обсервато-
рия была построена у Петропавловской 
крепости. В марте 1832 г. Министерство 
народного просвещения издало цирку-
ляр, который предлагал учителям физики 
гимназий и уездных училищ производить 
метеорологические наблюдения и вы-
сылать их в Академию наук Купферу. На-
блюдатели снабжались инструкциями и 
выверенными инструментами.

Проектом учреждения системы метео-
рологических и магнитных наблюдений в 
различных местах Российской империи 
предусматривалась организация метео-
рологических и магнитных наблюдений 
в Петербурге и в тех местах России, где 
располагались главные управления гор-
ных заводов. В Петербурге, при Горном 
институте предполагалось создать Нор-
мальную обсерваторию, в которой, кроме 
производства наблюдений, должны были 

Рисунок 1 . Карта сети метеорологических станций Нормальной обсервато-
рии. 1–Санкт-Петербург, 2–Луганск, 3-Златоуст, 4–Екатеринбург, 5–Богословск, 

6–Колывань, 7–Барнаул, 8–Нерчинск, 9–Нерчинский завод [4]
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PROBLEM ANTIBIOTIC RESISTANCE IN MICROSURGERY 
A.N. Tikhonov, D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov, E.S. Pospelova

Abstract. The article is devoted to the prevention of purulent complications after prosthetic hip joints. Every year, the number of 
operations on prosthetic joints increases. At the same time, one of the most frequent operations is hip joint prosthetics. Despite all 
the rules of asepsis and antisepsis, no surgeon will give a guarantee that in the postoperative period there will be no complications 
associated with pathogenic microflora. Of particular relevance to operations for prosthetic joints gives the material component. It is not 
always possible to quickly receive a quota for such operations. Much more often they are performed for paid services. The price for an 
artificial limb and an operation can reach tens and even hundreds of thousands of rubles. That is why an extremely important task is to 
prevent the development of postoperative complications caused by the reproduction of pathogenic microflora.

The article is interesting not only to practical doctors, but also to teachers of surgical departments and can be used in the educational 
process when preparing students, during practical classes, as well as during seminars, lectures, elective courses.

Keywords: traumatology, antibiotic resistance, EAVR
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Изучение истории, зарождения, раз-
вития и особенностей метеорологии в 
России очень важно, так как во всем 
мире возрастает роль ретроспективного 
поиска информации для прогнозиро-
вания экологического состояния и мо-
ниторинга окружающей среды. Истоки 
наук и наблюдений восходят к первым 
векам существования человека. Прежде 
чем появились инструменты, сведения о 
необычных природных явлениях были за-
несены на свитки летописей Древней Гре-
ции, Византии, Рима. Отмечались они и 
на Руси. В русских летописях сохранились 
многочисленные записи о погоде в Нов-
городе, Киеве, Пскове, Владимире, По-
лоцке, Галиче, Смоленске, Твери, Двинске 
и других городах Руси. Русские летописи, 
по признанию метеорологов, содержат 
более обширный и более надежный кли-
матологический материал, чем зарубеж-
ные хроники [1].

Одним из самых замечательных пе-
риодов в развитии отечественных инстру-
ментальных наблюдений связан с именем 
русского академика Адольфа Яковлевича 
Купфера. 

 Купфер предлагал проект, по которо-
му предусматривалось: 

- во-первых, учреждение обсервато-
рии для исследования метеорологиче-
ских и магнитных явлений, которые уже 
с давних пор наблюдаются в различных 
областях Российского государства; 

- во-вторых, снабжение обсерватории 
физическими инструментами, включая 
метеорологические; 

- в-третьих, производство метеороло-
гических и магнитных наблюдений в об-
серватории; 

- в-четвертых, организация наблю-
дений силами лиц, живущих в областях, 
представляющих особый интерес с точки 
зрения изучения атмосферных и магнит-
ных явлений, и раздача им приборов, 
тщательно сравненных с инструментами 
обсерватории; 

- в-пятых, обработка и анализ наблю-
дений. 

Также он предлагал производить не 
менее чем трехразовые измерения тем-
пературы воздуха и почвы, атмосферного 

давления, направления ветра, количе-
ства осадков, влажности воздуха и т. д. 

 В его проекте предусматривалось 
проведение теоретических исследований 
«физических и химических процессов, 
рождающих атмосферные явления, и 
изобретение новых инструментов, кото-
рые могли бы способствовать точности 
этих наблюдений». Одновременно на-
мечалось производить целый комплекс 
магнитных наблюдений, включая па-
раллельные ежечасные наблюдения как в 
ряде пунктов России, так и в зарубежных 
государствах [1].

Результаты наблюдений на русских 
станциях предполагалось ежегодно пу-
бликовать вместе с полученными из них 
выводами и теоретическими исследова-
ниями по вопросам метеорологии и зем-
ного магнетизма. Кроме того, имелось в 
виду при необходимости обеспечивать за 
счет обсерватории метеорологическими 
и магнитными инструментами научные 
экспедиции. 

В Казанском университете Купфер чи-
тал лекции по минералогии, физике, хи-
мии, ботанике. Все свободное от занятий 
время он посвящал магнитным наблю-
дениям и трудам по минералогии [5]. 25 
июля 1828 г. Купфер покинул Казань, где 

началось строительство обсерватории. 
Его путь лежал через Сергеевск, Бугульму, 
Уфу в Златоуст.

Именно в Казани, где при его участии 
была создана оборудованная магнитно-
метеорологическая обсерватория, у Куп-
фера созрела мысль о создании обсерва-
тории типа центрального геофизического 
учреждения. 

 Академическая магнитная обсервато-
рия была построена у Петропавловской 
крепости. В марте 1832 г. Министерство 
народного просвещения издало цирку-
ляр, который предлагал учителям физики 
гимназий и уездных училищ производить 
метеорологические наблюдения и вы-
сылать их в Академию наук Купферу. На-
блюдатели снабжались инструкциями и 
выверенными инструментами.

Проектом учреждения системы метео-
рологических и магнитных наблюдений в 
различных местах Российской империи 
предусматривалась организация метео-
рологических и магнитных наблюдений 
в Петербурге и в тех местах России, где 
располагались главные управления гор-
ных заводов. В Петербурге, при Горном 
институте предполагалось создать Нор-
мальную обсерваторию, в которой, кроме 
производства наблюдений, должны были 

Рисунок 1 . Карта сети метеорологических станций Нормальной обсервато-
рии. 1–Санкт-Петербург, 2–Луганск, 3-Златоуст, 4–Екатеринбург, 5–Богословск, 

6–Колывань, 7–Барнаул, 8–Нерчинск, 9–Нерчинский завод [4]
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готовить наблюдателей для остальных об-
серваторий. В ней предполагалось сосре-
доточить все материалы наблюдений, их 
контроль, обработку, издание. 

Согласно проекту, создавались метео-
рологические и магнитные обсерватории 
1 разряда в Нерчинске и Златоусте, обсер-
ватория II разряда в Колывани и обсер-
ватории III разряда в Богословске, Ека-
теринбурге и Луганске. На обсерватории 
II и III разрядов в основном возлагалось 
произ-водство наблюдений за давлением, 
температурой воздуха и почвы, направле-
нием ветра, количеством осадков. 

В апреле 1834 г. была учреждена 
Нормальная обсерватория в Петербурге, 
а также местные обсерватории трех раз-
рядов [4]. 

Эти обсерватории были оборудованы 
барометром Купфера работы Гиргенсона, 
психрометром из двух термометров, во-
лосного гигрометра, дождемера и флюге-
ра. Однако при организации Нормальной 
обсерватории предусматривалось устрой-
ство и укрепление сети метеорологиче-
ских станций лишь Горного ведомства, 
поэтому возникала необходимость созда-
ния центральной обсерватории, которая 
руководила бы всеми пунктами метеоро-
логических наблюдений в России. 1 апре-
ля 1849 г. открылась обсерватория [4]. 

Учреждением Главной физической 
обсерватории завершилась борьба Куп-
фера за превращение скромной Нор-
мальной обсерватории в действительно 
центральное метеорологическое учреж-
дение России. Был заложен фундамент 
метеорологической службы страны. С 
основанием Главной физической обсер-
ватории начался качественно новый этап 
в развитии русского метеорологического 
дела, главнейшей частью которого явля-
лось создание центральных метеороло-
гических обсерваторий для отдельных 
краев и морей и подчинение в научном 
отношении геофизических наблюдений 
единому центру. 

 Четыре раза в год стало выходить 
«Метеорологическое обозрение России», 
которое давало представление об общем 
состоянии погоды за каждый сезон в тех 

пунктах страны, где велись наблюдения. В 
«Метеорологическом обозрении» публи-
ковались отдельные обозрения и заметки, 
которые Обсерватория получала от своих 
корреспондентов. В частности, в этом изда-
нии увидело свет большое число исследо-
ваний Веселовского, вошедших затем в его 
классический труд «О климате России». 

В десятках писем из разных стран 
Европы приходили одно за другим вос-
торженные отзывы коллег, друзей и со-
вершенно неведомых Купферу ученых и 
научных заведений. 

Купфер внес вклад в изучение Кав-
каза. По его инициативе была основана 
Тифлисская физическая обсерватория, 
внесшая выдающийся вклад в изучение 
климата Кавказа. 

Купфером были разработаны основы 
международного метеоро-логического 
сотрудничества, которые были положены 
в основу программы деятельности Между-
народного метеорологического комитета. 

Наконец, Купфер заложил основы 
русской службы погоды, введя в действие 
во время Крымской войны систему теле-
графных сообщений о погоде, и в част-
ности о метеорологических и ледовых 
условиях в Балтийском море. Вслед за 
тем он организовал публикацию русского 
метеорологического бюллетеня, которому 
европейские ученые (в частности, Бейс-
Балло) придавали особую ценность и ве-
ликое значение. Он дал мощный импульс 
общеевропейской службе погоды, про-
ведя переговоры со всеми выдающимися 
метеорологами Европы и договорившись 
о бесплатном обмене телеграфными ме-
теорологическими наблюдениями [1]. 

В 1850 г. А.Я.Купфером было состав-
лено руководство по производству ме-
теорологических наблюдений [3]. Там ука-
зывается каким должно быть место для 
ведения метеорологических наблюдений 
(окна зала для наблюдений должны быть 
обращены к северу, напротив окон не 
должно быть никакой стены, во дворе не-
обходимо свободное пространство для 
помещения дождемера и т.д.). Результаты 
наблюдений, производящихся в различ-
ных метеорологических обсерваториях, 

должны присылаться в Главную Физиче-
скую Обсерваторию. Термометрические 
наблюдения включают следующие указа-
ния: температуру воздуха измерять всег-
да в тени. Кроме температуры в опреде-
ленные часы, наблюдать самую нижнюю 
температуру каждого дня. Помимо наи-
меньшей температуры дня полезно на-
блюдать наибольшую около 2 ч. полудня. 
В Руководстве также рассматриваются 
психрометрические и барометрические 
наблюдения, наблюдения над направле-
нием ветра, наблюдения над количеством 
выпавшего дождя и снега, над состоянием 
атмосферы, солнечной теплотой. Журна-
лы ведутся по таблицам, рассылаемыми 
Обсерваторией [2]. 

С именем академика А.Я.Купфера 
связано не только образование нормаль-
ной, а затем Главной физической обсер-
ватории, но и образование филиальных 
магнитно-метеорологических и метео-
рологических обсерваторий в России, в 
т.ч. Екатеринбургской обсерватории, под 
влияние которой попадала часть террито-
рии Южного Урала. Они сыграли важную 
роль как в организации местных метеоро-
логических сетей, так и в развитии регио-
нальных научных метеорологических и 
геофизических исследований. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные «вредные привычки» и отношение к ним обучающихся медицинского вуза, 
на примере студентов стоматологического факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Стоит помнить, что здоровье человека– это целый 
своеобразный «комплекс», который постоянно выдерживает различного рода нагрузки. Учеба в вузе – это тоже своеобразное «ис-
пытание» и большая нагрузка на организм, не столько физическая, сколько умственная. Вредные привычки же, оказывают негатив-
ное воздействие на организм любого человека. Если же мы берем в расчет молодой, неокрепший организм студента, то влияние 
на его развитие «вредных привычек» сложно недооценить. В статье приводятся данные анкетирования студентов о ведении ими 
здорового образа жизни, и их отношении к «вредным привычкам». Статья представляет интерес для педагогов высшей школы, а ее 
данные могут использоваться при проведении профилактических бесед со студентами о здоровом образе жизни.

Ключевые слова: здоровье, «вредные привычки», студенты.
Актуальность Здоровье – дается че-

ловеку всего лишь один раз в жизни, с 
рождением. Здоровье очень тяжело при-
обрести и гораздо легче потерять. Всю 
свою жизнь человек постоянно «расходу-
ет» запас своего здоровья. Можно даже 
сказать, что здоровье - это своеобразный 
трудно восполняемый «ресурс». Часть 
этого «ресурса» используется и в процес-
се обучения – в школе, в вузе и т.д. Пер-
вокурсники, поступая в медицинский вуз 
вскоре осознают, что процесс обучения 
довольно сильно отличается от процесса 
обучения в школе [11, с. 185]. Необходимо 
затрачивать больше сил, больше времени 
[3, с. 219], «тратить» больше здоровья [4, 
с. 122].

Кроме того, поступив в вуз, многие 
студенты, особенно те, кто приезжает 
учиться из другого города – выпорхнув из 
родительского «гнезда», впервые сталки-
ваются с различного рода соблазнами. В 
числе этих соблазнов и так называемые 
«вредные привычки» (вредные привыч-
ки) [6, с. 806]. 

Сам термин «вредные привычки», 
по мнению многих врачей не является 
правильным. К подобным привычкам от-
носят табакокурение, прием алкоголя, 
различных слабых психотропных препа-
ратов. С точки зрения врача – нарколо-
га, постоянное употребление подобных 
веществ может довольно быстро пере-
расти из привычки в зависимость – т.е. 

в болезнь [4, с. 123].  А многие врачи во-
обще не согласятся этим термином, объ-
яснив, что это изначально не привычка, 
а болезнь [5, с. 633].

Большой интерес представляет из-
учение образа жизни студентов меди-
цинского вуза, а так же их отношение к 
табакокурению, принятию алкоголя или 
потреблению различного рода психотроп-
ных препаратов. Этот интерес обусловлен 
своеобразной спецификой обучения бу-
дущих врачей [12, с. 224]. С первого по 
пятый курс (стоматологический факуль-
тет) или шестой курс (лечебный и педиа-
трический факультет) они изучают множе-
ство профильных предметов: анатомия, 
гистология, нормальная физиология, 
патологическая физиология, патологиче-
ская анатомия, фармакология, терапия 
(включая пульмонологию и гастроэнтеро-
логию для педиатрического и лечебного 
факультета), психологию, психиатрию и 
наркологию и др. [7, с. 28] Т.е. они изна-
чально изучают не только эти самые вред-
ные привычки, но и их воздействие на 
организм человека, изучают и видят то, 
чего не видят и не знают, о чем не задумы-
ваются студенты других – немедицинских 
вузов [8, с. 33].

Работа интересна тем, что понимая 
отношение студентов к вредным привыч-
кам, можно планировать в определенном 
русле проведение профилактических бе-
сед о здоровом образе жизни [2, с. 101], 

что является неотъемлемой частью педа-
гогической работы практически любого 
преподавателя [10, с. 48].

Статья представляет определенный 
интерес для педагогов высшей школы, 
психологов, наркологов, а так же может 
быть использована в комплексном педа-
гогическом процессе [1, с. 27] при прове-
дении занятий, лекций [13, с. 48], электи-
вов [9, с. 49].

Цель исследования
Определить основные вредные при-

вычки обучающихся медицинского вуза 
на примере студентов стоматологическо-
го факультета, а так же отношение к ним 
самих студентов. 

Материалы и методы
Объектами исследования послужило 

100 студентов 2 и 4 курса стоматологи-
ческого факультета, юношей и девушек в 
возрасте от 18 до 24 лет. Возраст студен-
тов 2 курса составил от 18 до 22 лет. Воз-
раст студентов 4 курса составил от 20 до 
24 лет. В исследование вошли только со-
вершеннолетние студенты. 

Все студенты были разделены на 2 
группы. Первую группу составило 50 сту-
дентов стоматологического факультета, 
2 курс. Вторую группу составило 50 сту-
дентов стоматологического факультета, 4 
курс.

Студентам было предложено ответить 
на несколько вопросов о наличии у них 
вредных привычек и об отношении самих 
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готовить наблюдателей для остальных об-
серваторий. В ней предполагалось сосре-
доточить все материалы наблюдений, их 
контроль, обработку, издание. 

Согласно проекту, создавались метео-
рологические и магнитные обсерватории 
1 разряда в Нерчинске и Златоусте, обсер-
ватория II разряда в Колывани и обсер-
ватории III разряда в Богословске, Ека-
теринбурге и Луганске. На обсерватории 
II и III разрядов в основном возлагалось 
произ-водство наблюдений за давлением, 
температурой воздуха и почвы, направле-
нием ветра, количеством осадков. 

В апреле 1834 г. была учреждена 
Нормальная обсерватория в Петербурге, 
а также местные обсерватории трех раз-
рядов [4]. 

Эти обсерватории были оборудованы 
барометром Купфера работы Гиргенсона, 
психрометром из двух термометров, во-
лосного гигрометра, дождемера и флюге-
ра. Однако при организации Нормальной 
обсерватории предусматривалось устрой-
ство и укрепление сети метеорологиче-
ских станций лишь Горного ведомства, 
поэтому возникала необходимость созда-
ния центральной обсерватории, которая 
руководила бы всеми пунктами метеоро-
логических наблюдений в России. 1 апре-
ля 1849 г. открылась обсерватория [4]. 

Учреждением Главной физической 
обсерватории завершилась борьба Куп-
фера за превращение скромной Нор-
мальной обсерватории в действительно 
центральное метеорологическое учреж-
дение России. Был заложен фундамент 
метеорологической службы страны. С 
основанием Главной физической обсер-
ватории начался качественно новый этап 
в развитии русского метеорологического 
дела, главнейшей частью которого явля-
лось создание центральных метеороло-
гических обсерваторий для отдельных 
краев и морей и подчинение в научном 
отношении геофизических наблюдений 
единому центру. 

 Четыре раза в год стало выходить 
«Метеорологическое обозрение России», 
которое давало представление об общем 
состоянии погоды за каждый сезон в тех 

пунктах страны, где велись наблюдения. В 
«Метеорологическом обозрении» публи-
ковались отдельные обозрения и заметки, 
которые Обсерватория получала от своих 
корреспондентов. В частности, в этом изда-
нии увидело свет большое число исследо-
ваний Веселовского, вошедших затем в его 
классический труд «О климате России». 

В десятках писем из разных стран 
Европы приходили одно за другим вос-
торженные отзывы коллег, друзей и со-
вершенно неведомых Купферу ученых и 
научных заведений. 

Купфер внес вклад в изучение Кав-
каза. По его инициативе была основана 
Тифлисская физическая обсерватория, 
внесшая выдающийся вклад в изучение 
климата Кавказа. 

Купфером были разработаны основы 
международного метеоро-логического 
сотрудничества, которые были положены 
в основу программы деятельности Между-
народного метеорологического комитета. 

Наконец, Купфер заложил основы 
русской службы погоды, введя в действие 
во время Крымской войны систему теле-
графных сообщений о погоде, и в част-
ности о метеорологических и ледовых 
условиях в Балтийском море. Вслед за 
тем он организовал публикацию русского 
метеорологического бюллетеня, которому 
европейские ученые (в частности, Бейс-
Балло) придавали особую ценность и ве-
ликое значение. Он дал мощный импульс 
общеевропейской службе погоды, про-
ведя переговоры со всеми выдающимися 
метеорологами Европы и договорившись 
о бесплатном обмене телеграфными ме-
теорологическими наблюдениями [1]. 

В 1850 г. А.Я.Купфером было состав-
лено руководство по производству ме-
теорологических наблюдений [3]. Там ука-
зывается каким должно быть место для 
ведения метеорологических наблюдений 
(окна зала для наблюдений должны быть 
обращены к северу, напротив окон не 
должно быть никакой стены, во дворе не-
обходимо свободное пространство для 
помещения дождемера и т.д.). Результаты 
наблюдений, производящихся в различ-
ных метеорологических обсерваториях, 

должны присылаться в Главную Физиче-
скую Обсерваторию. Термометрические 
наблюдения включают следующие указа-
ния: температуру воздуха измерять всег-
да в тени. Кроме температуры в опреде-
ленные часы, наблюдать самую нижнюю 
температуру каждого дня. Помимо наи-
меньшей температуры дня полезно на-
блюдать наибольшую около 2 ч. полудня. 
В Руководстве также рассматриваются 
психрометрические и барометрические 
наблюдения, наблюдения над направле-
нием ветра, наблюдения над количеством 
выпавшего дождя и снега, над состоянием 
атмосферы, солнечной теплотой. Журна-
лы ведутся по таблицам, рассылаемыми 
Обсерваторией [2]. 

С именем академика А.Я.Купфера 
связано не только образование нормаль-
ной, а затем Главной физической обсер-
ватории, но и образование филиальных 
магнитно-метеорологических и метео-
рологических обсерваторий в России, в 
т.ч. Екатеринбургской обсерватории, под 
влияние которой попадала часть террито-
рии Южного Урала. Они сыграли важную 
роль как в организации местных метеоро-
логических сетей, так и в развитии регио-
нальных научных метеорологических и 
геофизических исследований. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные «вредные привычки» и отношение к ним обучающихся медицинского вуза, 
на примере студентов стоматологического факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Стоит помнить, что здоровье человека– это целый 
своеобразный «комплекс», который постоянно выдерживает различного рода нагрузки. Учеба в вузе – это тоже своеобразное «ис-
пытание» и большая нагрузка на организм, не столько физическая, сколько умственная. Вредные привычки же, оказывают негатив-
ное воздействие на организм любого человека. Если же мы берем в расчет молодой, неокрепший организм студента, то влияние 
на его развитие «вредных привычек» сложно недооценить. В статье приводятся данные анкетирования студентов о ведении ими 
здорового образа жизни, и их отношении к «вредным привычкам». Статья представляет интерес для педагогов высшей школы, а ее 
данные могут использоваться при проведении профилактических бесед со студентами о здоровом образе жизни.

Ключевые слова: здоровье, «вредные привычки», студенты.
Актуальность Здоровье – дается че-

ловеку всего лишь один раз в жизни, с 
рождением. Здоровье очень тяжело при-
обрести и гораздо легче потерять. Всю 
свою жизнь человек постоянно «расходу-
ет» запас своего здоровья. Можно даже 
сказать, что здоровье - это своеобразный 
трудно восполняемый «ресурс». Часть 
этого «ресурса» используется и в процес-
се обучения – в школе, в вузе и т.д. Пер-
вокурсники, поступая в медицинский вуз 
вскоре осознают, что процесс обучения 
довольно сильно отличается от процесса 
обучения в школе [11, с. 185]. Необходимо 
затрачивать больше сил, больше времени 
[3, с. 219], «тратить» больше здоровья [4, 
с. 122].

Кроме того, поступив в вуз, многие 
студенты, особенно те, кто приезжает 
учиться из другого города – выпорхнув из 
родительского «гнезда», впервые сталки-
ваются с различного рода соблазнами. В 
числе этих соблазнов и так называемые 
«вредные привычки» (вредные привыч-
ки) [6, с. 806]. 

Сам термин «вредные привычки», 
по мнению многих врачей не является 
правильным. К подобным привычкам от-
носят табакокурение, прием алкоголя, 
различных слабых психотропных препа-
ратов. С точки зрения врача – нарколо-
га, постоянное употребление подобных 
веществ может довольно быстро пере-
расти из привычки в зависимость – т.е. 

в болезнь [4, с. 123].  А многие врачи во-
обще не согласятся этим термином, объ-
яснив, что это изначально не привычка, 
а болезнь [5, с. 633].

Большой интерес представляет из-
учение образа жизни студентов меди-
цинского вуза, а так же их отношение к 
табакокурению, принятию алкоголя или 
потреблению различного рода психотроп-
ных препаратов. Этот интерес обусловлен 
своеобразной спецификой обучения бу-
дущих врачей [12, с. 224]. С первого по 
пятый курс (стоматологический факуль-
тет) или шестой курс (лечебный и педиа-
трический факультет) они изучают множе-
ство профильных предметов: анатомия, 
гистология, нормальная физиология, 
патологическая физиология, патологиче-
ская анатомия, фармакология, терапия 
(включая пульмонологию и гастроэнтеро-
логию для педиатрического и лечебного 
факультета), психологию, психиатрию и 
наркологию и др. [7, с. 28] Т.е. они изна-
чально изучают не только эти самые вред-
ные привычки, но и их воздействие на 
организм человека, изучают и видят то, 
чего не видят и не знают, о чем не задумы-
ваются студенты других – немедицинских 
вузов [8, с. 33].

Работа интересна тем, что понимая 
отношение студентов к вредным привыч-
кам, можно планировать в определенном 
русле проведение профилактических бе-
сед о здоровом образе жизни [2, с. 101], 

что является неотъемлемой частью педа-
гогической работы практически любого 
преподавателя [10, с. 48].

Статья представляет определенный 
интерес для педагогов высшей школы, 
психологов, наркологов, а так же может 
быть использована в комплексном педа-
гогическом процессе [1, с. 27] при прове-
дении занятий, лекций [13, с. 48], электи-
вов [9, с. 49].

Цель исследования
Определить основные вредные при-

вычки обучающихся медицинского вуза 
на примере студентов стоматологическо-
го факультета, а так же отношение к ним 
самих студентов. 

Материалы и методы
Объектами исследования послужило 

100 студентов 2 и 4 курса стоматологи-
ческого факультета, юношей и девушек в 
возрасте от 18 до 24 лет. Возраст студен-
тов 2 курса составил от 18 до 22 лет. Воз-
раст студентов 4 курса составил от 20 до 
24 лет. В исследование вошли только со-
вершеннолетние студенты. 

Все студенты были разделены на 2 
группы. Первую группу составило 50 сту-
дентов стоматологического факультета, 
2 курс. Вторую группу составило 50 сту-
дентов стоматологического факультета, 4 
курс.

Студентам было предложено ответить 
на несколько вопросов о наличии у них 
вредных привычек и об отношении самих 
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студентов к этим привычкам. Анкетирова-
ние проводилось анонимно, с целью по-
лучения более достоверных результатов.

Полученные результаты и их 
обсуждение

Полученные в результате исследова-
ния результаты представлены в таблице 1. 
За каждый утвердительный ответ респон-
денты выставляли 1 балл по каждому пун-
кту. За отрицательный ответ выставлялось 
0 баллов.

Обучающиеся 2 курса реже употре-
бляют алкоголь, чем студенты 4 курса. 
Так же от 2 до 4 курса прослеживается 
определенная тенденция к отрицанию 
негативных свойств алкоголя и следова-
тельно более положительному отноше-
нию к нему. В тоже время практически 
все студенты крайне негативно относятся 
к приему психотропных препаратов, при-
чем негативное отношение к препаратам 
этой группы остается практически неиз-
менным с взрослением респандентов. 
К сожалению, многие студенты подвер-
жены такой пагубной привычке, как та-

бакокурение. В тоже время с возрастом 
испытуемых наблюдается обратная тен-
денция – к 4 курсу, курит уже меньшее 
количество студентов. 

Еще одной интересной особенностью 
стало то, что не все курящие и не все вы-
пивающие алкоголь студенты относятся 
положительно к своим «вредным привыч-
кам» 

Выводы. 
1.  В результате исследования были 

определены основные вредные привычки 
студентов стоматологического факультета 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

2. Не было выявлено достоверной 
зависимости от наличия «вредных привы-
чек» в семье испытуемых и у них самих.

3. Среди вредных привычек лиди-
рующее место занимает табакокурение. 
Причем с взрослением испытуемых про-
исходит уменьшение курящих людей.

4. Прием психотропных препара-
тов остается на уровне единичных случа-
ев и воспринимается подавляющим боль-
шинством крайне негативно.

5. Исследование представляет 
определенный интерес. Планируется про-
должение исследования во времени, с 
взрослением студентов участвующих в 
анкетировании.
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HARMFUL HABITS IN THE LIFE OF STUDENTS OF MEDICAL HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION

D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov, E.S. Pospelova
Abstract. The article discusses various “bad habits” and the attitude of medical students to them, for example, students of the dental 

faculty of the Voronezh State Medical University. N.N. Burdenko. It is worth remembering that human health is a whole kind of “complex” 
that constantly withstands various types of stress. Studying at a university is also a kind of “test” and a large load on the body, not so 
much physical as mental. Harmful habits, however, have a negative impact on the body of any person. If we take into account the young, 
immature student body, then the impact on his development of “bad habits” is difficult to underestimate. The article presents the data 
of the survey of students about their healthy lifestyle, and their relation to «bad habits». The article is of interest to teachers of higher 
education, and its data can be used when conducting preventive conversations with students about a healthy lifestyle.
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HARMFUL HABITS IN THE LIFE OF STUDENTS OF MEDICAL HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION

D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov, E.S. Pospelova
Abstract. The article discusses various “bad habits” and the attitude of medical students to them, for example, students of the dental 

faculty of the Voronezh State Medical University. N.N. Burdenko. It is worth remembering that human health is a whole kind of “complex” 
that constantly withstands various types of stress. Studying at a university is also a kind of “test” and a large load on the body, not so 
much physical as mental. Harmful habits, however, have a negative impact on the body of any person. If we take into account the young, 
immature student body, then the impact on his development of “bad habits” is difficult to underestimate. The article presents the data 
of the survey of students about their healthy lifestyle, and their relation to «bad habits». The article is of interest to teachers of higher 
education, and its data can be used when conducting preventive conversations with students about a healthy lifestyle.

Keywords: health, “bad habits”, students.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мотивации в учебном процессе медицинского колледжа, в частности, при под-
готовке фельдшеров. Стоит помнить, что фельдшер дословно обозначает «полевой лекарь». Это название пошло от военных врачей 
прошлого, которые зачастую лечили раненых в полевых условиях. В настоящее время профессия фельдшера остается одной из 
самых необходимых для общества и сохранения жизни и здоровья людей. Именно поэтому данные по мотивации будущих фельдше-
ров представляет большой интерес для педагогов профессиональных и высших учебных заведений. В статье так же представлены 
современные подходы к классификации учебной мотивации обучающихся. Представлены результаты не только мотивов учебной 
деятельности, но и  различные варианты повышения мотивации и отношение обучающихся к этим вариантам.

Ключевые слова: фельдшер, мотивы учебной деятельности, мотивация.
Актуальность Учебный процесс бу-

дущих медицинских работников всегда 
вызывает определенный интерес [10, с. 
48]. Причем интерес вызывают все спе-
циалисты: врачи, фельдшера, медицин-
ские сестры [7, с. 28]. В случае с врачами 
и фельдшерами – особый интерес связан 
с особенностью их работы. Если меди-
цинская сестра не имеет право назначать 
лечение и проводить самостоятельно диа-
гностические мероприятия, то фельдшер 
и врач постоянно этим занимаются [2, 
с. 101]. Что касается фельдшеров, то их 
работа в основном связана с оказанием 
экстренной медицинской помощи – тем 
важнее изучить мотивы их учебной дея-
тельности для преподавателя [9, с. 49]. В 
настоящее время существует несколько 
различных классификаций учебной дея-
тельности студентов. Тем не менее, боль-
шая часть этих классификаций включает 
в себя следующие пункты:

 - познавательные мотивы. Сюда отно-
сят желание получить новые знания, же-
лание повысить свою эрудицию;

- различные социальные мотивы. Это 
очень обширная группа, включающая в 
себя долг, социальное значение выбран-
ной профессии, ответственность, жела-
ние быть полезным обществу и т.д.;

- прагматические мотивы (возмож-
ность зарабатывать «хорошие» деньги, 
получать адекватное, достойное возна-
граждение за проделанную работу);

 - профессионально – ценностные мо-

тивы (возможность трудоустройства на 
интересную работу с возможностью ка-
рьерного роста) [1, с. 27];

- эстетические мотивы (возможность в 
процессе обучение раскрыть свои скры-
тые способности и таланты [3, с. 219], а 
так же получить удовольствие от процесса 
обучения) [5, с. 633];

- статусно-позиционные мотивы (до-
вольно широкая группа, включающая в 
себя и самоутверждение, и получение 
в конечном счете высокой должности, и 
признание окружающих людей);

- коммуникативные мотивы (стремле-
ние расширить свой круг общения, по-
средством приобретения новых знаний) 
[13, с. 48];

- традиционно – исторические мотивы 
(различные стереотипы, касательно вы-
бранной специальности, которые возник-
ли в обществе и укрепились);

- утилитарно – практические мотивы 
(в эту группу можно отнести меркантиль-
ность, а так же стремление к самообразо-
ванию);

- учебно – познавательные мотивы 
(выделение определенных способов по-
лучения знаний [6, с. 806] и их усвоение) 
[4, с. 124];

- мотивы социального и личностного 
престижа (благодаря полученным знани-
ям суметь занять определенное положе-
ние в ближайшем окружении)[11, с. 186];

- неосознанные мотивы (получение 
знаний вопреки собственному желанию 

[12, с. 223], под влиянием кого-либо) [8, 
с. 27]. 

Цель исследования
Определить наиболее важные группы 

мотивов учебной деятельности будущих 
фельдшеров.

Материалы и методы
Объектами исследования послужило 

42 обучающихся 4 курса медицинского 
колледжа (20 обучающихся в 2017 году 
и 22 обучающихся в 2018году), мужчин 
и женщин (средний возраст составил 
22,14±2,34 и 22,56±2,26). Все студенты 
проходили обучение по специальности 
«фельдшер».

Оценка учебной деятельности про-
водилась по методу экспертной оценки 
основных 12 групп мотивов учебной дея-
тельности. Всем «экспертам» предлага-
лось оценить от 1 балла до 10 каждую 
группу мотивов учебной деятельности, по 
соответствию с мотивами обучающегося, 
с целью выявления основных  - «важных» 
мотивов. 

Полученные результаты и их 
обсуждение

Большая часть фельдшеров, как обу-
чающихся в 2017, так и в 2018 годах,  ста-
вило перед собой следующие наиболее 
важные мотивации: желание быть полез-
ным обществу (178 и 174 балла соотсвет-
ственно), осознание важной социальной 
значимости выбранной профессии, осо-
знание необходимости получения новых 
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знаний и желание повысить свою эру-
дицию, путем приобретения не только 
основных – необходимых, но и дополни-
тельных знаний (145 и 154 балла соответ-
ственно), а так же признание окружающих 
людей (135 и 126 баллов соответственно). 
В исследовании не было выявлено суще-
ственной разницы, между группами обу-
чающихся по специальности «фельдшер» 
в зависимости от года обучения.  (таблица 
№1). 

В то же время самыми «непопулярны-
ми» (27 и 26 баллов соответственно) ока-
зались: стремление к расширению своего 
круга общения, с помощью приобретен-
ных знаний. Ненамного баллов больше 
набрали следующие группы мотивов: не-
осознанные мотивы (38 и 41 балл соответ-
ственно), что может говорить об осознан-
ном выборе будущей специальности. Все 
респонденты добровольно сделали свой 
выбор в пользу определенной профессии 
и не пожалели об этом. Меркантильность 
так же была несвойственна обучающим-
ся, входившим в исследование. Данные 
мотивы набрали всего 42 и 47 баллов со-
ответственно.  Остальные группы учебных 
мотивов заняли средние места в опросе и 
не представляли большого интереса при 
обсуждении результатов (Таблица 1.).

Выводы. 
1.  В исследовании были выявлены 

основные мотивы учебной деятельности 
фельдшеров БПОУ ВО «Борисоглебский 
медицинский колледж».

2. Не было выявлено существен-
ных различий по результатам тестирова-
ния студентов различных годов обучения.

3. Большая часть фельдшеров 
стремилось стать человеком,  полезным 
обществу, осознавало важность социаль-
ной значимости выбранной профессии, 
стремилось к получению новых знаний, 
хотели получить признание окружающих 
людей.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мотивации в учебном процессе медицинского колледжа, в частности, при под-
готовке фельдшеров. Стоит помнить, что фельдшер дословно обозначает «полевой лекарь». Это название пошло от военных врачей 
прошлого, которые зачастую лечили раненых в полевых условиях. В настоящее время профессия фельдшера остается одной из 
самых необходимых для общества и сохранения жизни и здоровья людей. Именно поэтому данные по мотивации будущих фельдше-
ров представляет большой интерес для педагогов профессиональных и высших учебных заведений. В статье так же представлены 
современные подходы к классификации учебной мотивации обучающихся. Представлены результаты не только мотивов учебной 
деятельности, но и  различные варианты повышения мотивации и отношение обучающихся к этим вариантам.

Ключевые слова: фельдшер, мотивы учебной деятельности, мотивация.
Актуальность Учебный процесс бу-

дущих медицинских работников всегда 
вызывает определенный интерес [10, с. 
48]. Причем интерес вызывают все спе-
циалисты: врачи, фельдшера, медицин-
ские сестры [7, с. 28]. В случае с врачами 
и фельдшерами – особый интерес связан 
с особенностью их работы. Если меди-
цинская сестра не имеет право назначать 
лечение и проводить самостоятельно диа-
гностические мероприятия, то фельдшер 
и врач постоянно этим занимаются [2, 
с. 101]. Что касается фельдшеров, то их 
работа в основном связана с оказанием 
экстренной медицинской помощи – тем 
важнее изучить мотивы их учебной дея-
тельности для преподавателя [9, с. 49]. В 
настоящее время существует несколько 
различных классификаций учебной дея-
тельности студентов. Тем не менее, боль-
шая часть этих классификаций включает 
в себя следующие пункты:

 - познавательные мотивы. Сюда отно-
сят желание получить новые знания, же-
лание повысить свою эрудицию;

- различные социальные мотивы. Это 
очень обширная группа, включающая в 
себя долг, социальное значение выбран-
ной профессии, ответственность, жела-
ние быть полезным обществу и т.д.;

- прагматические мотивы (возмож-
ность зарабатывать «хорошие» деньги, 
получать адекватное, достойное возна-
граждение за проделанную работу);

 - профессионально – ценностные мо-

тивы (возможность трудоустройства на 
интересную работу с возможностью ка-
рьерного роста) [1, с. 27];

- эстетические мотивы (возможность в 
процессе обучение раскрыть свои скры-
тые способности и таланты [3, с. 219], а 
так же получить удовольствие от процесса 
обучения) [5, с. 633];

- статусно-позиционные мотивы (до-
вольно широкая группа, включающая в 
себя и самоутверждение, и получение 
в конечном счете высокой должности, и 
признание окружающих людей);

- коммуникативные мотивы (стремле-
ние расширить свой круг общения, по-
средством приобретения новых знаний) 
[13, с. 48];

- традиционно – исторические мотивы 
(различные стереотипы, касательно вы-
бранной специальности, которые возник-
ли в обществе и укрепились);

- утилитарно – практические мотивы 
(в эту группу можно отнести меркантиль-
ность, а так же стремление к самообразо-
ванию);

- учебно – познавательные мотивы 
(выделение определенных способов по-
лучения знаний [6, с. 806] и их усвоение) 
[4, с. 124];

- мотивы социального и личностного 
престижа (благодаря полученным знани-
ям суметь занять определенное положе-
ние в ближайшем окружении)[11, с. 186];

- неосознанные мотивы (получение 
знаний вопреки собственному желанию 

[12, с. 223], под влиянием кого-либо) [8, 
с. 27]. 

Цель исследования
Определить наиболее важные группы 

мотивов учебной деятельности будущих 
фельдшеров.

Материалы и методы
Объектами исследования послужило 

42 обучающихся 4 курса медицинского 
колледжа (20 обучающихся в 2017 году 
и 22 обучающихся в 2018году), мужчин 
и женщин (средний возраст составил 
22,14±2,34 и 22,56±2,26). Все студенты 
проходили обучение по специальности 
«фельдшер».

Оценка учебной деятельности про-
водилась по методу экспертной оценки 
основных 12 групп мотивов учебной дея-
тельности. Всем «экспертам» предлага-
лось оценить от 1 балла до 10 каждую 
группу мотивов учебной деятельности, по 
соответствию с мотивами обучающегося, 
с целью выявления основных  - «важных» 
мотивов. 

Полученные результаты и их 
обсуждение

Большая часть фельдшеров, как обу-
чающихся в 2017, так и в 2018 годах,  ста-
вило перед собой следующие наиболее 
важные мотивации: желание быть полез-
ным обществу (178 и 174 балла соотсвет-
ственно), осознание важной социальной 
значимости выбранной профессии, осо-
знание необходимости получения новых 
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знаний и желание повысить свою эру-
дицию, путем приобретения не только 
основных – необходимых, но и дополни-
тельных знаний (145 и 154 балла соответ-
ственно), а так же признание окружающих 
людей (135 и 126 баллов соответственно). 
В исследовании не было выявлено суще-
ственной разницы, между группами обу-
чающихся по специальности «фельдшер» 
в зависимости от года обучения.  (таблица 
№1). 

В то же время самыми «непопулярны-
ми» (27 и 26 баллов соответственно) ока-
зались: стремление к расширению своего 
круга общения, с помощью приобретен-
ных знаний. Ненамного баллов больше 
набрали следующие группы мотивов: не-
осознанные мотивы (38 и 41 балл соответ-
ственно), что может говорить об осознан-
ном выборе будущей специальности. Все 
респонденты добровольно сделали свой 
выбор в пользу определенной профессии 
и не пожалели об этом. Меркантильность 
так же была несвойственна обучающим-
ся, входившим в исследование. Данные 
мотивы набрали всего 42 и 47 баллов со-
ответственно.  Остальные группы учебных 
мотивов заняли средние места в опросе и 
не представляли большого интереса при 
обсуждении результатов (Таблица 1.).

Выводы. 
1.  В исследовании были выявлены 

основные мотивы учебной деятельности 
фельдшеров БПОУ ВО «Борисоглебский 
медицинский колледж».

2. Не было выявлено существен-
ных различий по результатам тестирова-
ния студентов различных годов обучения.

3. Большая часть фельдшеров 
стремилось стать человеком,  полезным 
обществу, осознавало важность социаль-
ной значимости выбранной профессии, 
стремилось к получению новых знаний, 
хотели получить признание окружающих 
людей.
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����� (135 � 126 ������ ��������������). � ������������ �� ���� �������� 

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

«��������» � ����������� �� ���� ��������.  (������� �1).  
������� 1. �������� ������ ������� ������������ ���������  

������ ������� 2017 �. 2018 �. 
�������������� ������ 145 154 
������� ���������� ������ 178 174 
�������������� ������ 66 77 
��������������� – ���������� ������ 91 104 
������������ ������ 76 88 
�������� – ����������� ������ 135 126 
��������������� ������ 27 26 
����������� – ������������ ������ 98 107 
���������� – ������������ ������ 42 47 
������ – �������������� ������ 66 64 
������ ����������� � ����������� �������� 44 42 
������������ ������ 38 41 
 

� �� �� ����� ������ «�������������» (27 � 26 ������ ��������������) 

���������: ���������� � ���������� ������ ����� �������, � ������� 

������������� ������. ��������� ������ ������ ������� ��������� ������ 

�������: ������������ ������ (38 � 41 ���� ��������������), ��� ����� 

�������� �� ���������� ������ ������� �������������. ��� ����������� 

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

�������� �� ����. ��������������� ��� �� ���� ������������� �����������, 

��������� � ������������. ������ ������ ������� ����� 42 � 47 ������ 

��������������.  ��������� ������ ������� ������� ������ ������� ����� � 

Таблица 1. Основные мотивы учебной деятельности студентов
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Актуальность проблемы. Психоло-
гическая диагностика сегодня – одна из 
основных форм практического приме-
нения профессиональных возможностей 
психологов. Методики психодиагностики 
сейчас широко внедряются в профессио-
нальный отбор и расстановку кадров, для 
контроля психического развития лично-
сти, прогнозирования поведения, изуче-
ния личности в медицинских и экспертных 
целях [3]. В связи с реализацией военной 
реформы особую актуальность приобре-
тает широкое внедрение психодиагности-
ческих исследований в военную экспер-
тизу для призывников.

Психодиагностика имеет в психологии 
два основных значения. Как сфера науки 
психодиагностика включает принципы, 
процедуры и способы проверки научно-
сти различных методов психодиагности-
ки. Как область практики она ориенти-
рована на профессиональные знания и 
умения, связанные с практическим при-
менением ее методов. В обоих случаях 
речь идет о способах оценки психологи-
ческих процессов, свойств и состояний 
человека, в данном случае призывника. 
Теоретическая психодиагностика научно 
обосновывает, как это лучше сделать, а 
практическая психодиагностика показы-
вает, как это следует делать правильно и 
надежно [6].

Одной из ведущих причин негодности 
к военной службе является психическое 
состояние призывников. Выявление пси-
хической патологии часто происходит при 
первоначальной постановке граждан на 
воинский учет. Это указывает на недоста-
точный уровень психопрофилактической 
и лечебно-диагностической работы с до-
призывным контингентом, а также предъ-
являет жесткие требования к вынесению 
экспертного решения, так как призыв на 
военную службу юношей с психическими 
расстройствами может обернуться ситуа-
ционной реакцией дезадаптации (в том 
числе суицидальными попытками) в во-
инских частях [7, 8, 14, 17]. 

Таким образом, значительно возросла 
роль своевременной оценки состояния 
психического здоровья лиц допризывно-
го и призывного возрастов, ранней диа-
гностики у них психических и поведенче-
ских расстройств, решения вопроса о их 

годности для службы в армии, что требует 
использование комплексного клинико-
психологического подхода [25].

Методы психодиагностики. В совре-
менной психологии имеется много раз-
личных методов психодиагностики. Среди 
них есть исследовательские и собственно 
психодиагностические методы. Послед-
нее название относится только к той 
группе методов, которые используются в 
оценочных целях, т.е. позволяют получать 
точные количественные и качественные 
характеристики психологических свойств, 
которые изучаются. Исследовательские 
методы не преследуют данную цель и 
предназначены только для изучения пси-
хологических процессов, свойств и состо-
яний человека. Они обычно применяются 
в эмпирических и экспериментальных 
научных исследованиях, основной целю 
которых является получение достоверных 
знаний [13, 15].

Разобраться в большом многообразии 
методов психодиагностики очень сложно, 
не имея в качестве ориентира некоторую 
схему. Общая, схема классификации пси-
ходиагностических методов выглядит сле-
дующим образом:

1. Методы психодиагностики на осно-
ве наблюдения.

2. Опросы, психодиагностические ме-
тоды.

3. Объективные психодиагностиче-
ские методы, включая учет и анализ пове-
денческих реакций человека и продуктов 
его труда.

4. Экспериментальные методы психо-
диагностики.

Диагностика на основе наблюдения 
обязательно предполагает введение 
наблюдения и преимущественное ис-
пользование его результатов для психо-
диагностических выводов. В процедуру 
наблюдения в этом случае вводятся стан-
дартные схемы и условия, которые точно 
определяют, что наблюдать, как наблю-
дать, каким образом фиксировать ре-
зультаты наблюдения, как их оценивать, 
интерпретировать и на их основе делать 
определенные выводы. Наблюдение, от-
вечающее всем перечисленным психо-
диагностическим требованиям, носит 
название стандартизированного наблю-
дения [12, 24].

Методы психодиагностики через 
процедуру опроса основаны на том, что 
нужные сведения о психологических осо-
бенностях человека можно получить, ана-
лизируя письменные или устные ответы 
на серию стандартных, специально подо-
бранных вопросов. Существует несколько 
разновидностей этой группы методов: ан-
кета, опросник, интервью[24].

-
тором испытуемый не только отвечает на 
ряд вопросов, но и сообщает некоторые 
социально-демографические данные о 
себе, например свой возраст, профес-
сию, уровень образования, семейное по-
ложение и т.п. 

котором испытуемому задают ряд пись-
менных вопросов. Такие вопросы делятся 
на несколько типов: 

- Закрытые вопросы. Они предусма-
тривают стандартизированный ответ или 
серию таких ответов, из числа которых 
испытуемый должен выбрать те, которые 
больше всего подходят ему и соответству-
ет его мнению («да», «нет», «не знаю», 
«согласен», «не согласен», «трудно ска-
зать»). 

- Открытые вопросы. Они предпола-
гают ответ, даваемый в относительно сво-
бодной форме, избираемый произвольно 
самим испытуемым. 

- Прямые. Это вопросы, отвечая на 
которые испытуемый сам характеризует и 
непосредственно оценивает присутствие, 
отсутствие или степень выраженности у 
себя того или иного психологического ка-
чества.

- Косвенные. Это те вопросы, в от-
ветах на которые не содержится прямых 
оценок испытуемым свойств изучаемого, 
но по которым, однако, косвенно можно 
судить об уровне его психологического 
развития.

Кроме письменных опросов есть и уст-
ные опросы. Один из них называется ин-
тервью. Психолог сам задает испытуемо-
му вопросы и сам же записывает ответы 
на них. Эти вопросы заранее определены 
и могут быть тех же типов, что и при пись-
менном опросе [5, 6].

-
дов психодиагностики через анализ ре-
зультатов деятельности. Здесь содержа-
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Актуальность проблемы. Психоло-
гическая диагностика сегодня – одна из 
основных форм практического приме-
нения профессиональных возможностей 
психологов. Методики психодиагностики 
сейчас широко внедряются в профессио-
нальный отбор и расстановку кадров, для 
контроля психического развития лично-
сти, прогнозирования поведения, изуче-
ния личности в медицинских и экспертных 
целях [3]. В связи с реализацией военной 
реформы особую актуальность приобре-
тает широкое внедрение психодиагности-
ческих исследований в военную экспер-
тизу для призывников.

Психодиагностика имеет в психологии 
два основных значения. Как сфера науки 
психодиагностика включает принципы, 
процедуры и способы проверки научно-
сти различных методов психодиагности-
ки. Как область практики она ориенти-
рована на профессиональные знания и 
умения, связанные с практическим при-
менением ее методов. В обоих случаях 
речь идет о способах оценки психологи-
ческих процессов, свойств и состояний 
человека, в данном случае призывника. 
Теоретическая психодиагностика научно 
обосновывает, как это лучше сделать, а 
практическая психодиагностика показы-
вает, как это следует делать правильно и 
надежно [6].

Одной из ведущих причин негодности 
к военной службе является психическое 
состояние призывников. Выявление пси-
хической патологии часто происходит при 
первоначальной постановке граждан на 
воинский учет. Это указывает на недоста-
точный уровень психопрофилактической 
и лечебно-диагностической работы с до-
призывным контингентом, а также предъ-
являет жесткие требования к вынесению 
экспертного решения, так как призыв на 
военную службу юношей с психическими 
расстройствами может обернуться ситуа-
ционной реакцией дезадаптации (в том 
числе суицидальными попытками) в во-
инских частях [7, 8, 14, 17]. 

Таким образом, значительно возросла 
роль своевременной оценки состояния 
психического здоровья лиц допризывно-
го и призывного возрастов, ранней диа-
гностики у них психических и поведенче-
ских расстройств, решения вопроса о их 

годности для службы в армии, что требует 
использование комплексного клинико-
психологического подхода [25].

Методы психодиагностики. В совре-
менной психологии имеется много раз-
личных методов психодиагностики. Среди 
них есть исследовательские и собственно 
психодиагностические методы. Послед-
нее название относится только к той 
группе методов, которые используются в 
оценочных целях, т.е. позволяют получать 
точные количественные и качественные 
характеристики психологических свойств, 
которые изучаются. Исследовательские 
методы не преследуют данную цель и 
предназначены только для изучения пси-
хологических процессов, свойств и состо-
яний человека. Они обычно применяются 
в эмпирических и экспериментальных 
научных исследованиях, основной целю 
которых является получение достоверных 
знаний [13, 15].

Разобраться в большом многообразии 
методов психодиагностики очень сложно, 
не имея в качестве ориентира некоторую 
схему. Общая, схема классификации пси-
ходиагностических методов выглядит сле-
дующим образом:

1. Методы психодиагностики на осно-
ве наблюдения.

2. Опросы, психодиагностические ме-
тоды.

3. Объективные психодиагностиче-
ские методы, включая учет и анализ пове-
денческих реакций человека и продуктов 
его труда.

4. Экспериментальные методы психо-
диагностики.

Диагностика на основе наблюдения 
обязательно предполагает введение 
наблюдения и преимущественное ис-
пользование его результатов для психо-
диагностических выводов. В процедуру 
наблюдения в этом случае вводятся стан-
дартные схемы и условия, которые точно 
определяют, что наблюдать, как наблю-
дать, каким образом фиксировать ре-
зультаты наблюдения, как их оценивать, 
интерпретировать и на их основе делать 
определенные выводы. Наблюдение, от-
вечающее всем перечисленным психо-
диагностическим требованиям, носит 
название стандартизированного наблю-
дения [12, 24].

Методы психодиагностики через 
процедуру опроса основаны на том, что 
нужные сведения о психологических осо-
бенностях человека можно получить, ана-
лизируя письменные или устные ответы 
на серию стандартных, специально подо-
бранных вопросов. Существует несколько 
разновидностей этой группы методов: ан-
кета, опросник, интервью[24].

-
тором испытуемый не только отвечает на 
ряд вопросов, но и сообщает некоторые 
социально-демографические данные о 
себе, например свой возраст, профес-
сию, уровень образования, семейное по-
ложение и т.п. 

котором испытуемому задают ряд пись-
менных вопросов. Такие вопросы делятся 
на несколько типов: 

- Закрытые вопросы. Они предусма-
тривают стандартизированный ответ или 
серию таких ответов, из числа которых 
испытуемый должен выбрать те, которые 
больше всего подходят ему и соответству-
ет его мнению («да», «нет», «не знаю», 
«согласен», «не согласен», «трудно ска-
зать»). 

- Открытые вопросы. Они предпола-
гают ответ, даваемый в относительно сво-
бодной форме, избираемый произвольно 
самим испытуемым. 

- Прямые. Это вопросы, отвечая на 
которые испытуемый сам характеризует и 
непосредственно оценивает присутствие, 
отсутствие или степень выраженности у 
себя того или иного психологического ка-
чества.

- Косвенные. Это те вопросы, в от-
ветах на которые не содержится прямых 
оценок испытуемым свойств изучаемого, 
но по которым, однако, косвенно можно 
судить об уровне его психологического 
развития.

Кроме письменных опросов есть и уст-
ные опросы. Один из них называется ин-
тервью. Психолог сам задает испытуемо-
му вопросы и сам же записывает ответы 
на них. Эти вопросы заранее определены 
и могут быть тех же типов, что и при пись-
менном опросе [5, 6].

-
дов психодиагностики через анализ ре-
зультатов деятельности. Здесь содержа-
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тельному анализу по заранее заданной 
схеме подвергаются письменные тексты 
испытуемого, его произведения, письма, 
продукты деятельности. Задача контент-
анализа заключается в том, чтобы выявить 
и оценить психологические характеристи-
ки человека, которые проявляются в том, 
что он делает, в частности, в продуктах его 
письменного творчества [20].

-
диагностики заключается в том, что для 
оценки какого-либо свойства испытуе-
мого ставится и проводится специальный 
психодиагностический эксперимент. Про-
цедура такого эксперимента включает 
создание некоторой искусственной ситуа-
ции, стимулирующей проявление иссле-
дуемого качества у испытуемого, а также 
стандартную методику фиксации и оцен-
ки степени развитости данного качества. 
В результате организации и проведения 
психодиагностического эксперимента 
психолог получает интересующие его 
оценки, через организованное наблюде-
ние за поведением испытуемого в экспе-
риментальной ситуации.

Основные задачи и принципы пси-
холога на этапе призыва. На этапе при-
зыва основными задачами психодиаг-
ностики являются первичное изучение 
индивидуально-психологических особен-
ностей призывников, прогнозирование 
их развития в целях их рационального 
размещения по военным специальностям 
и должностям [4]. Понимание проблемы 
особенностей формирования личности 
юношей допризывного и призывного воз-
раста, обследуемых в условиях психиа-
трического стационара, является одной из 
важных задач психолога. На этапе призы-
ва психолог проводит интеллектуальную 
диагностику (выявляет наличие олигоф-
рений или иных психических состояний, 
связанных со снижением интеллекта) и 
диагностику личностных девиаций, ко-
торые в зависимости от степени выра-
женности могут препятствовать службе в 
Вооруженных Силах [9]. 

В своей работе психологи руковод-
ствуются Законом РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», базирующегося на принципах 
гуманности, человеколюбия, соблюдения 
прав личности, сохранения врачебной 
тайны и другими нормативными актами 
РФ по вопросам охраны здоровья населе-
ния. Медицинский психолог должен знать 
основы законодательства РФ о здраво-
охранении, нормативно-правовые доку-
менты, регламентирующие деятельность 
учреждений здравоохранения, оказания 
психиатрической помощи и гарантии 
прав граждан, Декларацию прав и сво-
бод человека, медицинскую психологию. 
А также соблюдать этические принципы 
и стандарты при проведении психодиаг-
ностических обследований [15]. В число 
основных этических принципов и правил, 
имеющих отношение к психологической 
диагностике, входят:

- Принцип ненанесения ущерба. Про-
цесс психологической диагностики, ее 
результат не должны приносить вреда 
здоровью, состоянию, социальному поло-
жению респондента.

- Принцип конфиденциальности. Све-
дения, полученные в процессе работы с 
обследуемым, не подлежат разглашению, 
как сознательному, так и случайному, за 
исключением тех случаев, когда данное 
условие заранее согласовано с респон-
дентом.

- Принцип беспристрастности. Пред-
взятое отношение к обследуемому явля-
ется недопустимым, независимо от того, 
какое впечатление он производит своим 
внешним видом, юридическим и социаль-
ным положением.

- Принцип компетентности. При со-
ставлении заключения по результатам 
психодиагностических обследований спе-
циалист имеет право использовать только 
те понятия, суждения и умозаключения, 
которые соответствуют уровню его психо-
логического образования. 

- Принцип взаимоуважения специали-
ста и респондента. Организация психо-
диагностического обследования должна 
быть основана на уважении личного до-
стоинства, прав и свобод человека. Про-
ведение обследования допускается толь-
ко после получения согласия респондента 
[10].

Методическая база психолога, ис-
пользуемая в условиях психиатрического 
стационара для призывников и лиц до-
призывного возраста. Основными мето-
диками психоанализа в условиях психиа-
трического стационара для призывников 
и лиц допризывного возраста являются:

I.  Методы исследования когнитивных 
функций:

Память – процессы организации и 
сохранения прошлого опыта, делающие 
возможным его последующее использо-
вание в деятельности или возвращение 
в сферу сознания. Основными методами 
исследования памяти являются:

1. «Методика 10 слов»; 
2. «Пиктограммы»; 
3. Тест Бентона.
Внимание – сосредоточенность дея-

тельности субъекта в данный момент вре-
мени на каком-либо реальном или иде-
альном объекте. Основными методами 
исследования внимания являются:

1. Корректурная проба;
2. Счет по Крепелину; 
3. Таблицы Шульте, Горбова; 
4. Методика перепутанных линий.
Мышление – процесс познавательной 

деятельности индивида, характеризую-
щийся обобщенным и опосредованным 
отражением действительности. Основны-
ми методами исследования мышления 
являются:

1. Классификация предметов. 
2. Исключение четвертого лишнего. 
3. Метафоры и пословицы. 

4. Сравнение понятий. 
5. Образование аналогий.
6. Выделение существенных призна-

ков. 
7. Пиктограммы, ассоциативный экс-

перимент и т.д.

II. Методы исследования интеллекта: 
Интеллект – относительно устойчивая 

структура умственных способностей ин-
дивида (способность к рациональному 
познанию, мышление, ориентировка, 
критические способности, умение адап-
тироваться в новой ситуации и т.д.) [21].

Одной из основных методик, которая 
применяется при исследовании юношей 
призывного и допризывного возраста, 
является методика Векслера.

Шкала памяти Векслера – методика 
психометрической оценки памяти. Тесто-
вая батарея, включающая серии заданий 
для исследования отдельных мнестиче-
ских функций. Разработана Д. Векслером 
в 1946 г. [24]. Задания методики объеди-
няются в 7 субтестов. 

I субтест – ориентировка и осведом-
ленность. Выполнение заданий предусма-
тривает ответы испытуемого на наиболее 
общие вопросы, касающиеся личных и 
общественных данных.

II субтест – ориентировка во времени 
и пространстве.

Первые два субтеста методики предъ-
являются в случае подозрения на нали-
чие умственного недоразвития, глубоких 
дефектов памяти, нарушение ориенти-
ровки [11].

III субтест – психический контроль. 
Включает три задания: отсчитывание от 
20 в обратном порядке, называние букв 
алфавита, отсчитывание от 1 до 40 через 
3 единицы.

IV субтест – логическая память. Зада-
ние состоит в воспроизведении коротких 
рассказов, отпечатанных на карточках.

V субтест – воспроизведение рядов 
цифр в прямом и обратном порядке.

VI субтест – воспроизведение геоме-
трических фигур. Испытуемому демон-
стрируются последовательно 4 карточки 
с простыми геометрическими изображе-
ниями. 

VII субтест – воспроизведение парных 
ассоциаций. Обследуемому зачитывают 
10 пар слов, близких или отдаленных по 
степени ассоциативной связи. Первые 6 
пар – «легкие ассоциации», следующие 4 
пары – «трудные ассоциации». При пер-
вом прочтении они расположены впере-
мешку. Затем трижды, каждый раз в дру-
гом порядке, психолог зачитывает первое 
слово каждой пары и проверяет запом-
нившиеся ассоциации. Пауза между се-
риями – 10 с. Ответ, данный в течение 5 с, 
засчитывается как правильный.

Результат теста получают при сложе-
нии половины суммы удавшихся «легких 
ассоциаций» с суммой «трудных ассоциа-
ций». 

Достоинством шкалы памяти Векслера 
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является возможность количественного 
измерения кратковременной и долговре-
менной памяти, словесно-логической, 
визуальной и ассоциативной репродук-
ции [19]. 

III. Методы исследования личности:
Личность – понятие, обозначающее 

совокупность устойчивых психологиче-
ских качеств человека, составляющих его 
индивидуальность. Основными методами 
исследования личности являются:

1. Наблюдение и близкие к нему ме-
тоды (изучение биографий, клиническая 
беседа, анализ субъективного и объек-
тивного анамнеза и т. д.);

2. Специальные экспериментальные 
методы (например, моделирование опре-
деленных видов деятельности, ситуаций);

3. Личностные одношкальные и мно-
гошкальные опросники, базирующиеся 
на оценке и самооценке, например тест 
MMPI. 

Тест ММРІ, созданный в 1942-1949 
годах американскими учеными И. Мак-
кинли и С. Хатэуэй представляет собой 
количественный метод оценки личности, 
который благодаря автоматизированно-
му способу обработки результатов обсле-
дования, исключает зависимость получа-
емых данных от субъективности и опыта 
экспериментатора. Высокая надежность 
методики, наличие шкал достоверности и 
полифакторный характер интерпретации 
создали базу для широкой популярности 
теста в различных странах мира.

Адаптация и рестандартизация ММРІ 
в отечественных условиях проводилась 
Л.Н. Собчак. В результате создана мето-
дика Стандартизированного многофак-
торного метода исследования личности 
СМИЛ [1, 18].

Тест СМИЛ направлен в первую оче-
редь на изучение личности и опирается 
на индивидуально-личностную типоло-
гию. Многолетний опыт применения ме-
тодики показал, что она не только обри-
совывает патологически заостренные или 
измененные болезненным процессом 
индивидуальные особенности больного: 
она раскрывает канву психологически по-
нятных переживаний и свойств личности 
нормального человека. В работе практи-
ческого психолога данные СМИЛ позволя-
ют понять причины некоторых поворотов 
в судьбе человека, напрямую связанных 
с индивидуально-личностными особен-
ностями, характером, стилем общения с 
окружающими, с его способностью к са-
мореализации [13].

Методика представляет собой 
опросник, содержащий 566 вопросов-
утверждений. Своевременно распознан-
ные базисные свойства личности в ка-
честве судьбореализующих тенденций 
дают человеку шанс стать вершителем 
собственной судьбы. Одним из весьма 
важных достоинств методики является 
наличие в структуре оценочных шкал, 
определяющих надежность полученных 

данных и установку испытуемых в отноше-
нии процедуры обследования. Это шкала  
лжи, шкала достоверности и шкала кор-
рекции.

IV. Методом исследования 
эмоционально-волевой сферы является 

методика цветовых выборов 
М. Люшера.

Цветовой тест Люшера основан на 
предположении о том, что выбор цвета 
отражает нередко направленность испы-
туемого на определенную деятельность, 
настроение, функциональное состояние 
и наиболее устойчивые черты личности. 
Цветовая диагностика позволяет изме-
рить психофизиологическое состояние 
человека, его стрессоустойчивость, ак-
тивность и коммуникативные способно-
сти. [16].

Каждый из восьми цветов теста тща-
тельно подбирался по своему специаль-
ному психологическому и физиологиче-
скому значению с этой целью в течение 
пяти лет производились предваритель-
ные опыты с 4500 оттенками цветов [15]. 
Их значение является универсальным, не 
зависит от возраста, одинаково для муж-
чин и женщин, образованных и необра-
зованных или «цивилизованных» и «не-
цивилизованных». Многие испытывают 
предубеждение против «психологических 
тестов» прежде всего, если им приходится 
давать ответы на бесчисленные, отнима-
ющие много времени вопросы, или если 
их заставляют сортировать множество 
карточек. Тест привлекателен, его можно 
быстро провести, а испытуемые при этом 
не считают, что они роняют свое достоин-
ство, выбирая цвета. Возможно, они из-
менили бы свое мнение, если бы знали, 
насколько разоблачающим является тест 
на самом деле.

Клинико-нозологический подход. 
Клинико-нозологический подход – это 
объединение и выделение групп на осно-
вании степени выраженности психопа-
тологической симптоматики. При этом 
психологи опираются на заключение 
комиссии врачей-психиатров, проводив-
ших освидетельствование призывников 
[12]. При использовании данного подхода 
выделили 7 групп.

1 группа «Непсихотические органиче-
ские психические расстройства» (НОПР) 
представлена органическими расстрой-
ствами настроения, органическим эмо-
ционально лабильным расстройством, 
органическим расстройством личности, 
другими органическими расстройствами 
личности и поведения вследствие забо-
левания, повреждения или дисфункции 
головного мозга [10].

2 группа «Умственная отсталость».
3 группа «Специфические расстрой-

ства личности», куда вошли шизоидное 
расстройство личности, эмоционально 
лабильное расстройство личности, исте-
рическое расстройство личности, тревож-
ное расстройство личности, смешанные 

расстройства личности.
4 группа «Шизофрения».
5 группа «Височная эпилепсия с поли-

морфными припадками». 
6 группа «Практически здоровые» 

представлена «крайними вариантами 
нормы», которые с точки зрения пси-
хиатрии не являются болезнью, но вы-
деляются как доклинические формы. В 
группу вошли обследуемые с интеллекту-
альным недоразвитием, которое по сте-
пени выраженности и структуре дефекта 
не могло быть расценено как умственная 
отсталость; с акцентуацией характера 
(шизоидная, демонстративная, астено-
невротическая, возбудимая, неустойчи-
вая) [2]; Также в группу вошли юноши с 
транзиторным расстройством личности, в 
виде эмоционально лабильного расстрой-
ства, смешанным расстройством, други-
ми расстройствами, при обследовании 
которых были выявлены незначительные 
отклонения в виде неустойчивости на-
строения, раздражительности, безыници-
ативности, которые не доходят до уровня 
акцентуации характера [22,23].

7 группа «Здоровые» была образова-
на из призывников, которые после ста-
ционарного психиатрического обследо-
вания были признаны здоровыми. Тем не 
менее, состояние их психического здоро-
вья вызвало сомнения у врача психиатра 
ВВК ВК, в связи с чем они были направле-
ны на обследование в психиатрический 
стационар.

Вывод. Целенаправленная своевре-
менная психологическая диагностика во 
время призывной компании доказывает 
свою важность в условиях, когда сохраня-
ются тенденции ухудшения медицинских, 
социальных и психологических показате-
лей пригодности призывников к службе в 
Вооруженных силах РФ и не уменьшается 
число военнослужащих, предрасполо-
женных к нервно-психическим срывам 
при незначительных физических и психи-
ческих нагрузках.
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тельному анализу по заранее заданной 
схеме подвергаются письменные тексты 
испытуемого, его произведения, письма, 
продукты деятельности. Задача контент-
анализа заключается в том, чтобы выявить 
и оценить психологические характеристи-
ки человека, которые проявляются в том, 
что он делает, в частности, в продуктах его 
письменного творчества [20].

-
диагностики заключается в том, что для 
оценки какого-либо свойства испытуе-
мого ставится и проводится специальный 
психодиагностический эксперимент. Про-
цедура такого эксперимента включает 
создание некоторой искусственной ситуа-
ции, стимулирующей проявление иссле-
дуемого качества у испытуемого, а также 
стандартную методику фиксации и оцен-
ки степени развитости данного качества. 
В результате организации и проведения 
психодиагностического эксперимента 
психолог получает интересующие его 
оценки, через организованное наблюде-
ние за поведением испытуемого в экспе-
риментальной ситуации.

Основные задачи и принципы пси-
холога на этапе призыва. На этапе при-
зыва основными задачами психодиаг-
ностики являются первичное изучение 
индивидуально-психологических особен-
ностей призывников, прогнозирование 
их развития в целях их рационального 
размещения по военным специальностям 
и должностям [4]. Понимание проблемы 
особенностей формирования личности 
юношей допризывного и призывного воз-
раста, обследуемых в условиях психиа-
трического стационара, является одной из 
важных задач психолога. На этапе призы-
ва психолог проводит интеллектуальную 
диагностику (выявляет наличие олигоф-
рений или иных психических состояний, 
связанных со снижением интеллекта) и 
диагностику личностных девиаций, ко-
торые в зависимости от степени выра-
женности могут препятствовать службе в 
Вооруженных Силах [9]. 

В своей работе психологи руковод-
ствуются Законом РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», базирующегося на принципах 
гуманности, человеколюбия, соблюдения 
прав личности, сохранения врачебной 
тайны и другими нормативными актами 
РФ по вопросам охраны здоровья населе-
ния. Медицинский психолог должен знать 
основы законодательства РФ о здраво-
охранении, нормативно-правовые доку-
менты, регламентирующие деятельность 
учреждений здравоохранения, оказания 
психиатрической помощи и гарантии 
прав граждан, Декларацию прав и сво-
бод человека, медицинскую психологию. 
А также соблюдать этические принципы 
и стандарты при проведении психодиаг-
ностических обследований [15]. В число 
основных этических принципов и правил, 
имеющих отношение к психологической 
диагностике, входят:

- Принцип ненанесения ущерба. Про-
цесс психологической диагностики, ее 
результат не должны приносить вреда 
здоровью, состоянию, социальному поло-
жению респондента.

- Принцип конфиденциальности. Све-
дения, полученные в процессе работы с 
обследуемым, не подлежат разглашению, 
как сознательному, так и случайному, за 
исключением тех случаев, когда данное 
условие заранее согласовано с респон-
дентом.

- Принцип беспристрастности. Пред-
взятое отношение к обследуемому явля-
ется недопустимым, независимо от того, 
какое впечатление он производит своим 
внешним видом, юридическим и социаль-
ным положением.

- Принцип компетентности. При со-
ставлении заключения по результатам 
психодиагностических обследований спе-
циалист имеет право использовать только 
те понятия, суждения и умозаключения, 
которые соответствуют уровню его психо-
логического образования. 

- Принцип взаимоуважения специали-
ста и респондента. Организация психо-
диагностического обследования должна 
быть основана на уважении личного до-
стоинства, прав и свобод человека. Про-
ведение обследования допускается толь-
ко после получения согласия респондента 
[10].

Методическая база психолога, ис-
пользуемая в условиях психиатрического 
стационара для призывников и лиц до-
призывного возраста. Основными мето-
диками психоанализа в условиях психиа-
трического стационара для призывников 
и лиц допризывного возраста являются:

I.  Методы исследования когнитивных 
функций:

Память – процессы организации и 
сохранения прошлого опыта, делающие 
возможным его последующее использо-
вание в деятельности или возвращение 
в сферу сознания. Основными методами 
исследования памяти являются:

1. «Методика 10 слов»; 
2. «Пиктограммы»; 
3. Тест Бентона.
Внимание – сосредоточенность дея-

тельности субъекта в данный момент вре-
мени на каком-либо реальном или иде-
альном объекте. Основными методами 
исследования внимания являются:

1. Корректурная проба;
2. Счет по Крепелину; 
3. Таблицы Шульте, Горбова; 
4. Методика перепутанных линий.
Мышление – процесс познавательной 

деятельности индивида, характеризую-
щийся обобщенным и опосредованным 
отражением действительности. Основны-
ми методами исследования мышления 
являются:

1. Классификация предметов. 
2. Исключение четвертого лишнего. 
3. Метафоры и пословицы. 

4. Сравнение понятий. 
5. Образование аналогий.
6. Выделение существенных призна-

ков. 
7. Пиктограммы, ассоциативный экс-

перимент и т.д.

II. Методы исследования интеллекта: 
Интеллект – относительно устойчивая 

структура умственных способностей ин-
дивида (способность к рациональному 
познанию, мышление, ориентировка, 
критические способности, умение адап-
тироваться в новой ситуации и т.д.) [21].

Одной из основных методик, которая 
применяется при исследовании юношей 
призывного и допризывного возраста, 
является методика Векслера.

Шкала памяти Векслера – методика 
психометрической оценки памяти. Тесто-
вая батарея, включающая серии заданий 
для исследования отдельных мнестиче-
ских функций. Разработана Д. Векслером 
в 1946 г. [24]. Задания методики объеди-
няются в 7 субтестов. 

I субтест – ориентировка и осведом-
ленность. Выполнение заданий предусма-
тривает ответы испытуемого на наиболее 
общие вопросы, касающиеся личных и 
общественных данных.

II субтест – ориентировка во времени 
и пространстве.

Первые два субтеста методики предъ-
являются в случае подозрения на нали-
чие умственного недоразвития, глубоких 
дефектов памяти, нарушение ориенти-
ровки [11].

III субтест – психический контроль. 
Включает три задания: отсчитывание от 
20 в обратном порядке, называние букв 
алфавита, отсчитывание от 1 до 40 через 
3 единицы.

IV субтест – логическая память. Зада-
ние состоит в воспроизведении коротких 
рассказов, отпечатанных на карточках.

V субтест – воспроизведение рядов 
цифр в прямом и обратном порядке.

VI субтест – воспроизведение геоме-
трических фигур. Испытуемому демон-
стрируются последовательно 4 карточки 
с простыми геометрическими изображе-
ниями. 

VII субтест – воспроизведение парных 
ассоциаций. Обследуемому зачитывают 
10 пар слов, близких или отдаленных по 
степени ассоциативной связи. Первые 6 
пар – «легкие ассоциации», следующие 4 
пары – «трудные ассоциации». При пер-
вом прочтении они расположены впере-
мешку. Затем трижды, каждый раз в дру-
гом порядке, психолог зачитывает первое 
слово каждой пары и проверяет запом-
нившиеся ассоциации. Пауза между се-
риями – 10 с. Ответ, данный в течение 5 с, 
засчитывается как правильный.

Результат теста получают при сложе-
нии половины суммы удавшихся «легких 
ассоциаций» с суммой «трудных ассоциа-
ций». 

Достоинством шкалы памяти Векслера 
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является возможность количественного 
измерения кратковременной и долговре-
менной памяти, словесно-логической, 
визуальной и ассоциативной репродук-
ции [19]. 

III. Методы исследования личности:
Личность – понятие, обозначающее 

совокупность устойчивых психологиче-
ских качеств человека, составляющих его 
индивидуальность. Основными методами 
исследования личности являются:

1. Наблюдение и близкие к нему ме-
тоды (изучение биографий, клиническая 
беседа, анализ субъективного и объек-
тивного анамнеза и т. д.);

2. Специальные экспериментальные 
методы (например, моделирование опре-
деленных видов деятельности, ситуаций);

3. Личностные одношкальные и мно-
гошкальные опросники, базирующиеся 
на оценке и самооценке, например тест 
MMPI. 

Тест ММРІ, созданный в 1942-1949 
годах американскими учеными И. Мак-
кинли и С. Хатэуэй представляет собой 
количественный метод оценки личности, 
который благодаря автоматизированно-
му способу обработки результатов обсле-
дования, исключает зависимость получа-
емых данных от субъективности и опыта 
экспериментатора. Высокая надежность 
методики, наличие шкал достоверности и 
полифакторный характер интерпретации 
создали базу для широкой популярности 
теста в различных странах мира.

Адаптация и рестандартизация ММРІ 
в отечественных условиях проводилась 
Л.Н. Собчак. В результате создана мето-
дика Стандартизированного многофак-
торного метода исследования личности 
СМИЛ [1, 18].

Тест СМИЛ направлен в первую оче-
редь на изучение личности и опирается 
на индивидуально-личностную типоло-
гию. Многолетний опыт применения ме-
тодики показал, что она не только обри-
совывает патологически заостренные или 
измененные болезненным процессом 
индивидуальные особенности больного: 
она раскрывает канву психологически по-
нятных переживаний и свойств личности 
нормального человека. В работе практи-
ческого психолога данные СМИЛ позволя-
ют понять причины некоторых поворотов 
в судьбе человека, напрямую связанных 
с индивидуально-личностными особен-
ностями, характером, стилем общения с 
окружающими, с его способностью к са-
мореализации [13].

Методика представляет собой 
опросник, содержащий 566 вопросов-
утверждений. Своевременно распознан-
ные базисные свойства личности в ка-
честве судьбореализующих тенденций 
дают человеку шанс стать вершителем 
собственной судьбы. Одним из весьма 
важных достоинств методики является 
наличие в структуре оценочных шкал, 
определяющих надежность полученных 

данных и установку испытуемых в отноше-
нии процедуры обследования. Это шкала  
лжи, шкала достоверности и шкала кор-
рекции.

IV. Методом исследования 
эмоционально-волевой сферы является 

методика цветовых выборов 
М. Люшера.

Цветовой тест Люшера основан на 
предположении о том, что выбор цвета 
отражает нередко направленность испы-
туемого на определенную деятельность, 
настроение, функциональное состояние 
и наиболее устойчивые черты личности. 
Цветовая диагностика позволяет изме-
рить психофизиологическое состояние 
человека, его стрессоустойчивость, ак-
тивность и коммуникативные способно-
сти. [16].

Каждый из восьми цветов теста тща-
тельно подбирался по своему специаль-
ному психологическому и физиологиче-
скому значению с этой целью в течение 
пяти лет производились предваритель-
ные опыты с 4500 оттенками цветов [15]. 
Их значение является универсальным, не 
зависит от возраста, одинаково для муж-
чин и женщин, образованных и необра-
зованных или «цивилизованных» и «не-
цивилизованных». Многие испытывают 
предубеждение против «психологических 
тестов» прежде всего, если им приходится 
давать ответы на бесчисленные, отнима-
ющие много времени вопросы, или если 
их заставляют сортировать множество 
карточек. Тест привлекателен, его можно 
быстро провести, а испытуемые при этом 
не считают, что они роняют свое достоин-
ство, выбирая цвета. Возможно, они из-
менили бы свое мнение, если бы знали, 
насколько разоблачающим является тест 
на самом деле.

Клинико-нозологический подход. 
Клинико-нозологический подход – это 
объединение и выделение групп на осно-
вании степени выраженности психопа-
тологической симптоматики. При этом 
психологи опираются на заключение 
комиссии врачей-психиатров, проводив-
ших освидетельствование призывников 
[12]. При использовании данного подхода 
выделили 7 групп.

1 группа «Непсихотические органиче-
ские психические расстройства» (НОПР) 
представлена органическими расстрой-
ствами настроения, органическим эмо-
ционально лабильным расстройством, 
органическим расстройством личности, 
другими органическими расстройствами 
личности и поведения вследствие забо-
левания, повреждения или дисфункции 
головного мозга [10].

2 группа «Умственная отсталость».
3 группа «Специфические расстрой-

ства личности», куда вошли шизоидное 
расстройство личности, эмоционально 
лабильное расстройство личности, исте-
рическое расстройство личности, тревож-
ное расстройство личности, смешанные 

расстройства личности.
4 группа «Шизофрения».
5 группа «Височная эпилепсия с поли-

морфными припадками». 
6 группа «Практически здоровые» 

представлена «крайними вариантами 
нормы», которые с точки зрения пси-
хиатрии не являются болезнью, но вы-
деляются как доклинические формы. В 
группу вошли обследуемые с интеллекту-
альным недоразвитием, которое по сте-
пени выраженности и структуре дефекта 
не могло быть расценено как умственная 
отсталость; с акцентуацией характера 
(шизоидная, демонстративная, астено-
невротическая, возбудимая, неустойчи-
вая) [2]; Также в группу вошли юноши с 
транзиторным расстройством личности, в 
виде эмоционально лабильного расстрой-
ства, смешанным расстройством, други-
ми расстройствами, при обследовании 
которых были выявлены незначительные 
отклонения в виде неустойчивости на-
строения, раздражительности, безыници-
ативности, которые не доходят до уровня 
акцентуации характера [22,23].

7 группа «Здоровые» была образова-
на из призывников, которые после ста-
ционарного психиатрического обследо-
вания были признаны здоровыми. Тем не 
менее, состояние их психического здоро-
вья вызвало сомнения у врача психиатра 
ВВК ВК, в связи с чем они были направле-
ны на обследование в психиатрический 
стационар.

Вывод. Целенаправленная своевре-
менная психологическая диагностика во 
время призывной компании доказывает 
свою важность в условиях, когда сохраня-
ются тенденции ухудшения медицинских, 
социальных и психологических показате-
лей пригодности призывников к службе в 
Вооруженных силах РФ и не уменьшается 
число военнослужащих, предрасполо-
женных к нервно-психическим срывам 
при незначительных физических и психи-
ческих нагрузках.

Список литературы: 
1. Авцин, А.П. Адаптация и дезадапта-

ция с позиции патологии / А.П. Авцин // 
Клиническая медицина. – 1974. - №5. - С. 
3-15.

2. Александровский  Ю.А. Погранич-
ные психические расстройства. Учебное 
пособие. М., 1993. - 400с.

3. Березин Ф.Б. Психическая адапта-
ция и тревога/ Ф.Б. Березин: - Москва// 
Психология мотивации и эмоций: учебное 
пособие/ ред. Ю.Б. Гриппеентрейтер М.В. 
Фаликман. – Издание 2-е, стереотипное. 
Москва: ЧеРо: Омега – Л: МПСИ, 2006. – с 
350-357. 

4. Борисов Б.М. Экологические аспек-
ты оценки состояния здоровья допризыв-
ников// Б.М. Борисов,  Примаков В.И., 
Мартирова Т.А. // Воен.-мед. жур. 1994. 
-№ 6. - С. 4 - 7.

5. Булатов С.М. и др. Первоначальная 
психологическая оценка допризывников. 

ПСИХОЛОГИЯ  | Декабрь 2018

ТОМ 3 // НОМЕР 23 



32

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Л.: ВПУ, 1988. - 145 с.
6. Вильдавская JI.3. Психологиче-

ская диагностика и индивидуально-
дифференцированный подход к акцен-
туированным подросткам // Вестник 
психосоциальной и коррекционно- реа-
билитационной работы. 1994. - № 2. - С. 
13 - 28.

7. Военно-врачебная экспертиза при-
зывников, страдающих психическими 
расстройствами: пособие для врачей / 
под ред. В.В. Куликова, H.H. Иванца-М, 
2002.- 29 с.

8. Глоточкин А.Д. Психология молодо-
го воина в адаптационном периоде служ-
бы (о нормативной модели личности со-
временного призывника) [Текст]: научное 
издание/ А.Д. Глоточкин, В.М. Лоскутов// 
Соц.-психология пробл. обуч. и воспита-
ния учащихся и студ. Твер. гос. ун-т., Тверь, 
1992. - С. 32 - 36.

9. Глушко А.Н. Роль медицинской служ-
бы в обеспечении надежности военно-
профессиональной деятельности // Воен.-
мед. жур. 1994. - № 4. - С. 52 - 54.

10. Гурьева В.А. Принципы диагности-
ки в подростковом возрасте // Проблемы 
современной подростковой психиатрии. 
Материалы 12-х кербиковских научных 
чтений. -М.: ГНЦ СиСП им. В.П.Сербского, 
2001. С. 8-15.

11. Диагностика и военно-врачебная 
экспертиза умственной отсталости: посо-
бие для врачей / под ред. В.В. Куликова, 

В.Н. Краснова. М., 2002. -46 с.
12. Захаров И.В., Петров В.П. Психо-

логические аспекты рационального ис-
пользования призывного контингента // 
Военная мысль. 1988.- № 8. - С. 54-61

13. Кабанов М.М. Методы психологи-
ческой диагностики и коррекции в клини-
ке. Текст/ М.М. Кабанов, А.Е. Личко, В.М. 
Смирнов.- Л.: Го-суд. издательство 1985 - 
312с. 

14. Кочеткова Р.В. Распространен-
ность психических расстройств среди де-
тей, подростков и молодежи в Российской 
Федерации // Вопросы организации пси-
хиатрической и наркологической помощи 
подросткам. Тамбов, 1994. -С. 98 -100.

15. Кулагин Б.В. Основы профессио-
нальной психодиагностики. Л., 1984.  250 
с.

16. Куликов В.В. Адаптационные 
реакции у призывников и военнос-
лужащих срочной службы (клинико-
психологический анализ): Автореф. дисс. 
канд. мед. наук. М., 1989. - 29 с.

17. Куликов В.В. Процесс адаптации 
призывников к условиям военной служ-
бы в зависимости от психологических 
особенностей личности // Организация 
межведомственного взаимодействия в 
процессе медико-социального изучения 
молодежи. М., 1988. - С. 48 - 52.

18. Куликов В.В., Люфинг A.A., Пан-
телеев А.Я., Ковальский О.Н. Критерии 
определения категории годности к воен-

ной службе // ВМЖ. М., 1997. - № 12.
19. Куликов В.В., Ядчук В.Н., Тарасов 

A.A., Кабалин А.П., Токарев В.Д., Работ-
кин О.С. Состояние здоровья граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, 
и меры по улучшению комплектования 
Вооруженных Сил РФ//ВМЖ. М., 1998. - № 
8. - С. 42 - 45.

20. Леонова А.Б. Психодиагностика 
функциональных состояний человека. М.,  
1984. 200 с.

21. Личко А.Е. Подростковая психиа-
трия. Л., 1985.  416 с.

22. Личко А.Е. Психопатии и акцентуа-
ции характера в подростковом возрасте: 
Тез. докл. III Всерос. съезда невропатоло-
гов и психиатров. М., 1994. С. 94.

23. Личко А.Е. Типы акцентуаций ха-
рактера и психопатий у подростков/ А.Е. 
Личко. - Москва.:  Апрель пресс, 1999. - 
416 с.

24. Практическая психодиагностика. 
Методики и тесты/под ред. Д.Я. Райгород-
ского. - М., 2000. - 668 с.

25. Психиатрическое обследование 
призывников. Методическое пособие по 
выполнению НИР. Л., 1979. 15 с.

Сведения об авторе:
Измайлова Елена Борисовна – пси-

холог КУЗ Воронежской области «Во-
ронежский областной клинический пси-
хоневрологический диспансер», e-mail: 
lenochka_izmajlova@list.ru

PSYCHODIAGNOSTICS OF PERSONS OF ADVANCED AND CALLING AGE
Izmailova E.B.

Abstract. The article is devoted to the role of a psychologist in conducting a clinical expert commission to persons of pre-conscription 
and draft age. The main options for the use of psychological techniques and basic mental disorders in draftees and persons of pre-draft 
age are described. The effect of the presence of mental disorders on fitness for military service is shown.
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ПСИХОДИАГНОСТИКА АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Лещенко С.В.
КУЗ Воронежской области «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер» 

Россия, г. Воронеж.

Аннотация. Статья посвящена проблеме  роста насилия и жестокости в современном обществе и как следствие тенденции роста 
детской агрессивности. Описаны основные проблемы агрессивности в школе, причины, условия, механизмы возникновения агрес-
сивности в поведении детей, средства её диагностики и профилактики.

Ключевые слова: агрессия детей, агрессивное поведение, причины агрессии, психодиагностика агрессии. 

Актуальность проблемы. Проблема 
психодиагностики агрессии становится 
одной из значимых проблем современ-
ного мира, потому что наблюдается рост 
числа детей с девиантным поведением. 
Агрессия начинает проявляться уже в 
раннем детском и подростковом возрас-
те. Концентрация агрессии в обществе 
очень высокая, а четкого однозначного 
определения феномена агрессии пока 
нет. Все вышесказанное определяет акту-
альность проблем диагностики агрессии 
и ее исследования.

Определение понятия «агрессия». 
Классификация агрессии. В настоящее 
время существует большое количество 
определений понятия «агрессия» и не на-
много меньше число теорий, посвященных 
особенностям его проявления в реальной 
жизни. Значительная часть определений 
агрессии совмещает в себе три разные 
точки зрения: позицию внешнего наблю-
дателя, позицию субъекта агрессии и по-
зицию объекта агрессии [4]. Остановимся 
на следующем её определении.

Агрессия – это проявление агрессив-
ности в деструктивных действиях, целью 
которых является нанесение вреда тому 
или иному лицу. Агрессивность – это 
свойство личности, заключающееся в го-
товности и предпочтении использования 
насильственных средств для реализации 
своих целей [15]. 

Агрессивное поведение принято по-
нимать как мотивированные внешние 
действия, нарушающие правила и нормы 
сосуществования, наносящие вред, при-
чиняющие страдания и боль людям. Но 
при работе с агрессивным поведением 
у детей необходимо помнить и об эмо-
циональном компоненте их агрессивного 
состояния - это чувства, и прежде всего 

гнев. Но агрессия не всегда сопровожда-
ется гневом и  к агрессии приводит не 
всякий гнев [10]. 

Выделяют несколько типов классифи-
кации агрессии. 

Э. Фромм подразделяет агрессию на 
пять основных видов: 

1) доброкачественная - способствую-
щую поддержанию жизни; 

2) злокачественная - реакция на угро-
зу интересам индивида; 

3) инструментальная - представляет 
собой жесткость и деструктивность и бы-
вает спонтанной и связанной со структу-
рой личности; 

4) псевдоагрессия (непреднамерен-
ная, игровая, самоутверждение) - дей-
ствие, в результате которого может быть 
нанесен ущерб, но которым не предше-
ствовали злые намерения; 

5) оборонительная (нападение, бег-
ство, сопротивление, конформизм) - по-
является в момент опасности и носит обо-
ронительный характер [15]. 

А. Г. Бассом предложена одна из 
наиболее распространенных типологий 
агрессии. По его мнению, на основании 
трех шкал можно описать агрессивные 
действия: физическая – вербальная, ак-
тивная – пассивная, прямая – непрямая. 
Их комбинация дает восемь возможных 
категорий, под которые попадает боль-
шинство агрессивных действий. 

В определенной степени агрессия за-
ложена в человеке природой, также как 
и в животных. Агрессивное поведение 
– это способ реагирования на внешнюю 
угрозу. Агрессия необходима для самоза-
щиты, для обеспечения выживания вида. 
Проблема есть тогда, когда агрессивное 
проявление никак не связано с угрозой, 
когда оно становится постоянным и неиз-

менным способом реагирования. Агрес-
сия не возникает как отдельно взятое яв-
ление, она лишь проявляется во внешний 
мир тем или иным способом.

Причины возникновения агрессии у 
детей. Агрессивность не является чем-то 
безразличным для ребёнка, ведь «про-
явление ребенком агрессии является 
следствием наличия у него какого-то се-
рьезного неблагополучия в ходе его раз-
вития» [7]. 

Чаще всего агрессия реализуется в 
процессе межличностных и социальных 
взаимоотношений и многие восприни-
мают ее как вариант именно социально-
го поведения. Большинство психологов 
также сходятся во мнении, что агрессия 
становится результатом реакции ребен-
ка на некие неблагоприятные факторы. 
Это объясняет, почему уровень агрессив-
ности возрастает у детей, находящихся в 
кризисных ситуациях[8]. 

В некоторых случаях причиной агрес-
сивности детей может быть проявление 
психического заболевания, то есть агрес-
сия имеет биологическую природу [1]. Что 
бы понять причину возникновения дет-
ской агрессии как психического заболе-
вания необходимо изучить: 

1) хромосомные аномалий и их влия-
ние на наследуемость склонности к агрес-
сивности;

2) влияние гормонов на агрессивное 
поведение;

3) отдельные структуры центральной 
нервной системы и их роль в запуске 
агрессивного поведения;

4) влияние свойств темперамента, в 
частности воз¬будимости, на агрессивное 
поведение индивида.

Детская агрессивность изучается как 
психологами, так и  специалистами в об-
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PSYCHODIAGNOSTICS OF PERSONS OF ADVANCED AND CALLING AGE
Izmailova E.B.

Abstract. The article is devoted to the role of a psychologist in conducting a clinical expert commission to persons of pre-conscription 
and draft age. The main options for the use of psychological techniques and basic mental disorders in draftees and persons of pre-draft 
age are described. The effect of the presence of mental disorders on fitness for military service is shown.
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ПСИХОДИАГНОСТИКА АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Лещенко С.В.
КУЗ Воронежской области «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер» 

Россия, г. Воронеж.

Аннотация. Статья посвящена проблеме  роста насилия и жестокости в современном обществе и как следствие тенденции роста 
детской агрессивности. Описаны основные проблемы агрессивности в школе, причины, условия, механизмы возникновения агрес-
сивности в поведении детей, средства её диагностики и профилактики.

Ключевые слова: агрессия детей, агрессивное поведение, причины агрессии, психодиагностика агрессии. 

Актуальность проблемы. Проблема 
психодиагностики агрессии становится 
одной из значимых проблем современ-
ного мира, потому что наблюдается рост 
числа детей с девиантным поведением. 
Агрессия начинает проявляться уже в 
раннем детском и подростковом возрас-
те. Концентрация агрессии в обществе 
очень высокая, а четкого однозначного 
определения феномена агрессии пока 
нет. Все вышесказанное определяет акту-
альность проблем диагностики агрессии 
и ее исследования.

Определение понятия «агрессия». 
Классификация агрессии. В настоящее 
время существует большое количество 
определений понятия «агрессия» и не на-
много меньше число теорий, посвященных 
особенностям его проявления в реальной 
жизни. Значительная часть определений 
агрессии совмещает в себе три разные 
точки зрения: позицию внешнего наблю-
дателя, позицию субъекта агрессии и по-
зицию объекта агрессии [4]. Остановимся 
на следующем её определении.

Агрессия – это проявление агрессив-
ности в деструктивных действиях, целью 
которых является нанесение вреда тому 
или иному лицу. Агрессивность – это 
свойство личности, заключающееся в го-
товности и предпочтении использования 
насильственных средств для реализации 
своих целей [15]. 

Агрессивное поведение принято по-
нимать как мотивированные внешние 
действия, нарушающие правила и нормы 
сосуществования, наносящие вред, при-
чиняющие страдания и боль людям. Но 
при работе с агрессивным поведением 
у детей необходимо помнить и об эмо-
циональном компоненте их агрессивного 
состояния - это чувства, и прежде всего 

гнев. Но агрессия не всегда сопровожда-
ется гневом и  к агрессии приводит не 
всякий гнев [10]. 

Выделяют несколько типов классифи-
кации агрессии. 

Э. Фромм подразделяет агрессию на 
пять основных видов: 

1) доброкачественная - способствую-
щую поддержанию жизни; 

2) злокачественная - реакция на угро-
зу интересам индивида; 

3) инструментальная - представляет 
собой жесткость и деструктивность и бы-
вает спонтанной и связанной со структу-
рой личности; 

4) псевдоагрессия (непреднамерен-
ная, игровая, самоутверждение) - дей-
ствие, в результате которого может быть 
нанесен ущерб, но которым не предше-
ствовали злые намерения; 

5) оборонительная (нападение, бег-
ство, сопротивление, конформизм) - по-
является в момент опасности и носит обо-
ронительный характер [15]. 

А. Г. Бассом предложена одна из 
наиболее распространенных типологий 
агрессии. По его мнению, на основании 
трех шкал можно описать агрессивные 
действия: физическая – вербальная, ак-
тивная – пассивная, прямая – непрямая. 
Их комбинация дает восемь возможных 
категорий, под которые попадает боль-
шинство агрессивных действий. 

В определенной степени агрессия за-
ложена в человеке природой, также как 
и в животных. Агрессивное поведение 
– это способ реагирования на внешнюю 
угрозу. Агрессия необходима для самоза-
щиты, для обеспечения выживания вида. 
Проблема есть тогда, когда агрессивное 
проявление никак не связано с угрозой, 
когда оно становится постоянным и неиз-

менным способом реагирования. Агрес-
сия не возникает как отдельно взятое яв-
ление, она лишь проявляется во внешний 
мир тем или иным способом.

Причины возникновения агрессии у 
детей. Агрессивность не является чем-то 
безразличным для ребёнка, ведь «про-
явление ребенком агрессии является 
следствием наличия у него какого-то се-
рьезного неблагополучия в ходе его раз-
вития» [7]. 

Чаще всего агрессия реализуется в 
процессе межличностных и социальных 
взаимоотношений и многие восприни-
мают ее как вариант именно социально-
го поведения. Большинство психологов 
также сходятся во мнении, что агрессия 
становится результатом реакции ребен-
ка на некие неблагоприятные факторы. 
Это объясняет, почему уровень агрессив-
ности возрастает у детей, находящихся в 
кризисных ситуациях[8]. 

В некоторых случаях причиной агрес-
сивности детей может быть проявление 
психического заболевания, то есть агрес-
сия имеет биологическую природу [1]. Что 
бы понять причину возникновения дет-
ской агрессии как психического заболе-
вания необходимо изучить: 

1) хромосомные аномалий и их влия-
ние на наследуемость склонности к агрес-
сивности;

2) влияние гормонов на агрессивное 
поведение;

3) отдельные структуры центральной 
нервной системы и их роль в запуске 
агрессивного поведения;

4) влияние свойств темперамента, в 
частности воз¬будимости, на агрессивное 
поведение индивида.

Детская агрессивность изучается как 
психологами, так и  специалистами в об-
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ласти детской психиатрии и патопсихоло-
гии. В работах, посвящённых изучению 
развития неврозов в детском возрасте, 
агрессия рассматривается как неадекват-
ный способ реагирования в трудных ситу-
ациях. При невротическом развитии лич-
ности агрессивность выполняет защитную 
функцию, предохраняя ребёнка от трав-
мирующих переживаний, угрожающих 
его эмоциональному благополучию. От-
мечается, что при психических нарушени-
ях развитие агрессивности определяется 
не только конституциональными особен-
ностями индивида, наследственностью, 
но и влиянием социально – психологиче-
ских факторов [12].

Достаточно часто  проявления агрес-
сивного поведения встречаются у школь-
ников. Причинами формирования откло-
няющегося поведения у детей школьного 
возраста могут быть: стремление к ли-
дерству в коллективе;  самозащита или 
месть; желание подчеркнуть свое пре-
восходство, показать силу, ловкость, дру-
гие умения; стремление привлечь к себе 
внимание; желание любыми средствами 
достичь задуманного [3].

Непослушание, гиперактивность, 
драчливость, жестокость,  вспышки гне-
ва, повышенная раздражительность - 
главные проявления агрессии в детском 
возрасте.

Уровень агрессивности поведения за-
висит от личностных особенностей ребен-
ка. Не нужно считать, что агрессивными 
является только дети, которые, например, 
бьют своих одноклассников и жестоки по 
отношению к животным. Многие дети 
школьного возраста проявляют агрессию 
в косвенной форме. Например, наме-
ренно жалуются на других детей учителю 
или родителям, заранее предвкушая, что 
других накажут, а они смогут наблюдать 
за этим. Некоторые опасаются драться с 
ровесниками, поэтому исподтишка портят 
их вещи [3]. 

В связи с особенностями причин по-
явления агрессии в  школьном возрасте, 
многие дети выбирают в качестве своих 
жертв самых близких им людей - членов 
своей семьи. Это обусловлено тем, что 
ребенок понимает, насколько важен для 
своих родственников и чувствуют воз-
можную безнаказанность после плохо-
го обращения с ними (чего он не может 
ожидать от сверстников). Кроме того,  
нападая на своих родных, ребенок стре-
мится продемонстрировать свою полную 
самостоятельность, хотя и понимает, что 
по-прежнему нуждается в заботе и под-
держке семьи. Такое поведение называ-
ют «самоотрицанием» [7].

Многие люди ошибаются, считая, что 
агрессивные дети являются выходцами 
из неблагополучных семей. Зачастую 
у самых заботливых и состоятельных 
родителей ребенок ведет себя хуже и 
агрессивнее, чем у менее обеспеченной 
и дружной семьи. Это говорит о том, что 
детская агрессия не нуждается в какой-то 

реальной причине для возникновения. 
Поводом для жестокого поступка стано-
вятся какие-то внутренние проблемы 
ребенка, его недовольство собой, страх, 
которые в результате перерастают в деви-
антное поведение по отношению к окру-
жающим [13].

Отдельно стоит отметить влияние на 
уровень детской агрессивности средств 
массовой информации. Эта проблема 
является очевидной и достаточно серьез-
ной. Дети подсознательно стараются под-
ражать любимым героям, которых видят 
в компьютерных играх, мультфильмах. 
Однако уровень психо-эмоционального 
и интеллектуального развития еще не по-
зволяет ребенку осознать, что в реальной 
жизни последствия таких поступков могут 
быть гораздо более серьезными и трагиче-
скими, чем на экране [2]. Просмотр  деть-
ми сцен насилия по телевизору приводит 
к усилению агрессивности;  признанию 
насилия как нормы общественной жизни; 
повышению порога нечувствительности к 
насилию; формированию взгляда на на-
силие как единственный способ разреше-
ния возникающих проблем.

У детей школьного возраста агрессия 
проявляется как: 

- естественная реакция на унижение 
достоинства, постоянные насмешки, из-
девательства; 

- следствие ограничения свободы, са-
мостоятельности, чрезмерной опеки, по-
давления инициативы взрослыми. 

- ярко выраженная направленность 
на других (экстраверсия), как черта ха-
рактера. 

- проявление Эдипова комплекса (на-
правленность агрессии на взрослого че-
ловека одного пола с ребенком). 

- проявление соперничества между 
детьми (в семье, в классе, в школе, во 
дворе). 

- проявление комплекса неполноцен-
ности, стремление доказать свою состоя-
тельность. 

-  результат депривации и фрустрации, 
т. е. гнетущего переживания неудач в удо-
влетворении потребностей и достижении 
цели. 

-   результат негативного влияния се-
мейного воспитания. 

-   результат наказаний [5].  
Методы диагностирования детской 

агрессии. Диагностическая работа — тра-
диционное звено работы психолога. Вы-
деляют следующие принципы построения 
и организации психодиагностической 
деятельности психолога.

1. Соответствие выбранного диагно-
стического подхода и конкретной методи-
ки целям психологической деятельности 
(целям и задачам эффективного сопрово-
ждения).

2. Результаты обследования должны 
быть на «педагогическом» языке, либо 
легко поддаваться переводу на такой 
язык.

3. Прогностичность используемых ме-

тодов, то есть возможность прогнозиро-
вать на их основе определенные особен-
ности развития ребенка на дальнейших 
этапах обучения, предупреждать потенци-
альные нарушения и трудности.

4. Высокий развивающий потенциал 
метода, то есть возможность получения 
развивающего эффекта в процессе са-
мого обследования и построения на его 
основе различных развивающих про-
грамм.

Существует большое количество ме-
тодик, позволяющих определить уровень 
агрессивности личности и выявить при-
чины ее появления. Однако все они ори-
ентированы на разные возрастные груп-
пы, в связи с этим при отборе методик 
для определенного возраста необходимо 
тщательно изучить каждый из вариантов и 
выбрать наиболее оптимальный [17]. 

Большой популярностью при работе 
со школьниками пользуются следующие 
методики. 

1. Проективная графическая методи-
ка «Кактус» предназначена для исследо-
вания эмоционально-личностной сферы 
ребенка младшего школьного возраста. 
Она достаточно простая в использова-
нии. Школьникам предлагается на листе 
бумаги нарисовать кактус таким, каким 
они его себе представляют. Дополнитель-
ные объяснения и вопросы при этом не 
допускаются. Одним из показателей при 
интерпретации рисунка является показа-
тель агрессивности, о наличии которой 
свидетельствует размер, расположение 
иголок [6].

2. Изображение рисунка крокодила 
по методике «Крокодилы» способствует 
выявлению у ребенка агрессивных тен-
денций. Это животное является символом 
агрессивного поведения.. На рисунке 
проецируются такие черты характера, как 
злопамятность, подозрительность, враж-
дебность. Методика проста в исполнении, 
доступна, интересна для детей, не вызы-
вает у них сопротивления [17]. 

3. Одной из интересных проективных 
методик является методика «Рисунок не-
существующего животного». Цель прове-
дения данной методики: оценить уровень 
агрессивного поведения ребенка – рисуя 
несуществующее животное, ребенок бес-
сознательно переносит на бумагу свой 
внутренний мир, я - образ, отражает свои 
взаимоотношения с окружающим его ми-
ром [5].

4. Методика Э. Вагнера «Тест руки» – 
проективная методика, позволяющая ди-
агностировать агрессивность, предлагая 
обследуемым детям в качестве визуаль-
ных стимулов изображения руки, выпол-
няющей разные действия, на основании 
которых можно сделать выводы о тенден-
циях активности обследуемых.

5. Тест «Дом-дерево-человек». Дан-
ный тест позволяет выявить некоторые 
особенности поведения ребенка, а также 
наличие агрессивных тенденций у млад-
ших школьников.
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6. Тест Розенцвейга. Основная цель 
методики – выявить поведенческий ре-
акции ребенка на конкретные ситуации 
(преимущественно на ситуацию неудачи). 
Стимульный материал представляет собой 
набор картинок, на которых изображены 
люди, совершающие различные дей-
ствия. При этом один из участников обла-
дает репликой, написанной рядом с ним. 
Ребенку предлагается предположить, 
как бы он мог ответить этому человеку. 
В дальнейшем его ответы оцениваются 
по двум планам: направление реакции 
и тип реакции. В итоге подсчитывается 
коэффициент групповой конформности, 
который показывает, насколько успешно 
ребенок адаптируется к группе, в кото-
рой находится. При подсчете результатов 
определяются также особенности фруста-
ционных реакций ребенка [11]. 

7. Тест определения межличностных 
отношений Р. Жиля направлен на изуче-
ние индивидуальных особенностей ре-
бенка и их проявлений в повседневной 
деятельности и общении с окружающими. 
Методика Р. Жиля представляет собой на-
бор из 25 картинок и 17 тестовых заданий. 
Их предлагают ребенку по очереди, к 
каждой из позиций при этом предлагается 
авторский комментарий и конкретное за-
дание. После выполнения ребенком всех 
заданий, проводится обработка ответов 
и выстраивается достаточно подробный 
профиль личности. Считается, что после 
проведения методики можно составить 
«Профиль межличностных отношений», 
«Профиль личностных характеристик», 
«Профиль типов поведенческого реа-
гирования ребенка». При определении 
типов поведенческого реагирования и 
определяется уровень агрессивности ре-
бенка, который выражается в наличии у 
него активно-агрессивной реакции (кри-
чать, смеяться над кем-то, протестовать, 
пойти куда-то вопреки запрету, злиться) 
[16].

8. Методика кинетического рисунка 
семьи также относится к числу проектив-
ных. Она была разработана  Р. Бернсом и 
С. Кауфманом с целью диагностирования 
субъективной семейной ситуации ребен-
ка. К ребенку обращаются с просьбой: 
«Нарисуй свою семью, чтобы каждый 
занимался каким-то делом». Методика 
выявляет отражение благоприятности се-
мейной ситуации, чувства неполноценно-
сти, конфликтности в семье, тревожности 
и враждебности внутрисемейных отноше-
ний. Для каждого из указанных факторов 
существуют отдельные показатели, кото-
рые вычленяются в процессе анализа [2]. 

Все перечисленные выше методики 
имеют определенные достоинства и недо-
статки. Эти методики больше подходят для 
определения агрессии у детей младшего 
школьного возраста. Для наиболее точ-
ной оценки не только уровня агрессив-
ности, но и причины возникновения дан-
ного явления  у детей старшего школьного 
возраста выделяют опросник А. Басса - А. 

Дарки.
9. Методика Баса-Дарки позволяет 

определить типичные для испытуемых 
формы агрессивного поведения. Приме-
няя данную методику, можно зримо убе-
диться в том, что у различных категорий 
подростков агрессия имеет различные 
качественные и количественные харак-
теристики. Вместе с тем эта методика 
позволяет получать данные о готовности 
подростков действовать в определенном 
направлении. Так же, результаты при-
менения данной методики позволяют 
сделать некоторые выводы о содержа-
нии мотивационной сферы ребенка, так 
как выбор способов поведения из числа 
привычных для субъекта форм реагиро-
вания связан с реально действующими 
смыслообразующими мотивами [17]. Тест 
состоит из 75 утверждений, на которые 
обследуемый должен ответить «да» или 
«нет». В ходе тестирования выявляются 
следующие формы агрессивных и враж-
дебных реакций. 

1. Физическая агрессия – использо-
вание физической силы против другого 
лица.

2. Косвенная – агрессия, окольным 
путем направленная на другое лицо или 
ни на кого не направленная.

3. Раздражение – готовность к прояв-
лению негативных чувств при малейшем 
возбуждении (вспыльчивость, грубость).

4. Негативизм – оппозиционная мане-
ра в поведении – от пассивного сопротив-
ления до активной борьбы против устано-
вившихся обычаев и законов.

5. Обида – зависть и ненависть к окру-
жающим за действительные и вымышлен-
ные действия.

6. Подозрительность – в диапазоне от 
недоверия и осторожности по отношению 
к людям до убеждения в том, что другие 
люди планируют и приносят вред.

7. Вербальная агрессия – выраже-
ние негативных чувств, как через форму 
(крик, визг), так и через содержание сло-
весных ответов (проклятия, угрозы).

8. Чувство вины – выражает возмож-
ное убеждение субъекта в том, что он яв-
ляется плохим человеком, что поступает 
зло, а также ощущаемые им угрызения 
совести.

Профилактика агрессивного поведе-
ния детей. Для предупреждения агрессив-
ных поведенческих реакций различного 
происхождения существует достаточно 
широкий спектр возможностей. Существу-
ет общепринятый алгоритм профилакти-
ки агрессивного поведения детей. 

1. Распознавание вида агрессии, по-
скольку каждый вид агрессии требует 
собственного подхода.

2. Профилактика естественной агрес-
сии детей:

а) контроль за соматическим состоя-
нием ребёнка – при нарушении состоя-
нии ребёнка воспитательное воздействие 
на него неэффективно; 

б) тактика эмоциональной поддержки 

воспитательного процесса;
в) разъяснительная практика.
3. Профилактика вынужденной агрес-

сии детей – направлена, в первую оче-
редь, на устранение причин вынужден-
ной агрессии.

4. Профилактика агрессии детей с 
неадекватным поведением:  выявление 
причины неадекватного состояния детей 
(внешние, внутренние):

- внешние причины: резкое измене-
ние социальных условий, смена коллекти-
ва, негативная обстановка в семье и.т.д.;

- внутренние причины: особенности 
психики, особенности личности ребёнка 
[9]. 

Вместо неэффективной моральной 
оценки нежелательного поведения, оце-
нивая поведение ребенка,  необходимо 
апеллировать только к фактам  к тому, что 
произошло сейчас. Демонстрация вла-
сти, повышение голоса, изменение тона 
на устрашающий – это типичные действия 
взрослого, усиливающие напряжение и 
агрессию ребенка [14]. 

Существуют рекомендации по профи-
лактике детской агрессивности - это:

- спокойное отношение в случае не-
значительной агрессии: переключение 
внимания; «помоги мне, пожалуйста»; 
выражение понимания чувства ребенка 
«конечно, тебе обидно»;

- акцентирование внимания на по-
ступках, а не на личности; 

- контроль над собственными негатив-
ными эмоциями;

- снижение напряжения ситуации (не 
кричать, не настаивать);

- обсуждение проступка наедине;
- сохранение положительной репута-

ции ребенка;
- обращение с ребенком после агрес-

сивного поведения (подыскать адекват-
ную форму наказания после четкого объ-
яснения его проступка);

- контролировать, чтобы агрессивное 
поведение ребенка не поощрялось окру-
жающими, чтобы он не получал видимой 
выгоды от агрессии;

- не допускать чрезмерного увлечения 
играми на компьютере и бесконтрольного 
просмотра телепередач, видеофильмов, 
т. к. даже некоторые мультфильмы имеют 
высокий уровень агрессии;

- объяснять ребенку, что есть множе-
ство способов разрешения любых кон-
фликтов (рассказы подкрепляйте соб-
ственным поведением). 

Вывод. Из вышеизложенного можно 
сделать вывод, что детская агрессивность 
имеет комплексную этиологию. Причина-
ми агрессивного поведения могут быть 
как проявление психического заболева-
ния, так и  психологические и социально–
психологические факторы. А при помощи 
наблюдения агрессивное поведение де-
тей и подростков легко выявляется. Но 
для подтверждения результатов наблюде-
ния и выявления причины агрессии необ-
ходимо применять  специальные методи-
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ласти детской психиатрии и патопсихоло-
гии. В работах, посвящённых изучению 
развития неврозов в детском возрасте, 
агрессия рассматривается как неадекват-
ный способ реагирования в трудных ситу-
ациях. При невротическом развитии лич-
ности агрессивность выполняет защитную 
функцию, предохраняя ребёнка от трав-
мирующих переживаний, угрожающих 
его эмоциональному благополучию. От-
мечается, что при психических нарушени-
ях развитие агрессивности определяется 
не только конституциональными особен-
ностями индивида, наследственностью, 
но и влиянием социально – психологиче-
ских факторов [12].

Достаточно часто  проявления агрес-
сивного поведения встречаются у школь-
ников. Причинами формирования откло-
няющегося поведения у детей школьного 
возраста могут быть: стремление к ли-
дерству в коллективе;  самозащита или 
месть; желание подчеркнуть свое пре-
восходство, показать силу, ловкость, дру-
гие умения; стремление привлечь к себе 
внимание; желание любыми средствами 
достичь задуманного [3].

Непослушание, гиперактивность, 
драчливость, жестокость,  вспышки гне-
ва, повышенная раздражительность - 
главные проявления агрессии в детском 
возрасте.

Уровень агрессивности поведения за-
висит от личностных особенностей ребен-
ка. Не нужно считать, что агрессивными 
является только дети, которые, например, 
бьют своих одноклассников и жестоки по 
отношению к животным. Многие дети 
школьного возраста проявляют агрессию 
в косвенной форме. Например, наме-
ренно жалуются на других детей учителю 
или родителям, заранее предвкушая, что 
других накажут, а они смогут наблюдать 
за этим. Некоторые опасаются драться с 
ровесниками, поэтому исподтишка портят 
их вещи [3]. 

В связи с особенностями причин по-
явления агрессии в  школьном возрасте, 
многие дети выбирают в качестве своих 
жертв самых близких им людей - членов 
своей семьи. Это обусловлено тем, что 
ребенок понимает, насколько важен для 
своих родственников и чувствуют воз-
можную безнаказанность после плохо-
го обращения с ними (чего он не может 
ожидать от сверстников). Кроме того,  
нападая на своих родных, ребенок стре-
мится продемонстрировать свою полную 
самостоятельность, хотя и понимает, что 
по-прежнему нуждается в заботе и под-
держке семьи. Такое поведение называ-
ют «самоотрицанием» [7].

Многие люди ошибаются, считая, что 
агрессивные дети являются выходцами 
из неблагополучных семей. Зачастую 
у самых заботливых и состоятельных 
родителей ребенок ведет себя хуже и 
агрессивнее, чем у менее обеспеченной 
и дружной семьи. Это говорит о том, что 
детская агрессия не нуждается в какой-то 

реальной причине для возникновения. 
Поводом для жестокого поступка стано-
вятся какие-то внутренние проблемы 
ребенка, его недовольство собой, страх, 
которые в результате перерастают в деви-
антное поведение по отношению к окру-
жающим [13].

Отдельно стоит отметить влияние на 
уровень детской агрессивности средств 
массовой информации. Эта проблема 
является очевидной и достаточно серьез-
ной. Дети подсознательно стараются под-
ражать любимым героям, которых видят 
в компьютерных играх, мультфильмах. 
Однако уровень психо-эмоционального 
и интеллектуального развития еще не по-
зволяет ребенку осознать, что в реальной 
жизни последствия таких поступков могут 
быть гораздо более серьезными и трагиче-
скими, чем на экране [2]. Просмотр  деть-
ми сцен насилия по телевизору приводит 
к усилению агрессивности;  признанию 
насилия как нормы общественной жизни; 
повышению порога нечувствительности к 
насилию; формированию взгляда на на-
силие как единственный способ разреше-
ния возникающих проблем.

У детей школьного возраста агрессия 
проявляется как: 

- естественная реакция на унижение 
достоинства, постоянные насмешки, из-
девательства; 

- следствие ограничения свободы, са-
мостоятельности, чрезмерной опеки, по-
давления инициативы взрослыми. 

- ярко выраженная направленность 
на других (экстраверсия), как черта ха-
рактера. 

- проявление Эдипова комплекса (на-
правленность агрессии на взрослого че-
ловека одного пола с ребенком). 

- проявление соперничества между 
детьми (в семье, в классе, в школе, во 
дворе). 

- проявление комплекса неполноцен-
ности, стремление доказать свою состоя-
тельность. 

-  результат депривации и фрустрации, 
т. е. гнетущего переживания неудач в удо-
влетворении потребностей и достижении 
цели. 

-   результат негативного влияния се-
мейного воспитания. 

-   результат наказаний [5].  
Методы диагностирования детской 

агрессии. Диагностическая работа — тра-
диционное звено работы психолога. Вы-
деляют следующие принципы построения 
и организации психодиагностической 
деятельности психолога.

1. Соответствие выбранного диагно-
стического подхода и конкретной методи-
ки целям психологической деятельности 
(целям и задачам эффективного сопрово-
ждения).

2. Результаты обследования должны 
быть на «педагогическом» языке, либо 
легко поддаваться переводу на такой 
язык.

3. Прогностичность используемых ме-

тодов, то есть возможность прогнозиро-
вать на их основе определенные особен-
ности развития ребенка на дальнейших 
этапах обучения, предупреждать потенци-
альные нарушения и трудности.

4. Высокий развивающий потенциал 
метода, то есть возможность получения 
развивающего эффекта в процессе са-
мого обследования и построения на его 
основе различных развивающих про-
грамм.

Существует большое количество ме-
тодик, позволяющих определить уровень 
агрессивности личности и выявить при-
чины ее появления. Однако все они ори-
ентированы на разные возрастные груп-
пы, в связи с этим при отборе методик 
для определенного возраста необходимо 
тщательно изучить каждый из вариантов и 
выбрать наиболее оптимальный [17]. 

Большой популярностью при работе 
со школьниками пользуются следующие 
методики. 

1. Проективная графическая методи-
ка «Кактус» предназначена для исследо-
вания эмоционально-личностной сферы 
ребенка младшего школьного возраста. 
Она достаточно простая в использова-
нии. Школьникам предлагается на листе 
бумаги нарисовать кактус таким, каким 
они его себе представляют. Дополнитель-
ные объяснения и вопросы при этом не 
допускаются. Одним из показателей при 
интерпретации рисунка является показа-
тель агрессивности, о наличии которой 
свидетельствует размер, расположение 
иголок [6].

2. Изображение рисунка крокодила 
по методике «Крокодилы» способствует 
выявлению у ребенка агрессивных тен-
денций. Это животное является символом 
агрессивного поведения.. На рисунке 
проецируются такие черты характера, как 
злопамятность, подозрительность, враж-
дебность. Методика проста в исполнении, 
доступна, интересна для детей, не вызы-
вает у них сопротивления [17]. 

3. Одной из интересных проективных 
методик является методика «Рисунок не-
существующего животного». Цель прове-
дения данной методики: оценить уровень 
агрессивного поведения ребенка – рисуя 
несуществующее животное, ребенок бес-
сознательно переносит на бумагу свой 
внутренний мир, я - образ, отражает свои 
взаимоотношения с окружающим его ми-
ром [5].

4. Методика Э. Вагнера «Тест руки» – 
проективная методика, позволяющая ди-
агностировать агрессивность, предлагая 
обследуемым детям в качестве визуаль-
ных стимулов изображения руки, выпол-
няющей разные действия, на основании 
которых можно сделать выводы о тенден-
циях активности обследуемых.

5. Тест «Дом-дерево-человек». Дан-
ный тест позволяет выявить некоторые 
особенности поведения ребенка, а также 
наличие агрессивных тенденций у млад-
ших школьников.
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6. Тест Розенцвейга. Основная цель 
методики – выявить поведенческий ре-
акции ребенка на конкретные ситуации 
(преимущественно на ситуацию неудачи). 
Стимульный материал представляет собой 
набор картинок, на которых изображены 
люди, совершающие различные дей-
ствия. При этом один из участников обла-
дает репликой, написанной рядом с ним. 
Ребенку предлагается предположить, 
как бы он мог ответить этому человеку. 
В дальнейшем его ответы оцениваются 
по двум планам: направление реакции 
и тип реакции. В итоге подсчитывается 
коэффициент групповой конформности, 
который показывает, насколько успешно 
ребенок адаптируется к группе, в кото-
рой находится. При подсчете результатов 
определяются также особенности фруста-
ционных реакций ребенка [11]. 

7. Тест определения межличностных 
отношений Р. Жиля направлен на изуче-
ние индивидуальных особенностей ре-
бенка и их проявлений в повседневной 
деятельности и общении с окружающими. 
Методика Р. Жиля представляет собой на-
бор из 25 картинок и 17 тестовых заданий. 
Их предлагают ребенку по очереди, к 
каждой из позиций при этом предлагается 
авторский комментарий и конкретное за-
дание. После выполнения ребенком всех 
заданий, проводится обработка ответов 
и выстраивается достаточно подробный 
профиль личности. Считается, что после 
проведения методики можно составить 
«Профиль межличностных отношений», 
«Профиль личностных характеристик», 
«Профиль типов поведенческого реа-
гирования ребенка». При определении 
типов поведенческого реагирования и 
определяется уровень агрессивности ре-
бенка, который выражается в наличии у 
него активно-агрессивной реакции (кри-
чать, смеяться над кем-то, протестовать, 
пойти куда-то вопреки запрету, злиться) 
[16].

8. Методика кинетического рисунка 
семьи также относится к числу проектив-
ных. Она была разработана  Р. Бернсом и 
С. Кауфманом с целью диагностирования 
субъективной семейной ситуации ребен-
ка. К ребенку обращаются с просьбой: 
«Нарисуй свою семью, чтобы каждый 
занимался каким-то делом». Методика 
выявляет отражение благоприятности се-
мейной ситуации, чувства неполноценно-
сти, конфликтности в семье, тревожности 
и враждебности внутрисемейных отноше-
ний. Для каждого из указанных факторов 
существуют отдельные показатели, кото-
рые вычленяются в процессе анализа [2]. 

Все перечисленные выше методики 
имеют определенные достоинства и недо-
статки. Эти методики больше подходят для 
определения агрессии у детей младшего 
школьного возраста. Для наиболее точ-
ной оценки не только уровня агрессив-
ности, но и причины возникновения дан-
ного явления  у детей старшего школьного 
возраста выделяют опросник А. Басса - А. 

Дарки.
9. Методика Баса-Дарки позволяет 

определить типичные для испытуемых 
формы агрессивного поведения. Приме-
няя данную методику, можно зримо убе-
диться в том, что у различных категорий 
подростков агрессия имеет различные 
качественные и количественные харак-
теристики. Вместе с тем эта методика 
позволяет получать данные о готовности 
подростков действовать в определенном 
направлении. Так же, результаты при-
менения данной методики позволяют 
сделать некоторые выводы о содержа-
нии мотивационной сферы ребенка, так 
как выбор способов поведения из числа 
привычных для субъекта форм реагиро-
вания связан с реально действующими 
смыслообразующими мотивами [17]. Тест 
состоит из 75 утверждений, на которые 
обследуемый должен ответить «да» или 
«нет». В ходе тестирования выявляются 
следующие формы агрессивных и враж-
дебных реакций. 

1. Физическая агрессия – использо-
вание физической силы против другого 
лица.

2. Косвенная – агрессия, окольным 
путем направленная на другое лицо или 
ни на кого не направленная.

3. Раздражение – готовность к прояв-
лению негативных чувств при малейшем 
возбуждении (вспыльчивость, грубость).

4. Негативизм – оппозиционная мане-
ра в поведении – от пассивного сопротив-
ления до активной борьбы против устано-
вившихся обычаев и законов.

5. Обида – зависть и ненависть к окру-
жающим за действительные и вымышлен-
ные действия.

6. Подозрительность – в диапазоне от 
недоверия и осторожности по отношению 
к людям до убеждения в том, что другие 
люди планируют и приносят вред.

7. Вербальная агрессия – выраже-
ние негативных чувств, как через форму 
(крик, визг), так и через содержание сло-
весных ответов (проклятия, угрозы).

8. Чувство вины – выражает возмож-
ное убеждение субъекта в том, что он яв-
ляется плохим человеком, что поступает 
зло, а также ощущаемые им угрызения 
совести.

Профилактика агрессивного поведе-
ния детей. Для предупреждения агрессив-
ных поведенческих реакций различного 
происхождения существует достаточно 
широкий спектр возможностей. Существу-
ет общепринятый алгоритм профилакти-
ки агрессивного поведения детей. 

1. Распознавание вида агрессии, по-
скольку каждый вид агрессии требует 
собственного подхода.

2. Профилактика естественной агрес-
сии детей:

а) контроль за соматическим состоя-
нием ребёнка – при нарушении состоя-
нии ребёнка воспитательное воздействие 
на него неэффективно; 

б) тактика эмоциональной поддержки 

воспитательного процесса;
в) разъяснительная практика.
3. Профилактика вынужденной агрес-

сии детей – направлена, в первую оче-
редь, на устранение причин вынужден-
ной агрессии.

4. Профилактика агрессии детей с 
неадекватным поведением:  выявление 
причины неадекватного состояния детей 
(внешние, внутренние):

- внешние причины: резкое измене-
ние социальных условий, смена коллекти-
ва, негативная обстановка в семье и.т.д.;

- внутренние причины: особенности 
психики, особенности личности ребёнка 
[9]. 

Вместо неэффективной моральной 
оценки нежелательного поведения, оце-
нивая поведение ребенка,  необходимо 
апеллировать только к фактам  к тому, что 
произошло сейчас. Демонстрация вла-
сти, повышение голоса, изменение тона 
на устрашающий – это типичные действия 
взрослого, усиливающие напряжение и 
агрессию ребенка [14]. 

Существуют рекомендации по профи-
лактике детской агрессивности - это:

- спокойное отношение в случае не-
значительной агрессии: переключение 
внимания; «помоги мне, пожалуйста»; 
выражение понимания чувства ребенка 
«конечно, тебе обидно»;

- акцентирование внимания на по-
ступках, а не на личности; 

- контроль над собственными негатив-
ными эмоциями;

- снижение напряжения ситуации (не 
кричать, не настаивать);

- обсуждение проступка наедине;
- сохранение положительной репута-

ции ребенка;
- обращение с ребенком после агрес-

сивного поведения (подыскать адекват-
ную форму наказания после четкого объ-
яснения его проступка);

- контролировать, чтобы агрессивное 
поведение ребенка не поощрялось окру-
жающими, чтобы он не получал видимой 
выгоды от агрессии;

- не допускать чрезмерного увлечения 
играми на компьютере и бесконтрольного 
просмотра телепередач, видеофильмов, 
т. к. даже некоторые мультфильмы имеют 
высокий уровень агрессии;

- объяснять ребенку, что есть множе-
ство способов разрешения любых кон-
фликтов (рассказы подкрепляйте соб-
ственным поведением). 

Вывод. Из вышеизложенного можно 
сделать вывод, что детская агрессивность 
имеет комплексную этиологию. Причина-
ми агрессивного поведения могут быть 
как проявление психического заболева-
ния, так и  психологические и социально–
психологические факторы. А при помощи 
наблюдения агрессивное поведение де-
тей и подростков легко выявляется. Но 
для подтверждения результатов наблюде-
ния и выявления причины агрессии необ-
ходимо применять  специальные методи-
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ки диагностики агрессивности. В связи с 
этим необходимо проведение грамотной 
психодиагностики.
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Abstract. The article is devoted to the problem of the growth of violence and cruelty in modern society and, as a result, the trend of 
growth of children's aggressiveness. The main problems of aggressiveness in school, the causes, conditions, mechanisms of the occur-
rence of aggressiveness in the behavior of children, means of its diagnosis and prevention are described.
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Аннотация. В статье изложены результаты изучения отдельных элементов структуры урожая и качества зерна глиадиновых био-
типов трех сортов яровой мягкой пшеницы: Черноземноуральская 2, Воронежская 18 и Воронежская 20, созданных в Центрально-
Черноземном селекцентре. Глиадиновые биотипы у сортов идентифицировали при помощи электрофоретического анализа запас-
ных белков в полиакриламидном геле, с использованием Методики ВИР. Изучение выделенных биотипов по элементам структуры 
урожая и качеству зерна осуществляли на материале зерна, размноженного на ручных посевах в поле. В результате исследований 
установлена разнокачественность глиадиновых биотипов, выявлена их связь с комплексом хозяйственно - ценных признаков. Вы-
делены биотипы яровой пшеницы, характеризующиеся высоким качествам зерна. Результаты исследований целесообразно учиты-
вать в селекционной работе для повышения генетического разнообразия при создании высококачественных сортов.

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сорт, глиадиновый биотип, структура урожая, качество зерна.

Актуальность. В настоящее время во 
многих странах мира широко использу-
ется идентификация сортов пшеницы, 
ячменя и других злаковых культур ме-
тодом электрофореза запасных белков 
эндосперма семян. Преимущество бел-
ка, как генетического маркера, связано 
с тем, что белок является первичным и 
непосредственным продуктом генети-
ческой системы. Белки в наименьшей 
мере подвержены фенотипической из-
менчивости и, соответственно, облада-
ют хорошо выраженной биологической 
специфичностью [1-3]. Запасные белки 
семян высокополиморфны и дают воз-
можность идентифицировать генофонд 
сортов, анализировать сортовые, гибрид-
ные и естественные популяции. Важной 
особенностью является то, что аллельные 
варианты белков служат эффективными 
маркерами генетических систем, опреде-
ляющих выраженность количественных 
признаков[4]. Все это позволяет успешно 
использовать полиморфизм белка для 
осуществления идентификации геноти-
пов, сортов в ходе селекции и в процессе 
семеноводства. 

Методика. Материалом для исследо-
ваний служили 3 сорта яровой мягкой 
пшеницы Черноземноуральская 2, Воро-
нежская 18 и Воронежская 20, созданные 
в Центрально-Черноземном селекцентре. 
Идентификация глиадиновых биотипов 
у сортов яровой пшеницы проводилась 
методом электрофореза в полиакрила-
мидном геле (ПААГ) по методике ISTA[5]. 
Электрофорез осуществляли на приборах 

для вертикального электрофореза фирмы 
«Хийу Калур» в 6,5% полиакриламидном 
геле. По каждому сорту анализировалось 
100 зерновок, отобранных с разных рас-
тений. Регистрация компонентов электро-
форетических спектров осуществлялась 
на основе эталонного спектра с разделе-
нием компонентов на α-, β-, γ-, ω- глиа-
дины. Оставшееся зерно с каждого ко-
лоса высевалось на отдельных делянках 
ручными сажалками по схеме 5 ×20 см. 
Закладка полевых опытов проводилась 
по Доспехову, обработка статистических 

результатов – общепринятыми методами, 
с использованием компьютерных про-
грамм Excel, Statistica. Определение бел-
ка и клейковины осуществляли на прибо-
ре «Спектран 119М», натура определялась 
по ГОСТР 54895-2012.

Результаты исследований. Изучение 
запасного белка яровой мягкой пшени-
цы в полиакриламидном геле позволило 
выделить у сортов Черноземноуральская 
2 и Воронежской18 до пяти глиадиновых 
биотипов (табл.1). Многообразие глиади-
на Черноземноуральской 2 сопряжено 

Таблица 1 -Белковые формулы глиадина яровой мягкой пшеницы

����������� ����� � ���������� ������������ �� ������� «�������� 119�», 

������ ������������ �� ����� 54895-2012. 

���������� ������������. �������� ��������� ����� ������ ������ 

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

������������������� 2 � �����������18  �� ���� ����������� �������� 

(����.1).  ������������  �������� ������������������� 2 ��������� � 

��������, ����������� � ������ ����������� ��������� ����������� �–, �–, �– 

� �– �������. ������������ �������� �������� ����������� 18  ������� � 

�������� � �-����������.  ���������� ��������, ��� ������������� 

������������  �������� �������� ������ ������ ������� �����������20  � 

� ���������, ��������� � ����������� 4 ����������, ��� ���� � � ���� 

�������� ������� � ��������������� �34679.  

������� 1   -�������� ������� �������� ������ ������ ������� 
������ ������������������� ���������� 

� � � � 
������������������� 2 

1 24   67 1 231      33 451 121 32 45 1   2   34142561 6371             8292   101  102 
2 24   67 121 2231     451  121 3132 4 1   2   34142 561  637172818292              102 

3 245 67 1 2   31 33 451  2232   4    5 1   2   34142561  63       72    8292         102   

4 24   67    2   31     4 52      122 31324           341    561  63    72    8292            102   

5    5  67    2  31      451 121  32   45 1   2   341     5 62637172      8292             102 

����������� 18 
1 24  671   73  2   31 33  4 52 122    32    4      231 4142       5 61 6371    81 8292        102 
2     5671   2   31 33 4  52   122    32    4          231 41        5 61 6371    81 82 92    102   
3     5671  2   31 33     52 122 31     4      2  32  42    5 6162  71    81 829192 102 

4 24567172  2   31 33  4 1       32 45      2  32  42     5 61  6371       829192 102 
5 24  67172  2   3132   4  52 121 313245 1   2  3241          61 6371        82 91 93102  

����������� 20 
1 24  6   7273  2  31   33  452   2123 32  45   2 31   41      5    6263  71     82   9293102 

2 24  6   7273  2  31   33   452  2123 32  45   2 31   41      5    62        72   82 91  93102    

���������� –  ������ ���������� ������������ ������������ ������, 

�������- ������� ������, �������- ������ �������, �������� ���������� 

� ������ ��� ����� ������������ �������� ����� �����. 

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

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

Примечание – слабые компоненты представлены подчеркнутой цифрой, средние- 
обычной цифрой, сильные- жирным шрифтом, смещение компонента к катоду или ано-
ду обозначается индексом возле цифры.
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ки диагностики агрессивности. В связи с 
этим необходимо проведение грамотной 
психодиагностики.
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Abstract. The article is devoted to the problem of the growth of violence and cruelty in modern society and, as a result, the trend of 
growth of children's aggressiveness. The main problems of aggressiveness in school, the causes, conditions, mechanisms of the occur-
rence of aggressiveness in the behavior of children, means of its diagnosis and prevention are described.
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Аннотация. В статье изложены результаты изучения отдельных элементов структуры урожая и качества зерна глиадиновых био-
типов трех сортов яровой мягкой пшеницы: Черноземноуральская 2, Воронежская 18 и Воронежская 20, созданных в Центрально-
Черноземном селекцентре. Глиадиновые биотипы у сортов идентифицировали при помощи электрофоретического анализа запас-
ных белков в полиакриламидном геле, с использованием Методики ВИР. Изучение выделенных биотипов по элементам структуры 
урожая и качеству зерна осуществляли на материале зерна, размноженного на ручных посевах в поле. В результате исследований 
установлена разнокачественность глиадиновых биотипов, выявлена их связь с комплексом хозяйственно - ценных признаков. Вы-
делены биотипы яровой пшеницы, характеризующиеся высоким качествам зерна. Результаты исследований целесообразно учиты-
вать в селекционной работе для повышения генетического разнообразия при создании высококачественных сортов.

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сорт, глиадиновый биотип, структура урожая, качество зерна.

Актуальность. В настоящее время во 
многих странах мира широко использу-
ется идентификация сортов пшеницы, 
ячменя и других злаковых культур ме-
тодом электрофореза запасных белков 
эндосперма семян. Преимущество бел-
ка, как генетического маркера, связано 
с тем, что белок является первичным и 
непосредственным продуктом генети-
ческой системы. Белки в наименьшей 
мере подвержены фенотипической из-
менчивости и, соответственно, облада-
ют хорошо выраженной биологической 
специфичностью [1-3]. Запасные белки 
семян высокополиморфны и дают воз-
можность идентифицировать генофонд 
сортов, анализировать сортовые, гибрид-
ные и естественные популяции. Важной 
особенностью является то, что аллельные 
варианты белков служат эффективными 
маркерами генетических систем, опреде-
ляющих выраженность количественных 
признаков[4]. Все это позволяет успешно 
использовать полиморфизм белка для 
осуществления идентификации геноти-
пов, сортов в ходе селекции и в процессе 
семеноводства. 

Методика. Материалом для исследо-
ваний служили 3 сорта яровой мягкой 
пшеницы Черноземноуральская 2, Воро-
нежская 18 и Воронежская 20, созданные 
в Центрально-Черноземном селекцентре. 
Идентификация глиадиновых биотипов 
у сортов яровой пшеницы проводилась 
методом электрофореза в полиакрила-
мидном геле (ПААГ) по методике ISTA[5]. 
Электрофорез осуществляли на приборах 

для вертикального электрофореза фирмы 
«Хийу Калур» в 6,5% полиакриламидном 
геле. По каждому сорту анализировалось 
100 зерновок, отобранных с разных рас-
тений. Регистрация компонентов электро-
форетических спектров осуществлялась 
на основе эталонного спектра с разделе-
нием компонентов на α-, β-, γ-, ω- глиа-
дины. Оставшееся зерно с каждого ко-
лоса высевалось на отдельных делянках 
ручными сажалками по схеме 5 ×20 см. 
Закладка полевых опытов проводилась 
по Доспехову, обработка статистических 

результатов – общепринятыми методами, 
с использованием компьютерных про-
грамм Excel, Statistica. Определение бел-
ка и клейковины осуществляли на прибо-
ре «Спектран 119М», натура определялась 
по ГОСТР 54895-2012.

Результаты исследований. Изучение 
запасного белка яровой мягкой пшени-
цы в полиакриламидном геле позволило 
выделить у сортов Черноземноуральская 
2 и Воронежской18 до пяти глиадиновых 
биотипов (табл.1). Многообразие глиади-
на Черноземноуральской 2 сопряжено 

Таблица 1 -Белковые формулы глиадина яровой мягкой пшеницы

����������� ����� � ���������� ������������ �� ������� «�������� 119�», 

������ ������������ �� ����� 54895-2012. 

���������� ������������. �������� ��������� ����� ������ ������ 

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

������������������� 2 � �����������18  �� ���� ����������� �������� 

(����.1).  ������������  �������� ������������������� 2 ��������� � 

��������, ����������� � ������ ����������� ��������� ����������� �–, �–, �– 

� �– �������. ������������ �������� �������� ����������� 18  ������� � 

�������� � �-����������.  ���������� ��������, ��� ������������� 

������������  �������� �������� ������ ������ ������� �����������20  � 

� ���������, ��������� � ����������� 4 ����������, ��� ���� � � ���� 

�������� ������� � ��������������� �34679.  

������� 1   -�������� ������� �������� ������ ������ ������� 
������ ������������������� ���������� 

� � � � 
������������������� 2 

1 24   67 1 231      33 451 121 32 45 1   2   34142561 6371             8292   101  102 
2 24   67 121 2231     451  121 3132 4 1   2   34142 561  637172818292              102 

3 245 67 1 2   31 33 451  2232   4    5 1   2   34142561  63       72    8292         102   

4 24   67    2   31     4 52      122 31324           341    561  63    72    8292            102   

5    5  67    2  31      451 121  32   45 1   2   341     5 62637172      8292             102 

����������� 18 
1 24  671   73  2   31 33  4 52 122    32    4      231 4142       5 61 6371    81 8292        102 
2     5671   2   31 33 4  52   122    32    4          231 41        5 61 6371    81 82 92    102   
3     5671  2   31 33     52 122 31     4      2  32  42    5 6162  71    81 829192 102 

4 24567172  2   31 33  4 1       32 45      2  32  42     5 61  6371       829192 102 
5 24  67172  2   3132   4  52 121 313245 1   2  3241          61 6371        82 91 93102  

����������� 20 
1 24  6   7273  2  31   33  452   2123 32  45   2 31   41      5    6263  71     82   9293102 

2 24  6   7273  2  31   33   452  2123 32  45   2 31   41      5    62        72   82 91  93102    

���������� –  ������ ���������� ������������ ������������ ������, 

�������- ������� ������, �������- ������ �������, �������� ���������� 

� ������ ��� ����� ������������ �������� ����� �����. 

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

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

Примечание – слабые компоненты представлены подчеркнутой цифрой, средние- 
обычной цифрой, сильные- жирным шрифтом, смещение компонента к катоду или ано-
ду обозначается индексом возле цифры.
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с наличием, отсутствием и разной экс-
прессией отдельных компонентов α–, 
β–, γ– и ω– фракций. Значительное раз-
личие биотипов Воронежской 18 связано 
в основном с α-глиадинами. Необходимо 
отметить, что отличительной особенно-
стью типичных биотипов яровой мягкой 
пшеницы Воронежская20 в γ глиадинах, 
сопряжены с экспрессией 4 компонента, 
при этом в ω зоне различия связаны с суб-
компонентами ω34679. 

Размноженные в полевых условиях 
растения, представленных выше глиади-
новых биотипов яровой мягкой пшени-
цы, анализировали по структуре урожая. 
Биотипы изучали по высоте растений, 
числу зерен в колосе и массе зерна с ко-
лоса. Данные, представленные в таблице 

2, показывают, что наибольшее варьиро-
вание элементов структуры урожая отме-
чается у биотипов Черноземноуральской 
2 и Воронежской 18. Для исходного со-
рта (St) характерна минимальная высота 
растений (53,0+1,43см), максимальная 
высота (58,0+1,52см), которая сопрово-
ждается с максимальным числом зерен 
(35,8+ 2,10; 37+6,33 шт.) и массой зерна 
(0,74 +0,06; 0,77+0,18г.) с колоса, отме-
чена у 3 и 5 биотипов. Биотипы 1 и 2 со-
рта яровой мягкой пшеницы, имеющие 
преимущество по сравнению с другими 
биотипами Воронежской 18 по высоте 
растений (64,0+0,96; 63,4+1,37см)также 
имели максимальное число зерен (39,8 + 
1,45; 39,6+ 1,80шт.) и максимальную мас-
су зерна с колоса (0,91+0,06; 0,85+0,07). 

Следует отметить, что 1 и 2 биотипы Во-
ронежской 20 существенно превышали 
исходный сорт по высоте растений, числу 
зерен в колосе и массе зерна с колоса. 

Качество зерна глиадиновых биоти-
пов различных сортов яровой пшеницы 
изучали по следующим показателям: на-
тура зерна, содержание белка и клейко-
вины. Установлено, что биотипы яровой 
пшеницы значительно отличались от стан-
дарта (сорт не разложенный на биотипы) 
по натуре зерна. Так 1 биотип Чернозем-
ноуральской 2 уступал стандарту по этому 
показателю на 44 грамма/литр. Первый и 
четвертый биотипы Воронежской 18 име-
ли преимущество по сравнению со стан-
дартом на 64 и 93г/литр соответственно 
(табл.3). Отмечено, что первый биотип 
Воронежской 20 превосходил стандарт 
на 34 грамма/литр. У биотипов Черно-
земноуральской 2 наблюдается варьиро-
вание содержания белка в зерне от 12,6% 
(5биотип) до 17,6%(1 биотип). Необходимо 
отметить, что биотипы Воронежской 18 
значительно уступали вышеназванному 
сорту по содержанию белка и клейковины 
в зерне. По этим показателям лидировал 
5 биотип Воронежской 18, который пре-
вышал стандарт по содержанию белка на 
1,4% , клейковины на 5,2%. Стандарт Во-
ронежской 20 и 1 биотип этого сорта пре-
восходили 2 биотип по содержанию белка 
на 0,6% и клейковины в зерне более чем 
на 3%. 

Заключение. В результате этой работы 
была установлена разнокачественность 
глиадиновых биотипов, которую важно 
учитывать в селекционной работе для 
повышения генетического разнообразия 
при создании высококачественных со-
ртов.
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Таблица 2– Структура урожая глиадиновых 
биотипов яровой мягкой пшеницы, 2018г.

������. ������� ������� �� ������ ��������, ����� ����� � ������ � ����� 

����� � ������. ������, �������������� � ������� 2,  ����������, ��� 

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

������������������� 2 � ����������� 18.  ��� ��������� ����� (St) 

���������� ����������� ������ �������� (53,0+1,43��), ������������ ������ 

(58,0+1,52��), ������� �������������� � ������������ ������ ����� (35,8+ 

2,10; 37+6,33 ��.) � ������ ����� (0,74 +0,06; 0,77+0,18�.) � ������, �������� � 

3 � 5 ��������.  ������� 1 � 2 ����� ������ ������ �������, ������� 

������������ �� ��������� � ������� ���������  ����������� 18 �� ������ 

�������� (64,0+0,96; 63,4+1,37��)����� ����� ������������ ����� ����� (39,8 

+ 1,45; 39,6+  1,80��.) �  ������������ ����� ����� � ������ (0,91+0,06; 

0,85+0,07). ������� ��������, ��� 1 � 2 ������� ����������� 20 ����������� 

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

����� � ������.  

������� 2– ��������� ������ ����������� �������� ������ ������ �������, 

2018�. 
����  ������  ������ 

��������, 
�� 

����� ����� � 
������, 
��. 

����� ����� � 
������, 
� 

������������������� 2 St 53,0+1,43 28,2+2,00 0,55+0,07 
������������������� 2 1 57,6+2,20 35,2+2,09 0,73+0,07 
������������������� 2 2 53,8+1,59 33,1+2,12 0,71+0,05 
������������������� 2 3 58,0+1,52 35,8+2,10 0,74+0,06 
������������������� 2 4 56,3+1,58 25,0+1,97 0,49+0,05 
������������������� 2 5 58,0+3,81 37,0+6,33 0,77+0,18 
����������� 18 St 55,5+1,73 26,1+2,80 0,48+0,06 
����������� 18 1 64,0+0,96 39,8+1,45 0,91+0,06 
����������� 18 2 63,4+1,37 39,6+1,80 0,85+0,07 
����������� 18 3 57,5+2,95 34,5+3,88 0,72+0,14 
����������� 18 4 53,6+1,81 30,0+4,06 0,72+0,16 
����������� 18 5 54,8+2,22 34,7+2,58 0,63+0,08 
����������� 20 St 56,7+1,45 31,8+1,90 0,61+0,05 
����������� 20 1 59,1+1,39 41,7+1,89 0,81+0,07 
����������� 20 2 56,9+1,58 38,3+2,18 0,71+0,06 

 

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

������� �������  �� ��������� �����������: ������ �����, ���������� ����� 

Таблица 3- Качество зерна глиадиновых биотипов различных сортов яровой мягкой 
пшеницы (2018год)

� ����������. �����������, ��� ������� ������ ������� ����������� 

���������� �� ��������� (���� �� ����������� �� �������) �� ������ �����. 

��� 1 ������ ������������������� 2 ������� ��������� �� ����� ���������� 

�� 44 ������/����. ������  � ��������� ������� ����������� 18 ����� 

������������ �� ��������� �� ���������� �� 64 � 93�/���� �������������� 

(����.3). ��������, ���  ������ ������  ����������� 20 ����������� �������� 

�� 34 ������/����. �  �������� ������������������� 2 ����������� 

������������  ���������� ����� � ����� �� 12,6% (5������) �� 17,6%(1 

������). ���������� ��������, ��� ������� ����������� 18 ����������� 

��������  �������������� ����� �� ���������� ����� � ���������� � �����. 

��  ���� ����������� ��������� 5 ������ ����������� 18, ������� �������� 

�������� �� ���������� ����� �� 1,4% , ���������� �� 5,2%.  �������� 

����������� 20 � 1 ������ ����� �����  ������������ 2 ������ �� ���������� 

����� �� 0,6% � ���������� � ����� ����� ��� �� 3%.  

������� 3- �������� ����� ����������� �������� ��������� ������ ������ 

������ ������� (2018���) 
���� ������ ������, 

�/� 
�����, 

% 
����������, 

% 
������������������� 2 St 565 17,6 37,6 
������������������� 2 1 521 17,6 36,9 
������������������� 2 2 553 16,9 33,6 
������������������� 2 3 564 15,6 28,9 
������������������� 2 4 571 17,1 35,3 
������������������� 2 5 566 12,6 25 

����������� 18 St 504 12,2 23,6 
����������� 18 1 568 12,6 25,2 
����������� 18 2 470 12,5 24,9 
����������� 18 3 454 13,3 28,6 
����������� 18 4 597 13,2 28 
����������� 18 5 522 13,6 28,8 
����������� 20 St 547 13,8 31,4 
����������� 20 1 581 13,8 31,5 
����������� 20 2 524 13,2 28,2 
 

����������. � ���������� ���� ������ ���� �����������  

������������������� ����������� ��������, ������� ����� ��������� � 
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STUDY OF THE STRUCTURE OF THE CROP AND GRAIN QUALITY IN GLIADIN 
BIOTYPES OF SPRING SOFT WHEAT VARIETIES
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Abstract. The article presents the results of studying individual elements of the crop structure and grain quality of gliadin biotypes 
of three varieties of spring soft spring wheat: Chernozemnouralskaya 2, Voronezhskaya 18 and Voronezhskaya 20, created in the Central 
Black Earth Region. Gliadin biotypes in varieties identified by electrophoretic analysis of storage proteins in polyacrylamide gel using the 
VIR technique. The study of selected biotypes on the elements of the structure of the crop and the quality of the grain was carried out on 
the material of the grain multiplied by manual sowing in the field. As a result of research, the gliadin biotypes of different quality were 
established, their connection with the complex of economically valuable traits was revealed. Selected biotypes of spring wheat, char-
acterized by high qualities of grain. Research results should be taken into account in breeding work to increase genetic diversity when 
creating high-quality varieties.

Keywords: spring soft wheat, variety, gliadin biotype, crop structure, grain quality.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ ИЗ 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Серёгин М.В. 
к. с.-х. н, доцент,

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь

Аннотация. В статье были проанализированы новые травосмеси для Среднего Предуралья на основе многолетних трав из 
люцерны и фестулолиума. Было выявлено, что в среднем за 2 укоса наибольшая урожайность сухого вещества была получена в 
вариантах с соотношением компонентов люцерна 50+кострец безостый 50 %, люцерна 75+фестулолиум 25 %, а также люцерна 
50+фестулолиум 50 %. В этих вариантах была получена наибольшая урожайность 42,6 – 40,0 ц/га сухого вещества.

Ключевые слова: травосмесь, фестулолиум, люцерна, урожайность
Введение.  В современном кормопро-

изводстве при выращивании многолетних 
трав широко используют преимущество 
смешанных посевов. Посев трав в соста-
ве травосмесей является эффективным 
способом повышения их урожайности, 
позволяет улучшить качество заготов-
ляемых кормов. Поэтому при создании 
агрофитоценозов подбираются бобово-
злаковые культуры, у которых момент 
фазы скашивания совпадает по фазам 
развития, что их делает более конкурен-
тоспособными между собой. А также что 
при заготовке кормов растения дополня-
ют друг друга [2,4]. Наряду с тимофеевкой 
луговой в хозяйствах имеют распростра-
нения и другие злаковые травы (овсяница 
луговая, ежа сборная, кострец безостый) 
выращиваемые в смеси с бобовыми тра-
вами. Фестулолиум (Festulolium) – злак 
выведенный во ВНИИ кормов им. В.Р. 
Вильямса недавно используется, как ком-
понент для злаковых и бобово-злаковых 
травосмесей сенокосного и пастбищного 

использования [1,3]. 
В условиях Среднего Предуралья, ис-

следований  связанных с изучением тра-
восмесей с данным злаком не проводи-
лось, поэтому изучение данного вопроса 
в конкретных почвенно-климатических 
условиях Среднего Предуралья, представ-
ляет, как теоретический, так и практиче-

ский интерес.
Основная часть. Анализ данных по 

урожайности многолетних трав второго 
года пользования показал зависимость 
её от соотношения компонентов в изучае-
мых агрофитоценозах (таблица 1). 

Наибольшую урожайность  при пер-
вом укосе сформировали травосмеси 

Таблица. Урожайность многолетних трав  II г.п. в зависимости от соотношения ком-
понентов в изучаемых агрофитоценозах, 2018 год

�������� �����. ������ ������ �� ����������� ����������� ���� 

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

� ��������� ��������������� (������� 1).  

�������. ����������� ����������� ����  II �.�. � ����������� �� 
����������� ����������� � ��������� ���������������, 2018 ��� 

 
   ��� �������������� (����������� ������-

�������� �����������,%) 
1 ����,  
�/�� �.�. 

2 ����, �/�� 
�.�. 

������� �� 2 
�����, �/�� 

�.�. 
�������  100 (�) 38,5 21,6 31,1 

����������� 100 (�) 42,0 18,5 30,3 

�������  50 +�������      �������� 50 (�) 54,8 30,4 42,6 

�������  75 + ����������� 25 47,5 26,4 40,0 

�������  50 + ����������� 50 52,0 32,2 42,1 

�������  25 + ����������� 75 44,9 23,8 33,9 

���05 4,5     3,8     3,3 

 

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

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

������������ ������������. � ��������� � ������������ ����������� 

������� 50+������� �������� 50 %, ������� 75+����������� 25 %, � ����� 

������� 50+����������� 50 %, ���� �������� ���������� ����������� 54,8 – 

47,5 �/�� ������ ��������. ���������� ����������� ������������ 

����������� ���������� � ������� 100 %  (38,5 �/��), ������������ 100 % 

(42,0 �/��), � ����� ���������� � ������������� � ����� ������� ������� 25 % 

(44,9 �/��) � �������� �� ���� �������� ����������� ���������� �������� 

������� � ��������� �����. ������ �������� ����������� �������� �� ����� 

����������� ������ ��������� �����������.  

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

������������ 50 % � ����������� �� ���� �������� ������������ ��������. 

����������� ����������� ��������� 54,8-52,0 �/��. 

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

������� � ������������� � ����������� 50+50% (32,2 �/��) � ������� � 
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с наличием, отсутствием и разной экс-
прессией отдельных компонентов α–, 
β–, γ– и ω– фракций. Значительное раз-
личие биотипов Воронежской 18 связано 
в основном с α-глиадинами. Необходимо 
отметить, что отличительной особенно-
стью типичных биотипов яровой мягкой 
пшеницы Воронежская20 в γ глиадинах, 
сопряжены с экспрессией 4 компонента, 
при этом в ω зоне различия связаны с суб-
компонентами ω34679. 

Размноженные в полевых условиях 
растения, представленных выше глиади-
новых биотипов яровой мягкой пшени-
цы, анализировали по структуре урожая. 
Биотипы изучали по высоте растений, 
числу зерен в колосе и массе зерна с ко-
лоса. Данные, представленные в таблице 

2, показывают, что наибольшее варьиро-
вание элементов структуры урожая отме-
чается у биотипов Черноземноуральской 
2 и Воронежской 18. Для исходного со-
рта (St) характерна минимальная высота 
растений (53,0+1,43см), максимальная 
высота (58,0+1,52см), которая сопрово-
ждается с максимальным числом зерен 
(35,8+ 2,10; 37+6,33 шт.) и массой зерна 
(0,74 +0,06; 0,77+0,18г.) с колоса, отме-
чена у 3 и 5 биотипов. Биотипы 1 и 2 со-
рта яровой мягкой пшеницы, имеющие 
преимущество по сравнению с другими 
биотипами Воронежской 18 по высоте 
растений (64,0+0,96; 63,4+1,37см)также 
имели максимальное число зерен (39,8 + 
1,45; 39,6+ 1,80шт.) и максимальную мас-
су зерна с колоса (0,91+0,06; 0,85+0,07). 

Следует отметить, что 1 и 2 биотипы Во-
ронежской 20 существенно превышали 
исходный сорт по высоте растений, числу 
зерен в колосе и массе зерна с колоса. 

Качество зерна глиадиновых биоти-
пов различных сортов яровой пшеницы 
изучали по следующим показателям: на-
тура зерна, содержание белка и клейко-
вины. Установлено, что биотипы яровой 
пшеницы значительно отличались от стан-
дарта (сорт не разложенный на биотипы) 
по натуре зерна. Так 1 биотип Чернозем-
ноуральской 2 уступал стандарту по этому 
показателю на 44 грамма/литр. Первый и 
четвертый биотипы Воронежской 18 име-
ли преимущество по сравнению со стан-
дартом на 64 и 93г/литр соответственно 
(табл.3). Отмечено, что первый биотип 
Воронежской 20 превосходил стандарт 
на 34 грамма/литр. У биотипов Черно-
земноуральской 2 наблюдается варьиро-
вание содержания белка в зерне от 12,6% 
(5биотип) до 17,6%(1 биотип). Необходимо 
отметить, что биотипы Воронежской 18 
значительно уступали вышеназванному 
сорту по содержанию белка и клейковины 
в зерне. По этим показателям лидировал 
5 биотип Воронежской 18, который пре-
вышал стандарт по содержанию белка на 
1,4% , клейковины на 5,2%. Стандарт Во-
ронежской 20 и 1 биотип этого сорта пре-
восходили 2 биотип по содержанию белка 
на 0,6% и клейковины в зерне более чем 
на 3%. 

Заключение. В результате этой работы 
была установлена разнокачественность 
глиадиновых биотипов, которую важно 
учитывать в селекционной работе для 
повышения генетического разнообразия 
при создании высококачественных со-
ртов.
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Таблица 2– Структура урожая глиадиновых 
биотипов яровой мягкой пшеницы, 2018г.

������. ������� ������� �� ������ ��������, ����� ����� � ������ � ����� 

����� � ������. ������, �������������� � ������� 2,  ����������, ��� 

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

������������������� 2 � ����������� 18.  ��� ��������� ����� (St) 

���������� ����������� ������ �������� (53,0+1,43��), ������������ ������ 

(58,0+1,52��), ������� �������������� � ������������ ������ ����� (35,8+ 

2,10; 37+6,33 ��.) � ������ ����� (0,74 +0,06; 0,77+0,18�.) � ������, �������� � 

3 � 5 ��������.  ������� 1 � 2 ����� ������ ������ �������, ������� 

������������ �� ��������� � ������� ���������  ����������� 18 �� ������ 

�������� (64,0+0,96; 63,4+1,37��)����� ����� ������������ ����� ����� (39,8 

+ 1,45; 39,6+  1,80��.) �  ������������ ����� ����� � ������ (0,91+0,06; 

0,85+0,07). ������� ��������, ��� 1 � 2 ������� ����������� 20 ����������� 

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

����� � ������.  

������� 2– ��������� ������ ����������� �������� ������ ������ �������, 

2018�. 
����  ������  ������ 

��������, 
�� 

����� ����� � 
������, 
��. 

����� ����� � 
������, 
� 

������������������� 2 St 53,0+1,43 28,2+2,00 0,55+0,07 
������������������� 2 1 57,6+2,20 35,2+2,09 0,73+0,07 
������������������� 2 2 53,8+1,59 33,1+2,12 0,71+0,05 
������������������� 2 3 58,0+1,52 35,8+2,10 0,74+0,06 
������������������� 2 4 56,3+1,58 25,0+1,97 0,49+0,05 
������������������� 2 5 58,0+3,81 37,0+6,33 0,77+0,18 
����������� 18 St 55,5+1,73 26,1+2,80 0,48+0,06 
����������� 18 1 64,0+0,96 39,8+1,45 0,91+0,06 
����������� 18 2 63,4+1,37 39,6+1,80 0,85+0,07 
����������� 18 3 57,5+2,95 34,5+3,88 0,72+0,14 
����������� 18 4 53,6+1,81 30,0+4,06 0,72+0,16 
����������� 18 5 54,8+2,22 34,7+2,58 0,63+0,08 
����������� 20 St 56,7+1,45 31,8+1,90 0,61+0,05 
����������� 20 1 59,1+1,39 41,7+1,89 0,81+0,07 
����������� 20 2 56,9+1,58 38,3+2,18 0,71+0,06 

 

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

������� �������  �� ��������� �����������: ������ �����, ���������� ����� 

Таблица 3- Качество зерна глиадиновых биотипов различных сортов яровой мягкой 
пшеницы (2018год)

� ����������. �����������, ��� ������� ������ ������� ����������� 

���������� �� ��������� (���� �� ����������� �� �������) �� ������ �����. 

��� 1 ������ ������������������� 2 ������� ��������� �� ����� ���������� 

�� 44 ������/����. ������  � ��������� ������� ����������� 18 ����� 

������������ �� ��������� �� ���������� �� 64 � 93�/���� �������������� 

(����.3). ��������, ���  ������ ������  ����������� 20 ����������� �������� 

�� 34 ������/����. �  �������� ������������������� 2 ����������� 

������������  ���������� ����� � ����� �� 12,6% (5������) �� 17,6%(1 

������). ���������� ��������, ��� ������� ����������� 18 ����������� 

��������  �������������� ����� �� ���������� ����� � ���������� � �����. 

��  ���� ����������� ��������� 5 ������ ����������� 18, ������� �������� 

�������� �� ���������� ����� �� 1,4% , ���������� �� 5,2%.  �������� 

����������� 20 � 1 ������ ����� �����  ������������ 2 ������ �� ���������� 

����� �� 0,6% � ���������� � ����� ����� ��� �� 3%.  

������� 3- �������� ����� ����������� �������� ��������� ������ ������ 

������ ������� (2018���) 
���� ������ ������, 

�/� 
�����, 

% 
����������, 

% 
������������������� 2 St 565 17,6 37,6 
������������������� 2 1 521 17,6 36,9 
������������������� 2 2 553 16,9 33,6 
������������������� 2 3 564 15,6 28,9 
������������������� 2 4 571 17,1 35,3 
������������������� 2 5 566 12,6 25 

����������� 18 St 504 12,2 23,6 
����������� 18 1 568 12,6 25,2 
����������� 18 2 470 12,5 24,9 
����������� 18 3 454 13,3 28,6 
����������� 18 4 597 13,2 28 
����������� 18 5 522 13,6 28,8 
����������� 20 St 547 13,8 31,4 
����������� 20 1 581 13,8 31,5 
����������� 20 2 524 13,2 28,2 
 

����������. � ���������� ���� ������ ���� �����������  

������������������� ����������� ��������, ������� ����� ��������� � 
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STUDY OF THE STRUCTURE OF THE CROP AND GRAIN QUALITY IN GLIADIN 
BIOTYPES OF SPRING SOFT WHEAT VARIETIES
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 Leading Researcher, Candidate of Agricultural Sciences

Central Black Earth strip them. Dokuchaeva,
Russia, Voronezh region, Kamennaya Steppe

 Denisova E.A.
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Abstract. The article presents the results of studying individual elements of the crop structure and grain quality of gliadin biotypes 
of three varieties of spring soft spring wheat: Chernozemnouralskaya 2, Voronezhskaya 18 and Voronezhskaya 20, created in the Central 
Black Earth Region. Gliadin biotypes in varieties identified by electrophoretic analysis of storage proteins in polyacrylamide gel using the 
VIR technique. The study of selected biotypes on the elements of the structure of the crop and the quality of the grain was carried out on 
the material of the grain multiplied by manual sowing in the field. As a result of research, the gliadin biotypes of different quality were 
established, their connection with the complex of economically valuable traits was revealed. Selected biotypes of spring wheat, char-
acterized by high qualities of grain. Research results should be taken into account in breeding work to increase genetic diversity when 
creating high-quality varieties.

Keywords: spring soft wheat, variety, gliadin biotype, crop structure, grain quality.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ ИЗ 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Серёгин М.В. 
к. с.-х. н, доцент,

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь

Аннотация. В статье были проанализированы новые травосмеси для Среднего Предуралья на основе многолетних трав из 
люцерны и фестулолиума. Было выявлено, что в среднем за 2 укоса наибольшая урожайность сухого вещества была получена в 
вариантах с соотношением компонентов люцерна 50+кострец безостый 50 %, люцерна 75+фестулолиум 25 %, а также люцерна 
50+фестулолиум 50 %. В этих вариантах была получена наибольшая урожайность 42,6 – 40,0 ц/га сухого вещества.

Ключевые слова: травосмесь, фестулолиум, люцерна, урожайность
Введение.  В современном кормопро-

изводстве при выращивании многолетних 
трав широко используют преимущество 
смешанных посевов. Посев трав в соста-
ве травосмесей является эффективным 
способом повышения их урожайности, 
позволяет улучшить качество заготов-
ляемых кормов. Поэтому при создании 
агрофитоценозов подбираются бобово-
злаковые культуры, у которых момент 
фазы скашивания совпадает по фазам 
развития, что их делает более конкурен-
тоспособными между собой. А также что 
при заготовке кормов растения дополня-
ют друг друга [2,4]. Наряду с тимофеевкой 
луговой в хозяйствах имеют распростра-
нения и другие злаковые травы (овсяница 
луговая, ежа сборная, кострец безостый) 
выращиваемые в смеси с бобовыми тра-
вами. Фестулолиум (Festulolium) – злак 
выведенный во ВНИИ кормов им. В.Р. 
Вильямса недавно используется, как ком-
понент для злаковых и бобово-злаковых 
травосмесей сенокосного и пастбищного 

использования [1,3]. 
В условиях Среднего Предуралья, ис-

следований  связанных с изучением тра-
восмесей с данным злаком не проводи-
лось, поэтому изучение данного вопроса 
в конкретных почвенно-климатических 
условиях Среднего Предуралья, представ-
ляет, как теоретический, так и практиче-

ский интерес.
Основная часть. Анализ данных по 

урожайности многолетних трав второго 
года пользования показал зависимость 
её от соотношения компонентов в изучае-
мых агрофитоценозах (таблица 1). 

Наибольшую урожайность  при пер-
вом укосе сформировали травосмеси 

Таблица. Урожайность многолетних трав  II г.п. в зависимости от соотношения ком-
понентов в изучаемых агрофитоценозах, 2018 год

�������� �����. ������ ������ �� ����������� ����������� ���� 

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

� ��������� ��������������� (������� 1).  

�������. ����������� ����������� ����  II �.�. � ����������� �� 
����������� ����������� � ��������� ���������������, 2018 ��� 

 
   ��� �������������� (����������� ������-

�������� �����������,%) 
1 ����,  
�/�� �.�. 

2 ����, �/�� 
�.�. 

������� �� 2 
�����, �/�� 

�.�. 
�������  100 (�) 38,5 21,6 31,1 

����������� 100 (�) 42,0 18,5 30,3 

�������  50 +�������      �������� 50 (�) 54,8 30,4 42,6 

�������  75 + ����������� 25 47,5 26,4 40,0 

�������  50 + ����������� 50 52,0 32,2 42,1 

�������  25 + ����������� 75 44,9 23,8 33,9 

���05 4,5     3,8     3,3 

 

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

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

������������ ������������. � ��������� � ������������ ����������� 

������� 50+������� �������� 50 %, ������� 75+����������� 25 %, � ����� 

������� 50+����������� 50 %, ���� �������� ���������� ����������� 54,8 – 

47,5 �/�� ������ ��������. ���������� ����������� ������������ 

����������� ���������� � ������� 100 %  (38,5 �/��), ������������ 100 % 

(42,0 �/��), � ����� ���������� � ������������� � ����� ������� ������� 25 % 

(44,9 �/��) � �������� �� ���� �������� ����������� ���������� �������� 

������� � ��������� �����. ������ �������� ����������� �������� �� ����� 

����������� ������ ��������� �����������.  

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

������������ 50 % � ����������� �� ���� �������� ������������ ��������. 

����������� ����������� ��������� 54,8-52,0 �/��. 

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

������� � ������������� � ����������� 50+50% (32,2 �/��) � ������� � 
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люцерны с фестулолиумом и кострецом 
безостым, по сравнению с травосмесями 
моновидовыми. В вариантах с соотноше-
нием компонентов люцерна 50+кострец 
безостый 50 %, люцерна 75+фестулолиум 
25 %, а также люцерна 50+фестулолиум 
50 %, была получена наибольшая урожай-
ность 54,8 – 47,5 ц/га сухого вещества. 
Наименьшую урожайность сформирова-
ли моновидовые травосмеси с люцерны 
100 %  (38,5 ц/га), фестулолиума 100 % 
(42,0 ц/га), а также травосмесь с фесту-
лолиумом с долей участия люцерны 25 % 
(44,9 ц/га) в основном за счет снижения 
процентного количества растений люцер-
ны в изучаемой смеси. Данные варианты 
существенно уступали по своей урожай-
ности другим изучаемым травосмесям. 

     У травосмесей люцерны с костре-
цом безостым и травосмеси с долей уча-
стия фестулолиума 50 % в урожайности 
не было выявлено существенных разли-
чий. Урожайность травосмесей составила 
54,8-52,0 ц/га.

Во втором укосе наибольшую урожай-
ность обеспечили травосмеси люцерны с 
фестулолиумом в соотношении 50+50% 
(32,2 ц/га) и люцерны с кострецом (30,4 
ц/га) в данных травосмесях существен-
ной разницы мы не выявили. Однако 
травосмесь с фестулолиумом, за счет бы-

строты отрастания злакового компонента 
сформировала урожайность чуть больше, 
чем травосмесь с кострецом. По этой же 
причине во втором укосе не была выяв-
лена разница между вариантами травос-
месей люцерны с фестулолиумом 75+25 
% и люцерны 25 % и фестулолиума 75 %. 
В других изучаемых вариантах отмечено 
существенное снижение урожайности.

В среднем за 2 укоса наибольшая 
урожайность была получена в вариантах 
с соотношением компонентов люцер-
на 50+кострец безостый 50 %, люцерна 
75+фестулолиум 25 %, а также люцерна 
50+фестулолиум 50 %. В этих вариантах 
была получена наибольшая урожайность 
42,6 – 40,0 ц/га сухого вещества. В дру-
гих изучаемых вариантах отмечено суще-
ственное снижение урожайности.

Выводы. Таким образом, в Среднем 
Предуралье были изучены травосмеси 
люцерны с фестулолиумом. Доказано, что 
применение в травосмесях данного злака 
формирует одинаковый уровень урожай-
ности в сравнении с традиционным со-
отношением компонентов люцерна +ко-
стрец безостый.
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CULTIVATION OF NEW MIXTURES OF PERENNIAL GRASSES IN THE MIDDLE 
URALS

Seregin M.V.
Аbstract. In article were analyzed the new mixtures to the Middle Urals based on perennial grasses of Lucerne and Festulolium. It was 

found that on average for 2 mowing the highest yield of dry matter was obtained in variants with a ratio of components of alfalfa 50+50% 
boneless rump, alfalfa 75+25% Festulolium, and alfalfa 50 + Festulolium 50 %. In these variants, the highest yield of 42.6 – 40.0 kg/ha 
of dry matter was obtained.
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Аннотация. В данной работе рассмотрена типология аутригерных систем, используемых в конструкциях высотных зданий, а 
также исследованы некоторые факторы, влияющие на эффективность применения аутригерных опоясывающих ферменных кон-
струкций.

Ключевые слова: высотные сооружения, небоскребы, аутригерные системы. 

Существует множество различных 
конструктивных схем высотных зданий, 
однако, востребованность свободных 
планировок и открытого панорамного 
вида привела к особому распростране-
нию небоскребов с центральным ядром 
жесткости, включающим в себя лифтовые 
шахты и лестницы. Такая конструкция обе-
спечивает достаточную жесткость на скру-
чивание, но недостаточную для противо-
действия опрокидывающему моменту [1].

Одним из путей решения данной зада-
чи является введение в систему колонн, 
расположенных по периметру здания, и 
аутригеров, обеспечивающих совмест-
ную работу колонн и центрального ядра 
жесткости. Однако привычные системы 
аутригерных стен или ферм сложно ис-
пользовать в условиях ограниченности 
пространства или из-за особенностей 
расположения колонн, а также они приво-
дят к усложнению конфигурации здания в 
плане и увеличению поперечного сечения 
колонн, которые в этом случае должны 
располагаться в четко определенных ме-
стах. В таких условиях применяют аутри-
геры в виде опоясывающих ферменных 
конструкций и диафрагменные перекры-
тия. Такая конструкция позволяет обеспе-
чить взаимодействие колонн, равномер-
но расположенных по периметру, с ядром 
жесткости, и устраняет необходимость 
устройства сложных узлов соединений 
ферм аутригеров с колоннами. 

При проектировании опоясывающих 
ферменных конструкций для определе-
ния наиболее эффективной конструк-
тивной схемы следует варьировать ко-
личество аутригеров, их тип, расстояние 
от центрального ядра, а также жесткость 
колонн и аутригерных систем. 

При увеличении в конструктивной 

схеме количества аутригеров увеличива-
ется и общая жесткость здания, однако 
значительно увеличивается и стоимость 
строительства из-за необходимости про-
изводства большего числа сложных в из-
готовлении ферменных конструкций. С 
другой стороны, уменьшение количества 
аутригерных опоясывающих ферм приво-
дит к увеличению сечения их элементов 
из-за увеличения воспринимаемой на-
грузки на каждый, что значительно услож-
няет монтаж и требует дополнительных 
строительных мощностей[1]. 

Обычные аутригеры являются более 
эффективными и жесткими в силу мень-
шего расстояния передачи нагрузки от 
ядра к наружным колоннам, в то время 
как для достижения такой же эффектив-
ности необходимо установить опоясыва-
ющие фермы на большем количестве эта-
жей, поэтому во многих случаях является 
наиболее целесообразным использовать 
комбинации различных аутригерных си-
стем.

Расположение этажей с аутригерными 
системами также имеет большое значе-
ние в обеспечении жесткости здания. В 
большинстве случаев первый аутригер-
ный этаж, в силу конструктивных особен-
ностей устраивается на вершине здания, 
тогда второй этаж такой жесткости наи-
более эффективно располагать на поло-
вине высоте здания. При этом, изменяя 
жесткость второго этажа, содержащего 
аутригерные системы, возможно и изме-
нение наиболее целесообразного его по-
ложения [2].

Аутригерные системы имеют боль-
шое значение в конструкции высотных 
зданий, обеспечивая совместную работу 
центрального ядра жесткости и колонн, 
расположенных по периметру. Анализ 

различных конструктивных схем выявил 
большой потенциал использования в ка-
честве аутригеров системы опоясываю-
щих ферм и диафрагменных перекрытий. 
Применение такой конструкции в составе 
привычных ядра жесткости и радиальных 
стен, обеспечивающих передачу нагруз-
ки на колонны, позволяет равномернее 
включить в работу наружные колонны 
здания при их меньшей площади попереч-
ного сечения, а также уменьшить влияние 
различных значений вертикальных де-
формаций ядра и колонн, расположенных 
по периметру. Несмотря на множество 
преимуществ применения подобных кон-
структивных схем, аутригерные системы 
требуют тщательного проектирования.
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люцерны с фестулолиумом и кострецом 
безостым, по сравнению с травосмесями 
моновидовыми. В вариантах с соотноше-
нием компонентов люцерна 50+кострец 
безостый 50 %, люцерна 75+фестулолиум 
25 %, а также люцерна 50+фестулолиум 
50 %, была получена наибольшая урожай-
ность 54,8 – 47,5 ц/га сухого вещества. 
Наименьшую урожайность сформирова-
ли моновидовые травосмеси с люцерны 
100 %  (38,5 ц/га), фестулолиума 100 % 
(42,0 ц/га), а также травосмесь с фесту-
лолиумом с долей участия люцерны 25 % 
(44,9 ц/га) в основном за счет снижения 
процентного количества растений люцер-
ны в изучаемой смеси. Данные варианты 
существенно уступали по своей урожай-
ности другим изучаемым травосмесям. 

     У травосмесей люцерны с костре-
цом безостым и травосмеси с долей уча-
стия фестулолиума 50 % в урожайности 
не было выявлено существенных разли-
чий. Урожайность травосмесей составила 
54,8-52,0 ц/га.

Во втором укосе наибольшую урожай-
ность обеспечили травосмеси люцерны с 
фестулолиумом в соотношении 50+50% 
(32,2 ц/га) и люцерны с кострецом (30,4 
ц/га) в данных травосмесях существен-
ной разницы мы не выявили. Однако 
травосмесь с фестулолиумом, за счет бы-

строты отрастания злакового компонента 
сформировала урожайность чуть больше, 
чем травосмесь с кострецом. По этой же 
причине во втором укосе не была выяв-
лена разница между вариантами травос-
месей люцерны с фестулолиумом 75+25 
% и люцерны 25 % и фестулолиума 75 %. 
В других изучаемых вариантах отмечено 
существенное снижение урожайности.

В среднем за 2 укоса наибольшая 
урожайность была получена в вариантах 
с соотношением компонентов люцер-
на 50+кострец безостый 50 %, люцерна 
75+фестулолиум 25 %, а также люцерна 
50+фестулолиум 50 %. В этих вариантах 
была получена наибольшая урожайность 
42,6 – 40,0 ц/га сухого вещества. В дру-
гих изучаемых вариантах отмечено суще-
ственное снижение урожайности.

Выводы. Таким образом, в Среднем 
Предуралье были изучены травосмеси 
люцерны с фестулолиумом. Доказано, что 
применение в травосмесях данного злака 
формирует одинаковый уровень урожай-
ности в сравнении с традиционным со-
отношением компонентов люцерна +ко-
стрец безостый.
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CULTIVATION OF NEW MIXTURES OF PERENNIAL GRASSES IN THE MIDDLE 
URALS

Seregin M.V.
Аbstract. In article were analyzed the new mixtures to the Middle Urals based on perennial grasses of Lucerne and Festulolium. It was 

found that on average for 2 mowing the highest yield of dry matter was obtained in variants with a ratio of components of alfalfa 50+50% 
boneless rump, alfalfa 75+25% Festulolium, and alfalfa 50 + Festulolium 50 %. In these variants, the highest yield of 42.6 – 40.0 kg/ha 
of dry matter was obtained.
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Аннотация. В данной работе рассмотрена типология аутригерных систем, используемых в конструкциях высотных зданий, а 
также исследованы некоторые факторы, влияющие на эффективность применения аутригерных опоясывающих ферменных кон-
струкций.
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Существует множество различных 
конструктивных схем высотных зданий, 
однако, востребованность свободных 
планировок и открытого панорамного 
вида привела к особому распростране-
нию небоскребов с центральным ядром 
жесткости, включающим в себя лифтовые 
шахты и лестницы. Такая конструкция обе-
спечивает достаточную жесткость на скру-
чивание, но недостаточную для противо-
действия опрокидывающему моменту [1].

Одним из путей решения данной зада-
чи является введение в систему колонн, 
расположенных по периметру здания, и 
аутригеров, обеспечивающих совмест-
ную работу колонн и центрального ядра 
жесткости. Однако привычные системы 
аутригерных стен или ферм сложно ис-
пользовать в условиях ограниченности 
пространства или из-за особенностей 
расположения колонн, а также они приво-
дят к усложнению конфигурации здания в 
плане и увеличению поперечного сечения 
колонн, которые в этом случае должны 
располагаться в четко определенных ме-
стах. В таких условиях применяют аутри-
геры в виде опоясывающих ферменных 
конструкций и диафрагменные перекры-
тия. Такая конструкция позволяет обеспе-
чить взаимодействие колонн, равномер-
но расположенных по периметру, с ядром 
жесткости, и устраняет необходимость 
устройства сложных узлов соединений 
ферм аутригеров с колоннами. 

При проектировании опоясывающих 
ферменных конструкций для определе-
ния наиболее эффективной конструк-
тивной схемы следует варьировать ко-
личество аутригеров, их тип, расстояние 
от центрального ядра, а также жесткость 
колонн и аутригерных систем. 

При увеличении в конструктивной 

схеме количества аутригеров увеличива-
ется и общая жесткость здания, однако 
значительно увеличивается и стоимость 
строительства из-за необходимости про-
изводства большего числа сложных в из-
готовлении ферменных конструкций. С 
другой стороны, уменьшение количества 
аутригерных опоясывающих ферм приво-
дит к увеличению сечения их элементов 
из-за увеличения воспринимаемой на-
грузки на каждый, что значительно услож-
няет монтаж и требует дополнительных 
строительных мощностей[1]. 

Обычные аутригеры являются более 
эффективными и жесткими в силу мень-
шего расстояния передачи нагрузки от 
ядра к наружным колоннам, в то время 
как для достижения такой же эффектив-
ности необходимо установить опоясыва-
ющие фермы на большем количестве эта-
жей, поэтому во многих случаях является 
наиболее целесообразным использовать 
комбинации различных аутригерных си-
стем.

Расположение этажей с аутригерными 
системами также имеет большое значе-
ние в обеспечении жесткости здания. В 
большинстве случаев первый аутригер-
ный этаж, в силу конструктивных особен-
ностей устраивается на вершине здания, 
тогда второй этаж такой жесткости наи-
более эффективно располагать на поло-
вине высоте здания. При этом, изменяя 
жесткость второго этажа, содержащего 
аутригерные системы, возможно и изме-
нение наиболее целесообразного его по-
ложения [2].

Аутригерные системы имеют боль-
шое значение в конструкции высотных 
зданий, обеспечивая совместную работу 
центрального ядра жесткости и колонн, 
расположенных по периметру. Анализ 

различных конструктивных схем выявил 
большой потенциал использования в ка-
честве аутригеров системы опоясываю-
щих ферм и диафрагменных перекрытий. 
Применение такой конструкции в составе 
привычных ядра жесткости и радиальных 
стен, обеспечивающих передачу нагруз-
ки на колонны, позволяет равномернее 
включить в работу наружные колонны 
здания при их меньшей площади попереч-
ного сечения, а также уменьшить влияние 
различных значений вертикальных де-
формаций ядра и колонн, расположенных 
по периметру. Несмотря на множество 
преимуществ применения подобных кон-
структивных схем, аутригерные системы 
требуют тщательного проектирования.
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БЕЗУНОСНЫЕ СУШИЛКИ С ВСТРЕЧНЫМИ 
ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ С ВРАЩАЮЩИМСЯ 
КОЛЬЦЕВЫМ СЛОЕМ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА
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Аннотация. Проведен анализ сушилок с встречными закрученными потоками, где режим сушки сопровождается пылеулавли-
ванием. Рассмотрены характеристики режима вращающего кольцевого слоя, открытого и описанного авторами. Установлено, что 
режим вращающегося кольцевого слоя позволяет в широких пределах управлять гидродинамикой сушилки ВЗП, что существенно 
увеличивает область рационального применения таких установок.  

Ключевые слова: сушка, дисперсные материалы, встречные закрученные потоки, гидродинамика, вращающийся кольцевой 
слой

Решению задач ресурсосбережения 
при сдерживании неблагоприятных по-
следствий техногенеза и снижении экоу-
щерба способствуют исследования по 
сушке в аппаратах с встречными закру-
ченными потоками (ВЗП). Сушилки ВЗП, 
как было открыто и описано авторами и 
их учениками, позволяют осуществлять 
процесс с одновременным улавливанием 
пылевой фракции [1-6]. 

Важнейшими характеристиками суши-
лок ВЗП, определяющими эффективность 
протекающих в них тепломассообменных 
процессов являются удерживающая спо-
собность и порозность слоя дисперсных 
частиц. Указанные характеристики взаи-
мосвязаны и определяются как геометри-
ческими характеристиками слоя, так и 
гидродинамическими параметрами про-
цесса.

Опыты по оценке удерживающей спо-
собности вращающегося кольца дисперс-
ных частиц  проводились на специально 
созданной экспериментальной установке 
(включающей аппарат ВЗП (с патрубками 
нижнего и верхнего ввода и выхлопной 
трубой, внутри которого был лопаточный 
завихритель с отбойной шайбой), рота-
метры, шнековые питатели; контрольные 
циклоны; фильтр санитарной очистки; 
специальная  диафрагма; водокольцевой 
насос; регулировочные вентили входа 
и выхода газа; калорифер и устройства 
контроля) согласно алгоритму исследо-
вания, установленному при вычислитель-
ном планировании эксперимента [4; 7]. В 
рамках установленного общего расхода 
газа через аппарат подбирались потоки 
газа по каналам для установления режи-
ма вращающегося кольца (вращающего-
ся пристеночного потока газовзвеси). В 
момент, когда наблюдался срыв частиц в 
нижнюю часть рабочей камеры опыт пре-
кращался. По производительности шне-
кового питателя подсчитывалось количе-
ство твердой фазы, введенной в аппарат 
за время опыта. Определялась масса 

частиц, удерживаемых в кольце, и пороз-
ность слоя.

Исследования показали, что удержи-
вающая способность и порозность вра-
щающегося кольца дисперсных частиц 
зависят от соотношения расходов газа по 
каналам и характеристик обрабатывае-
мого материала. 

Наиболее благоприятная рабочая об-
ласть изменения гидродинамических па-
раметров соответствует диапазону изме-
нения L2/L1 от 0,7 до 1,1. При изменении 
соотношения  L2/L1 в диапазоне от 0,2 до 
1,8 при неизменном общем расходе газа 
порозность слоя изменяется по кривой с 
минимумом, который составляет 0,6~0,7, 
а значение максимальной порозности до-
ходит до 0,9. При соотношении расходов 
газа по каналам L2/L1=0,1~0,5 порозность 
со ставляет 0,8~0,90. Этот режим соответ-
ствует режиму работы аэрофонтанных су-
шилок. Опыты показывают, что данный ре-
жим сопровождается уносом дисперсных 
частиц в выхлопную трубу. Дальнейшее 
увеличение соотношения L2/L1 приводит 
сначала к уменьшению порозности слоя 
до значения 0,6~0,7 (при  L2/L1=0,7~1,1), а 
затем снова к её росту. Получена модель 
кольцевого потока газовзвеси и установ-
лены характеристики режима кольца (ге-
ометрические размеры, удерживающая 
способность по материалу, скорость вра-
щения и другие) в зависимости от гидро-
динамических параметров.  В результате 
переведения полученных зависимостей 
в безразмерный вид установлено вполне 
приемлемое соответствие модели объек-
ту (погрешность менее 15%)

Показана возможность вполне кор-
ректно рассчитывать параметры про-
цесса сушки для режима образования 
вращающегося кольцевого слоя, что по-
зволяет рассчитывать процесс сушки дис-
персного материала в условиях управ-
ляемой гидродинамики процесса при 
высокой эффективности сушки  и обеспе-
чении безуносного режима по пылевой С 

целью уточнения типового аппаратурно-
технологического решения для сушки ис-
тирающихся материалов и материалов с 
повышенными адгезионно-когезионными 
свойствами (Ка-к до 4), при сушке которых 
желательно уменьшить эффект трения 
материалов о стенки аппарата, была ис-
следована гидродинамика в модифици-
рованном аппарате ВЗП – противоточном 
вихревом аппарате с расширяющимся 
конусом (ВЗПРК) 

Проведены аналитические и экспе-
риментальные исследования безуносной 
сушилки со спутными закрученными по-
токами. Впервые для аппаратов данного 
класса осуществлено численное модели-
рование движения газовой фазы на осно-
ве Кт - ε модели турбулентности [4; 5; 8-10]. 
Рассмотрено установившееся движение 
газовой фазы в прямоточном аппарате 
на основе совместного решения системы 
дифференциальных уравнений Навье-
Стокса для осесимметричной задачи, 
уравнения непрерывности и двух уров-
ней Кт - ε модели турбулентности. Мате-
матическая модель включала дифферен-
циальные уравнения в цилиндрической 
системе координат движения вязкого не-
сжимаемого газа, уравнения сохранения 
импульса и массы, где коэффициент тур-
булентной вязкости определяется соот-
ношением Колмогорова-Прандтля, а для 
замыкания системы дифференциальных 
уравнений использована Кт - ε модель 
турбулентности, и включены два диффе-
ренциальных уравнения для кинетиче-
ской энергии турбулентности (Кт) и скоро-
сти ее диссипации (ε), а также граничные 
условия для принятой схемы движения 
закрученных потоков

Получено численное решение раз-
работанной математической модели с 
применением метода конечных разно-
стей. Движение газовой фазы в аппарате 
характеризовалось функцией тока. По-
лучены линии тока газа при различных 
режимно-конструктивных параметрах. 
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Анализ позволил рекомендовать рацио-
нальные конструктивные характеристики 
аппарата и режимы его работы.

С целью увеличения времени пребы-
вания материала в безуносных сушилках 
с закрученными потоками, которое не-
достаточно для многих дисперсных мате-
риалов даже при сушке в СВЗП в режиме 
«кольца», было проведено комплексное 
аналитическое и экспериментальное ис-
следование в безуносных комбинирован-
ных вихревых сушилках (СВЗП-ВК). Уста-
новлено, что среднее время пребывания 
частиц материала в аппарате СВЗП-ВК 
значительно больше, чем в СВЗП, а гидро-
динамическая модель сушилок СВЗП-ВК 
характеризуется числом ячеек 2,5~3,4, 
что значительно превосходит данные по 
кипящему слою, для которого обычно 
nя = 1,2~1,5. 

Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод о том, что из исследован-
ных аппаратов в качестве типовых целе-
сообразно рекомендовать СВЗП для ши-
рокопористых материалов, сушка которых 
продолжается в условиях эффективного 
гидродинамического режима несколько 
секунд и СВЗП-ВК для тонкопористых ма-
териалов, сушка которых продолжается от 
десятков до сотен секунд.

Суммируя результаты, можно заклю-
чить, что экспериментально подтвержде-
но: при определенных режимах работы 
аппарата ВЗП образуется устойчивое 
вращающееся кольцо частиц дисперсного 
материала, что способствует дополнитель-
ной задержке материала в аппарате и по-
ложительно сказывается на проведении 
процесса сушки. Изучены параметры вра-
щающегося кольца (порозность, среднее 
время пребывания частиц в кольце, удер-
живающая способность), сняты С-кривые 
отклика. Эксперимент подтвердил адек-
ватность разработанной математической 
модели. Также в результате комплекса 
аналитических и экспериментальных ис-
следований безуносной сушилки со спут-

ными закрученными потоками впервые 
для аппаратов данного класса осуществле-
но численное моделирование движения 
газовой фазы на основе Кт - ε модели тур-
булентности. Разработана стохастическая 
модель процесса улавливания готового 
продукта в аппарате СВЗП, позволяющая 
в отличие от других известных детерми-
нированных моделей получить непосред-
ственную оценку эффективности этого 
процесса – массу уловленного продукта, 
что необходимо для расчёта интегрально-
го показателя эффективности работы ап-
парата СВЗП. Предложен эксергетический 
функционал, позволяющий получить объ-
ективную оценку эффективности исполь-
зования потенциала сушильного агента, с 
помощью которого показана возможность 
перехода от двухступенчатой сушки су-
спензионного поливинилхлорида (ПВХ) к 
одноступенчатой, что позволило сократить 
число аппаратов в сушильной установке с 
восьми до двух. Экспериментально уста-
новлен диапазон рациональных соотно-
шений потоков газовзвеси по каналам в 
аппарате с вращающимся кольцевым сло-
ем дисперсного материала, соответствую-
щий режиму устойчивого существования 
кольца, при котором обеспечивается вы-
сокая эффективность сушки (до 25 секунд 
при числе псевдоячеек 6-8 и изменении 
влагосодержания до 0,1%) и улавливания 
(не менее 99% при размере пор свыше 60 
Ангстрем). 
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DUST FREE DRYERS WITH COUNTER-SWIRLING FLOWS WHEN CREATING A 
ROTATING RING LAYER OF THE DISPERSED MATERIAL

Sazhin V.B.,  Sazhin B.S.
Abstract. The analysis of dryers with counter swirling flows, where the drying mode is accompanied by dust collection, is carried out. 

The characteristics of the mode of the rotating ring layer, open and described by the authors, are considered. It has been established that 
the regime makes it possible to control the hydrodynamics of the dryer in a wide range, which significantly increases the range of rational 
use of such facilities.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

БЕЗУНОСНЫЕ СУШИЛКИ С ВСТРЕЧНЫМИ 
ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ С ВРАЩАЮЩИМСЯ 
КОЛЬЦЕВЫМ СЛОЕМ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА

Сажин В.Б.
Российский инвестиционно-инновационный фонд «Научная Перспектива», 

Россия, г. Москва
Сажин Б.С.

Российский инвестиционно-инновационный фонд «Научная Перспектива»,
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Аннотация. Проведен анализ сушилок с встречными закрученными потоками, где режим сушки сопровождается пылеулавли-
ванием. Рассмотрены характеристики режима вращающего кольцевого слоя, открытого и описанного авторами. Установлено, что 
режим вращающегося кольцевого слоя позволяет в широких пределах управлять гидродинамикой сушилки ВЗП, что существенно 
увеличивает область рационального применения таких установок.  

Ключевые слова: сушка, дисперсные материалы, встречные закрученные потоки, гидродинамика, вращающийся кольцевой 
слой

Решению задач ресурсосбережения 
при сдерживании неблагоприятных по-
следствий техногенеза и снижении экоу-
щерба способствуют исследования по 
сушке в аппаратах с встречными закру-
ченными потоками (ВЗП). Сушилки ВЗП, 
как было открыто и описано авторами и 
их учениками, позволяют осуществлять 
процесс с одновременным улавливанием 
пылевой фракции [1-6]. 

Важнейшими характеристиками суши-
лок ВЗП, определяющими эффективность 
протекающих в них тепломассообменных 
процессов являются удерживающая спо-
собность и порозность слоя дисперсных 
частиц. Указанные характеристики взаи-
мосвязаны и определяются как геометри-
ческими характеристиками слоя, так и 
гидродинамическими параметрами про-
цесса.

Опыты по оценке удерживающей спо-
собности вращающегося кольца дисперс-
ных частиц  проводились на специально 
созданной экспериментальной установке 
(включающей аппарат ВЗП (с патрубками 
нижнего и верхнего ввода и выхлопной 
трубой, внутри которого был лопаточный 
завихритель с отбойной шайбой), рота-
метры, шнековые питатели; контрольные 
циклоны; фильтр санитарной очистки; 
специальная  диафрагма; водокольцевой 
насос; регулировочные вентили входа 
и выхода газа; калорифер и устройства 
контроля) согласно алгоритму исследо-
вания, установленному при вычислитель-
ном планировании эксперимента [4; 7]. В 
рамках установленного общего расхода 
газа через аппарат подбирались потоки 
газа по каналам для установления режи-
ма вращающегося кольца (вращающего-
ся пристеночного потока газовзвеси). В 
момент, когда наблюдался срыв частиц в 
нижнюю часть рабочей камеры опыт пре-
кращался. По производительности шне-
кового питателя подсчитывалось количе-
ство твердой фазы, введенной в аппарат 
за время опыта. Определялась масса 

частиц, удерживаемых в кольце, и пороз-
ность слоя.

Исследования показали, что удержи-
вающая способность и порозность вра-
щающегося кольца дисперсных частиц 
зависят от соотношения расходов газа по 
каналам и характеристик обрабатывае-
мого материала. 

Наиболее благоприятная рабочая об-
ласть изменения гидродинамических па-
раметров соответствует диапазону изме-
нения L2/L1 от 0,7 до 1,1. При изменении 
соотношения  L2/L1 в диапазоне от 0,2 до 
1,8 при неизменном общем расходе газа 
порозность слоя изменяется по кривой с 
минимумом, который составляет 0,6~0,7, 
а значение максимальной порозности до-
ходит до 0,9. При соотношении расходов 
газа по каналам L2/L1=0,1~0,5 порозность 
со ставляет 0,8~0,90. Этот режим соответ-
ствует режиму работы аэрофонтанных су-
шилок. Опыты показывают, что данный ре-
жим сопровождается уносом дисперсных 
частиц в выхлопную трубу. Дальнейшее 
увеличение соотношения L2/L1 приводит 
сначала к уменьшению порозности слоя 
до значения 0,6~0,7 (при  L2/L1=0,7~1,1), а 
затем снова к её росту. Получена модель 
кольцевого потока газовзвеси и установ-
лены характеристики режима кольца (ге-
ометрические размеры, удерживающая 
способность по материалу, скорость вра-
щения и другие) в зависимости от гидро-
динамических параметров.  В результате 
переведения полученных зависимостей 
в безразмерный вид установлено вполне 
приемлемое соответствие модели объек-
ту (погрешность менее 15%)

Показана возможность вполне кор-
ректно рассчитывать параметры про-
цесса сушки для режима образования 
вращающегося кольцевого слоя, что по-
зволяет рассчитывать процесс сушки дис-
персного материала в условиях управ-
ляемой гидродинамики процесса при 
высокой эффективности сушки  и обеспе-
чении безуносного режима по пылевой С 

целью уточнения типового аппаратурно-
технологического решения для сушки ис-
тирающихся материалов и материалов с 
повышенными адгезионно-когезионными 
свойствами (Ка-к до 4), при сушке которых 
желательно уменьшить эффект трения 
материалов о стенки аппарата, была ис-
следована гидродинамика в модифици-
рованном аппарате ВЗП – противоточном 
вихревом аппарате с расширяющимся 
конусом (ВЗПРК) 

Проведены аналитические и экспе-
риментальные исследования безуносной 
сушилки со спутными закрученными по-
токами. Впервые для аппаратов данного 
класса осуществлено численное модели-
рование движения газовой фазы на осно-
ве Кт - ε модели турбулентности [4; 5; 8-10]. 
Рассмотрено установившееся движение 
газовой фазы в прямоточном аппарате 
на основе совместного решения системы 
дифференциальных уравнений Навье-
Стокса для осесимметричной задачи, 
уравнения непрерывности и двух уров-
ней Кт - ε модели турбулентности. Мате-
матическая модель включала дифферен-
циальные уравнения в цилиндрической 
системе координат движения вязкого не-
сжимаемого газа, уравнения сохранения 
импульса и массы, где коэффициент тур-
булентной вязкости определяется соот-
ношением Колмогорова-Прандтля, а для 
замыкания системы дифференциальных 
уравнений использована Кт - ε модель 
турбулентности, и включены два диффе-
ренциальных уравнения для кинетиче-
ской энергии турбулентности (Кт) и скоро-
сти ее диссипации (ε), а также граничные 
условия для принятой схемы движения 
закрученных потоков

Получено численное решение раз-
работанной математической модели с 
применением метода конечных разно-
стей. Движение газовой фазы в аппарате 
характеризовалось функцией тока. По-
лучены линии тока газа при различных 
режимно-конструктивных параметрах. 
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Анализ позволил рекомендовать рацио-
нальные конструктивные характеристики 
аппарата и режимы его работы.

С целью увеличения времени пребы-
вания материала в безуносных сушилках 
с закрученными потоками, которое не-
достаточно для многих дисперсных мате-
риалов даже при сушке в СВЗП в режиме 
«кольца», было проведено комплексное 
аналитическое и экспериментальное ис-
следование в безуносных комбинирован-
ных вихревых сушилках (СВЗП-ВК). Уста-
новлено, что среднее время пребывания 
частиц материала в аппарате СВЗП-ВК 
значительно больше, чем в СВЗП, а гидро-
динамическая модель сушилок СВЗП-ВК 
характеризуется числом ячеек 2,5~3,4, 
что значительно превосходит данные по 
кипящему слою, для которого обычно 
nя = 1,2~1,5. 

Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод о том, что из исследован-
ных аппаратов в качестве типовых целе-
сообразно рекомендовать СВЗП для ши-
рокопористых материалов, сушка которых 
продолжается в условиях эффективного 
гидродинамического режима несколько 
секунд и СВЗП-ВК для тонкопористых ма-
териалов, сушка которых продолжается от 
десятков до сотен секунд.

Суммируя результаты, можно заклю-
чить, что экспериментально подтвержде-
но: при определенных режимах работы 
аппарата ВЗП образуется устойчивое 
вращающееся кольцо частиц дисперсного 
материала, что способствует дополнитель-
ной задержке материала в аппарате и по-
ложительно сказывается на проведении 
процесса сушки. Изучены параметры вра-
щающегося кольца (порозность, среднее 
время пребывания частиц в кольце, удер-
живающая способность), сняты С-кривые 
отклика. Эксперимент подтвердил адек-
ватность разработанной математической 
модели. Также в результате комплекса 
аналитических и экспериментальных ис-
следований безуносной сушилки со спут-

ными закрученными потоками впервые 
для аппаратов данного класса осуществле-
но численное моделирование движения 
газовой фазы на основе Кт - ε модели тур-
булентности. Разработана стохастическая 
модель процесса улавливания готового 
продукта в аппарате СВЗП, позволяющая 
в отличие от других известных детерми-
нированных моделей получить непосред-
ственную оценку эффективности этого 
процесса – массу уловленного продукта, 
что необходимо для расчёта интегрально-
го показателя эффективности работы ап-
парата СВЗП. Предложен эксергетический 
функционал, позволяющий получить объ-
ективную оценку эффективности исполь-
зования потенциала сушильного агента, с 
помощью которого показана возможность 
перехода от двухступенчатой сушки су-
спензионного поливинилхлорида (ПВХ) к 
одноступенчатой, что позволило сократить 
число аппаратов в сушильной установке с 
восьми до двух. Экспериментально уста-
новлен диапазон рациональных соотно-
шений потоков газовзвеси по каналам в 
аппарате с вращающимся кольцевым сло-
ем дисперсного материала, соответствую-
щий режиму устойчивого существования 
кольца, при котором обеспечивается вы-
сокая эффективность сушки (до 25 секунд 
при числе псевдоячеек 6-8 и изменении 
влагосодержания до 0,1%) и улавливания 
(не менее 99% при размере пор свыше 60 
Ангстрем). 
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DUST FREE DRYERS WITH COUNTER-SWIRLING FLOWS WHEN CREATING A 
ROTATING RING LAYER OF THE DISPERSED MATERIAL

Sazhin V.B.,  Sazhin B.S.
Abstract. The analysis of dryers with counter swirling flows, where the drying mode is accompanied by dust collection, is carried out. 

The characteristics of the mode of the rotating ring layer, open and described by the authors, are considered. It has been established that 
the regime makes it possible to control the hydrodynamics of the dryer in a wide range, which significantly increases the range of rational 
use of such facilities.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ГАНСКОМ ВАРИАНТЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Луханина А.Н.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия, г.Белгород

Аннотация. В данной статье рассматривается ганский вариант английского языка, уровни его владения в Гане, а также основные 
способы формирования лексических единиц в ганском варианте английского языка. Среди основных способов формирования 
лексических единиц в ганском варианте английского языка можно выделить следующие: образования неологизмов, семантическое 
расширение значения, семантическое ограничение значения, семантический перенос значения и семантический сдвиг значения. 

Ключевые слова: ганский вариант английского языка, неологизмы, семантическое расширение значения, семантическое огра-
ничение значения, семантический перенос значения, семантический сдвиг значения. 

Любой международный язык вы-
полняет посредническую функцию и в 
современном мире выступает в роли 
linguafranca. Одним из наиболее рас-
пространенных международных языков 
является английский язык. Основной 
причиной успешного функционирования 
английского языка в сообществе с иной 
культурой является тенденция англий-
ского языка к заимствованиям, к транс-
формации. Другой причиной является 
распространенность английского языка  в 
качестве официального государственного 
языка в бывших британских колониях.

Гана является примером такой стра-
ны, где официальнымязыком является 
английский язык. Республика Гана - запад-
ноафриканское государство с населени-
ем 24,7 миллионов человек,  где помимо 
английского языка функционируют около 
50 местных языков. В этой стране англий-
ский язык получил распространениесо 
времен основания британской колонии 
в 1821г. В настоящее время около 51% 
взрослого населения Ганы разговаривают 
и пишут на английском языкеили мест-
ном языке, 37% владеют английским или 
местным языком, около 14% разговари-
вают только на английском языке и 3% на 
местном языке.Английский язык является 
средством социального взаимодействия, 
межэтнического общения, основным язы-
ком государственного управления, дело-
производства и образования.

В Гане английский язык функцио-
нирует на двух уровнях: литературный 
английский язык (Standard English) и на-
циональный вариант английского языка, 
в данном случае ганский вариант англий-
ского языка (GhE).

Выделяют четыре уровня владения 
ганским вариантом английского языка: 
пиджин, которым владеет необразован-
ное население; начальный уровень, кото-
рым владеют люди, получившие образова-
ние в начальной школе; средний уровень, 
на котором общаются люди, окончившие 
среднюю школу; и высший уровень, ко-
торым владеют люди, получившие об-
разование в университете. Отчетливые 
признаки ганского варианта английского 
языка, а также влияние культурных при-

знаков, продолжают ярко проявляться в 
языке на уровне произношения, словар-
ного состава, а также в использовании 
идиоматических выражений.

В настоящей работе мы рассматри-
ваем основные способы формирования 
ганского варианта английского языка. 
Лексические единицы ганского варианта 
английского языка проявляются в языке 
через процесс образования неологиз-
мов, а также такие семантические про-
цессы, как семантическое расширение 
значения, семантическое ограничение 
значения, семантический перенос и се-
мантический сдвиг значения. 

 Образование неологизмов отно-
сятся к процессу словосложения и слово-
образования. В результате подобные сло-
ва не соотносятся с английским языком 
по значению, однако, они построены в со-
ответствие с правилами словопроизвод-
ства, принятыми в английском языке. Эти 
слова несут в себе новое значение, пред-
назначенное для выражения местных по-
нятий и явлений. Например, словосоче-
тание «smallroom - toilet» имеет структуру 
«прилагательное и существительное». 
Среди других неологизмов,которые ис-
пользуются в современном ганском вари-
антеанглийскогоязыка, можно выделить 
следующие:  

«The food, what kind do you want? Do 
you want the bush meat or I should prepare 
the continental type»? [1] - «bushmeat-
meat from non-domesticated mammals 
and birdshunted for food in tropical 
forests», «continental- non-Ghanaian food 
of vaguely European type»;

«Everybody should watch the things 
that his or her child does, because if you 
have your child, you teach him or her to 
use a chewing stick and all things like that» 
[3] - «chewing stick - traditional toothbrush 
made of a cut section of the branch of 
certain tree species»; 

«The first time I met my wife we went to 
the chop bar» [1] - «chop bar - local eating 
place»; 

«He went and roamed about, carrying 
his chop box» [1;36] - «chop box - box used 
in Africa (as on a safari) to transport food»; 

«The little chop money you have, you 

have spent it here in school» [5] - «chop 
money - weekly allowance to a wife or a 
student for food»;

«First time when we were paying nine 
fifty-eight, I think that it was good, because 
now we are paying almost one hundred 
which is gate fee, which I think that it is 
not good» [3] - «gate fee - the charge levied 
upon a given quantity, of waste received at 
a waste processing facility»; 

«Outdooring new babies involves the 
practice of presenting a new-born child to 
the gods, society and dead ancestors on 
the 8th day after birth» [5] - «outdooring 
- name-giving ceremony, also any formal 
notification of appointment».

Семантическое расширение значе-
ния заключается в том, что слова сохра-
няют свое первоначальное значение в 
английском языке, однако приобретают 
дополнительное значение в ганском ан-
глийском языке.

Например, «My word! She's really a fine 
lady, though she wears that her artificial» 
слово «artificial» помимо своего основно-
го значения «made or produced by human 
beings rather than occurring naturally, 
especially as a copy of something natural», 
приобрело дополнительное значение«a 
woman’s wig»[1]. 

Другим примером лексического рас-
ширения может служить лексическая 
единица «flash», которая пришла в ган-
ский вариант английского языка со сле-
дующим значением: «позвонить кому-
нибудь и сбросить звонок, для того чтобы, 
у адресата ваш звонок высветился как 
пропущенный входящий вызов». Дан-
ная лексема очень часто употребляется 
в следующих словосочетаниях: «I’ll flash 
you» или «Flash me, and then I’ll call you 
back», например, «Miss you so much, sis, 
when have free time, flash me» [3]. Данное 
использование лексемы происходит от 
основного значения слова «to shine in a 
bright but brief, sudden, or intermittent 
way».

Семантическое ограничение заключа-
ется в том, что слово используется в узком 
значении в рамках семантического поля 
английского языка.
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Например, «fitter» используется в 
значении «a person who puts together or 
installs machinery, engine parts, or other 
equipment», опуская другие значения 
данной лексемы в английском языке: «a 
person who supervises the cutting, fitting, 
or alteration of garments or shoes, a person 
who fits a garment, especially when it is 
made for a particular person»: «When my 
car broke, I got it to the fitter and said to 
him to be very careful about my car» [3].

Сочетание семантического расшире-
ния и семантического ограничения зна-
ченияотносится к тем случаям, когда сло-
во, имеющее ограниченное лексическое 
значение в ганском варианте английского 
языка, приобретает дополнительное зна-
чение, не известное в английском языке. 
Например, лексема «herbalist» в англий-
ском языке имеет значение «a person 
who grows, collects, sells, or specializes 
in the use of herbs, especially medicinal 
herbs». В ганском варианте английско-
го языка слово приобретает следующее 
значение: «supposed to have supernatural 
powers which help him in the diagnosis 
of diseases and other human afflictions 
and the prescription of the appropriate 
remedies and sacrifices»: «Tomorrow early 

in the morning I'll send you to this herbalist 
in the village, а very beautiful lady, a very 
beautiful  woman, you can’t have a baby. I'll 
send you to this herbalist»[5].

Перенос семантического значения от-
носится к тем случаям, когда слово полно-
стью выходит за рамки семантического 
поля, принятого в английском языке. На-
пример, слово «can» имеет значение «to 
like, in relation to food»: «Can you really eat 
that bitter tomato»?[3].

Сдвиг семантического значения за-
ключается в изменении лексического 
значения слова, когда основное значе-
ние слова может стать второстепенным 
или наоборот. 

Например, слово «park» имеет основ-
ное значение в ганском варианте англий-
ского языка «a football field»: «If you get 
to third year, you only concentrate on your 
long essay and your coursework, you have 
no time to play football in park» [3], а основ-
ное значение «amusement grounds»,  ко-
торое это слово имеет в английском язы-
ке, в ганском варианте английского языка 
является лишь второстепенным.

Вывод: таким образом, мы можем 
сделать вывод о том, что основными 
способами формирования лексического 

пласта в ганском варианте английского 
языка являются семантическое расши-
рение и ограничение значения слова, 
семантический перенос и семантический 
сдвиг значения наряду с образованием 
неологизмов. 
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лексических единиц в ганском варианте английского языка можно выделить следующие: образования неологизмов, семантическое 
расширение значения, семантическое ограничение значения, семантический перенос значения и семантический сдвиг значения. 
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Любой международный язык вы-
полняет посредническую функцию и в 
современном мире выступает в роли 
linguafranca. Одним из наиболее рас-
пространенных международных языков 
является английский язык. Основной 
причиной успешного функционирования 
английского языка в сообществе с иной 
культурой является тенденция англий-
ского языка к заимствованиям, к транс-
формации. Другой причиной является 
распространенность английского языка  в 
качестве официального государственного 
языка в бывших британских колониях.

Гана является примером такой стра-
ны, где официальнымязыком является 
английский язык. Республика Гана - запад-
ноафриканское государство с населени-
ем 24,7 миллионов человек,  где помимо 
английского языка функционируют около 
50 местных языков. В этой стране англий-
ский язык получил распространениесо 
времен основания британской колонии 
в 1821г. В настоящее время около 51% 
взрослого населения Ганы разговаривают 
и пишут на английском языкеили мест-
ном языке, 37% владеют английским или 
местным языком, около 14% разговари-
вают только на английском языке и 3% на 
местном языке.Английский язык является 
средством социального взаимодействия, 
межэтнического общения, основным язы-
ком государственного управления, дело-
производства и образования.

В Гане английский язык функцио-
нирует на двух уровнях: литературный 
английский язык (Standard English) и на-
циональный вариант английского языка, 
в данном случае ганский вариант англий-
ского языка (GhE).

Выделяют четыре уровня владения 
ганским вариантом английского языка: 
пиджин, которым владеет необразован-
ное население; начальный уровень, кото-
рым владеют люди, получившие образова-
ние в начальной школе; средний уровень, 
на котором общаются люди, окончившие 
среднюю школу; и высший уровень, ко-
торым владеют люди, получившие об-
разование в университете. Отчетливые 
признаки ганского варианта английского 
языка, а также влияние культурных при-

знаков, продолжают ярко проявляться в 
языке на уровне произношения, словар-
ного состава, а также в использовании 
идиоматических выражений.

В настоящей работе мы рассматри-
ваем основные способы формирования 
ганского варианта английского языка. 
Лексические единицы ганского варианта 
английского языка проявляются в языке 
через процесс образования неологиз-
мов, а также такие семантические про-
цессы, как семантическое расширение 
значения, семантическое ограничение 
значения, семантический перенос и се-
мантический сдвиг значения. 

 Образование неологизмов отно-
сятся к процессу словосложения и слово-
образования. В результате подобные сло-
ва не соотносятся с английским языком 
по значению, однако, они построены в со-
ответствие с правилами словопроизвод-
ства, принятыми в английском языке. Эти 
слова несут в себе новое значение, пред-
назначенное для выражения местных по-
нятий и явлений. Например, словосоче-
тание «smallroom - toilet» имеет структуру 
«прилагательное и существительное». 
Среди других неологизмов,которые ис-
пользуются в современном ганском вари-
антеанглийскогоязыка, можно выделить 
следующие:  

«The food, what kind do you want? Do 
you want the bush meat or I should prepare 
the continental type»? [1] - «bushmeat-
meat from non-domesticated mammals 
and birdshunted for food in tropical 
forests», «continental- non-Ghanaian food 
of vaguely European type»;

«Everybody should watch the things 
that his or her child does, because if you 
have your child, you teach him or her to 
use a chewing stick and all things like that» 
[3] - «chewing stick - traditional toothbrush 
made of a cut section of the branch of 
certain tree species»; 

«The first time I met my wife we went to 
the chop bar» [1] - «chop bar - local eating 
place»; 

«He went and roamed about, carrying 
his chop box» [1;36] - «chop box - box used 
in Africa (as on a safari) to transport food»; 

«The little chop money you have, you 

have spent it here in school» [5] - «chop 
money - weekly allowance to a wife or a 
student for food»;

«First time when we were paying nine 
fifty-eight, I think that it was good, because 
now we are paying almost one hundred 
which is gate fee, which I think that it is 
not good» [3] - «gate fee - the charge levied 
upon a given quantity, of waste received at 
a waste processing facility»; 

«Outdooring new babies involves the 
practice of presenting a new-born child to 
the gods, society and dead ancestors on 
the 8th day after birth» [5] - «outdooring 
- name-giving ceremony, also any formal 
notification of appointment».

Семантическое расширение значе-
ния заключается в том, что слова сохра-
няют свое первоначальное значение в 
английском языке, однако приобретают 
дополнительное значение в ганском ан-
глийском языке.

Например, «My word! She's really a fine 
lady, though she wears that her artificial» 
слово «artificial» помимо своего основно-
го значения «made or produced by human 
beings rather than occurring naturally, 
especially as a copy of something natural», 
приобрело дополнительное значение«a 
woman’s wig»[1]. 

Другим примером лексического рас-
ширения может служить лексическая 
единица «flash», которая пришла в ган-
ский вариант английского языка со сле-
дующим значением: «позвонить кому-
нибудь и сбросить звонок, для того чтобы, 
у адресата ваш звонок высветился как 
пропущенный входящий вызов». Дан-
ная лексема очень часто употребляется 
в следующих словосочетаниях: «I’ll flash 
you» или «Flash me, and then I’ll call you 
back», например, «Miss you so much, sis, 
when have free time, flash me» [3]. Данное 
использование лексемы происходит от 
основного значения слова «to shine in a 
bright but brief, sudden, or intermittent 
way».

Семантическое ограничение заключа-
ется в том, что слово используется в узком 
значении в рамках семантического поля 
английского языка.
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Например, «fitter» используется в 
значении «a person who puts together or 
installs machinery, engine parts, or other 
equipment», опуская другие значения 
данной лексемы в английском языке: «a 
person who supervises the cutting, fitting, 
or alteration of garments or shoes, a person 
who fits a garment, especially when it is 
made for a particular person»: «When my 
car broke, I got it to the fitter and said to 
him to be very careful about my car» [3].

Сочетание семантического расшире-
ния и семантического ограничения зна-
ченияотносится к тем случаям, когда сло-
во, имеющее ограниченное лексическое 
значение в ганском варианте английского 
языка, приобретает дополнительное зна-
чение, не известное в английском языке. 
Например, лексема «herbalist» в англий-
ском языке имеет значение «a person 
who grows, collects, sells, or specializes 
in the use of herbs, especially medicinal 
herbs». В ганском варианте английско-
го языка слово приобретает следующее 
значение: «supposed to have supernatural 
powers which help him in the diagnosis 
of diseases and other human afflictions 
and the prescription of the appropriate 
remedies and sacrifices»: «Tomorrow early 

in the morning I'll send you to this herbalist 
in the village, а very beautiful lady, a very 
beautiful  woman, you can’t have a baby. I'll 
send you to this herbalist»[5].

Перенос семантического значения от-
носится к тем случаям, когда слово полно-
стью выходит за рамки семантического 
поля, принятого в английском языке. На-
пример, слово «can» имеет значение «to 
like, in relation to food»: «Can you really eat 
that bitter tomato»?[3].

Сдвиг семантического значения за-
ключается в изменении лексического 
значения слова, когда основное значе-
ние слова может стать второстепенным 
или наоборот. 

Например, слово «park» имеет основ-
ное значение в ганском варианте англий-
ского языка «a football field»: «If you get 
to third year, you only concentrate on your 
long essay and your coursework, you have 
no time to play football in park» [3], а основ-
ное значение «amusement grounds»,  ко-
торое это слово имеет в английском язы-
ке, в ганском варианте английского языка 
является лишь второстепенным.

Вывод: таким образом, мы можем 
сделать вывод о том, что основными 
способами формирования лексического 

пласта в ганском варианте английского 
языка являются семантическое расши-
рение и ограничение значения слова, 
семантический перенос и семантический 
сдвиг значения наряду с образованием 
неологизмов. 
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В настоящее время все большее коли-
чество людей использует компьютерные 
технологии и технологии сети Интернет 
в работе и в повседневной жизни. Сле-
довательно, мы постоянно сталкиваемся 
с компьютерной терминологией. Таким 
образом, изучение вопросов использо-
вания элементов компьютерной термино-
логической системы в целом приобретает 
особую значимость не только в лингвисти-
ческой сфере, но также и с точки зрения 
обычного пользователя персонального 
компьютера. Новые компьютерные тер-
мины (преимущественно заимствованные 
из английского языка) постоянно появля-
ются в современных языках. Исключени-
ем не стал и русский язык.

Благодаря современным потребно-
стям общества компьютерные технологии 
развиваются достаточно быстро. Следо-
вательно, и компьютерная терминология, 
представляющая собой сравнительно 
молодой лексический пласт, в последние 
годы расширяется в геометрической про-
грессии, становится все более открытой 
для широких слоев населения [2, c. 2].

Компьютерная терминология явля-
ется частью специальной лексики (ком-
пьютерной терминологической систе-
мы). И.Л. Комлева называет эту лексику 
«компьютерным языком», понимая под 
этим определением «специальный язык, 
формирующийся в предметной сфере, 
технологически связанный с производ-
ством персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения к ним» [1, с. 16]. 
Центральным понятием, вокруг которого 
формируется этот язык, является понятие 
«компьютер». 

И.Л. Комлева выделяет несколько 
тематических направлений, по которым 
наблюдается развитие компьютерной 

терминологической системы: общие све-
дения о компьютерах, аппаратное обе-
спечение, программное обеспечение, 
программирование, функционирование 
вычислительной системы, компьютерные 
технологии [1].

Н. Равжаа выделяет ряд принципов, 
которые учитываются в процессе перево-
да компьютерной лексики [3]. К наиболее 
распространенным относятся: принцип 
перевода или калькирование (например, 
page address – адрес страницы; page 
break – разрыв страницы; page control 
block – блок управления страницами; 
page frame – страничный блок, кадр стра-
ницы; page memory – память со странич-
ной организацией, страничная память); 
принцип терминологизации общей лек-
сики (например, mouse - мышь (манипу-
лятор для управления курсором, обычно 
имеющий от 1 до 3 кнопок ввода команд); 
memory – память, запоминающее устрой-
ство, накопитель) и другие принципы.

Таким образом, следует подчеркнуть, 
что в настоящее время компьютерная тер-
минологическая система в русском языке 
является «абсолютным лидером» по коли-
честву заимствований лексических единиц 
из английского языка. Данные заимство-
вания достаточно быстро «адаптируются» 
и становятся неотъемлемой частью ком-
пьютерной терминологической системы 
русского языка. В дальнейшем происходят 
и морфологические изменения в данной 
группе слов (в случае с существительны-
ми образуются формы множественного 
числа, добавляются окончания и т.д.), что 
заставляет и лингвистов, и обычных поль-
зователей сомневаться в правильности 
перевода и использования новой лексики 
в семантическом поле русского языка. Со-
временные англо-русские словари ком-

пьютерной лексики по определению не 
могут содержать новейшие конструкции, 
используемые в рассматриваемом семан-
тическом поле. В связи с чем постоянные 
лингвистические исследования в области 
компьютерной терминологической систе-
мы в настоящее время становятся явной 
необходимостью.
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Аннотация. Повсеместный прирост легковых транспортных средств неизбежно ставит перед их владельцами вопрос об обяза-
тельном страховании и, как следствие, выборе страховой компании. Но если процедура обязательного страхования автограждан-
ской ответственности стандартна для большинства развитых стран, то формирование страховой премии может существенно раз-
ниться как от страны проживания, так и от компании, страхующей водителя. В данной статье был проведён “кейс-стади”, в основу 
которого лёг анализ априорных классификационных переменных, формирующих страховую премию в России и Германии, чтобы 
дать сравнительную оценку сложившихся систем формирования страховых премий. 
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Введение. Страховая премия, которую 

клиент обязуется выплачивать страховой 
компании, зависит от ряда переменных, 
количество которых может варьироваться 
в зависимости от страны и региона про-
живания страхователя. При этом каждая 
переменная состоит из набора классов, 
где каждому классу ставится определён-
ный коэффициент в соответствии со зна-
чениями, которые принимают априорные 
классификационные переменные, соот-
ветствующие конкретному страхователю. 
Вопросам формирования страховых пре-
мий посвящено значительное количество 
работ [1,3]. 

Единственным динамическим параме-
тром, с помощью которого можно всегда 
снизить стоимость страховой премии, яв-
ляется коэффициент бонус-малус. Базо-
вая премия изменяется в зависимости от 
числа страховых случаев в течении года в 
соответствии с переходными правилами 
системы бонус-малус [2]. Если страхового 
случая не возникло, то класс страховате-
ля повышается на единицу, а коэффици-
ент бонус-малус снижается. В противном 
случае класс понижается на несколько 
пунктов, и коэффициент бонус-малус уве-
личивается.

Целью данной статьи является срав-
нение систем обязательного страхова-
ния автогражданской ответственности 
для легковых автомобилей в Российской 
Федерации и Германии и выявление зна-
чимости количества коэффициентов, с 
помощью которых рассчитывается стра-
ховая премия.

В данной статье будет рассмотрен оте-
чественный и зарубежный опыт автостра-
хования, который будет анализироваться 
нами по следующим критериям:

- количество коэффициентов, форми-
рующих страховую премию;

- наличие бонусов и скидок, снижаю-
щих стоимость страховых премий;

Отечественный опыт (Российская Фе-
дерация). В России выплаты по обяза-
тельному страхованию автогражданской 

ответственности законодательно уста-
новлены и регулируются только государ-
ством.

Расчёт стоимости страхового полиса 
в России основывается на 9 параметрах, 
указанных ниже [4]. Единственным пара-
метром, не являющимся множителем, яв-
ляется базовый тариф, стоимость которо-
го фиксирована государством и в случае 
легковых транспортных средств зависит 
только от их предназначения. Коэффи-
циенты сезонности   и срока страхования   
зависят от времени пользования транс-
портным средством и имеют практически 
идентичный набор классов и предназна-
чение. Главное отличие состоит в том, что 
в последнем больше периодических клас-
сов, и он предназначен для иностранных 
водителей или тех, кто передвигается 
транзитом по территории РФ. Коэффици-
ент нарушений   имеет постоянное значе-
ние, которое увеличивает стоимость стра-
ховой премии в полтора раза, если имело 
место грубое нарушение, описанное в 
федеральном законе об обязательном 
страховании. Коэффициент возраст-стаж   
тесно связан с дихотомическим ограни-
чивающим коэффициентом  , значение 
которого зависит от количества водите-
лей, использующих данное транспортное 
средство. Если водителей несколько (  
то  . Количество классов коэффициента 
бонус-малус   регламентировано для всех 
страховых компаний и равно 15. Террито-
риальный коэффициент   и коэффициент 
мощности двигателя   говорят сами за 
себя.

Зарубежный опыт (Германия). В Гер-
мании выплаты по ОСАГО регулируются 
непосредственно самими страховыми 
компаниями, предоставляющими услуги 
по автострахованию. Страховые премии, 
установленные компаниями, зависят и 
могут меняться на основе собранной ими 
статистики, регулируемого размера ущер-
ба и прочих факторов.

Коэффициенты расчёта страховой 
премии в Германии перечислены ниже. 

Типовой класс автомобиля является рас-
ширенным аналогом базового тарифа 
в РФ, однако имеет куда большее коли-
чество классов, причисление к которым 
зависит от набора параметров, харак-
теризующих транспортное средство: тип 
страховой защиты, марка и модель авто-
мобиля, мощность двигателя, год выпу-
ска. Также к коэффициентам, имеющим 
непосредственное отношение к транс-
портному средству относится средний 
годовой пробег, постоянное место сто-
янки и тип использования автомобиля 
(частный, коммерческий и смешанный). 
Количество классов, используемых для 
расчёта коэффициента безаварийности 
(аналог бонус-малуса), определяется не-
посредственно компанией страховщиком 
и может достигать 36 [5]. Также у всех ком-
паний существует ещё 4 дополнительных 
класса с повышенным коэффициентом, 
предназначенных для новичков и тех, кто 
страхует свой первый автомобиль. Не-
которые компании позволяют водителям 
избежать понижения класса при насту-
плении страхового случая, если они будут 
платить большую стоимость страховой 
премии. Помимо вышеперечисленных 
параметров, страховая премия также за-
висит от региона проживания, количества 
водителей, периода использования авто-
мобиля, рода деятельности страховщика, 
возраста и стажа, рассчитывающихся от-
дельно.

Помимо коэффициентов, так или ина-
че увеличивающих стоимость страховки, 
определённые компании предлагают 
своим клиентам ряд скидок и бонусов, 
уменьшающих стоимость страховых вы-
плат. Страхователь может получить скид-
ку, если он: приобрёл автомобиль за 
наличные, состоит в браке и совместно 
проживает с супругом, имеет детей до 
17 лет, владеет собственной недвижимо-
стью, лоялен к страховщику в течении 
нескольких лет, имеет членство в авто-
мобильном клубе, имеет годовой билет 
на проезд в общественном и железнодо-
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В настоящее время все большее коли-
чество людей использует компьютерные 
технологии и технологии сети Интернет 
в работе и в повседневной жизни. Сле-
довательно, мы постоянно сталкиваемся 
с компьютерной терминологией. Таким 
образом, изучение вопросов использо-
вания элементов компьютерной термино-
логической системы в целом приобретает 
особую значимость не только в лингвисти-
ческой сфере, но также и с точки зрения 
обычного пользователя персонального 
компьютера. Новые компьютерные тер-
мины (преимущественно заимствованные 
из английского языка) постоянно появля-
ются в современных языках. Исключени-
ем не стал и русский язык.

Благодаря современным потребно-
стям общества компьютерные технологии 
развиваются достаточно быстро. Следо-
вательно, и компьютерная терминология, 
представляющая собой сравнительно 
молодой лексический пласт, в последние 
годы расширяется в геометрической про-
грессии, становится все более открытой 
для широких слоев населения [2, c. 2].

Компьютерная терминология явля-
ется частью специальной лексики (ком-
пьютерной терминологической систе-
мы). И.Л. Комлева называет эту лексику 
«компьютерным языком», понимая под 
этим определением «специальный язык, 
формирующийся в предметной сфере, 
технологически связанный с производ-
ством персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения к ним» [1, с. 16]. 
Центральным понятием, вокруг которого 
формируется этот язык, является понятие 
«компьютер». 

И.Л. Комлева выделяет несколько 
тематических направлений, по которым 
наблюдается развитие компьютерной 

терминологической системы: общие све-
дения о компьютерах, аппаратное обе-
спечение, программное обеспечение, 
программирование, функционирование 
вычислительной системы, компьютерные 
технологии [1].

Н. Равжаа выделяет ряд принципов, 
которые учитываются в процессе перево-
да компьютерной лексики [3]. К наиболее 
распространенным относятся: принцип 
перевода или калькирование (например, 
page address – адрес страницы; page 
break – разрыв страницы; page control 
block – блок управления страницами; 
page frame – страничный блок, кадр стра-
ницы; page memory – память со странич-
ной организацией, страничная память); 
принцип терминологизации общей лек-
сики (например, mouse - мышь (манипу-
лятор для управления курсором, обычно 
имеющий от 1 до 3 кнопок ввода команд); 
memory – память, запоминающее устрой-
ство, накопитель) и другие принципы.

Таким образом, следует подчеркнуть, 
что в настоящее время компьютерная тер-
минологическая система в русском языке 
является «абсолютным лидером» по коли-
честву заимствований лексических единиц 
из английского языка. Данные заимство-
вания достаточно быстро «адаптируются» 
и становятся неотъемлемой частью ком-
пьютерной терминологической системы 
русского языка. В дальнейшем происходят 
и морфологические изменения в данной 
группе слов (в случае с существительны-
ми образуются формы множественного 
числа, добавляются окончания и т.д.), что 
заставляет и лингвистов, и обычных поль-
зователей сомневаться в правильности 
перевода и использования новой лексики 
в семантическом поле русского языка. Со-
временные англо-русские словари ком-

пьютерной лексики по определению не 
могут содержать новейшие конструкции, 
используемые в рассматриваемом семан-
тическом поле. В связи с чем постоянные 
лингвистические исследования в области 
компьютерной терминологической систе-
мы в настоящее время становятся явной 
необходимостью.
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Аннотация. Повсеместный прирост легковых транспортных средств неизбежно ставит перед их владельцами вопрос об обяза-
тельном страховании и, как следствие, выборе страховой компании. Но если процедура обязательного страхования автограждан-
ской ответственности стандартна для большинства развитых стран, то формирование страховой премии может существенно раз-
ниться как от страны проживания, так и от компании, страхующей водителя. В данной статье был проведён “кейс-стади”, в основу 
которого лёг анализ априорных классификационных переменных, формирующих страховую премию в России и Германии, чтобы 
дать сравнительную оценку сложившихся систем формирования страховых премий. 

Ключевые слова: автострахование, бонус-малус, автогражданская ответственность.
Введение. Страховая премия, которую 

клиент обязуется выплачивать страховой 
компании, зависит от ряда переменных, 
количество которых может варьироваться 
в зависимости от страны и региона про-
живания страхователя. При этом каждая 
переменная состоит из набора классов, 
где каждому классу ставится определён-
ный коэффициент в соответствии со зна-
чениями, которые принимают априорные 
классификационные переменные, соот-
ветствующие конкретному страхователю. 
Вопросам формирования страховых пре-
мий посвящено значительное количество 
работ [1,3]. 

Единственным динамическим параме-
тром, с помощью которого можно всегда 
снизить стоимость страховой премии, яв-
ляется коэффициент бонус-малус. Базо-
вая премия изменяется в зависимости от 
числа страховых случаев в течении года в 
соответствии с переходными правилами 
системы бонус-малус [2]. Если страхового 
случая не возникло, то класс страховате-
ля повышается на единицу, а коэффици-
ент бонус-малус снижается. В противном 
случае класс понижается на несколько 
пунктов, и коэффициент бонус-малус уве-
личивается.

Целью данной статьи является срав-
нение систем обязательного страхова-
ния автогражданской ответственности 
для легковых автомобилей в Российской 
Федерации и Германии и выявление зна-
чимости количества коэффициентов, с 
помощью которых рассчитывается стра-
ховая премия.

В данной статье будет рассмотрен оте-
чественный и зарубежный опыт автостра-
хования, который будет анализироваться 
нами по следующим критериям:

- количество коэффициентов, форми-
рующих страховую премию;

- наличие бонусов и скидок, снижаю-
щих стоимость страховых премий;

Отечественный опыт (Российская Фе-
дерация). В России выплаты по обяза-
тельному страхованию автогражданской 

ответственности законодательно уста-
новлены и регулируются только государ-
ством.

Расчёт стоимости страхового полиса 
в России основывается на 9 параметрах, 
указанных ниже [4]. Единственным пара-
метром, не являющимся множителем, яв-
ляется базовый тариф, стоимость которо-
го фиксирована государством и в случае 
легковых транспортных средств зависит 
только от их предназначения. Коэффи-
циенты сезонности   и срока страхования   
зависят от времени пользования транс-
портным средством и имеют практически 
идентичный набор классов и предназна-
чение. Главное отличие состоит в том, что 
в последнем больше периодических клас-
сов, и он предназначен для иностранных 
водителей или тех, кто передвигается 
транзитом по территории РФ. Коэффици-
ент нарушений   имеет постоянное значе-
ние, которое увеличивает стоимость стра-
ховой премии в полтора раза, если имело 
место грубое нарушение, описанное в 
федеральном законе об обязательном 
страховании. Коэффициент возраст-стаж   
тесно связан с дихотомическим ограни-
чивающим коэффициентом  , значение 
которого зависит от количества водите-
лей, использующих данное транспортное 
средство. Если водителей несколько (  
то  . Количество классов коэффициента 
бонус-малус   регламентировано для всех 
страховых компаний и равно 15. Террито-
риальный коэффициент   и коэффициент 
мощности двигателя   говорят сами за 
себя.

Зарубежный опыт (Германия). В Гер-
мании выплаты по ОСАГО регулируются 
непосредственно самими страховыми 
компаниями, предоставляющими услуги 
по автострахованию. Страховые премии, 
установленные компаниями, зависят и 
могут меняться на основе собранной ими 
статистики, регулируемого размера ущер-
ба и прочих факторов.

Коэффициенты расчёта страховой 
премии в Германии перечислены ниже. 

Типовой класс автомобиля является рас-
ширенным аналогом базового тарифа 
в РФ, однако имеет куда большее коли-
чество классов, причисление к которым 
зависит от набора параметров, харак-
теризующих транспортное средство: тип 
страховой защиты, марка и модель авто-
мобиля, мощность двигателя, год выпу-
ска. Также к коэффициентам, имеющим 
непосредственное отношение к транс-
портному средству относится средний 
годовой пробег, постоянное место сто-
янки и тип использования автомобиля 
(частный, коммерческий и смешанный). 
Количество классов, используемых для 
расчёта коэффициента безаварийности 
(аналог бонус-малуса), определяется не-
посредственно компанией страховщиком 
и может достигать 36 [5]. Также у всех ком-
паний существует ещё 4 дополнительных 
класса с повышенным коэффициентом, 
предназначенных для новичков и тех, кто 
страхует свой первый автомобиль. Не-
которые компании позволяют водителям 
избежать понижения класса при насту-
плении страхового случая, если они будут 
платить большую стоимость страховой 
премии. Помимо вышеперечисленных 
параметров, страховая премия также за-
висит от региона проживания, количества 
водителей, периода использования авто-
мобиля, рода деятельности страховщика, 
возраста и стажа, рассчитывающихся от-
дельно.

Помимо коэффициентов, так или ина-
че увеличивающих стоимость страховки, 
определённые компании предлагают 
своим клиентам ряд скидок и бонусов, 
уменьшающих стоимость страховых вы-
плат. Страхователь может получить скид-
ку, если он: приобрёл автомобиль за 
наличные, состоит в браке и совместно 
проживает с супругом, имеет детей до 
17 лет, владеет собственной недвижимо-
стью, лоялен к страховщику в течении 
нескольких лет, имеет членство в авто-
мобильном клубе, имеет годовой билет 
на проезд в общественном и железнодо-
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рожном автотранспорте, соглашается на 
выбор мастерской от страховщика. При 
наличии второго транспортного средства 
с более высоким классом безаварийно-
сти некоторые компании могут принять 
во внимание этот факт и повысить класс 
безаварийности текущего автомобиля.

Заключение. Сравнив системы обяза-
тельного страхования автогражданской 
ответственности в выбранных нами кей-
сах, можно сделать вывод, что система 
автострахования в Германии очевидно 
превосходит нашу благодаря большему 
количеству априорных классификаци-
онных переменных, позволяющих более 
гибко и точно рассчитать страховую пре-
мию, и возможности получения дополни-
тельных скидок, не зависящих от системы 
тарифных коэффициентов бонус-малус.
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formation of an insurance premium may differ significantly from the resident country as well as the insurance company. In this article, 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности преступлений, связанных с незаконной перевозкой наркотических средств и 
психотропных веществ, отличие от незаконного хранения наркотических средств, проблемы их квалификации и пути решения. 

Ключевые слова: наркотические средства, перевозка наркотических средств, хранение наркотических средств, квалификация, 
преступление. 

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (далее по тексту – УК РФ) в статье 
228 наряду с такими действиями как не-
законное приобретение, хранение, из-
готовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психо-
тропные вещества (далее по тексту для 
исключения осложнения текста – нарко-
тические средства), без цели сбыта пред-
усматривает уголовную ответственность 
также за их незаконную перевозку. [1] 
Однако в правоприменительной практи-
ке возникает много трудностей и ошибок 
при уголовно-правовой квалификации 
указанной категории преступлений и от-
граничении  перевозки наркотических 
средств от их незаконного хранения. 

В своем Постановлении № 14 от 15 
июня 2006 года «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами» Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации разъяснил, 
что под незаконным хранением без цели 
сбыта наркотических средств следует по-
нимать действия лица, связанные с не-
законным владением этими средствами 
или веществами, в том числе для личного 
потребления (содержание при себе, в по-
мещении, тайнике и других местах). При 
этом не имеет значения, в течение какого 
времени лицо незаконно хранило нарко-
тические средства. [2] 

Под незаконной перевозкой следует 
понимать умышленные действия лица, ко-
торое перемещает без цели сбыта нарко-
тические средства из одного места в дру-
гое, в том числе в пределах одного и того 
же населенного пункта, совершенные с 

использованием любого вида транспорта 
или какого-либо объекта, применяемого 
в виде перевозочного средства, а также 
в нарушение общего порядка перевозки 
указанных средств и веществ, установ-
ленного статьей 21 Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах». При этом следует иметь в 
виду, что незаконная перевозка наркоти-
ческих средств может быть осуществлена 
с их сокрытием, в том числе в специально 
оборудованных тайниках в транспорт-
ном средстве, багаже, одежде, а также в 
полостях тела человека или животного и 
т.п. [2]. В этом же Постановлении Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
уточнил, что «вопрос о наличии в дей-
ствиях лица состава преступления - не-
законной перевозки без цели сбыта и об 
отграничении указанного состава престу-
пления от незаконного хранения без цели 
сбыта наркотического средства во время 
поездки должен решаться судом в каждом 
конкретном случае с учетом направлен-
ности умысла, фактических обстоятельств 
перевозки, количества, размера, объема 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, места их на-
хождения, а также других обстоятельств 
дела». [2] Таким образом, Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации 
были выделены следующие критерии для 
разграничения хранения и перевозки 
наркотических средств:  направленность 
умысла; фактические обстоятельства 
перевозки; количество наркотических 
средств; размер наркотических средств; 
объем наркотических средств; место на-
хождения; другие обстоятельства дела.

Однако на практике данные критерии 

вызывают некоторые сомнения. Особен-
но непонятно, что именно понимать под 
направленностью умысла? Если обратить-
ся к теории уголовного права, то субъек-
тивная сторона преступления содержит 
такие признаки как вина в форме умысла 
или неосторожности, мотив и цель, ино-
гда сюда же относят и эмоции, причем 
вина является обязательным признаком, 
а мотив, цель и эмоции – факультативны-
ми, становясь обязательными лишь при 
условии, что законодатель включает их 
в таком качестве в конструкцию данного 
состава преступления. [6, С.122-160] 

Обратившись к диспозиции статьи 
228 УК РФ, мы видим, что субъективная 
сторона преступления содержит вину в 
форме умысла, также законодатель уточ-
няет, что такая цель как сбыт наркотиков 
– отсутствует. Ни о каких направленностях 
умысла с точки зрения теории уголовного 
права здесь речь идти не может. Если же 
под «направленностью умысла» Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
имел ввиду цель преступления, то в сфе-
ре незаконного оборота наркотических 
средств могут присутствовать только две 
цели – их употребление либо сбыт. Зако-
нодателем в статье 228 УК РФ исключена 
такая цель как сбыт.  

Также, как правильно замечено А.Г. 
Ненайденко, «понятия «размер» и «объ-
ем» наркотиков являются по существу си-
нонимичными и обозначают одну харак-
теристику наркотиков - их количество, уже 
названную среди критериев. Что касается 
такого критерия, как место нахождения 
наркотика, то сложно представить его 
практическую ценность, так как само по 
себе нахождение наркотиков в доступном 
месте еще не означает цели перевозки и в 
то же время не является доказательством 
наличия умысла на хранение». [5].

Рассмотрим следующие ситуации. Из 
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рожном автотранспорте, соглашается на 
выбор мастерской от страховщика. При 
наличии второго транспортного средства 
с более высоким классом безаварийно-
сти некоторые компании могут принять 
во внимание этот факт и повысить класс 
безаварийности текущего автомобиля.

Заключение. Сравнив системы обяза-
тельного страхования автогражданской 
ответственности в выбранных нами кей-
сах, можно сделать вывод, что система 
автострахования в Германии очевидно 
превосходит нашу благодаря большему 
количеству априорных классификаци-
онных переменных, позволяющих более 
гибко и точно рассчитать страховую пре-
мию, и возможности получения дополни-
тельных скидок, не зависящих от системы 
тарифных коэффициентов бонус-малус.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности преступлений, связанных с незаконной перевозкой наркотических средств и 
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Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (далее по тексту – УК РФ) в статье 
228 наряду с такими действиями как не-
законное приобретение, хранение, из-
готовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психо-
тропные вещества (далее по тексту для 
исключения осложнения текста – нарко-
тические средства), без цели сбыта пред-
усматривает уголовную ответственность 
также за их незаконную перевозку. [1] 
Однако в правоприменительной практи-
ке возникает много трудностей и ошибок 
при уголовно-правовой квалификации 
указанной категории преступлений и от-
граничении  перевозки наркотических 
средств от их незаконного хранения. 

В своем Постановлении № 14 от 15 
июня 2006 года «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами» Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации разъяснил, 
что под незаконным хранением без цели 
сбыта наркотических средств следует по-
нимать действия лица, связанные с не-
законным владением этими средствами 
или веществами, в том числе для личного 
потребления (содержание при себе, в по-
мещении, тайнике и других местах). При 
этом не имеет значения, в течение какого 
времени лицо незаконно хранило нарко-
тические средства. [2] 

Под незаконной перевозкой следует 
понимать умышленные действия лица, ко-
торое перемещает без цели сбыта нарко-
тические средства из одного места в дру-
гое, в том числе в пределах одного и того 
же населенного пункта, совершенные с 

использованием любого вида транспорта 
или какого-либо объекта, применяемого 
в виде перевозочного средства, а также 
в нарушение общего порядка перевозки 
указанных средств и веществ, установ-
ленного статьей 21 Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах». При этом следует иметь в 
виду, что незаконная перевозка наркоти-
ческих средств может быть осуществлена 
с их сокрытием, в том числе в специально 
оборудованных тайниках в транспорт-
ном средстве, багаже, одежде, а также в 
полостях тела человека или животного и 
т.п. [2]. В этом же Постановлении Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
уточнил, что «вопрос о наличии в дей-
ствиях лица состава преступления - не-
законной перевозки без цели сбыта и об 
отграничении указанного состава престу-
пления от незаконного хранения без цели 
сбыта наркотического средства во время 
поездки должен решаться судом в каждом 
конкретном случае с учетом направлен-
ности умысла, фактических обстоятельств 
перевозки, количества, размера, объема 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, места их на-
хождения, а также других обстоятельств 
дела». [2] Таким образом, Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации 
были выделены следующие критерии для 
разграничения хранения и перевозки 
наркотических средств:  направленность 
умысла; фактические обстоятельства 
перевозки; количество наркотических 
средств; размер наркотических средств; 
объем наркотических средств; место на-
хождения; другие обстоятельства дела.

Однако на практике данные критерии 

вызывают некоторые сомнения. Особен-
но непонятно, что именно понимать под 
направленностью умысла? Если обратить-
ся к теории уголовного права, то субъек-
тивная сторона преступления содержит 
такие признаки как вина в форме умысла 
или неосторожности, мотив и цель, ино-
гда сюда же относят и эмоции, причем 
вина является обязательным признаком, 
а мотив, цель и эмоции – факультативны-
ми, становясь обязательными лишь при 
условии, что законодатель включает их 
в таком качестве в конструкцию данного 
состава преступления. [6, С.122-160] 

Обратившись к диспозиции статьи 
228 УК РФ, мы видим, что субъективная 
сторона преступления содержит вину в 
форме умысла, также законодатель уточ-
няет, что такая цель как сбыт наркотиков 
– отсутствует. Ни о каких направленностях 
умысла с точки зрения теории уголовного 
права здесь речь идти не может. Если же 
под «направленностью умысла» Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
имел ввиду цель преступления, то в сфе-
ре незаконного оборота наркотических 
средств могут присутствовать только две 
цели – их употребление либо сбыт. Зако-
нодателем в статье 228 УК РФ исключена 
такая цель как сбыт.  

Также, как правильно замечено А.Г. 
Ненайденко, «понятия «размер» и «объ-
ем» наркотиков являются по существу си-
нонимичными и обозначают одну харак-
теристику наркотиков - их количество, уже 
названную среди критериев. Что касается 
такого критерия, как место нахождения 
наркотика, то сложно представить его 
практическую ценность, так как само по 
себе нахождение наркотиков в доступном 
месте еще не означает цели перевозки и в 
то же время не является доказательством 
наличия умысла на хранение». [5].

Рассмотрим следующие ситуации. Из 
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приговора Комсомольского районного 
суда г. Тольятти от 26.04.2010 года (дело 
№ 1-268/2010) следует, что Б. совершил 
незаконные приобретение, хранение 
и перевозку без цели сбыта наркотиче-
ских средств в крупном размере, при 
следующих обстоятельствах. 12.02.2010г. 
Б., имея умысел на незаконные приобре-
тение, хранение и перевозку наркотиче-
ских  средств в крупном размере с целью 
личного употребления, находясь в посел-
ке Федоровка Комсомольского района 
г. Тольятти, незаконно приобрел путем 
сбора дикорастущей конопли наркотиче-
ское средство – марихуану, массой 8,714 
грамм, что относится к крупному размеру, 
которое незаконно хранил при себе, на-
мереваясь в дальнейшем употребить. В 
продолжение своего преступного умысла 
Б. 13.02.2010г. с данным наркотическим 
средством проследовал в качестве пасса-
жира на транспорте до ООТ «Жигулевское 
море» Комсомольского района г. Тольят-
ти, то есть совершил незаконную пере-
возку вышеуказанного наркотического 
средства, которое продолжал незаконно 
хранить в кармане своей одежды до 01 
часа этого же дня, когда на ООТ «Жигу-
левское море» Комсомольского района г. 
Тольятти он был задержан сотрудниками 
милиции, и в ходе его личного досмотра 
данное наркотическое средство было у 
него обнаружено и изъято.[3]

Из другого приговора от 05.04.2010 
этого же суда (дело № 1-223) следует, что 
Ш. совершила незаконное приобретение 
и хранение без цели сбыта наркотиче-
ского средства в крупном размере при 
следующих обстоятельствах: летом 2009 
года, точные дата и время дознанием не 
установлены, имея умысел на незаконное 
приобретение и хранение наркотическо-
го средства в крупном размере, с целью 
личного употребления, находясь на Федо-
ровских лугах п.Федоровка Комсомоль-
ского района г.о. Тольятти, путем сбора 
вещества растительного происхождения, 
приобрела средство, которое согласно 
справки эксперта №181 от 05.02.2010 г. и 
заключения эксперта №88 от 17.02.2010 
г. является наркотическим - марихуана, 
массой 13,335 гр., что относится к круп-
ному размеру. Указанное наркотиче-
ское средство хранила в кармане своей 
одежды, намереваясь в дальнейшем 
употребить. После чего, в этот же день на 
неустановленной дознанием маршрутной 
газели, перевезла данное наркотическое 
средство к месту своего жительства, где 
продолжила хранить для личного употре-
бления. 04.02.2010 г. в неустановленное 
дознанием время, Ш. переложила вы-
шеуказанное наркотическое вещество в 
правый наружный карман одетой на ней 
куртки, и незаконно хранила при себе до 
момента задержания. 04.02.2010 г. при-
мерно в 21.00 час на прилегающей тер-
ритории МОУ СШ №85 по ул. Энергетиков, 
17, Ш. была задержана сотрудниками ми-

лиции, которые в присутствии понятых,  в 
ходе ее личного досмотра обнаружили и 
изъяли данное наркотическое средство. 
[4]

И в том и другом случае, присутству-
ет одни и те же критерии: умышленное 
приобретение, хранение, перевозка нар-
котиков с целью их употребления; при-
сутствует крупный размер наркотиков; 
перевозка осуществлена на обществен-
ном транспорте; при перевозке наркотик 
находился при себе. 

Однако действия вышеуказанных лиц 
квалифицируются правоохранительными 
органами по-разному. 

Из описанных выше ситуаций видно, 
что все манипуляции с наркотиками – не-
законное приобретение, хранение, пере-
возка преследуют одну единственную 
цель – их употребление, причем пере-
возка является лишь вспомогательным 
средством для достижения поставленной 
цели, в связи с чем самостоятельно не 
может представлять собой какую-либо 
общественную опасность. Другое дело, 
если лицо осуществляет перевозку нар-
котиков из пункта А в пункт Б с целью их 
распространения, т.к. сфера вовлечения 
лиц в их употребление увеличивается. 
Поэтому нам представляется неудачной 
действующая конструкция уголовного за-
кона, преследующего незаконную пере-
возку наркотиков только без цели сбыта. 
В итоге получается, что Уголовный кодекс 
РФ позволяет лицу, осуществляющему 
перевозку наркотического средства с це-
лью его сбыта, избежать уголовной ответ-
ственности. 

Анализ уголовных дел за последние 10 
лет, в том числе в г. Тольятти Самарской 
области, по которым лица осуждены за 
незаконную перевозку наркотических 
средств без цели сбыта, показывает, что 
данное действие осуществлялось с един-
ственной целью – употребить наркотики. 
Перевозка представляла собой одно из 
вспомогательных средств для достиже-
ния поставленной цели и являлась как бы 
продолжением хранения, приобретенно-
го наркотика. Таким образом, перевозка 
без цели сбыта по своей сути является 
одной из разновидностью хранения. В 
связи с чем, осуждение лица за перевоз-
ку наркотиков без цели сбыта является 
излишним. Кроме того, незаконная пере-
возка наркотиков без цели сбыта сама по 
себе не несет какой-либо общественной 
опасности по сравнению с незаконной 
перевозкой наркотиков, имеющей своей 
целью их сбыт. Общественная опасность 
не может увеличиться от того, что нарко-
тическое средство или психотропное ве-
щество употреблено после его доставки 
куда-либо, а не сразу в том месте, где он 
был приобретен.

Прежняя редакция статьи 228 УК РФ 
до вступления в силу Федерального за-
кона от 8 декабря 2003 года «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» прирав-
нивала перевозку наркотических средств 
или психотропных веществ к сбыту. Счи-
таем данную редакцию в общих чертах 
наиболее приемлемой. На основании 
всего вышеизложенного, предлагаем ис-
ключить из статьи 228 УК РФ перевозку 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, без цели сбы-
та, установив уголовную ответственность 
за незаконную перевозку с целью сбыта 
наркотических средств и психотропных 
веществ в статье 228.1 УК РФ, что будет 
в большей степени соответствовать кон-
цепции борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

приговора Комсомольского районного 
суда г. Тольятти от 26.04.2010 года (дело 
№ 1-268/2010) следует, что Б. совершил 
незаконные приобретение, хранение 
и перевозку без цели сбыта наркотиче-
ских средств в крупном размере, при 
следующих обстоятельствах. 12.02.2010г. 
Б., имея умысел на незаконные приобре-
тение, хранение и перевозку наркотиче-
ских  средств в крупном размере с целью 
личного употребления, находясь в посел-
ке Федоровка Комсомольского района 
г. Тольятти, незаконно приобрел путем 
сбора дикорастущей конопли наркотиче-
ское средство – марихуану, массой 8,714 
грамм, что относится к крупному размеру, 
которое незаконно хранил при себе, на-
мереваясь в дальнейшем употребить. В 
продолжение своего преступного умысла 
Б. 13.02.2010г. с данным наркотическим 
средством проследовал в качестве пасса-
жира на транспорте до ООТ «Жигулевское 
море» Комсомольского района г. Тольят-
ти, то есть совершил незаконную пере-
возку вышеуказанного наркотического 
средства, которое продолжал незаконно 
хранить в кармане своей одежды до 01 
часа этого же дня, когда на ООТ «Жигу-
левское море» Комсомольского района г. 
Тольятти он был задержан сотрудниками 
милиции, и в ходе его личного досмотра 
данное наркотическое средство было у 
него обнаружено и изъято.[3]

Из другого приговора от 05.04.2010 
этого же суда (дело № 1-223) следует, что 
Ш. совершила незаконное приобретение 
и хранение без цели сбыта наркотиче-
ского средства в крупном размере при 
следующих обстоятельствах: летом 2009 
года, точные дата и время дознанием не 
установлены, имея умысел на незаконное 
приобретение и хранение наркотическо-
го средства в крупном размере, с целью 
личного употребления, находясь на Федо-
ровских лугах п.Федоровка Комсомоль-
ского района г.о. Тольятти, путем сбора 
вещества растительного происхождения, 
приобрела средство, которое согласно 
справки эксперта №181 от 05.02.2010 г. и 
заключения эксперта №88 от 17.02.2010 
г. является наркотическим - марихуана, 
массой 13,335 гр., что относится к круп-
ному размеру. Указанное наркотиче-
ское средство хранила в кармане своей 
одежды, намереваясь в дальнейшем 
употребить. После чего, в этот же день на 
неустановленной дознанием маршрутной 
газели, перевезла данное наркотическое 
средство к месту своего жительства, где 
продолжила хранить для личного употре-
бления. 04.02.2010 г. в неустановленное 
дознанием время, Ш. переложила вы-
шеуказанное наркотическое вещество в 
правый наружный карман одетой на ней 
куртки, и незаконно хранила при себе до 
момента задержания. 04.02.2010 г. при-
мерно в 21.00 час на прилегающей тер-
ритории МОУ СШ №85 по ул. Энергетиков, 
17, Ш. была задержана сотрудниками ми-

лиции, которые в присутствии понятых,  в 
ходе ее личного досмотра обнаружили и 
изъяли данное наркотическое средство. 
[4]

И в том и другом случае, присутству-
ет одни и те же критерии: умышленное 
приобретение, хранение, перевозка нар-
котиков с целью их употребления; при-
сутствует крупный размер наркотиков; 
перевозка осуществлена на обществен-
ном транспорте; при перевозке наркотик 
находился при себе. 

Однако действия вышеуказанных лиц 
квалифицируются правоохранительными 
органами по-разному. 

Из описанных выше ситуаций видно, 
что все манипуляции с наркотиками – не-
законное приобретение, хранение, пере-
возка преследуют одну единственную 
цель – их употребление, причем пере-
возка является лишь вспомогательным 
средством для достижения поставленной 
цели, в связи с чем самостоятельно не 
может представлять собой какую-либо 
общественную опасность. Другое дело, 
если лицо осуществляет перевозку нар-
котиков из пункта А в пункт Б с целью их 
распространения, т.к. сфера вовлечения 
лиц в их употребление увеличивается. 
Поэтому нам представляется неудачной 
действующая конструкция уголовного за-
кона, преследующего незаконную пере-
возку наркотиков только без цели сбыта. 
В итоге получается, что Уголовный кодекс 
РФ позволяет лицу, осуществляющему 
перевозку наркотического средства с це-
лью его сбыта, избежать уголовной ответ-
ственности. 

Анализ уголовных дел за последние 10 
лет, в том числе в г. Тольятти Самарской 
области, по которым лица осуждены за 
незаконную перевозку наркотических 
средств без цели сбыта, показывает, что 
данное действие осуществлялось с един-
ственной целью – употребить наркотики. 
Перевозка представляла собой одно из 
вспомогательных средств для достиже-
ния поставленной цели и являлась как бы 
продолжением хранения, приобретенно-
го наркотика. Таким образом, перевозка 
без цели сбыта по своей сути является 
одной из разновидностью хранения. В 
связи с чем, осуждение лица за перевоз-
ку наркотиков без цели сбыта является 
излишним. Кроме того, незаконная пере-
возка наркотиков без цели сбыта сама по 
себе не несет какой-либо общественной 
опасности по сравнению с незаконной 
перевозкой наркотиков, имеющей своей 
целью их сбыт. Общественная опасность 
не может увеличиться от того, что нарко-
тическое средство или психотропное ве-
щество употреблено после его доставки 
куда-либо, а не сразу в том месте, где он 
был приобретен.

Прежняя редакция статьи 228 УК РФ 
до вступления в силу Федерального за-
кона от 8 декабря 2003 года «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» прирав-
нивала перевозку наркотических средств 
или психотропных веществ к сбыту. Счи-
таем данную редакцию в общих чертах 
наиболее приемлемой. На основании 
всего вышеизложенного, предлагаем ис-
ключить из статьи 228 УК РФ перевозку 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, без цели сбы-
та, установив уголовную ответственность 
за незаконную перевозку с целью сбыта 
наркотических средств и психотропных 
веществ в статье 228.1 УК РФ, что будет 
в большей степени соответствовать кон-
цепции борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 
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